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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

P E Г И O H A JI E H  H C T O P H Ч E C K И  M Y 3 E Й  - Ш Y 

M E H 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС 

УЧАСТНИКАМ 

XVIII международной российско-абхазской научно-практической конференции 

"Философия в XXI веке (к тридцатилетию основания Российского общества 

реалистической философии)" 

УВАЖАЕМЫЙ Г-Н РЕКТОР, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Сердечно поздравляем вас с открытием и проведением XIII международной 

российско-абхазской научно-практической конференции, организованной Санкт-

Петербургским государственным аграрным университетом и вашими партнерами. Желаем 

всем участникам конференции плодотворной работы, творческой результативной 

дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских контактов.Уверены, что 

результаты конференции будут полезны всем участникам данной конференции, а 

предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей практической 

деятельности каждого из них. 

Всем крепкого здоровья, благополучия и новых научных свершений! 

Доктор, Даниель Руменов, Директор Регионального Музея 

                                                  

 

30-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 
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О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                 

    И.Д. Тарба  

доктор филос. наук, 

                                                     проф. Абхазского государственного  

                                                        университета, член–корр. Академии  

 наук Абхазии, г. Сухум  

 

Судьба Абхазии сложилась так, что приходится делить время на довоенное и послевоенное. Война, 

навязанная грузинскими националистами в 1992-93гг, унесла немало человеческих жизней, разрушила 

большинство наших городов, в том числе и университет, который застали в руинах. 

Нам пришлось работать в аудиториях без окон и дверей, многие сотрудники стали беженцами, а 

часть из них не вернулась после войны в университет. 

Кроме того, с 1994-2002гг Абхазия оказалась в блокаде, которая была объявлена Ельциным Б.Н. 

Началась эпоха выживания как во всей стране, так и в университете.  

Лишь с приходом Путина В.В. во власть была снята блокада, и мы смогли возобновить выезды за 

пределы Абхазии.  Правда, не взирая на блокаду, да и в годы войны, нам оказывали посильную помощь 

МГУ им. Ломоносова, лично ректор академик Садовничий В.А., вузы братских республик Северного 

Кавказа. Но для нормального функционирования университета этого было недостаточно. Поэтому прио-

ритетной задачей для нас становится международное сотрудничество. В результате с Абхазским государ-

ственным университетом подписали договор о сотрудничестве более 60 университетов и научных учре-

ждении России, которые обеспечивали нас учебной и научной литературой. Для подъёма учебного по-

тенциала университета были приглашены ряд опытных ученых, которые осуществляли 

преподавательскую деятельность и научное руководство аспирантов.  

Ректор Абхазского университета академик Гварамия А.А. всячески поддерживал и стимулировал 

любые инициативы в области международного сотрудничества. Сегодня все кафедры ведут международ-

ную деятельность в своей области знания. 

Кафедра философии и культурологии Абхазского государственного университета располагает воз-

можностью участвовать в международных конференциях и проводить их у себя.  

С 2015 года наша кафедра проводит одну международную конференцию в год. Так в 2015 году про-

вели конференцию на тему: «Философский реализм в античной культуре», в 2016 - «История русской 

философии -  180-летие выхода в свет первого Философического письма П.Я Чаадаева», с 2017 ежегод-

ного проводится по проблеме «Этнос и культура в эпоху глобализации». 

Более подробно хочется отметить сотрудничество с журналом «Вопросы Философии». Такая воз-

можность появилась с 2007 года, когда редакции журналов «Вопросы Философии», «Педагогика», Ака-

демия образования РФ, обществоведы МВТУ им. Н.Э. Баумана проводили научный семинар «Филосо-

фия-Образования-Общество» в Гаграх. Семинаром руководили известные философы: академик В. А. 

Ленторский, профессора Б. И. Пружинин , Н. Г. Багдасорян, педагоги академик В. В. Кроевский, В. П. 

Борисенков и др. Географический охват участников семинара был широк: Москва, Санкт-Петербург, 

Краснодар, Воронеж, Тула, Саранск, Екатеринбург, Минск, Сухум, Челябинск и др. 

 Коллеги из Абхазского университета приняли самое активное участие в философско-

педагогических дискуссиях. Группу абхазских философов и педагогов возглавлял заведующий кафедрой 

Тарба И. Д. 

Доклады научного семинара издавались в издательстве «Профессионал» (г. Москва). Мне удалось 

опубликовать в IV и V томах «Диалектика национального и общечеловеческого в условиях глобализа-

ции»1, «Проблема выбора ценностей в условиях глобализации»2, где я смог вкратце изложить основные 

положения докторской будущей диссертации. 

С этих пор завязалось тесное сотрудничество с журналом «Вопросы философии» и дружба с её 

главным редактором известным философом Б.И. Пружининым. За 15 лет сотрудничества члены нашей 

кафедры смогли выступать на страницах журнала 6 раз, в том числе четыре Статьи мои: 

«Идентичность малочисленных нардов в условиях глобализации»3,  «Проблема этнокультурной 

идентичности в контексте глобализации»4, «Цивилизационная концепция Н.Я Данилевского, 
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В.И.Вернадского, Л.Н.Гумилёва, как методология в исследовании этногенеза народов»1, «Проблема эт-

нокультурных оснований исторического сознания в эпоху глобализации»2. 

Сотрудничество с кафедрой философии и культурологии Санкт-Петербургского аграрного универ-

ситета- особый случай. С 2004 года как член Головного совета по общественным наукам Минобразова-

ния  РФ, я приезжал на заседания, которые проводил его председатель декан философского факультета 

профессор Ю.Н. Солонин. В 2007 году я приехал одновременно и для участия в «Днях Петербургской 

философии». Выступал я на секции «Философия этноса», руководимой профессором Н.А.Беровичем. Во 

время перерыва я встретился в фойе со своим старым знакомым по Герценовскому университету (в пери-

од учебы в аспирантуре) В.Л.Обуховым, который пригласил меня в секцию «Реалистической филосо-

фии». С тех пор началась великая дружба без всякого привлечения. Именно в сборнике докладов мне 

удалось напечатать свою очередную статью будущей докторской диссертации. Так началась наша друж-

ба, которая успешно продолжается и по сей день. 

За время сотрудничества нам удалось в 2013 году подписать договор «О дружбе и совместной дея-

тельности» между нашими университетами. На основе этого договора мы проводим конференции в 

Санкт-Петербурге и Сухуме, осуществляется обмен опытом преподавателей, проводятся практические 

занятия для студентов аграрного университета в Абхазии. В.Л.Обухов приглашался для чтения лекции в 

Абхазский университет. 

Члены кафедры философии не раз посещали конференции в Аграрном университете, я как руково-

дитель кафедры постоянно присутствую и выступаю на всех конференциях с докладами, явлюсь членом 

орг комитета по проведению конференции в аграрном университете. Аграрный университет выделил бо-

лее 300 единиц учебной и научной литературы, за что мы очень благодарны. За активное сотрудничество 

В.Л.Обухову было присвоено звание Почётного профессора Абхазского Государственного Университета. 

Хочется отметить роль реалистической философии для членов нашей кафедры. С первых дней по-

сещения конференции реалистическая философия вызвала большой интерес. Сегодня мы говорим, что 

реалистическая философия называет вещи и явления своими именами, что бытие и дух могут существо-

вать в единстве и гармонии, что одно не может существовать без другого. 

В духе реалистической философии с участием абхазских философов издано несколько учебных по-

собий коллективных монографий и десятки сборников. Отрадно видеть, что сборник материалов конфе-

ренции теперь стал российско-абхазским альманахом «Ключь». 

Как видно, сотрудничество между нашими кафедрами оказалось самым плодотворным. Валерием 

Леонидовичем впервые был прочитан моя докторская диссертация, и он дал немало полезных советов. 

На защиту  прислал такую телеграмму, которая заканчивается словами «Такую диссертацию нужно за-

щищать только на отлично», за что ему благодарен. 

В целом сотрудничество с кафедрой философии и культурологии аграрного университета, ее заве-

дующим Арефьевым М.А. приносит только одно удовольствие. 

Наша кафедра также успешно сотрудничает с философами Герценовского университета, в соответ-

ствии с договором между нашими университетами. Герценовский Университет обладает большим науч-

но- педагогическим потенциалом, оказывает нам помощь в подготовке аспирантов, в обеспечении лите-

ратуры. Два профессора Стревченко В.И., Телих О.Я. являются членами специализированного совета по 

защите докторских диссертаций, за что мы им благодарны. 

Хочется отметить также наше сотрудничество с Кубанским технологическим университетом. Ранее, 

до подписания договора, мы с философами Кубани самостоятельно проводили совместные исследования 

по самопониманию и самосознанию студенткой молодёжи России, Адыгеи и Абхазии. Был получен ин-

тересный сравнительный материал, результаты этих материалов печатались в совместных сборниках, в 

различных изданий Праги, Кубани, в журнале «Вопросы Философии». С 2017 года был подписан договор 

и с тех пор мы совместно проводим международные конференции в Абхазском Государственном универ-

ситете. 

На кафедру приходит большое количество приглашении из разных городов России от Калинингра-

да до Владивостока.  Однако, в силу наших возможностей кафедра тесно сотрудничает с вышеперечис-

ленными Философскими структурами. 

На кафедру приходят авторефераты и диссертации из разных вузов, мы с удовольствием рецензиру-

ем их.   
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 В заключении хочется сказать, что международное сотрудничество для нашей кафедры и всего 

университета оценивается высоко, ибо не бывает излишнего взаимообогащения. Сегодня Абхазский Гос-

ударственный Университет является одним из ведущих высших учебных заведений на Кавказе. 

Как всем известно, конференция, проводимая сегодня, является юбилейной, праздничной-30 лет ре-

алистической философии. Разрешите мне лично от себя и всех реалистов Абхазии поздравить вас с юби-

леем, пожелать всем добра, благополучия и творческих успехов. 
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В.И.СВИДЕРСКИЙ – КАК ПРЕДТЕЧА СОВРЕМЕННОГО ФИЛОСОФСКОГО РЕАЛИЗМА 

 

Р.А.Зобов, доктор философских наук, профессор, 

А.М.Матвеев 

 

В основании любой философской системы лежат определенные исторические и теоретические 

предпосылки. Философский реализм также имеет свою предысторию, уходящую вглубь веков, и связана 

она с выявлением двух направлений в развитии философской мысли – идеалистической и материалисти-

ческой и преодолением их односторонностей. Нас в данной работе будут интересовать теоретические 

предпосылки, непосредственно предшествовавшие  формированию современных реалистических взгля-

дов в философии. И связано это, в первую очередь, с исследованиями в области всеобщей объективной 

диалектики, проводившимися в рамках ленинградской онтологической школы во второй половине 20-го 

века. 

Организатором и идейным руководителем этого направления являлся Владимир Иосифович Сви-

дерский. В основе его философских представлений лежит понимание движения в философском смысле 

как всеобщей изменчивости всех конкретных явлений, будь то мир неорганической или живой природы, 

в том числе и жизни человечества. 

Из этого положения вытекает целый ряд фундаментальных диалектических следствий. Во-первых, 

любое конкретное явление преходящее, то есть локально и исторически ограничено, и оно неизбежно пе-

реходит в другое состояние. И в этом неизбежном переходе выявляются два основных свойства движе-

ния: его абсолютности, проявляющейся в неизбежной изменчивости всех конкретных явлений и его от-

носительности, заключающейся в том, что всеобщая изменчивость может проявляться только через кон-

кретные процессы изменения конкретных состояний и что внутренним содержанием любого конкретного 

состояния являются процессы изменчивости. Свойство абсолютности движения и свойство относитель-

ности движения выражают исходное противоречие движения. Необходимо отметить, что Аристотель был 

первым из философов, кто выявил свойство абсолютности движения, приоритет в выявлении свойства 

относительности движения принадлежит В.И. Свидерскому. 

Дальнейшие исследования свойства относительности движения позволили выявить и сформулиро-

вать свойства противоречивости движения, которое выражает изменчивый характер любых конкретных 

состояний и что, как указывалось выше, внутренним содержанием любого конкретного состояния явля-

ются процессы изменения. При этом устойчивость означает сохранение состояния изменения при веду-
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щей роли изменчивости. Формулировка свойства противоречивости как единства моментов устойчивости 

и изменчивости и призвана учитывать эту особенность. 

С позиций свойства противоречивости движения иначе понимается философский статус понятия 

«материя». Традиционно для материалистов материя выполняет роль носителя движения, то есть выпол-

няет функцию абсолютной устойчивости и выражение «движущаяся материя» как раз и закрепляет эту 

связь. Но при исследовании этого выражения выявляется определенная нестрогость, заключающаяся в 

том, что движение выражает всеобщую непреложную изменчивость всех конкретных явлений в объек-

тивном мире. А свойство противоречивости движения указывает на то, что устойчивость выражает со-

хранение состояния изменения любого конкретного явления, и поэтому материя не может выступать в 

качестве носителя движения. Но понятие материи полезно использовать в качестве носителя состояния 

изменения конкретных состояний, учитывая субстанциальные свойства материи. 

Мы изложим исходные положения философских взглядов В.И. Свидерского, которые явились диа-

лектическим фундаментом того философского направления, которое получило, как указывалось выше, 

название ленинградской онтологической школы и которое закономерно трансформировалось в философ-

ский реализм. Тогда же выявилось и основное направление исследований в области всеобщей объектив-

ной диалектики, связанное с противоречивостью движения и её проявлениями, что в свою очередь по-

требовало выработки новых методов и подходов, а также введения в научный оборот целого ряда новых 

философских принципов, законов категорий и понятий, таких как принцип диалектического монизма, 

принцип относительности конкретного, категорий элементы и структура, часть и целое, компонент и си-

стема, единство тенденций равномерности и неравномерности в изменении и развитии, понятия развития 

и т.д. Это поднимало исследования на новый теоретический уровень и позволяло выявлять более глубо-

кие диалектические закономерности, присущие объективному миру, и более адекватно отражать их. 

Так, эффективным оказался элементно-структурный подход при исследовании внутренних меха-

низмов проявления единства моментов устойчивости и изменчивости, как на уровне конкретных явле-

ний, так и на уровне всеобщности. Элементы и структура являются объективно существующей областью 

действительности, на уровне которой противоречивость движения проявляется в специальных формах. 

Выяснилось также, что уже на уровне элементов и структуры происходит усложнение форм взаимоот-

ношений между моментами устойчивости и изменчивости, что они не только переходят друг в друга, но 

и образуют более сложные противоречивые единства. Выяснилась одна диалектическая особенность мо-

мента устойчивости – она не только выступает в качестве сохранения состояния изменения, но и выпол-

няет функцию разрешения противоречия, то есть фиксирует результат. 

Элементно-структурный подход позволил выявить и исследовать многие формы противоречивости 

в объективном мире, но он обнаружил свою недостаточность при исследовании форм противоречивости 

в сфере целостных образований. Здесь понадобились новые методы и введение целого ряда новых поня-

тий (часть, целостность, линейность, нелинейность, иерархия структур, активные центры и др.) для ис-

следования проявления противоречивости в сфере целого. Системный подход явился следующим шагом 

в исследовании противоречивых сторон явлений в объективном мире, где элементно-структурных и це-

лостных методов оказывается недостаточно. Введение таких понятий, как компонент, организация, си-

стема, дифференциация и интеграция компонентов, прогресс, регресс и др. позволяют объяснять многие 

стороны противоречивых отношений в мире. Но элементно-структурный, целостный и системный под-

ходы не существуют сами по себе, они находятся в определенной диалектической связи, взаимно допол-

няют друг друга и обеспечивают «стереоскопический» взгляд на мир. 

Подобная интеграция подходов не является искусственной, она соответствует определенным фор-

мам и уровням движения в самом объективном мире. И эта интеграция является достижением ленинград-

ской онтологической школы в области развития методов исследования. 

В начале этой статьи мы говорили о теоретических предпосылках современного философского ре-

ализма и связывали это с именем В.И. Свидерского. Действительно, результаты исследований В.И. Сви-

дерского органично входят в философский реализм как философскую систему, в форме онтологической 

функции. Необходимо пояснить, что любая философская система призвана выполнять целый ряд функ-

ций: онтологическкую, гносеологическую, методологическую, мировозренческую, идеологическую, ак-

сиологическую и т.д. Философский реализм, выполняя онтологическую функцию, имеет в качестве диа-

лектического фундамента результаты и культуру, выработанные в рамках ленинградской онтологической 

школы, которые получают новые, благоприятные условия для дальнейшего развития уже в качестве реа-

листической диалектики, перед которой встают новые задачи. Во-первых, продолжать исследования в 

области всеобщей объективной диалектики, на базе которой совершенствуется методологическая функ-

ция, во-вторых, совершенствовать свой собственный категориальный аппарат, без этого «инструмента-

рия» не обходится ни ода философская система. В-третьих, способствовать дальнейшему развитию ком-
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паративистской функции реалистической философии на современном этапе, иными словами, подвергать 

конструктивно-критическому анализу имеющиеся философские взгляды, направления, а также критиче-

ские замечания в свой адрес. 

Лучше всего эту мысль выразил Вл. Маяковский стихами: 

На жизнь глядите без очков и шор, 

Глазами жадными цапайте 

Все, что у нашей Земли хорошо 

И все, что хорошо на Западе! 

 

В рамках философского реализма проблема человека занимает важнейшее место, и для ее исследо-

вания была разработана интегративная концепция человека, которая предлагает рассматривать человека 

как био-психо-социальную целостность. В основе ее лежат представления, базирующиеся на диалектике 

целостных образований в объективном мире. Эта концепция преодолевает односторонние представления 

о человеке как продукте общественных отношений у материалистов или как существе, в которого вселя-

ется дух извне, у идеалистов и рассматривает человека как уникальную личность, которая самостоятель-

но способна к самореализации. 

В.И. Свидерский, создавая свою концепцию, всегда работал в содружестве своих единомышленни-

ков. И многие свои работы писал в соавторстве с другими философами. Но были случаи, когда имя соав-

тора приходилось опускать, чтобы не подвергать опасности издание книги. Произошло это с работой «О 

диалектике отношений», написанной в соавторстве с Р.А. Зобовым, которого подвергали в начале 80-х 

годов прошлого века гонениям за участие в семинаре по семиодинамике. Чтобы книга смогла выйти, ре-

шено было имя Р.А. Зобова опустить. Эта работа является фундаментальной в области диалектики, и 

чтобы теоретическая и историческая справедливость восторжествовали, мы считаем необходимым вос-

становить Р.А. Зобова в правах соавтора. 
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ПРОБЛЕМЫ  ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭТНОГЕНЕЗА АБХАЗОВ 
М.Б. Квициния  

доцент Абхазского Госуниверситета  

(Республика Абхазия) 

 

Проблема исторической реальности всегда остается неразрешенной, так как связана не только с 

констатацией исторических фактов и событий посредством исторических источников, но и их интерпре-

тацией. Соответственно, историческое объяснение связано с субъективизмом ученого. В этом отношении 

«история представляет собой пространство мышления и деятельности поколений людей и человеческих 

сообществ».1  

Сегодня историей именуют не только то, что было в прошлом, но и знание об этой жизни,  о разви-

тии человечества, стран и народов. История также считается основой для  прогнозирования будущего. В 

этом смысле история социальна. Философы  пишут о "законах истории" (Г. Гегель, К. Брейзиг), имея в 

виду не законосообразность исторических событий, вызывающую острейшие споры среди историков, а 

законы социума в их отличии от законов природы и т. д. Иначе обстоит дело, когда под  историей  пони-

мают "историческую необходимость", зависящей от политической воли правящих. Такое понимание ис-

тории становится чрезвычайно опасным для судеб народов, чьи истории фальсифицируются. Не является 

исключением  интерпретация вопроса происхождения абхазского народа историками Грузии и некото-

рыми учеными, стремящиеся сохранить клише «территориальной целостности» и «единой этнической 

принадлежности» (М.Лордкипанидзе, П. Ингороква и пр.). В этой связи актуальность исследования во-

проса этногенеза абхазов все более возрастает. 
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В последние десятилетия в научных исследованиях тесно переплетаются данные совершенно раз-

ных наук - гуманитарных и естественных, например, геологии и истории, палеогеографии и демографии, 

генетики и археологии пр. Это позволяет с разных точек соприкосновения, системно интерпретировать 

спорные вопросы древней истории человечества. В этой связи не является исключением проблема этно-

генеза абхазов.  

На сегодняшний день изучение в науке вопроса этногенеза абхазов привело  к ряду  гипотез и    тео-

рий: северная (северокавказская – ряд ученых - М. Кисслинг, А.Сванидзе, А. Касьян и др., считают, что 

предки абхазо-адыгов вышли из Северного  Кавказа), эфиопско-египетская (Б. Нибур, П. Услар, 

Д.Гулиа  определяли истоки происхождения абхазов в Северо-Восточной Африке); европейская (Э. Р. 

Бифов считает предков абхазо-адыгов реликтом неолитической Европы); переднеазиатская (Р. М. Мун-

чаев, И. Э.  Теучеж, С.Н. Кореневский и др. полагают, что из Северной Месопотамии произошли прото-

абхазо-адыги); южная или миграционная - ее сторонники (А. Глейе, Н.Марр, И. Джавахишвили и др.), 

считали, что предки абхазов являлись выходцами из Малой Азии);  местно-миграционная (М.М. Трапш, 

Г.А. Меликишвили, Ш.Д. Инал-Ипа, В.Г. Ардзинба и др. полагали, что  население Абхазии формирова-

лось в результате слияния местных племен с "пришлым" родственным элементом, выходцами из Малой 

Азии) и местная (З. В. Анчабадзе, А.П. Смирнов, A.A. Иессен, Е.И. Крупнов, Д. А. Канделаки и ряд дру-

гих ученых  придерживаются тезиса автохтонности абхазов, непрерывности эволюции материальной и 

духовной культуры местного населения).2 Наличие такого числа концепций свидетельствует о том, что 

эта научная проблема  по сей день остается нерешенной.  

          В  конце XX  и в первые десятилетия XXI вв. все чаще стали появляться работы, в которых 

пересматриваются эти теории и утверждаются тезисы о переднеазиатском или же европейском проис-

хождении абхазов и родственных им адыгов. Чтобы раскрыть все «за» и «против» этих гипотез, нам сле-

дует тщательно разобраться в тех процессах, которые затронули регион Черноморского  (совр. Абхазия и 

Адыгея) и Средиземноморского бассейнов, включая Анатолию (совр. Турция) с мезолитического и 

неолитического времен. Для решения этой сложнейшей задачи нам необходимо опереться на модели ин-

теллектуального пространственного (кластерного в географическом смысле) анализа объема данных, а 

также на изучение многоаспектных взаимоотношений по исследуемому вопросу.3 

За последние десятилетия накопился большой исследовательский  материал теоретического и прак-

тического характера, как в Абхазии, так и в целом на Кавказе  и за его пределами.   

Ряд современных ученых (Б. Х. Бгажноков,.Д. Канделаки и др.) считает, возможным существование 

уже в конце верхнего палеолита культурной географической области, объединяющей Кавказ, Восточную 

Анатолию и ряд северных областей Передней Азии (Загрос), этнолингвистической общности – Пракав-

казской с ее локальными вариантами. Абхазский ученый Д. Канделаки пишет, что  «к западу включая За-

падное Закавказье, Северную, Центральную и Северо - Восточную Анатолию, Северо - Западный Кавказ 

уже возможно складываются элементы праабхазо - адыго - хаттской общности, а Центральный, Северо - 

Восточный, Южный и Юго - Восточный Кавказ и прилегающие к югу области пранахско - дагестано - 

хурри - урартская общность».4  

Еще в свое время проф. З. В. Анчабадзе (Ачба) допускал, что протоабхазо-адыги и носители мерт-

вых языков  Малой Азии хатты, хурриты, урарты и др. «…в далекой древности входили в состав палео-

кавказской семьи языков и в этом случае, надо полагать, восходят к общему протопалеокавказскому кор-

ню».5  

На наш взгляд, в мезолитическую и ранненеолитическую  эпохи (ок. 13000 — 6600 лет до н.э.), на 

территории хаттов (современная Турция) существовали аладжахююкская и чаталхююкская и другие ло-

кальные группы, а  протомайкопская или абхазо-адыгская культуры на территории Абхазии и Адыгеи. В 

совокупности эти культуры проф. Б.Х. Бгажноков включает в кавказско-анатолийскую общность.6 С точ-

ки зрения археологии эту культуру, вне территории Анатолии тех времен, уместно называть протомай-

копской или Пре-Майкопской. 7 Хронологически ее ученые относят к  доисторическим временам. По 

Б.Х. Бгажнокову, разделение кавказско-анатолийской общности на кавказскую и анатолийскую произо-

шло в IX тыс. до н.э. из-за глобального потепления.  

Современные археологи признают сложность изучения вопроса о судьбах предмайкопской культу-

ры и ее связях с другими родственными культурами. Одна из них Мешоковская (Краснодарский край, 

Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край)  или домайкопская, предмайкопская, 

культура относится к  неолитическому времени (середина и вторая половина V – начало IV тыс. до н. э.) 

Радиоуглеродные даты доказывают эту временную соотнесенность.  В 2000 г. проф. Д. А. Резепкин  ис-

следовал археологический материал Мешоко, Ясеневой Поляны и других памятников и пришел к выводу 

о самостоятельности этих культур.8  
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Жители поселений занимались мотыжным земледелием, скотоводством,  горным промыслом, тка-

чеством, гончарным производством.  Их жилища были укреплены естественными преградами и стенами 

из камней.  Это были плетеные дома, обмазанные глиной. Они вели торговые отношения с другими посе-

лениями, о чем свидетельствуют привозная посуда из обсидиан, различные украшения, керамические из-

делия, среди которых немало местного изготовления.  

О существовании домайкопской культурной области свидетельствует обнаруженное в 1981 году со-

временным археологом А.А. Нехаевым энеолитическое поселение, датируемое V тыс. до н.э., в поселке 

Свободное (Республика Адыгея).  Анализируемые им в статье «Домайкопская культура Северного Кав-

каза» (1992) артефакты  указывают на то, что они не схожи с предметами поселения Мешоко, относящи-

еся к периоду ранней бронзы. «Формы сосудов существенно различаются… обилие изделий из кремня, 

костей рог…высокий уровень скалывания, вторичная обработка поверхности орудий…наличие микро-

литных черт в артефактах…».9  Автор указывает на сходство этих материалов с памятниками Триполь-

ской культуры. Следует обратить на несхожесть статуэток бычка с короткими рогами в Ясеневой По-

ляне, в то время как в Свободном представлен лежачий бык и немало фигурок бычков-амулетов, ука-

зывает автор.  Такие же бычки находятся среди артефактов в поселений кавказско-анатолийского ареала. 

Подводя анализ материальной культуры поселений Северного Кавказа, А.А. Нехаев констатирует суще-

ствование «раннего пласта поселений, предшествующего майкопской культуре».10  Хотя автор датирует 

Свободное  не позднее середины IV тыс. до н.э.. он допускает необходимость более тщательного опреде-

ления хронологии памятника. На наш взгляд, артефакты поселения Свободное вполне соотносимы со 

временем существования Чатал-Хююка и Аладжа-Хююка. 

Древнейшие следы пещерного обитания людей выявлены в  Ахштырской пещере (вблизи Адлера, 

возвышается на 300 м над уровнем моря), в гроте Апианча (близ Цебельды, на 250 м: над уровнем моря). 

Известны жилища закрытого типа, как пещера Мачагуа (с. Хуап Гудаутского района) и пропасть абхаз-

ских спелеологов (вблизи Нового Афона). Сегодня на территории Абхазии известны свыше ста пунктов 

находок орудий труда верхнепалеолитической и мезолитической эпох. Наиболее исследованными явля-

ются гроты Холодный  и Апианча.  В глубине ниши Холодного грота найдены останки древних людей и 

предметы охотничьего промысла, костяные гарпуны, обсидианы, орнаментированное линейным узором 

предплечье пещерного медведя с отверстием, примитивные зернотерки, мотыги и черочники, крупные 

обугленные зерна дикого вида проса. Эти находки указывают на то, что в мезолитическое время уже за-

нимались земледелием.  

 В период позднего мезолита и раннего неолита (поселения Кистрик, Лемса, Гумиста и др.) на тер-

ритории Абхазии выращивались зерновые культуры. Для земледельческих работ применялись прими-

тивные мотыги. Первыми растениями были пшеница, ячмень, чечевица, горох и рожь. Также появились 

зернотерки, ступы и песты для помола зерна. Люди стали жить поселениями в деревянных жилищах, по-

крытых соломой или глиной. Началось одомашнивание животных.  Вслед за собакой человек приручил 

овцу, козу и тура. 

На территории Анатолии некогда существовали протогорода и развитые поселения. Среди них 

Аладжа-Хююк (совр. Турция), под курганом которого сокрыт бывший город хаттов, коренных жителей 

Малой Азии. Ныне здесь находится небольшое турецкое село. Здесь обнаружены множество артефакты 

хаттской культуры. Это – изделия из металла, различные ювелирные украшения (золотые фибулы, диа-

демы, ремни с пряжками и рельефные фигурки с золотыми листьями,   предметы солярной символики  и 

пр.) Учеными  раскопаны 13 царских погребений. Интерес представляет то, что среди находок больше 

всего изображений быков и оленей на пьедесталах.  Такие же рельефные изображения зверей и птиц 

имеются в артефактах Майкопского кургана «Ошад», раскопанный в 1897 г. проф. Н.И. Веселовским. 

Ныне датируется 4500 тыс. до н.э. Среди находок особо следует выделить две золотые и две серебряные 

скульптуры бычков,  древнейшее в мире ведро из металла, разнообразное оружие, орудия труда, зо-

лотые украшения, бусы из золота, сердолика и бирюзы, сережки,  золотая диадема с цветками пр.  Осо-

бенно поразили ученых уникальные по технике исполнения золотые и серебряные кубки, на которых 

изображен  двуглавый Эльбрус. Идентичность  этих материалов указывает  на взаимосвязь этих локаль-

ных культур, при этом определенная часть ученых гипотетически допускает общность происхождения 

протохатто-майкопской археологических культур. Однако следует заметить, что золотые скульптуры 

Майкопского кургана с эстетической точки зрения  более совершенны, искусны, нежели хаттские.  Хатт-

ские памятники были созданы  куда ранее (8-7 тыс. л. до н.э.), до исчезновения этих поселений.  

Другое поселение под названием Чатал-Хююк находится в турецкой провинции Конья, на юге Ана-

толии, является одним из древнейших городов на планете. Последние исследования показали, что он был 

основан около 9000 - 8000 года до нашей эры.11 Оно опустело примерно в 6900 (- 500) -х г. до н. э. Уче-

ные называют различные причины исчезновения этого поселения, вплоть до резких климатических изме-
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нений. Это было время похолодания и сильной аридизации. После смены климата, началось постепенное 

потепление, длившееся почти тысячелетие, и приведшее к периоду термического оптимума. Оставшиеся 

в живых после климатической катастрофы (вероятнее всего из-за потопа, поднятия вод Морского Океана)  

жители Чатал-Хююка и близких к нему территорий вынуждены были  перемещаться в поисках лучших 

земель и ресурсов по разным направлениям, как на запад (на территорию современной Италии), так и на 

Ближний Восток. Ученые – генетики Туринского университета после исследований генома мужчин горо-

дов Вольтерра и Мурло пришли к выводу, что  их игрек-хромосомы (передающиеся от отца к сыну) не 

совпадает с игрек-хромосомами других регионов Италии, и находят больше совпадений с образцами жи-

телей Турции и останками (их более 60 –М.К.) захоронений Чатал-Хююк. Это исследование позволяет 

гипотетически считать этрусков потомками древнейших жителей Малой Азии. 

Итак,  протомайкопская культура связана с ранним периодом формирования  земледельческой 

культуры на Кавказе, с одной стороны, с другой же –существованием единой археологической культуры 

на территории Анатолии. На это указывает идентичность анатолийских археологических материалов  с 

мотыжками Сочи-Адлер, шлифованных клиновидных орудий, наличие в долине р. Мзымты неолитиче-

ской "мастерской" с каменными мотыжками, в поселениях  Кистрик и Лемса на территории современной 

Абхазии и пр. 

Ко времени мезолита и раннего неолита  на юге Кавказа относится докуроаракская культура. Не-

давно грузино-французская группа провела археологические исследования в Гадачрили-Горе, одной из 

четырех пещер “группы Шулавери”, расположенных на притоке реки Храми в Квемо-Картлийской рав-

нине Грузии.  Как сообщают археологи, хронология определяется между 5920 и 5720 гг. до н. э.12   

Памятники материальной культуры этой группы идентичны Чатал-Хююкской.  Это   - глинобитные 

здания, керамика с украшениями, женские статуэтки, использование обсидиан,  наличие следов мусоро-

проводов, «дворов», складов и пр. Все это указывают на то, что здесь был протогород, как когда-то в Ча-

тал-Хююке.  Не исключен тот вариант, что до исчезновения поселений в результате климатической 

агрессии в Анатолии, этот протогород вместе с Чатал-Хююком составлял единый ареал расселения лю-

дей. Это  объясняет многое.  

Ученый И. Цвинария отмечает, что материалы поселений до Куро-Арака обнаруживают сходство 

с протомайкопскими находками, что наталкивает его на мысль о первичности освоения этой территории 

выходцами из Западного Кавказа. Исходя из этого, он считает предкуроаракскую культуру аллохтонной, 

но впоследствии поглощенной  местными (пришлыми - М.К.) жителями и получившей название куро-

аракской культуры.13  Как пишет азербайджанский ученый Т. Ахундов, «на этой территории раньше дру-

гих должны были появиться предпосылки для расселения носителей оседлого земледельческо-

скотоводческого производящего хозяйства. И они расселились. Но это были не Шомутепинцы, представ-

ляющие уже развитый этап неолита, а их предшественники, с которых начался неолит Южного Кавка-

за».14 Отсюда следует, что предшественниками шомутепинской культуры были хатты, именно та часть 

населения, которая спаслась от трансгрессии Черного моря или же входила в ее территорию расселения. 

Возможность такого сценария не исключает известный российский археолог С. Н. Кореневский. 15 

На наш взгляд, плацдармом миграции остатков предкуроараксих жителей (тех же протохаттов, за-

нимавшие эту территорию- М.К.) действительно был Южный Кавказ. Общности людей, теснимые кли-

матическими и иными причинами, могли мигрировать  частями как в сторону Шумер, так и в сторону 

горного Кавказа, где уже климат становился благоприятным после Черноморской трансгрессии. Послед-

нее событие, то есть  возврат части протоабхазо-адыгов с предкурорака мог произойти около середины 

IV тыс. до н.э.,   и это  дало импульс  развитию Майкопской культуры.    

Сегодня учеными четко определены границы распространения Куро-Аракской культуры до левобе-

режья реки Ингур. Грузинские археологи пишут о том, что «куроараксская культура не проникла на тер-

риторию Колхиды; на Восточно-Черноморском побережье пока, что нет ни одного случая находки Куро-

Аракских материалов …»,16 «обозревая и топографию Куро-араксских поселений, мы убедились, что они 

почти никогда не встречаются на Приморских равнинах».17  Этот вывод умалчивается в официальных 

кругах и в образовательных учреждениях современной Грузии, так как напрямую отвергает допускаемая 

ими так называемая «теория двуаборигенности» населения древней Абхазии. 

Итак, с точки зрения археологии  проведенный выше сравнительный анализ культур позволяет 

предположить факт изначального существования единой прамайкопско-анатолийской хаттской общ-

ности с охватом Анатолийско-Кавказской археологической территории, впоследствии из –за клима-

тических агрессий  разделившейся на анатолийскую и кавказскую. При этом последние самостоятельно 

развивались, влияя друг на друга. 

Реконструирование  геомиграционных процессов, имевшие место в этом регионе, представляет нам 

следующую картину. Черное море не раз переживало трансгрессию, то есть явление, при котором уро-
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вень моря изменяется по отношению к суше. Причиной этого может стать как похолодание, так и потеп-

ление. Трансгрессии  могут быть вызваны землетрясениями, масштабными климатическими изменения-

ми, например, после таяния ледника. 

Болгарские ученые - геологи Петко и Димитър Димитровы в своей книге «Черное море, Потоп и 

древние мифы» (2008) установили, что в 12500 лет назад на территории Восточной Европы наступил 

ледниковый оптимум. Около 9500–7600 назад в постледниковый период уровень Черного моря начал 

снижаться на 90-120 м., Средиземного –на 30 м. Температуры спали, дожди были редки, испарение пре-

вышало количество поступающих вод. На основе данных радиоактивного углеродного анализа новоэвк-

синских (Черноморских)  видов раковин ученые пришли к выводу, что в это время Черное море стало 

пресноводным озером. Таким было Черное море на протяжении чуть более двух тысячелетий.  Затем 

произошла сильная трансгрессия в регионе Черноморско-Каспийского бассейна, которая привела к втор-

жению средиземноморских  вод через  Дарданеллы, Мраморное море и Босфор в Черное море.18 Транс-

грессия в Черноморско-Каспийском регионе, в частности, Новокаспийского бассейна, датируемая 8000+_  

150 и 7530+_150 л. н., привела к подъему уровня моря на 16-20 м.19. Это же событие на Черном море, 

произошедшее  в 8400 - 8140 л. н., фиксирует потопление и поднятие вод.20 Необходимо заметить, что  

резких отклонений в хронологизации этого события между учеными нет.   Американский геолог У. Рай-

ан, выдвинувший вместе с коллегой У. Питменом гипотезу о черноморском потопе, считает, что это со-

бытие произошло   приблизительно  в 7150 году.21  Другие исследователи называют  интервал между 

5730 и 5500 г. до н.э., то есть 7730 и 7550 гг.22   

Следует заметить, что определенная часть ученых относительно потопа в Черном море допускают, 

что «трансгрессивные фазы в условиях плоской равнины северо-западного шельфа Черного моря имели 

характер быстрого затопления с отступлением суши до 63 м/год и 78 м/год» и могло длиться 80-100 лет. 
23  

Иными словами, в результате потопа или климатических изменений стала меняться карта расселе-

ния оставшихся в живых людей мезолитического и ранненеолитического времени, последовали мигра-

ций,  наступило время возникновения предпосылок посттрансгрессивных цивилизаций. При этом канули 

в Лету доисторические протогорода, поселения, сообщества, и группы. Вследствие этих катаклизм ката-

строфического характера образовалось Азовское море. Другие ученые не исключают взаимообусловлен-

ные вторжения вод этих морей туда и обратно. 

Как указывает азербайджанский ученый С. Сулейманова, это было время, когда «…возможно, на 

вершинах Кавказа, Тавра, на Эльбрусе или на Памире спаслись от «всемирного потопа» люди мезолита 

Восточной Европы, Прикаспия, Двуречья».24 Затем наступило длительное потепление, длившееся 1400 

лет, которое привело к падению уровня моря. Именно эти климатические изменения «продлили жизнь» 

культурам энеолитической эпохи.25  

          Сторонники теории потопа в качестве веских аргументов приводят итоги экспедиций небезы-

звестного искателя артефактов Р. Болларда. В 2000 году его команда маринологов нашла  достаточное 

число  археологических и геологических артефактов и мест, подтверждающие теорию потопа: это -  

древние береговые линии, раковины пресноводных улиток, затопленные речные долины, инструменты 

для обработки древесины и человеческие постройки на глубине около 94 метров в 12 милях от современ-

ного турецкого берега. Болгарские ученые приходят к выводу, что «останки цивилизации “X” лежат не-

тронутыми человеческой рукой в районах древних береговых линий и могут дать новые доказательства о 

потопе.26  Они пишут, что «после разрушительного наводнения, охватившего все побережье, большая 

часть населения мигрировала в свою «землю обетованную» - Месопотамию, заложив фундамент новой 

цивилизации в городах Ур и Ниневия, подчинив на своем пути варварские семитские племена и заселив 

Европу и Азию».27 Оставшаяся нагорная кавказская  часть населения вместе с частью прокуроаракцев (то 

есть хатты-М.К.), которые мигрировали в сторону Западного Кавказа, стала продолжателем пре-

майкопской культуры.  

Приведем наши аргументы в подтверждение этого тезиса с точки зрения генетики. Жители Север-

ного Кавказа, например, абхазо-адыги, по последним генетическим исследованиям, являются носителями 

гаплогруппы  G2a. Эта гаплогурппа в незначительном проценте имеется у жителей Европы, где ее нахо-

дят в древних захоронениях с датировками 5000 лет назад. Одни генетики предполагают, что гаплогруп-

па G2a  пришла на Кавказ из Европы в подтверждении гипотезы современного адыгейского исследовате-

ля Э.Бифова. Другие же считают, что носители гаплогруппы G2a прошли из Европы по Малой Азии в 

Месопотамию, и оттуда поднялись на Кавказ и в Северный Китай. Генетик С.С. Литвинов в статье «Изу-

чение генетической структуры народов Западного Кавказа по данным о полиморфизме y-хромосомы, ми-

тохондриальной днк и aluинсерций» ( 2010 ) указывает на то, что  «большинство линий мтДНК (89,9%) и 
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Y-хромосомы (95,9%) в популяциях Западного Кавказа относятся к западноевразийским гаплогруппам и 

имеют преимущественно переднеазиатское происхождение».28  

В подтверждение тезиса автохтонности майкопской культуры, обратимся к результатам еще одного 

исследования. Как сообщает сайт МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2015 году был реализован немецко-

российский проект (грант РГНФ-ERA-Net) по исследованию мобильности миграций населения Кавказа и 

Предкавказья в доисторический период (неолит и энеолит). По словам директора НИИ и Музея антропо-

логии МГУ А. Бужиловой, в V тыс. до н.э. (спустя две тысячи лет после трансгрессии- М.К.) эти террито-

рии были привлекательны для жизнедеятельности людей, что, на наш взгляд, привело к расцвету земле-

дельческой культуры. Международный коллектив ученых (в их числе  генетики) из Германии, Китая и 

Швейцарии изучил генетические паттерны доисторических людей Кавказа в сравнении с современным 

населением региона и пришел к выводу о том, что « в период распространения майкопской культуры 

(5 000-6 000 лет назад) потока «ближневосточных» генов с юга (из Месопотамии) или северо-запада на 

Кавказ не было».29  

А как объяснить идентичность майкопского погребального обряда с артефактами   с месопотам-

ской?  Проще всего, культурным обменом и передачей технологий. 

На наш взгляд, основной миграционный поток небольшими группами шел с Малой Азии и  Кавказа 

после тех климатических изменений  и охватывал  период конец VI тыс. по IV  тыс. лет до н.э. Этот поток 

прибывал частями в Европу (что объясняет появление гаплогруппы абхазо-адыгов в этом регионе), и  на 

Ближний Восток - Сирию, Месопотамию, и способствовал образованию урукской культуры, поло-

жившей начало цивилизации Шумер. Он привел к появлению Новой расы на территории Египта, если 

иметь в виду утверждение  генетиков о кавказском происхождении египетских фараонов. 

Итак, с точки зрения анализа сложившейся в эпоху неолита исторической реальности на территории 

кавказско-анатолийской культурной общности можно заключить следующее: 

1.Около 12000 лет назад северные склоны Кавказа были заселены выходцами с юга Кавказского 

хребта. С тех пор население там оставалось генетически однородным, как минимум, до второй половины 

II тыс. до н. э. В бронзовом веке культурное разнообразие на Кавказе превосходило генетическое. Гене-

тические данные не поддерживают ни одну из археологических гипотез о сверхдальних миграциях насе-

ления из Западной Европы на Кавказ и связанных с ними появлением мегалитических сооружений. 

2. Генетики считают, что  во время миграции первые скотоводы разделились на 3 ветви: одна ветвь 

(R1b1b, M335) осталась в Анатолии, вторая ветвь (R1b1c,V88) мигрировала на юг в Левант, а затем — в 

Северную Африку, третья ветвь (R1b1a, Р297) пересекла Кавказские горы и оказалась в Понтийско-

Каспийской степи, идеальной для выпаса скота. Последняя ветвь потом разделилась еще на две: одна 

часть (М73) ушла в Европу и Центральную Азию, вторая часть (М269) осталась на северном Кавказе.  

Общность носителей гаплогруппы G2a  распространилась из региона Северо-Западного Кавказа  в 

эпоху неолита и энеолита. Присутствие Y-ДНК гаплогруппы G2a у большинства народов Западного Кав-

каза, а также связи абхазо-адыгских легенд, нартского эпоса и абхазо-адыгских языков с хаттами, вполне 

указывают на наличие единого центра перемещения – территория Анатолии, Южного и Северо-

Западного Кавказа.  

3. Приведенные археологические и палинологические материалы позволяют констатировать суще-

ствование в древнейшую эпоху (неолита, энеолита) на Западном Кавказе мощного протоабхазо-

адыгского этноса. С учетом гипотезы Райана-Питмена, наиболее правдоподобной становится картина ми-

грации части населения Северо-Западного Кавказа  с мест затопления (а это побережье Черного моря) в 

сторону Передней Азии. Протоабхазо-адыги в эти времена уже были известны как земледельческо-

скотоводческие общности. 

4.Культурно-языковая общность абхазо-адыгов и хаттов, которая считается в настоящее время 

принципиально доказанной, сложилась еще до последнего глобального потепления и таяния ледников, то 

есть около 12-8 тысяч лет назад. Размеры Черного моря были тогда меньше нынешних, и потому обще-

ние родственных племен Малой Азии и Кавказа было более доступным и свободным. Но в конечном ито-

ге горные цепи и водный барьер, сложные процессы этнического развития, изменения этнодемографиче-

ской и политической ситуации в регионе разделили протоабхазо-адыгский и хаттский этнический массив.  
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Вторая половина девятнадцатого столетия и начало века двадцатого явились временем попыток со-

единить достижения естественных наук и гуманитарного знания, что нашло отражение в феномене син-

тетической философии. Последняя четверть века двадцатого вызвала к жизни синергетическую парадиг-

му, в основе которой также лежало стремление установить закономерный характер связи природных 

процессов и развития социума. В западноевропейской теоретической традиции идеи синтеза знаний о 

природе и обществе идут от классической социологии Огюста Конта. Свое развитие они получили в син-

тетической философии Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера. В отечественной науке синтетиче-

скую философию разрабатывал выдающийся ученый-естествоиспытатель и философ, общественный дея-

тель анархистского толка Петр Алексеевич Кропоткин, столетие ухода из жизни которого широко отме-

тила научная общественность в 2021 году. 

Памяти Кропоткина были посвящены конференции, прошедшие в обеих российских столицах: Все-

российская конференция «Этико-философское наследие П.А. Кропоткина и современность: проблема со-

отношения естественно-природной взаимопомощи и социокультурной нравственности» (Москва, 24 фев-

раля 2021 года, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина)1, Круг-

лый стол в рамках XXI Свято-Троицких ежегодных международных академических чтений в РХГА на 

тему «Феномен анархизма в научном восприятии: политика, экономика, идеология, культура» (Санкт-

Петербург, 26-29 мая 2021 года)2.  Если в Москве говорили по преимуществу о круге вопросов, посвя-

щенных моральной философии Льва Толстого, Владимира Соловьёва и Петра Кропоткина, делая акцент 

на общее и особенное в практически-нравственной доминанта жизни и деятельности Кропоткина 

и основных его этико-философские трудах, то в Санкт-Петербурге обсуждались преимущественно во-

просы биографии Кропоткина, его революционная деятельность,  «тюремные университеты» (Петропав-

ловская крепость и французские тюрьмы), борьба за справедливость как конечная цель анархического 

движения. Вне поля научного анализа остались вопросы собственно философского характера, в том чис-

ле проблема синтеза знаний. Настоящая работа восполняет этот пробел.  

Основные положения «синтетической» философии Кропоткин разрабатывал в трудах, написанных 

перед Первой мировой войной. Главным образом это относится к фундаментальному труду по истории и 

теории анархической доктрины «Современная наука и Анархия», выпущенному в свет в 1913 году во 

Франции. В предисловии к этой работе он пишет: «Когда мы рассматриваем какую-нибудь социальную 

теорию, мы скоро замечаем …, что обыкновенно она также присоединяется к какой-нибудь определен-

ной системе философии, – к общему представлению о природе и человеческом обществе»3. Такой «си-

стемой философии» для анархической доктрины Кропоткина и выступает «синтетическая» философия, 

опирающаяся на особый «индуктивно-эволюционный метод», соединяющий методы естественнонауч-

                                                 
1 Всероссийская конференция «Этико-философское наследие П.А. Кропоткина и современность: проблема со-

отношения естественно-природной взаимопомощи и социокультурной нравственности» (Москва, 24 февраля 

2021 года, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина)https://msal.ru/news/v-

mgyua-obsudili-voprosy-sotsiokulturnoy-nravstvennosti/?set_filter=Y Электронный ресурс, - дата обращения 13 

сентября 2021 г.  
2 Круглый стол в рамках XXI Свято-Троицких ежегодных международных академических чтений в РХГА на 

тему «Феномен анархизма в научном восприятии: политика, экономика, идеология, культура» (Санкт-Петербург, 

26-29 мая 2021 года). См. программу: https://rhga.ru/science/conferences/svtch/ Электронный ресурс - дата обра-

щения 13 сентября 2021 г. 
3 Кропоткин П. Современная наука и Анархия. – Пг. – М., 1920. – С. 3.   

https://msal.ru/news/v-mgyua-obsudili-voprosy-sotsiokulturnoy-nravstvennosti/?set_filter=Y
https://msal.ru/news/v-mgyua-obsudili-voprosy-sotsiokulturnoy-nravstvennosti/?set_filter=Y
https://rhga.ru/science/conferences/svtch/
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ный, социогуманитарный и общенаучный. Для него ведущее, значимое в контексте синтетической фило-

софии, место занимает именно научная методология.  Сегодня же под спецификой синтетической фило-

софии Кропоткина высветилось прежде всего нравственное ее содержание. Вячеслав Михайлович Арте-

мов пишет: «Синтетическая философия П.А. Кропоткина, опираясь на открытое миропонимание, обос-

новывает идеал справедливого самоуправляющегося общества, субъектами которого выступают 

знающие, высоконравственные, свободные личности и их объединения. Его наследие принадлежит не 

столько анархистам…, сколько всему культурному сообществу, прежде всего учительству, призванному 

привить молодежи любовь к истине и добру. Ситуация нашего времени актуализирует общий оптими-

стический пафос русского мыслителя, его ориентацию на помощь человеку в совершении духовно-

нравственного прорыва»1.  

Исходя из приоритетности теоретико-методологических посылов, сам Кропоткин пишет, что ин-

дуктивно-дедуктивный метод обеспечил небывалый прогресс естествознания на протяжении всего де-

вятнадцатого столетия. Суть этого метода в следующем:  

Во-первых, исследователь посредством наблюдения и опыта (эксперимента) старается приобрести 

знание фактов, относящихся к изучаемому предмету; 

Во-вторых, обсуждение и исследование этих фактов, по возможности наиболее представительных 

фактов, дают возможность для обобщения и выдвижения гипотезы, которая позволит объединить и 

обобщить наблюдаемые факты; 

В-третьих, из допущенной гипотезы выводится следствие, которое дает возможность предсказы-

вать, предвидеть новые факты, касающиеся данного предмета. Если гипотеза правильна, то и предска-

занные ею факты должны быть верны; 

В-четвертых, сравниваются выводы или следствия с теми фактами, которые положили начало науч-

ному исследованию. При необходимости делаются новые наблюдения или опыты с целью выяснения – 

совпадает ли гипотеза с наблюдаемыми или полученными в результате опыта фактами. Гипотеза отбра-

сывается или видоизменяется до тех пор, пока не находится такая, которая объясняет известные нам фак-

ты; 

В-пятых, гипотеза считается законом, когда она подтверждается в массе случаев, и когда находят 

причину того или иного факта, или группы научных фактов, то есть устанавливают явление еще более 

общее, чем те факты, которые установлены индукцией. 

Исходя из концептуальной идеи единства науки, Кропоткин подходит к мысли о необходимости 

именно синтетической философии, которая сегодня легла в основание синергетической парадигмы. По 

Кропоткину, синтетическая философия должна охватывать все явления как природы, так и общества (фи-

зические, химические, биологические процессы, жизнь человеческих существ, развитие социума).  Обще-

ство, подчеркивает Кропоткин в работе «Современная наука и Анархия», неотделимо от природы: они 

образуют единство, единое целое, естественную целостность.  

Предысторию синтетической философии русский философ видит в трудах французских энциклопе-

дистов, в особенности Поля-Анри Гольбаха. В девятнадцатом столетии, по его мнению, идеи синтетиче-

ской науки разрабатывались Дмитрием Ивановичем Менделеевым, Чарльзом Дарвином, Гербертом 

Спенсером и Михаилом Александровичем Бакуниным.  Она, эта новая философия, как наиболее общее 

понимание Вселенной во всей ее целостности, утверждает Кропоткин, решительно отличается от других 

философских теорий.  В чем состоят эти отличия, он подробно анализирует в главе «Позитивная, т.е. по-

ложительная философия Конта» своей книги «Современная наука и Анархия»: 

Во-первых, синтетическая философия не может больше «останавливаться на плодах нашего вооб-

ражения, которыми философы угощали когда-то наших отцов и дедов, вроде различных «сущностей», 

«мировых идей», «назначения жизни» и тому подобных символических выражений»; 

Во-вторых, она не должна «прибегать и к антропоморфизму, т. е. придавать природе и физическим 

силам человеческие свойства и намерения»; 

В-третьих, синтетическая философия должна строиться на понимании постепенного подъема в зна-

ниях от простого к сложному. Она должна излагать основные начала «жизни Вселенной и давать ключ к 

пониманию природы в ее целостности, должна стать обоснованной сводкой всего нашего знания»2. 

Формирование индуктивно-дедуктивного метода как теоретико-методологической основы синтети-

ческой философии, по убеждению Кропоткина, было подготовлено ходом развития научных знаний 

Средневековья. А они, эти знания, опирались на крупнейшие технологические достижения своего време-

                                                 
1 Артемов В.М. Нравственность и свобода в этико-философской концепции П.А. Кропоткина /Петр Алексеевич 

Кропоткин /Под ред. И.И. Блауберг. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2012. – С. 172.  
2 Кропоткин П. Современная наука и Анархия. – Пг. – М., 1920. – С. 23. 
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ни. Открытия эти, как правило, безымянные, и их общим местом являлось то, что все они были «создани-

ем средневековых гильдий», этих общественно-производственных объединений, которые наглядно де-

монстрировали реальное воплощение в жизнь принципов взаимопомощи, солидарности и поддержки. 

Это касается бумаги и пороха, усовершенствований стекла и стали, конструирования металлического 

плуга, часов, телескопа, морского компаса и т.д. Средневековая наука, пишет Кропоткин, сделала нечто 

большее, чем действительное открытие новых принципов. Она подготовила открытие всех тех новых 

принципов, которые известны нам в настоящее время в области механических наук: она приучила иссле-

дователя наблюдать факты и делать из них выводы. Так создалась индуктивная наука»1. 

Фундаментальная работа Петра Алексеевича «Взаимная помощь как фактор эволюции» была опуб-

ликована им в 1903 году в лондонской эмиграции. Именно в ней он утверждает закономерный характер 

развития природных, социальных и культурных процессов. А синтетическая философия как раз и при-

звана вскрывать эти закономерности. Кропоткин – один из последователей эволюционной теории Дарви-

на. Но, в то же время, он один из самых решительных ее критиков. Особенно неприемлемой для русского 

ученого и философа была идея о внутривидовой борьбе, которую последовательно проводили сторонни-

ки дарвиновской теории Томас Гексли и Герберт Спенсер. Они, пишет Кропоткин, восприняли в учении 

Дарвина лишь идею «борьбы за существование», абсолютизируя ее и возведя в ранг всеобщей законо-

мерности. Кропоткин продолжает, что многочисленные последователи Дарвина представляли борьбу за 

существование «не только, как борьбу между различными видами животных (волки поедают зайцев, 

многие птицы питаются насекомыми и так далее), но и как ожесточенную борьбу за средства существо-

вания и место на земле внутри каждого вида, между особями одного и того же вида»2. 

Одним из важнейших условий естественного, эволюционного развития человечества, по мнению 

Кропоткина, является формирование и распространение инстинкта общительности, солидарности и вза-

имопомощи, унаследованного человеком от животного состояния. И само человеческое общество как 

единый и развивающийся организм основывается на наличии в нем общих нужд, общих интересов и по-

требностей, общих целей. Объектом философского знания, утверждает русский ученый, становятся фор-

мы реализации этих моментов общности, а в более широком смысле – содержанием синтетической фило-

софии о природе и обществе, их единстве и целостности. 

Конец двадцатого столетия стал временем возврата к идее общности и единства социальных и при-

родных процессов. Это нашло свое отражение в формировании синергетической парадигмы. Существо-

вание парадигм, по мнению американского философа Т. Куна, связано с периодами эволюционного раз-

вития науки, в течение которых они выполняют проективно программирующую и селективно запрети-

тельную функцию. Возникновение новых парадигм связано с коренным пересмотром фундамента 

научных знаний, на которых развивается цивилизация и строится картина мироздания.  

Синергетика сегодня представляет собой междисциплинарное направление научных исследований, 

задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов системной са-

моорганизации, а также процессов социокультурного характера. Во второй половине XX века в исследо-

вательской литературе появились и закрепились такие термины как «кибернетика» (Норберт Виннер) и 

«синергетика» или «теория совместных действий» (Герман Хакен, Илья Пригожин). Второй термин и 

стал обозначением этого междисциплинарного направления научных исследований. Синергетика как 

наука занимается изучением процессов возникновения, самоорганизации, поддержания устойчивости и 

распада структур самой различной природы. Таково понимание синергетики в её изначальном значении 

как науки в первую очередь в области естествознания. Однако постепенно синергетическая методология 

начинает проникать в обществознание, становится методологией общенаучной (академик Стёпин). С ми-

ровоззренческой точки зрения синергетику чаще всего позиционируют как "глобальный эволюционизм" 

или "универсальную теорию эволюции", дающую единую основу для описания механизмов возникнове-

ния любых новаций, как природного, так и социокультурного характера.  

Предметом изучение синергетики является эволюция сложных открытых нелинейных систем раз-

ной природы: физической, химической, биологической, геофизической, социальной и др. Отметим то 

предметное разнообразие, которое сложилось за столь короткое время в синергетических исследованиях: 

теория динамического хаоса, исследующая сверхсложные упорядоченности; теория детерминированного 

хаоса; теория фракталов, изучающая сложные самоподобные структуры, возникающие в результате са-

моорганизации; теория катастроф, исследующая поведение самоорганизующихся систем в терминах би-

фуркация, аттрактор, неустойчивость. 

                                                 
1 Кропоткин П. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса. – М., 1917. – С. 210. 
2 Кропоткин П. Современная наука и Анархия. – Пг. – М., 1920. – С. 34. 
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У синергетики есть несомненные достижения в естествознании и социогуманитарных науках. Од-

нако, по нашему мнению, основы синергетической парадигмы были заложены в рамках философского 

знания. Именно «синтетическая» философия как достижение науки конца девятнадцатого – начала два-

дцатого столетия подготовила формирование новой методологии. Представление о синергетической па-

радигме связано с ее успехами в методологии науки (без такого влияния, без таких претензий нет пара-

дигмы!). Уже достаточно обозначились, на наш взгляд, следующие успехи: 

 Во-первых, синергетика вызвала усиленное внимание разных областей знания к нелинейным про-

цессам, вследствие чего, сформировался нелинейный стиль мышления.  

 Во-вторых, синергетика сделала акцент на эволюционные процессы не только в живой, но и в не-

живой природе. Эта методология ориентирует исследователя на поиски управляющих параметров, и осо-

бенно - на определение их критических значений в точках бифуркаций эволюционной диаграммы, где 

происходит смена режимов, состояний сложной системы.  

В-третьих, научная картина мира, предложенная основателями синергетики, нацеливает исследова-

телей на расширение представлений о новых ее особенностях, которые должны учитываться не только 

наукой. Человеческая практика уже ориентируется на эти знания. 

 Содержательная сторона синергетики – понимание структуры как состояния, возникающего в ре-

зультате многовариантного и неоднозначного поведения таких многоэлементных структур или много-

факторных сред, которые развиваются вследствие открытости, притока энергии извне, нелинейности 

внутренних процессов, появления особых режимов с обострением и наличием более одного устойчивого 

состояния. Поэтому в синергетическом подходе используются такие понятия как энтропия, неупорядо-

ченность, хаос и др. Устойчиво закрепились в таком подходе также понятия самоорганизации, самораз-

вития, самоуправления, что характерно при использовании синергетической методологии в анализе со-

циокультурных феноменов. Существует несколько школ, в рамках которых развивается синергетический 

подход. В рамках школы академика Александра Самарского и члена-корреспондента РАН Сергея Кур-

дюмова разработана теория самоорганизации на базе математических моделей и вычислительного экспе-

римента. Концепт самоуправления достаточно основательно разрабатывается в таком методологическом 

ракурсе как достаточно общая теория управления. 

В последнее время синергетика становится одним из оснований социальных технологий. Социаль-

ные технологии – это совокупность методов и приёмов, позволяющих добиваться результатов в задачах 

взаимодействия между людьми и социумами. Более широко социальную технологию можно определить, 

как последовательность этапов социального взаимодействия, в ходе которых каждый субъект-участник 

реализует собственную управленческую стратегию. Можно также определить социальную технологию 

как структуру коммуникативных воздействий, которые изменяют социальные ситуации и социальные си-

стемы. Основные виды социальных технологий используются в экономической, политической, социаль-

ной, управленческой и духовной культурах. 

Достаточно общая теория управления1  рассматривается как одна из конкретных форм применения 

синергетической методологии. В контексте социальной философии этому посвящена была докторская 

диссертация И.В. Солонько2. Структура постановки и решения управленческих задач в рамках достаточ-

но общей теории управления позволяет интерпретировать процессы управления (или самоуправления) 

любых естественно-природных и социокультурных процессов. Этот подход создаёт предпосылки для 

преодоления «кризиса фрагментации» обществознания (См.: п. 2 паспорта ВАК специальности 09.00.11 

«Социальная философия»: Методологические функции социальной философии в системе современного 

обществознания. «Кризис фрагментации» современного обществознания и пути его преодоления).  

Версиями общей теории управления, пытавшейся освободиться от морально-этических ценностей 

как наследия метафизики, являются «кибернетика» Н. Винера3, «Всеобщая организационная наука» А.А. 

Богданова4, а также современный западный «менеджмент». Достаточно общая теория управления пыта-

ется соединить универсальную управленческую методологию с нравственно-этическими представления-

ми. Управление невозможно, если поведение объекта управления непредсказуемо для субъекта-

управленца. Именно здесь играет свою роль сфера морально-нравственная. Академик А.А. Гусейнов пи-

                                                 
1 Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной ма-

тематики – процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (1997–2003 гг.) — Но-

восибирск, 2007. 
2 Солонько, И. В. Система концептуальной власти в условиях глобализации: социальная обусловленность и 

этимологизация: автореф. дис. ... доктора философских наук: 09.00.11 - Саранск, 2017. - 45 с. 
3 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. — 2-е изд. — М.: Наука, 1983.  
4 Богданов А. А. Тектология: Всеобщая организационная наука: В 2-х книгах. — М.: Экономика, 1989.  
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шет, что «мораль также имеет своей целью установление определенных нормативных способов регуля-

ции деятельности людей»1. 

В связи с этим вводится понятие «устойчивость объекта управления в смысле предсказуемости его 

поведения в определённой мере под воздействием внешней среды, внутренних изменений в объекте и 

субъекте управления». Таким образом оказываются неразрывно связанными и объективная реальность 

(объект, среда), и субъект как часть объективной реальности с его устремлениями и пристрастиями. Ре-

шение задачи об устойчивости объекта в смысле предсказуемости поведения – ключ к организации про-

цесса управления или вхождению в него.  

ВЫВОДЫ. Эффективный методологический инструментарий, который предлагает синергетика, да-

ет возможность анализировать процессы природного, социального и культурного характера. Входящие в 

синергетическую парадигму принципы управления, упорядочивания, самоорганизации, самоуправления 

и концептуальной определённости управления позволяют выявить долгосрочные цели социально-

политического развития общества и концепции их реализации. Это особенно актуально для современной 

России на путях преодоления системного кризиса, в который вошла страна в конце двадцатого столетия. 
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ВОЛОНТЕРСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

 

В.Н. Томалинцев  

докт. филос. наук. 

 

 Понятие «волонтёр» (фр. volontaire) с давних пор означает – «доброволец; лицо, добровольно по-

ступившее на военную службу».2 Н а нашей отечественной почве подобное движение хорошо известно в 

качестве древних добровольных военных дружин, добровольных армейских и партизанских отрядов, от-

рядов народного ополчения. 
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2 Словарь иностранных слов/Под ред. И.В. Лехина и проф. Ф.Н. Петрова. М.: гос. Издательство иностранных и 

национальных словарей, 1954. 856 с. С. 143. 
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 Добровольческое самостоятельное движение всегда проникало, а порой, пронизывало граждан-

скую и религиозную жизнь. С XVI века, а, возможно, и ранее, на Руси были известны трудовики и трудо-

вицы – молодые люди и девушки, добровольно выполнявшие работы в монастырях, принимавшие уча-

стие в их возведении.  

 Данная отечественная традиция дошла до наших дней. Волнующие факты волонтёрства ярко про-

явились при строительстве собора «Воскресения Христа», возведённого в ознаменование Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Подмосковном парке «Патриот». По словам министра оборо-

ны РФ С.К. Шойгу, главного руководителя и вдохновителя этого проекта, собор построен, в значитель-

ной степени, на народные средства, при добровольном участии предпринимателей и представителей 

большого бизнеса, бравших на себя обязательства закрыть вопросы по кирпичу, монтажному металлу, 

арматуре и даже по бронзе и отливке колоколов. Молодые художники предлагали свои услуги абсолютно 

безвозмездно, только за право участия в росписи храма или при выполнении сложных мозаичных работ. 

В возведении собора принимали участие добровольцы из всех бывших советских республик, включая 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и другие.1  

 Истинная религиозная вера всегда связана с фундаментальными характеристиками благоустрои-

тельства, требующими доброжелательства, благородного соучастия. Здесь религиозный энтузиазм часто 

смыкался с общественными инициативами. В этом смысле, первым подлинным волонтёром является 

Иисус Христос, воспитавший учеников и Святых Отцов церкви.  

 Элемент самодеятельности, саморазвития, в первую очередь, определял и уровень поступательно-

го движения гражданского общества. На это с убедительной ясностью, в своё время, указал М.А. Бакунин 

(1814-1876) – идеолог анархизма и народничества. В одном из последних своих трудов «Этика» он пы-

тался обосновать концепцию социалистического самоуправления народа. Основу своих идей М.А. Баку-

нин видел в присутствии и дальнейшем развитии таких элементов, как кооперация, взаимная поддержка, 

коллективная взаимопомощь, самодеятельность. В работе «Взаимная помощь как фактор эволюции» им 

было показано, на сколько длительным оказывается исторический процесс становления альтруизма, что 

он проистекает первоначально от стремления к общительности, к морально-нравственным человеческим 

привычкам и нравам, и лишь затем, великодушию и благородству. 

 Как бы, в подтверждение  идей философа, выступила жизнь и деятельность его однофамилицы 

Бакуниной – одной из первых сестёр милосердия в России и в мире, добровольно принявшей участие в 

обороне Севастополя, во время Крымской войны 1853-1856 гг. 

 В современном мире, сохраняя, во многом, свои традиционные формы, волонтёрство видоизменя-

ется, находя новые направления для своей реализации. Так, в советский период волонтёрское движение в 

нашей стране отметилось в эпохальных событиях: строительство БАМа, поднятие целины, возведение 

новых городов и организация студенческих строительных отрядов (ССО), создание добровольных дру-

жин в помощь милиции по охране общественного порядка и многое другое, вплоть до моментов, воспе-

тых А. Гайдаром в книге «Тимур и его команда». В память об этом периоде осталась поэтическая строка: 

«комсомольцы, добровольцы…».  

У критиков советской эпохи, в диссидентской литературе советский период связывается исключи-

тельно с образчиками жестокости, насилия, стукачества. Между тем, во многих опубликованных дневни-

ках, воспоминаниях, мемуарах того времени, принадлежащих творческой интеллигенции, деятелям куль-

туры и содержащих много живых примеров сострадания, человеческого участия, поддержки и взаимопо-

мощи. В эпоху экстремальных перемен обостряются различные настроения и явления. Поэтому самому 

ходу истории опасно давать однозначную оценку. В различные времена судьбы многих людей показы-

вают, что они зависели и от вовремя состоявшейся встречи с большим, глубоко одарённым и нравствен-

ным человеком, который оказался способным оценить чужой, молодой талант. Страшно представить си-

туацию, когда на пути молодёжи перестанут встречаться такие бескорыстные люди. 

 Ныне, уже в XXI веке, волонтёрское движение активно проникает в различные поры обществен-

ной жизни. По верному замечанию профессора М.А. Арефьева, «это явление приобретает социально-

философское, социокультурное значение».2 Современное волонтёрство обнаруживает себя повсюду и, 

прежде всего, при решении экстремальных задач и ситуаций. Сегодня роль волонтёров постоянно возрас-

тает в борьбе со стихийными, природными бедствиями, такими как лесные пожары, затопления, земле-

                                                 
1 Интервью министра обороны РФ С.К. Шойгу/Телепрограмма «Воскресный вечер с В. Соловьёвым. ТК «Рос-

сия 1» с 29 на 30 августа 2021 г.   
2 Арефьев М.А. Волонтёрство как понятие социальной философии и философии культуры/Общ. Альманах 

«КлючЪ» . Выпуск 17. СПб-Сухум, 2021, с. 70-72. 

 



 
22 

трясения и пр. Без помощи волонтёров  не обходится ни одно чрезвычайное происшествие: тяжёлые ава-

рии, разбор завалов обрушившихся зданий, поиски потерявшихся детей и стариков, спасение пострадав-

ших в горах и на море. Социальное волонтёрство оказывает активное содействие домам престарелых, ин-

тернатам для детей с задержкой развития, поисковикам в работе на полях боёв времён Второй мировой 

войны; археологам и реставраторам в деле восстановления архитектурных и иных культурных ценностей. 

Оно затрагивает и глобальные, мировоззренческие  задачи, такие, как охрана окружающей природной 

среды, экологии Земли в целом. Оно проникает в предвыборные кампании как на местном, так и на наци-

ональном уровнях.  

 В нынешнем (2021 г.) Олимпийскому волонтёрскому движению исполнилось 100 лет. В этом 

движении принимают участие молодые люди, готовые радушно встречать гостей в городах , проводящих 

олимпийские соревнования. Для  подобной, не простой деятельности необходимы не только гостеприим-

ство и чуткость, но и множество знаний в области культурно-нравственных традиций, права, городской и 

транспортной инфраструктуры, устройства спортивных сооружений, а также знание иностранных язы-

ков. На последней Олимпиаде в Токио было привлечено 90000 волонтёров. 

 Чрезвычайно важным является активное участие волонтёров в развитии медицинской сферы. В 

частности,  донорская сдача крови, участие в уходе за больными и стариками, вхождение в группы для 

экспериментов медицинского и психологического порядка. Среди прочего, испытание лекарств и вакцин, 

исследования в области продолжительной изоляции от внешнего мира или на психологическую совме-

стимость, что является актуальной задачей для космической медицины.  

 Современная пандемия COVID-19 буквально всколыхнула новую волну волонтёрского движения. 

Более того, в обстоятельствах столь серьёзной эпидемии сами врачи, весь медицинский персонал во мно-

гом становятся волонтёрами, поскольку значительное число медработников вынуждены сутками не по-

кидать свои рабочие места, что требует от людей уже не столько самопожертвования, сколько самоот-

верженности и самоотречения. 

 В этих чрезвычайных условиях, которые обрушились на систему здравоохранения во всём мире, 

вряд ли, возможно успешное решение возникающих экстремальных ситуаций без привлечения безвоз-

мездной помощи со стороны большой армии волонтёров, прибывающих из молодёжной среды и высту-

пающих в качестве первых помощников врача, нянечки, медсестры. 

 Творческое, позитивно-созидательное волонтёрство является тем местом, где сходятся личност-

ные и общественные интересы. Утверждая это, нельзя забывать, что волонтёрские проявления имеют как 

социокультурные моменты, так и природную составляющую. Это определяется психофизиологическими 

особенностями индивида, его склонностями, способностями, талантом, обнаруживающим стремление к 

соучастию, сочувствию, состраданию, эмпатии (от греч. empatheia – сопереживание). Альтруистический 

талант, как и любой другой талант, из поколения в поколение концентрируется, возрастает (если не сни-

мается и не уходит в минус) в генезисе, генотипе человека, достигая порой размеров гениальности. Об 

этом свидетельствует пример философа-гуманиста Альберта Швейцера (1875-1965), трудившегося  в се-

лении Ламбарене (Габон. Экваториальная Африка), в госпитале для прокажённых, построенном на соб-

ственные средства и, во многом, собственными руками.  

 Именно благодаря альтруистическим задаткам получили развитие благотворительность и меце-

натство среди представителей различных общественных классов в России и в мире. 

 Вновь обращаясь к истории, мы увидим, что предпосылки бескорыстной волонтёрской культуры 

и филантропии в России первыми продемонстрировали наиболее образованные и состоятельные классы. 

Не оставались в стороне и царские особы. Важное место здесь занимают Петр I, Екатерина II, Александр 

III (создатель Русского музея) и другие представители династии Романовых. В благотворительности ак-

тивное участие принимало всё семейство последнего царя Николая II. В годы I мировой войны дочери 

Императора работали простыми медсёстрами в госпитале, размещённом в Зимнем дворце, подчас асси-

стируя хирургам при ампутации конечностей раненым солдатам. 

 Благотворительность в России достигла своего расцвета в период, когда её возглавили представи-

тели предпринимательского класса. Наиболее ответственные, отзывчивые и чуткие из них: Мамонтов, 

Строгановы, Рябушинские; в глубинке России – Башкиров, Богров (Нижний Новгород) и др. Крупными 

предпринимателями Российской империи создавались выдающиеся коллекции искусства, возводились 

музеи (Третьяков, Щукин, братья Морозовы, Цветаев…). Осуществлялось широкое покровительство ис-

кусствам и наукам (Боткин, Абрикосовы, а также такими, незаслуженно забытыми меценатами русской 

музыкальной культуры, как Дмитрий Фёдорович Беляев и др.). «Жертвую и попечительствую – таков де-

виз крупных предпринимателей Рукавишниковых. Основатель этой Нижегородской династии – Михаил 

Григорьевич Рукавишников («железный старик») начинал с пожертвований  на социальные проекты.   
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 В эту историческую эпоху волонтёрство также не было спонтанным. Волонтёрское движение 

имело свою идеологию, хорошо продуманную систему стимулов. В частности, существовало право при-

своения почётных званий «мануфактур-советник», «комерции-советник» и т.д., вплоть до присвоения 

личного дворянства. Так, Людвиг Штиглиц стал бароном, а его сын Александр Штиглиц (1814-1884) из-

вестен тем, что пожертвовал миллион рублей на устройство в Петербурге училища технического рисова-

ния, которое открылось в Соляном городке в 1879 году и стало носить имя барона Штиглица. 

 Позиция благотворительной деятельности не может быть навязана только извне, со стороны об-

щества, она должна проистекать изнутри, из самого человека. Это должно быть жизненной установкой, 

ощущением миссии, чувством собственного предназначения. Подобная позиция, во многом, определяет 

инновационные прорывы в науке и искусстве, где так необходимы личностные смелость и инициатива, 

энтузиазм, азарт, подвижничество. Многие пионеры, первопроходцы, действующие на свой страх и риск, 

обречены на грозные испытания. История знает примеры, как немалая часть из них оставалась в тени, 

иных преследовали, бросали в застенки, сжигали на кострах. Человеческая история полна примерами по-

двигов военного и гражданского характера, ярчайших проявлений в науке, художественной деятельно-

сти, спорте. Однако, если все герои – волонтёры, то не все волонтёры являются героями. Волонтёрство 

оказывает более глубокое и противоречивое воздействие на нашу жизнь, чем мы обычно полагаем.  

 Говоря о волонтёрстве, не следует упускать из вида ещё одну мощную ветвь добровольного слу-

жения, имеющего злостный, злокачественный , экстремистский характер. Злонамеренность, злодейство, 

как извращённые формы деятельности, пусть и добровольной, находят своих сторонников у радикальных 

экстремистских групп, боевиков Ближнего Востока (ИГИЛ, Алькаида, Талибан и др., запрещённых в 

РФ), организованных преступных группировок (ОПГ), обнаруживают  последователей среди кровавых 

стрелков, нападающих на школы и университеты, а также благодарных зрителей и подписчиков у блоге-

ров – стреш-стримеров, насаждающих экстрим и садизм в интернете. Многие участвуют в этом вполне 

добровольно и бескорыстно, ради острых ощущений, подобно тем, кто по собственной воле стал измен-

ником, предателем, перевёртышем, христопродавцем, возможно, и следуя своим извращённым, патоло-

гическим убеждениям. Источником, таких аномальных, нездоровых убеждений, могут выступить: мода, 

психическое заражение, внушение и т.п. Здесь также срабатывают психотипические особенности инди-

вида: повышенные агрессивность, неврастеничность, внушаемость и т.д. Нередко это накладывается на 

отсутствие высоких социокультурных навыков, недостаток воспитания и образования. Правда, наряду с 

этим история знает противоположные примеры, когда экстремисты, такие, как Усама бен Ладен – осно-

ватель международной исламистской террористической организации, многие немецкие высокопостав-

ленные офицеры фашистской Германии имели хорошее, а то и блестящее образование. Достаточно ска-

зать, что некто Хабаров – главарь преступной группировки в Екатеринбурге 90-х годов прошлого века 

был кандидатом педагогических наук.  

 Диапазон злодейства чрезвычайно широк: от обычной измены до крупного преступления, от про-

стого хулиганства до изощрённого изуверства. Особенно заметно, причём во всех странах, проявило себя 

ренегатство во время Второй мировой войны. Предатели и иуды выползали из всех углов. Многие страны 

поставляли Гитлеру добровольцев, самозабвенных помощников, что серьёзно укрепляло немецкую ар-

мию. Предавали не только на высоком уровне (Виши, Власов и др.). Немецкая военная машина находила 

волонтёров во всех странах, куда она приходила. От Франции до Украины. Немногие выжившие узники 

концлагеря «Собибор» (на территории Польши) рассказывали, что: «украинцев из батальона охраны боя-

лись больше, чем немцев. В лагере служило всего 30 эсесовцев. На этой фабрике смерти заправляли 

украинцы. Их было 120 человек. Немцы действовали по инструкции, украинцы работали с энтузиазмом. 

Не немцы, а украинские надзиратели расстреливали пытавшихся бежать. Они убивали слабых и старых 

узников, едва их доставляли в лагерь. Они же гнали штыками голых людей в газовые камеры. Хатынь 

вместе с её жителями сожгли украинские каратели, а не звери из СС».1 В Средневековой Германии суще-

ствовало понятие «ландскнехт» (нем. Landsknecht – дословно слуга страны, немецкий наёмный солдат-

пехотинец). Эта дефиниция  имела и второе, переносное, фигуральное значение – «продажный вояка».2 

 Были волонтёры и среди тех, кто удушал Советский Союз (Большую Россию). Находятся свои 

«доброхоты», которые сегодня на Украине распространяют русофобию. 

 Как доброкачественная, творческая, так и злокачественная, экстремистская формы волонтёрства 

имеют свои подгруппы. Одну из них можно определить, как сообщество сопричастных, участливых, реа-

гирующих на зов, воззвания, лозунги. Ярким примером этой категории волонтёров является Варвара Ка-

                                                 
1 Никитин Сергей «Теория предательства» - рецензия на книгу Л. Млечина «Нож в спину. Из жизни пособни-

ков и предателей»/Аргументы недели. № 32. 18 августа 2021г., с.13. 
2 Словарь иностранных слов. С. 391. 
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раулова, студентка философского факультета МГУ, которая в мае 2015 года под влиянием интернета, от-

правилась на помощь боевикам экстремистской организации ИГИЛ (запрещённой в РФ) в Сирию. Она 

была арестована при активном ходатайстве отца по дороге на Ближний Восток, где-то на территории 

Турции. Другая подгруппа, в большей мере, инициативная, самодеятельная. Её отличает свободный, са-

модовлеющий, самостоятельный характер.  

 Сложная структура современного волонтёрства указывает на амбивалентную природу этого явле-

ния. В связи с этим современному обществу в складывающемся волонтёрском движении весьма важно 

научиться различать псевдоволонтёров – крикливых горлопанов и карьеристов от людей, следующих 

собственному таланту, задаткам, как в больших  делах, так и в малых,  действующих на свой страх и 

риск. Для этого необходимо, чтобы в обществе господствовали интеллектуальные эмоции и эмоциональ-

ный интеллект. 

  

КАК МАРКСИСТСКОЕ УЧЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ ПОРОЖДЕНИЮ  

КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ 

   

В.Л. Обухов  

 докт. филос. наук, СПбГАУ 

 

Культ восходит к религиозному вероучению, поскольку ни одна религия не существует без культа. 

И к философским основам социализма, как ни парадоксально это звучит по отношению к учению, откры-

то занимавшему воинственно атеистические позиции, может быть отнесена его религиозная по своей 

природе суть. Можно только удивляться прозорливости Н.А. Бердяева, который еще в 1907 году выпу-

стил книгу «Новое религиозное сознание и общественность», содержащую главу «Социализм как рели-

гия»1. 

Как мыслитель и гуманист Бердяев не может не видеть зла капитализма: «Буржуазность и капита-

лизм, экономическая эксплуатация и привилегия – все это несправедливость и мерзость не только с соци-

ал-демократической точки зрения» (с. 79). Сказано очень ясно и злободневно – особенно в свете выска-

зываний новомодных экономистов, будто частная собственность, и привилегии являются необходимыми 

слагаемыми столбовой дороги цивилизации.   

В этом отношении Бердяев приветствует социализм, который организует питание человечества, це-

лесообразную экономическую жизнь, решает проблему хлеба насущного. Интересно отметить следую-

щий факт: в то время, когда атеист Луначарский ратовал за превращение социализма в религию, религи-

озный философ Бердяев критиковал социализм за уже имеющиеся в нем религиозные черты.  

Какие именно положения социалистического учения представляются Бердяеву аналогичными рели-

гиозным? 

- По мнению Бердяева, социализм, как и религия, пытается дать ответы на все основополагающие 

вопросы человеческого бытия, войти в ткань всех сторон общественной жизни, т.е. быть целостным ми-

ровоззрением: «Социалистическая религия… это целое вероучение, решение вопроса о смысле жизни, о 

цели истории, это проповедь социалистической морали, социалистической философии, социалистиче-

ской науки, социалистического искусства» (с. 71-72). 

- Социализм не ограничивается лишь целостным осмыслением мира, но, как и религия, претендует 

на его целостное изменение, ликвидацию его изначальной «греховности»: «Социализм относится к тому 

же, к чему стремятся все религии, к освобождению человечества от гнета природы, от необходимости, от 

страдания. В социализме чувствуется религиозный размах, универсальность цели, и эта связь с целями 

религиозными особенно чувствуется в самой совершенной форме социализма – в социал-демократии» (с. 

69-71). 

- Мессианизм социализма, так же, как и мессианизм религии, обращаясь к будущему, приносит ему 

в жертву настоящее, интересы живых, конкретных людей: «Жить для только человеческого в других лю-

дях, для других времен и для призрака временного будущего – вот жестокий и несправедливый завет ре-

лигии грядущей земной силы» (с. 80). Идеальный мир переносится в более или менее далекое будущее, и 

это будущее становится целью всего общественного развития, в жертву которому приносятся живые по-

коления людей: «Личность никогда не является целью, всегда – средством; личность сама по себе не об-

ладает ценностью и оценивается лишь по полезности ее для завоевания пролетарско-социалистического 

рая; по отношению к личности все дозволено во имя благих целей социализма, можно лишить личность 

                                                 
1 Бердяев Н.А. «Новое религиозное сознание и общественность". СПб., 1907.   
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свободы и прав ее, можно не уважать ее достоинства, можно давить ее, если это понадобится для спра-

ведливых общественных целей» (с. 75). Обожествление пролетариата и будущего человеческого состоя-

ния, превращение живущих поколений лишь в средство для достижения идеального мира, всевластие 

государства над личностью с неизбежностью приведут при социализме к культу земного бога (т.е. культу 

личности, по привычной нам терминологии – В.О.): «Жалки и слабы надежды добрых людей, что все, 

наконец, станут земными богами, что к этому приведет социалистическое равенство, свобода и братство. 

Нет, земной бог, в последнем конце, будут один, как один Бог небесный, для него одного всякая челове-

ческая личность, и все человечество превращается в средство, о нем мечтают, не ведая истины, земные 

мечтатели. К этому новому единобожию с диалектической неизбежностью ведет внутренняя логика ре-

лигии социализма, да и вся позитивная теория прогресса» (с. 77). 

До сих пор в теории культа личности у нас выделяются два основания: так называемые объектив-

ные и субъективные предпосылки. 

К первым обычно относят следующие:  

– Традиции многовекового существования в России самодержавного правления;  

– преобладание в народе крестьянской, мелкобуржуазной психологии;  

– недостаток культуры, слабость демократических традиций; 

– жесткая дисциплина и строжайшая централизация в партии, запрет всяческих фракций и группи-

ровок;  

– романтизация насильственных методов, порожденных революцией и гражданской войной.  

К субъективным предпосылкам культа личности Сталина относят черты, отмеченные у него В.И. 

Лениным: грубость, нетерпимость и капризность в отношении с людьми.  

Как видим, сама теория социализма в качестве причины культа обычно не фигурирует. Между тем, 

закономерность появления культа личности в классическом социализме подтверждается тем, что он не 

только был предсказан Бердяевым за 10 лет до Октября, но и четко названы причины, по которым он 

неминуемо возникнет. Куль личности Сталина непосредственно вытекает из культа марксистско-

ленинского учения, на что у нас обычно не обращают внимание. Почему у русского народа такой соблазн 

к западным ценностям? Почему в русском национальном сознании господствует максимализм и абсолю-

тизм? Исчерпывающие ответы на эти вопросы я нашел у Н.А. Бердяева: «Русские обладают исключи-

тельной способностью к усвоению западных идей и учений и к их своеобразной переработке. Но усвое-

ние западных идей и учений русской интеллигенции было в большинстве случаев догматическим. То, что 

на Западе было научной теорией, подлежащей критике, гипотезой или во всяком случае истиной относи-

тельной, частичной, не претендующей на всеобщность, у русских интеллигентов, превращалось в догма-

тику, во что-то вроде религиозного откровения. Русские все склонны воспринимать тоталитарно, им 

чужд скептический критицизм западных людей».1  Сказанное полностью относится к усвоению марксиз-

ма в России. Если на Западе к этому, как и ко всякому другому стоящему учению относились уважитель-

но-критически, т.е., отмечая ценные моменты, указывали и на многочисленные недостатки его, то в Рос-

сии его превратили в догму, как строго научное, единственно истинное философское учение. Нельзя бы-

ло ни критиковать его, ни вносить какие-либо изменения и дополнения. 

Против случайного характера культа личности свидетельствует и тот факт, что он был присущ 

нашему обществу (а также, всем странам социалистического лагеря) даже после его официального разоб-

лачения. После снятия Хрущева в 1964 году со всех постов журналисты подсчитали, что за десятилетний 

период его правления в газете «Правда» было опубликовано в два раза больше его портретов, чем порт-

ретов Сталина за 30 лет его правления. Иными словами, Хрущев боролся с культом личности Сталина с 

помощью… культа личности Хрущева. И при Хрущеве, и при Брежневе продолжали инакомыслящих от-

правлять в лагеря, высылать за границу, сажать в психиатрические лечебницы. Определенные репрессив-

ные структуры обеспечивают жизнедеятельность всех культов. Ведь религиозный экстаз и мистический 

ужас – две неотъемлемые стороны одного и того же явления, имя которому – культ личности. Именно 

религиозная окраска культа Сталина объясняет его иррациональную живучесть. 

Были и другие негативные моменты в марксистской философии. Она не только обосновала необхо-

димость и даже неизбежность революционного насилия через учение о диктатуре пролетариата, но и по-

казала, что само развитие идет через отрицание. Первым идею отрицания обосновал Гегель. По Гегелю, 

процесс развития означает отрицание старого, отжившего в явлении, сохранение в нем ценного, положи-

тельного и переход на новую, качественно более высокую ступень. Но если у Гегеля отрицание и сохра-

нение еще выступают как более-менее равные слагаемые, то в марксизме отрицание выходит на первый 

план. Французские коммунисты, а затем и коммунисты всего мира самозабвенно пели: Отречемся от ста-

                                                 
1Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М. !990. С.18. 
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рого мира… Весь мир насилья мы разрушим до основанья… Вот эту идею отрицания всего старого с по-

мощью самых драконовских методов и воспринял в марксизме недоучившийся семинарист И. Сталин.  

Марксистская философия была признана единственно истинной, строго научной философией. А, 

между тем, она была одной из многих, содержа в себе, как и все другие известные философские системы, 

как ценные догадки, так и заблуждения. Философия ведь не только отражает окружающее бытие, она, 

кроме того, наилучшим образом отражает дух нации, ее породившей. В марксистской философии до-

вольно четкое отражение нашел агрессивно-воинственный дух германского народа. Немецкий народ не 

только создал самую великую философию XIX века – немецкую классическую философию, но и самое 

великое зло XX века – германский фашизм. 

На мой взгляд, русская философия, традиционно базирующаяся на реалистическом мировоззрении, 

превосходит во взглядах на будущее немецкую философию. Если в марксистской философии история 

начинается только с социализма, а все до него было лишь предысторией, то, по мнению А.И. Герцена со-

циализм, отказывающийся от достижений всех предыдущих эпох, был бы ему не нужен. В прошлом все-

гда существовало противоречие между личностью и обществом,  и решение этой важнейшей социальной 

задачи есть историческая миссия социализма: «Согласовать личную  свободу с миром – тут вся задача 

социализма». В социализме он видел систему, которая сможет гармонически соединить интересы целого 

(мира) с интересами и свободами каждого отдельно взятого человека. Никакой другой социализм был для 

него неприемлем. При этом путь к социализму возможен только на основе сохранения всего ценного, что 

достигнуто предыдущими поколениями. Социализм Герцена, утверждающий необходимость сохранения 

всего позитивного, что достигнуто предыдущими поколениями, намного более человечный и более соот-

ветствующий душе русского человека, чем так называемый «научный социализм» Маркса-Энгельса-

Ленина-Сталина. В. И. Ленин, при всем уважении к Герцену, его социализм назвал «буржуазным» и рез-

ко отрицательно к нему отнесся. (В. И. Ленин. «Памяти Герцена»).  

Но вот что интересно: если социализм марксистско-ленинского образца повсеместно «приказал 

долго жить», то «буржуазный социализм» в европейском обличии благополучно живет в Дании, Норве-

гии, Швеции, Швейцарии, Австрии, Австралии – во всех тех странах, где длительное время правили со-

циал-демократы. Да и в Китае, наиболее динамично сейчас развивающейся стране, где и в условиях гло-

бального кризиса осуществляется мощное поступательное движение, также реализованы идеи «буржуаз-

ного социализма» с китайской спецификой. Так что есть резоны переработать и заново осмыслить 

философское наследие А. И. Герцена. 

Еще более четко специфика русского понимания проблемы развития изложена философом Н.А. 

Бердяевым. Если в западной философии упор делается на отрицании, то в русской – на сохранении. У нас 

долгое время само собой разумеющимся считалось, что раз новое во всех отношениях выше старого, то 

оно, приходя на смену, уничтожает старое, отрицает его. Но, к счастью, так думали не все. Вот что сказал 

о развитии известный российский философ Н. А. Бердяев в своей работе "Философия свободы": "Разви-

тие ничего не убивает, ничего не истребляет, неизбежно заключает в себе элемент консервативный. Раз-

витие сохраняет вневременное достояние прошлого, раскрывает содержание семени, посеянного не толь-

ко в глубине веков, но и в глубине вечности. Развитие не есть отрицание прошлого, а есть утверждение 

того, что в нем заложено, раскрытие вечных элементов бытия, разворачивание изначальных качеств, пре-

бывавших в потенциальном состоянии".  

Бердяев, как легальный марксист, еще за 10 лет до Октября предсказывал, что диктатура пролетари-

ата неизбежно перерастет в диктатуру одного человека со страшной деспотией. 

       Отсюда ясным становятся те «перегибы» и те неудачи, которые сопровождали Сталина весь пе-

риод его «царствования». Только в самом конце жизни Сталин, наконец, что-то понял: он вернул патри-

аршество в церкви, вернул царские погоны и царские звания в армии, вернул латинский язык, логику и 

психологию в школы и даже вернул антисемитизм, свойственный русским монархам. 

Всю пагубность понимания развития как отрицания наглядно иллюстрируют последние революции. 

После Октябрьской революции страна оказалась отброшенной назад по многим важнейшим показателям 

и потребовались десятилетия напряженнейшего труда, чтобы снова достичь уровень 1913 года. Точно то 

же самое произошло и после революции 1991 года, когда к власти пришли люди, назвавшиеся антиком-

мунистами, но в действительности действовавшие строго по коммунистическим лекалам. Я сам неодно-

кратно слышал в выступлениях А. Чубайса, что свою главную заслугу он видел в том, что разрушил ос-

новы старого строя. Итак, какое же развитие страны произошло после этого очередного марксистского 

отрицания? – Страна в одночасье их супердержавы превратилась в развивающуюся (т.е. недоразвитую!) 

страну, находящуюся по экономической мощи где-то в конце первой сотни таких же развивающихся 

стран. Сейчас мы очень медленно и очень мучительно выкарабкиваемся из того болота, мечтая когда-то в 

отдаленном будущем войти в пятерку самых развитых стран мира, хотя в пятерку самых развитых стран 
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мира мы входили еще в 1913 году. Итак, обе российские революции, произошедшие в XX веке, убеди-

тельно доказали, что гегелевско-марксистское понимание развития через отрицание (революцию) являет-

ся полностью несостоятельным. Правда здесь на стороне русской философии, в соответствии с которой 

развитие есть сохранение, развертывание того, что уже заложено в глубинах того или иного общества.  

В историческом противостоянии марксистско-ленинского учения о правомерности революционного 

насилия и учения Толстого о ненасилии победу одержал Лев Николаевич. Государства, руководимые 

марксистами и сформированные на принципах насилия, канули в Лету, в то время как страны, руководи-

мые социал-демократами и взявшие курс на построение социально-справедливого общества без револю-

ционного насилия, процветают. А практика, если верить марксизму-ленинизму, является критерием ис-

тины. Здесь можно высказаться еще более определенно. Учение Маркса о диктатуре пролетариата изна-

чально не соответствовало  менталитету европейских стран. Не случайно ни одна из них (кроме России) 

не взяла себе это учение на вооружение. Те страны, которые были оккупированы СССР по итогам войны 

– не в счет, поскольку у них не было выбора. Тем не менее, то одна, то другая страна время от времени 

восставали против навязанной им чуждой формы государственного устройства. Эти спорадические вос-

стания, в конце концов, и привели к распаду социалистического лагеря. 

Можно указать на еще одну важную деталь. После смерти Сталина, когда наше руководство ком-

партиями западного мира несколько ослабло, все они отказались от учения Маркса о диктатуре пролета-

риата, как непригодного для европейских государств. Наша жесткая борьба с еврокоммунизмом, отка-

завшимся от диктатуры пролетариата в своих программах, ни к чему не привела. Никто в Европе не захо-

тел повторять наш страшный опыт. Отсюда неумолимо следует, что учение о диктатуре пролетариата не 

соответствует Европе и европейской составляющей нашей евразийской сущности. 

Внедрение в России чуждого для нее искусственного образования в виде  Марксового учения о дик-

татуре пролетариата, могло происходить только насильственным путем. Поэтому все преобразования 

проводились в стране преступным, жестоким образом. Самое обидное в том, что у нас был свой, гораздо 

более гуманный социализм, разрабатываемый А.И. Герценом и Н.Г. Чернышевским, но так уж устроено 

сознание многих россиян, что все самое светлое, самое истинное, самое великое находится в других 

странах, – так повелось с эпохи Петра I. Отмеченные здесь факты позволяют лучше понять 1991 год. 

Этот год был не только пиком катастрофы для страны, но, хотя и запоздалым, но неизбежным следствием 

– гибелью навязанной России чуждой для нее формы германского, казарменного социализма Гегеля-

Макса-Энгельса, основанного на насилии, т.е. на жесточайших репрессиях. 

Есть еще один аспект учения Маркса, принесший много бед России. Это его утверждение, что рево-

люция является праздником угнетенной твари, локомотивом истории. Откуда он это взял, ведь вся исто-

рия говорит об обратном? После антимонархической революции в Англии к власти пришел диктатор 

Кромвель, принесший много бед своему народу. После Великой французской революции к власти при-

шел диктатор Бонапарт, виновный в двух миллионах погибших французов и миллионах погибших ино-

странных граждан (в том числе – русских). После русской революции 1917 года к власти пришел дикта-

тор Сталин, повинный в десятках миллионах погибших по его вине соотечественников. После Баварской 

революции 1919 года, в Германии к власти пришел фашизм. 

Вывод: не является революция локомотивом истории и никогда не являлась! 
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11 ноября 2021 г. – 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Творчество Федо-

ра Михайловича Достоевского (1821-1881) относится к высшим достижениям национальной культуры. 

Его хронологические рамки – 40-70-е гг. - время интенсивного развития русской философской мысли, ее 

растущей дифференциации, формирования главных идейных течений. Достоевский принял участие в 

осмыслении основных философских и социальных устремлений своего времени – от первых идей социа-

лизма на русской почве до философии всеединства В. С. Соловьева и религиозно-философского проекта 

Н. Ф. Федорова. 

Миросозерцание Достоевского претерпело значительную эволюцию. Он рано потерял родителей; 

вскоре после смерти матери его отец, человек деспотичный и своенравный, по преданию, был убит кре-
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стьянами его имения Даровое, в Тульской губернии. Первая драма открыла счет многочисленным 

невзгодам, которыми сопровождался весь жизненный путь писателя. По окончании Петербургского во-

енно-инженерного училища (1843) Достоевский, не чувствуя никакого призвания к службе, уходит в от-

ставку, целиком посвящая себя литературному творчеству. 

Достоевский выступает противником буржуазного строя, представляющего собой безнравственное 

общество, подменившее свободу "миллионом". В философско-публицистических "Зимних заметках о 

летних впечатлениях" (1863) Достоевский подверг критике Запад, исчерпавший, по его мнению, ресурсы 

своего положительного влияния на русского человека. Главными пороками современной ему западной 

культуры Достоевский считал отсутствие в ней "братского" начала и чрезмерно разросшийся индивидуа-

лизм. В Лондоне в 1862 г. состоялась встреча Достоевского с Герценом, чья критика западного "мещан-

ского" идеала в работе "С того берега" была положительно оценена Достоевским и оказалась созвучной 

его "почвенничеству". Достоевский проповедовал мирное объединение высших слоев с "почвой" – рус-

ским народом, в котором, как он считал, живы христианские идеалы братства и любви. Используя тот же 

термин, что и Герцен, - "русский социализм", Достоевский наполняет его, однако, другим содержанием. 

"Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что 

спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм"1. 

Социализм же атеистического типа, отрицающий христианские ценности, по Достоевскому, принципи-

ально не отличается от буржуазности и потому не может ее заменить. 

Достоевский называл себя "реалистом в высшем смысле", т. е. не бытописателем и даже не психо-

логом, как его часто называли, а аналитиком "всех глубин души человеческой". Эту творческую самоха-

рактеристику наглядно подтверждают "Записки из подполья", особенно первая часть, представляющая 

собой исповедь безымянного "подпольного человека". 

В "Записках из подполья" присутствует лишь преддверие религиозного миросозерцания Достоев-

ского: рациональное истолкование сознания невозможно, так как оно ведет в тупик; гуманистическая ве-

ра в человека, идущая от Ренессанса, исчерпала себя; в человеке существует потребность религиозной 

веры, а сам он заслуживает не восхищения, а жалости. В этой связи С. Л. Франк писал, что Достоевский 

защищает тот гуманизм, "который во всяком даже падшем и низменном человеке видит человека как об-

раз Божий"2. 

Философское содержание "Бесов" было недооценено современниками. 

Вершиной философского творчества Достоевского явился роман "Братья Карамазовы" (1879-1880) 

– последнее и наиболее крупное его произведение, в которое включена философская поэма (легенда, как 

ее назвал В. В. Розанов) о Великом инквизиторе. Эта легенда – не только часть романа, но и самостоя-

тельное философское произведение, посвященное личности Богочеловека – Христа и теме духовной сво-

боды, противопоставленной материальному благополучию и "порабощению хлебом". Монолог Инквизи-

тора направлен на отрицание Христа, веры в человека и его духовную природу, однако он перерастает в 

свою противоположность и становится, по определению К. Мочульского, "величайшей в мировой лите-

ратуре теодицеей". 

Во время работы над романом Достоевский написал знаменитую речь о Пушкине, произнесенную 

им 8 июня 1880 г. В ней писатель призывал покончить старый спор между славянофилами и западниками 

и объединить усилия во имя братства всех людей и земного рая, в установлении которого он видел пред-

назначение русского народа. Успех речи Достоевского был необычайным. Достоевский писал жене: 

"...зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незна-

комые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не 

ненавидить впредь друг друга, а любить"3. 

Один из наиболее глубоких исследователей философии Достоевского С. Н. Булгаков отмечал, что 

систематизация "суждений Достоевского в цельное мировоззрение есть задача трудная, имеющая в себе 

нечто искусственное и, в известной степени, насильственное". Всякая реконструкция философии Досто-

евского есть лишь "намек, бледная схема", только попытка "отгадать его слово". И тем не менее бесспор-

но, что главной философской проблемой для Достоевского была проблема человека, над разрешением 

которой писатель бился всю свою жизнь. Еще в 1839 г. им были написаны знаменитые строки, они явля-

ются как бы эпиграфом ко всей его философии: "Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь 

                                                 
1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 27, С. 19. 
2 Франк С. Л. Русское мировоззрение. Спб., 1996. С. 366. 
3 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 30, кн. 1. С. 184. 
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ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть че-

ловеком"1. 

Человеколюбие Достоевского – это продолжение его любви к жизни и человеку как высшему ее 

проявлению. В. В. Розанов показал, что центральное положение всей философии писателя – это "идея аб-

солютной ценности личности", выдвинутая впервые в "Преступлении и наказании" и наиболее мощно 

обоснованная в "Братьях Карамазовых". 

Познание нравственной сути человека, по Достоевскому, задача чрезвычайно сложная и многооб-

разная. Сложность ее заключается в том, что человек обладает свободой и волен сам делать выбор между 

добром и злом. Причем свобода, свободный ум, "бесчинство свободного ума" могут стать орудиями че-

ловеческого несчастья, взаимного истребления, способны "завести в такие дебри", из которых нет выхо-

да. Парадокс заключается в том, что, если человек откажется от свободы в пользу того, что Великий ин-

квизитор назвал "тихим, смиренным счастьем, счастьем слабосильных существ, какими они и созданы", 

тогда он перестанет быть духовно свободным. Свобода, следовательно, трагична, и нравственное созна-

ние человека, будучи порождением его свободной воли, отличается двойственностью. Но таково оно в 

действительности, а не в воображении гуманиста-просветителя (утилитариста, руссоиста, утопического 

социалиста), представляющего человека и его нравственный мир в идеализированном виде и не замеча-

ющего существования злого начала в человеке. 

Нравственным идеалом Достоевского была идея "соборного всеединства во Христе" (Вяч. Иванов). 

Он развил идущее от славянофилов понятие "соборности", истолковав его не только как идеал соедине-

ния в церкви, но и как новую идеальную форму социальности, основанную на религиозно-нравственном 

альтруизме. Достоевский одинаково не приемлет буржуазный индивидуализм и социалистический кол-

лективизм и выдвигает идею братской соборности как "совершенно сознательное и никем не принужден-

ное самопожертвование всего себя в пользу всех". 

В словах князя Мышкина "красота спасет мир" речь идет именно об абсолютно-положительном, 

идеальном значении красоты, обитающем лишь в Царстве Божьем. В жизни же красота выступает, по 

определению Дмитрия Карамазова, как "страшная и ужасная вещь", когда, стремясь к красоте, человек 

"начинает с идеала Мадонны и кончает идеалом содомским". Поэтому красота в жизни есть не только 

страшная, но и таинственная сила: "Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей". По мне-

нию Е. Н. Трубецкого, представления Достоевского о красоте как идеале были развиты в концепции 

"свободной теургии" Вл. Соловьева (красота как "преображение материи"), нацеленной, в свою очередь, 

на грядущее достижение идеального состояния человечества через эстетическое преображение жизни. 

Мысль о том, что "красота спасет мир", Зеньковский назвал эстетической утопией Достоевского, 

хотя сам же замечал, что писатель нигде не нарисовал эту утопию конкретным образом, склоняясь в ко-

нечном счете к мысли о том, что эстетическая сторона жизни сама нуждается в защите: не красота спасет 

мир, но красоту в мире нужно спасать2. 

Особое место в творчестве Достоевского занимает тема любви к родине, России и русскому народу, 

связанная не только с его "почвенническими" идеями и с отвержением "чужих идей" нигилистов, но и с 

представлениями об общественном идеале. Достоевский проводит прежде всего разграничение между 

народным и интеллигентским пониманием идеала. Если последний предполагает, по его словам, покло-

нение чему-то носящемуся в воздухе и "которому даже имя придумать трудно", то народность как идеал 

основана на христианстве. 

Он делал все возможное, особенно в философско-публицистическом "Дневнике писателя", для про-

буждения в обществе национального чувства; он сетовал на то, что, хотя у русских есть "особый дар" 

восприятия идей чужих национальностей, свою национальность они знают порой весьма поверхностно. 

Достоевский замечал, что в таком погружении в "простонародье" как раз и кроются проявления 

идеализации. Сам Достоевский брал за образец повести Пушкина, не гнавшегося за буквальным воспро-

изведением простонародной речи, но зато обладавшего великой способностью "угадывать" характерные 

черты русского народного типа. 

Общественный идеал Достоевского отличался известным консерватизмом: писатель был монархи-

стом, защитником православно-христианских ценностей и одновременно принципиальным критиком ка-

толичества и протестантизма, противником западного социализма и либерализма. Однако реакционером 

в точном смысле слова Достоевский не был, наглядным свидетельством чему была критика его "справа" 

К. Н. Леонтьевым в брошюре "Наши новые христиане..." (1882). 

                                                 
1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 28, кн. 1.С. 63. 
2 См.:Зеньковский В. В. Проблема красоты в миросозерцании Достоевского // Зеньковский В. В. Русские мыс-

лители и Европа. М., 1997. С. 277-278. 
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Достоевский, веривший во "всемирную отзывчивость" русского человека и считавший ее символом 

гений Пушкина, настаивал именно на "всечеловечности" русского национального идеала и пояснял, что в 

нем не заключено никакой враждебности Западу: "...стремление наше в Европу, даже со всеми увлечени-

ями и крайностями его, было не только законно и разумно, в основании своем, но и народно, совпадало 

вполне с стремлениями духа народного"1. 

Достоевский как писатель и мыслитель оказал огромное воздействие на духовную атмосферу XX в., 

на литературу, эстетику, философию (прежде всего на экзистенциализм, персонализм и фрейдизм), и 

особенно на русскую философскую культуру, передав ей не какую-то систему идей, а то, что Г. В. Фло-

ровский назвал "раздвижением и углублением самого метафизического опыта". 

В советское время философия Достоевского была в течение длительного времени главным образом 

объектом критики. Ее всестороннее изучение возобновилось в 60-е гг., причем вначале со ссылкой на ав-

торитет западных деятелей культуры, высоко ценивших талант Достоевского (Т. Манн, А. Жид, А. Эйн-

штейн, Ж. П. Сартр и др.). В последующие годы достоевсковедение достигло значительных успехов, че-

му способствовало, в частности, издание Полного собрания сочинений Достоевского в 30 томах (1972-

1990) и ряда крупных монографий о нем (Ю. Г. Кудрявцев, Ю. И. Селезнев, В. В. Кожинов и др.). Боль-

шая литература о Достоевском существует на всех европейских и многих восточных языках. 
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ФУТУРОЛОГИЯ В ПОИСКАХ КЛЮЧЕЙ К БУДУЩЕМУ 

В.Н. Номоконов 

 канд. техн. наук 

 

 «Будущее принадлежит добрым людям, и  

они будут жить в прекрасном мире, который  

сейчас нам трудно себе вообразить» Ванга.  

 

Стремление узнать будущее – одно из самых сильных стремлений человеческого разума. Во все ве-

ка люди хотели знать, что ждет впереди и их самих, и их близких, и их страну, и весь мир, в котором они 

живут. Недаром в песне поётся:  

«Hу что сказать, ну что сказать, 

Устроены так люди, 

Желают знать, желают знать, 

Желают знать что будет».  

Вот несколько высказываний выдающихся людей о том, насколько ценным может быть знание о 

будущем. 

«Того, кто не смотрит далеко в будущее, ждут близкие беды» – Конфуций.  

«Прошлое уже нам не подвластно, но будущее зависит от нас» – Пётр Яковлевич Чаадаев.  

«Я непоколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной, что народы 

сойдутся друг с другом не для разрушения, а для созидания, и что будущее принадлежит тем, кто сделает 

более для страждущего человечества» – Луи Пастер.   

«Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой 

финиш» – Рой Джонс.   

«Весь уклад нашей нынешней жизни свидетельствует, что выбор у человечества невелик: либо 

светлый путь духовно-нравственного самосовершенствования, либо мрак культурной и моральной дегра-

дации» – Али Апшерони.  

«Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его... Интернационал распорядился, чтобы еврей-

ская революция началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против неё надежного отпора – ни в 

                                                 
1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 131. 
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управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, 

разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются…  

Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясет все царства мира с изме-

нением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками 

крови» – Ф.М. Достоевский. Поясним, что «интернационалом» писатель называл уже тогда действовав-

шую «закулису» – тайных воротил, представителей крупнейшего банковско-промышленного капитала, 

стремящихся к мировому господству, среди которых было немало евреев.  

Прогнозировать будущее пытались многие философы, пророки и религиозные мыслители с древних 

времён: Платон, Аристотель, библейские пророки, Исайя, Иоанн Богослов, Нострадамус и многие другие. 

В основном их пророчества основывались на прозрениях и эффекте ясновидения. Упомянем некоторых 

из них.   

Нострадамус (1503-1566): предсказания Мишеля Нострадамуса понять очень сложно – он сделал 

это намеренно: тщательно зашифровывал свои пророчества, чтобы защититься от инквизиции. Обычно 

люди понимали, о чём идет речь, только когда пророчество уже сбывалось.  

За свою жизнь он написал более тысячи предсказаний. Еще в детстве, гуляя по городу, Мишель 

упал на колени перед монахом и назвал его Папой. Позднее выяснилось, что инока звали Феличи Пе-

ретти. Прошло несколько десятилетий, и он действительно стал Папой Римским. 

В одном катрене Нострадамус явно говорит об императрице Екатерине Второй:  

Великая женщина Север разбудит 

И блеск всей Европы к себе привлечёт, 

При ней два затмения мир не забудет, 

И Польша к великому горю придёт.  

Действительно, Екатерина, укрепив и расширив Россию, в том числе и за счёт раздела Польши, 

привлекла к себе внимание всей Европы. Великое её правление было, однако, омрачено вначале муже-

убийством, а затем жестоким подавлением народного восстания под руководством Емельяна Пугачёва.  

По мнению историков, дату начала третьей мировой войны Нострадамус зашифровал в следующем 

послании: «она начнётся в год, в котором день распятия Христа совпадёт с днём святого Георгия. День 

Святого Воскресенья Господня придётся на праздник святого Марка, а Рождество – с днём святого Иоан-

на».  Нужно отметить, что такие дни в истории уже были – в 1886 и 943 годах. Следующий год, в кото-

рый совпадут все перечисленные события, будет в 2038 году.  

Монах Авель (1757-1841). Родился он в Тульской губернии в крестьянской семье. Юноша мечтал 

уйти в монастырь, но родители запретили ему. Однако в возрасте 28 лет мужчина принял постриг в Вала-

амском монастыре. В это время монаха настигла тяжёлая болезнь. Как упоминается в публикации о жиз-

ни предсказателя, во время своей хвори он ощущал какие-то странные эмоции и силы, благодаря кото-

рым им осуществлялись абсолютно необъяснимые действия. Во время проживания в монастыре Авель 

говорил о неких существах, напоминающих ангелов небесных, которые явились ему во сне и одарили его 

способностью провидеть.  

Позже предсказатель начал слышать голоса, сопровождающие его повсюду, как оказалось, именно 

они нашёптывали ему безошибочные пророчества. Авель утверждал, что был вознесён на небо, где ему 

показали две святые книги, в которых предрекались великие будущие события. После этого ему хотелось 

написать своё пророческое произведение, в котором он попытался бы повторить увиденное. Позже монах 

Авель услышал голос, который давал ему указания относительно того, кому что предсказывать и как по-

ступать в той или иной ситуации.  

Он предрёк императрице Екатерине Второй ни много ни мало 40 лет правления, а также затронул 

некоторые факты её кончины, за что и был сослан. Позже Екатерина сжалилась над ним и приказала за-

ключить его в Шлиссельбургскую крепость до конца дней. 5 ноября 1796 года императрицу нашли без-

дыханной на полу. Скончалась она точно так, как говорили пророчества Авеля.  

Павлу I монах-предсказатель рассказал о его скорой кончине от тех, кого пригрел он под своим 

сердцем. Так и произошло, император скончался от рук приближённых с согласия своего старшего сына 

Александра в 1801 году. Монах предсказал войну с Наполеоном, взятие Наполеоном Москвы, смерть Ни-

колая II в 1918 году,  Гражданскую войну, Мировые войны.  

Ванга Гуштерова (1911-1996).  Её назвали Вангелия, что в переводе с греческого  означает «благая 

весть». В 12 лет девочка ослепла, что было последствием урагана, в который она попала. Спустя много 

лет стали распространяться слухи о способностях девушки. Ванга тяжело заболела, но смогла победить 

болезнь. Люди стали приходить к ней со своими бедами и проблемами. Она могла поставить диагноз, по-

советовать, к кому обратиться за лечением, предсказывала судьбу. Говорили, что Ванга во время своих 

сеансов разговаривает с мертвыми, они помогают ей безошибочно угадывать события. Она предсказала 
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многое: начало Второй Мировой войны, распад СССР. К ней ездила академик Н.П. Бехтерева и убеди-

лась в реальности её способности к прозрениям. Ванга даже перед самой смертью, тяжело больная, сде-

лала своё последнее пророчество – и было оно именно о России. Очертив руками большой круг, она ска-

зала: «Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа». 

Эдгар Кейси (1877-1945). «Спящий пророк» так называли американского предсказателя за то, что 

предсказания он делал в состоянии транса.  В 9 лет мальчика сильным ударом о уху наказал отец из-за 

проблем в учебе. Тогда он впервые услышал голоса. Через несколько лет с ним произошло несчастье. 

Юноша потерял голос. Тогда с помощью гипнотизеров он смог вылечиться. В состоянии транса Эдгар 

рассказал, что с ним случилось, и как побороть этот недуг.  

Эдгар Кейси за всю свою жизнь сделал 26 тысяч предсказаний, но самое удивительное, что – значи-

тельная часть из них – тоже о России. «Миссия славянских народов состоит в том, чтобы изменить сущ-

ность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, вос-

становить на новой основе - на любви, доверии и мудрости. Из России в мир придет надежда», - говорил 

Кейси. Ещё он предупреждал: «Родится великое число детей, которые научатся понимать электронику и 

силу атома, также как и различные формы энергий. Они станут инженерами нового века и обретут силу 

разрушить цивилизацию, если мы не научимся жить по законам духа».  

Однако его прогнозы исполнялись далеко не всегда. Вот некоторые из пророчеств, которые не сбы-

лись в назначенный срок: победа Третьего Рейха и объединение европейских стран в единое демократи-

ческое государство; восстановление распавшегося СССР в 2010 году; глобальное повышение уровня ми-

рового океана в 2012 году, которое навсегда изменят географию всех континентов. 

Если вспоминать пророчества о России, то надо упомянуть американскую пророчицу Джин Диксон, 

которая утверждала: «Россия станет источником свободы и силы. Она утверждала, что Россия принесет в 

мир совершенно новую систему мироустройства, которая поможет раскрыть творческий потенциал чело-

вечества… Надежда мира, его возрождение придут из России. Именно в России возникнет самый под-

линный и великий источник свободы. Тогда каждый человек станет жить ради своих идей… и эти идеи 

спасут человечество».   

Поэтому именно на Россию многие смотрят, как на спасительницу и как на державу, способную по-

дарить человечеству какое-то новое, более справедливое мироустройство. Ведь запад, по мнению многих, 

себя исчерпал, и мы живем в эру заката западной цивилизации. Эксперты и вовсе считают: европейская 

цивилизация под угрозой уничтожения, ведь давным-давно в Евросоюзе все перевернуто с ног на голову, 

и очень часто под лозунгами борьбы за права человека и демократию там творятся дикие вещи (вспом-

нить, хотя бы, пропаганду и разгул ЛГБТ).   

Матрона Московская (1881-1952): «Ну что вы сейчас все ругаетесь, делите, ведь война накануне. 

Враг с запада придет. Мы победим, но много русской крови прольется. Ой, много!» (1939 г.) Когда нача-

лась война, Матрона сказала о враге: «Не бойтесь, в Туле он не будет». (В декабре 1941 г. под Тулой 

немецкие войска были разгромлены.) 

Иоанн Кронштадтский (1906-1908): «...Всеблагое Провидение не оставит Россию в этом печаль-

ном и гибельном состоянии. Оно праведно наказует и ведёт к возрождению. Судьбы Божие праведные 

совершаются над Россией. Ее куют беды и напасти. Не напрасно Тот, кто правит всеми народами, искус-

но, метко кладет на Свою наковальню подвергаемых Его сильному молоту. Крепись, Россия! Но и кайся, 

молись, плачь горькими слезами перед твоим небесным Отцом, Которого ты безмерно прогневала!.. Рус-

ский народ и другие населяющие Россию племена глубоко развращены, горнило искушений и бедствий 

для всех необходимо и Господь, не хотящий никому погибнуть, всех пережигает в этом горниле...» 

Елена Ивановна Рерих (урождённая Шапошникова), (1979-1955), русский религиозный философ, 

писательница, общественный деятель, утверждала, что методом яснослышания получала послания от 

Махатмы Мориа. В её письмах говорится о том, что, несмотря на высокую миссию, сужденную России от 

века, народу русскому предстоит еще немало потрудиться, чтобы усовершенствовать свою природу и 

стать достойным доверенной ему Свыше духовной миссии. 

Е.И. Рерих была убеждена, что Россия была избрана Высшими силами для выполнения этой миссии 

и подчеркивала великую ответственность, лежащую на нашей стране за ее исполнение: «Конечно, потен-

циал русской души велик, но сейчас потенциал этот в большинстве случаев еще глубоко захоронен».  

Уинстон Черчилль (1874-1965): «Я увлеченно изучаю историю, чтобы предсказывать её, а пред-

сказывая – управлять». И это умение часто довольно помогало ему в его деятельности. Но того кроме, 

оказывается, прославленный политик обладал предвидения даром и чисто обыденных событий. В 1917 

году, узнав, что к власти в России пришли большевики, армию развалившие, он сказал, что «храброе рус-

ское сердце было побеждено с помощью немецких денег». Действительно, большевики получали деньги 
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из Германии, на которые бесплатно раздавали людям свои многочисленные пропагандистские материалы 

и организовывали забастовки, платя рабочим за каждый пропущенный день.  

Прогнозировал Черчилль и собственную жизнь. Правда, он не сумел предвидеть внезапной отстав-

ки в июле года 1945, зато несколько раз предсказывал наступления время очередного инсульта. После пя-

той болезни атаки он тихо сказал дочери: «Я готов к встрече с Создателем». И вскоре скончался.  

Исаия (родился в Иерусалиме около 765 года до н. э.), предсказания этого ветхозаветного пророка 

(главы 2, 35, 55) исполнились через много веков, начиная с середины девятнадцатого века и до наших 

дней:  «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс; 

великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, велико-

лепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего…И будет в последние дни, го-

ра дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. 

И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по нему; 

но он будет для них одних; идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. И пойдут многие 

народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим 

путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима… И 

будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на 

серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».  

Речь идёт о пришествии Божьего Пророка Бахауллы (1817-1893), титул которого означает «Слава 

Господа». Он явился основателем религии Бахаи и учредил центр этой религии на горе Кармил (или 

Кармель). Действительно, в течение веков там была пустыня, а сейчас расположены великолепные сады 

Бахаи, которые нередко называют новым чудом света. По склону горы Кармель уже проложена красивая 

дорога, по которой люди поднимаются на вершину. В своё время Иисус Христос сказал «Не думайте, что 

Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч»  (Мф. 10:34). А Бахаулла запретил 

распри и войны, так что в довольно скором  времени пророчество о прочном мире обязательно исполнит-

ся.  

В наше время господства науки предсказания будущего делает особая наука – футурология. Это 

наука о будущем, занимающаяся систематизированным изучением прогнозируемых процессов, происхо-

дящих как в практической жизни, так и в сфере научно-технического прогресса, а также разработкой ма-

тематических методов обработки статистической и иной информации для составления верифицируемых 

прогнозов, которые могли бы послужить основой для планирования не только в области экономики, 

науки и техники, но и в социальной и политической сфере. Термин «футурология» предложил немецкий 

социолог Осип Флехтхайм в 1943 году, в письме к Олдосу Хаксли, который с энтузиазмом его принял и 

ввёл в научный оборот.  

Ученый футуролог – профессия редкая и очень ответственная. Многие считают ее странной и несе-

рьезной. Специальных учебных заведений обучающих футурологии нет. В большинстве своем, футуро-

логи – это аналитики в тех или иных областях. Например, ученый-демограф анализируя эволюцию чело-

вечества прогнозирует, что через полвека белых людей будет меньше, чем других рас. Умение анализи-

ровать тенденции глобального масштаба – это главная составляющая специалиста футуролога, в 

основном, те, кто хочет быть специалистом, учатся этому сами – через исследования темы или явления. 

Футурологи имеют очень неоднозначную репутацию и историю успехов. По очевидным причинам 

они часто экстраполируют современные технологические и общественные тенденции и полагают, что 

они будут развиваться теми же темпами в будущем, однако технический прогресс в реальности имеет 

свои собственные пути и темпы развития. Например, многие футурологи 1950-х верили, что в наши дни 

космический туризм будет повсеместно распространённым явлением, но не предсказали возможности 

вездесущих дешёвых компьютеров. С другой стороны, многие прогнозы были практически точными. 

Знаменитые ошибочные предсказания: (1) мнение Дмитрия Ивановича Менделеева о том, что убор-

ка навоза за лошадьми будет главной проблемой XX века, (2) представление 1960-х годов о том, что 

главной фактором в 2000 году будет освоение космоса, а не развитие микроэлектроники, (3) неспособ-

ность большинства авторов предвидеть возникновение Интернета, (4) неспособность предвидеть полёты 

аппаратов, которые тяжелее воздуха: последнее утверждение о невозможности изобретения самолёта бы-

ло опубликовано за 7 дней до полёта братьев Райт.  

Существует также футурофобия (боязнь будущего) является естественной защитной реакцией лю-

бых систем от нововведений, поскольку большинство нововведений означают их гибель. Данные социо-

логических опросов показывают резкое неприятие любых радикальных картин будущего. Одна из труд-

ных проблем футурологии заключается в трудности учёта случайных чрезвычайных событий. Известно, 

что наибольший ущерб приносят наиболее редкие события с большими последствиями (ураганы, навод-

нения, землетрясения), однако обычно их не учитывают при планировании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Уровень (степень) «истинности предвидения будущего» зависит от количества объективных зако-

нов, которые познало человечество в данный момент своего развития. В связи с тем, что современные 

знания далеко несовершенны и не охватывают все общие законы общественного развития, в мировой 

науке возникают сотни моделей, вариантов и гипотез по предсказанию эволюции всего человеческого 

общества в целом. Однако часто выяснялось, что из сотен известных науке вариантов предсказаний до-

статочно близки к истине были около 10% авторов, а полностью ошибочные утопические и фантастиче-

ские модели развития общества развивали в своих книгах 90% авторов. 

Известны расчеты, планы и гипотезы, которые имели кратковременную практическую реализацию 

в виде образования совершенно нового государственного строя или значительного преобразования преж-

него. После короткой «жизни» новый государственный строй (утопический вариант общественного 

строя) по естественным причинам и по причине ошибочности политэкономической базы, на основе кото-

рой строились производственные отношения внутри государства, погибал. Короткое время просущество-

вали республика французских коммунаров, фашистский рейх, государство «красных кхмеров», лагерь 

социалистических государств и другие. Ошибочные в научном отношении модели государственного 

устройства прекращают свое существование с возвращением назад, на прежние позиции государственно-

сти, что мы и имеем сейчас в нашей стране. 

Исследуя проблему предсказания будущего, нельзя обойти стороной такую ошибочную модель раз-

вития цивилизации, как коммунизм. Коммунизм – это футурологическая гипотеза, которая включает в 

себя экономические, политические и социальные условия своего существования. Социалистические 

страны хотели достичь коммунизма при помощи политических методов, игнорируя объективные законы 

экономики. Интересно отметить, что социализм до 1917 года также являлся теорией, которая ошибочно 

предсказывала будущее развитие общества. После Советской России около двадцати стран объявили о 

своем намерении развиваться по законам социализма. Однако существование лагеря социалистических 

стран оказалось временным явлением. После 1990 года начался интенсивный процесс трансформации со-

циалистических стран в капиталистические государства с рыночной экономикой, частной собственно-

стью, экономической свободой предприятий, президентским правлением, с распадом компартий и так 

далее. Вскрываются все новые и новые факты, подтверждающие утопический характер социализма. Го-

ворилось: «Нет таких крепостей, которые бы не взяли большевики». На самом деле им не удалось взять 

главную «крепость»: воспитать нового высоконравственного человека. Это по силам только истинной 

религии. Правильно предсказать будущее можно только при наличии перспективного мировоззрения. 

Кризис социализма в 1985 – 1992 годов очень сильно изменил представление о социализме и ком-

мунизме. Оказалось, что социализм является надуманной, нежизнеспособной, утопической идеей. Карл 

Маркс ошибался в возможности достижения более совершенной формации при помощи силы, оружия и 

классовой войны. «Предками данная мудрость народная» отреагировала следующим преобразованием 

центрального лозунга марксизма: «Пролетарии всех стран, простите, пожалуйста!»  

Как правило, пророчества ниспосылаются свыше, из духовного мира, как сказано в следующем 

стихотворении:   

«Есть пророки, пророчицы, 

Что увенчаны славой. 

Мир считает – их мысль 

Сквозь века прорвалась. 

Что такое пророчества? 

Это часть Наших Планов, 

Часть, которую Мы 

Открываем для вас». 

В заключение отметим основные черты имеющихся предсказаний. Во-первых, в них содержатся  

предупреждения о грядущих бедствиях; во-вторых, указывается, что жизнь человеческого общество раз-

вивается по определённым законам; в-третьих, многие предсказания указывают на особую роль России, 

которой предназначено выполнить мессианскую роль и стать источником духовности для других стран; в 

четвёртых, содержатся оптимистические указания то, что отдалённое будущее светло и прекрасно.     
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ МИРА 

Савва Демидов 

 

1. Проблема понимания в онтологии нематериальной составляющей материального мира. 

 Философия (греч. Philosophía, - определяется как любомудрие, буквально – любовь к мудрости, от 

philéo – люблю и sophía – мудрость), форма общественного сознания; учение об общих принципах 

процессов бытия и их познание, об отношении человека и мира; наука о всеобщих законах развития 

природы, общества и мышления через  логические положения изложения доказательств. 

 Философия направлена на выработку обобщённой системы взглядов (выводов) на мир и на место в 

нём человека; она исследует познавательное, ценностное, социально-политическое, нравственное и эсте-

тическое отношение человека к миру. 

Онтология (от греч. ón, род. падеж óntos — сущее и…логия), раздел философии, в котором рас-

сматриваются всеобщие основы, принципы бытия, его структура и закономерности. Основные понятия 

философии определяются  в  онтологии, как эквивалент понятию «метафизика»  - это бытие, сущее, 

структура, свойства. Формы оценки бытия -материальное, идеальное, экзистенциальное, пространство, 

время, движение, и процессы изменений  сущности и присущие закономерности. С лингвистической точ-

ки зрения учение о бытие сущего не значит, что в определении онтологии должны присутствовать только 

имена существительные, это не даст характеристики жизни. Необходимо использование  глаголов и как 

говорил А.С. Пушкин в стихотворении «Пророк» 

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей». 

Поскольку материальный мир описывается посредством органов чувств и через инструменты в про-

явление  свойств материи, то этим конкретно занимаются естественные науки. Восприятие невеществен-

ной составляющей и определение правил изменчивости окружающего материального мира может оцени-

ваться только умозрительно как отношения, отвечающие на вопрос: Как это изменяется? По своему су-

ществу онтология выражает единую и комплексную научную картину мира через свойства и отношения, 

которая соответствует определенному уровню познания реальности и фиксируется в системе философ-

ских постоянно совершенствуемых категорий, характерных для данной эпохи, а также для той или иной 

философской традиции (материализма или идеализма и т.п.). В этом смысле каждая философская и во-

обще теоретическая система непременно опирается на определенные онтологические представления, со-

ставляющие её устойчивое содержательное, принципиальное основание и подвергающиеся изменениям 

по мере развития познания через выявление новых категорий.   Философия для определения научной 

картины мира применяет обобщающие категории свойства и отношения, которые рассматриваются в ди-

намичном  развитии и изменчивости. Детерминизм на базе динамических законов и выявленных  истори-

ческих тенденции придает свободу выбора будущего варианта событий.    Знание, сознание переводит  

понятие свободы о будущем из понятия неопределенности в понятие выбранного будущего. Разум а не 

случай решат как определять будущее, что есть мир , как он устроен, по какому эталону и контурной мо-

дели жить, какой тенденции придерживаться для достижения целей гуманизма — рациональными, эко-

номически целесообразными методами через изменчивость свойств и отношений. В этом плане предла-

гаемая модель развития отношений описывает не только вариант отображения изменчивости мира, но и 

гносеологическая, методологическая проблема - как описывать этот мир в практике жизни. 

   По определению термин идеология (от греч. ῞ιδέα – идея, представление и λόγος – слово, учение) 

— это система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы 

различных субъектов политики - классов, наций, общества, политических партий, общественных движе-

ний - и выступает формой санкционирования существующего в обществе господства и власти мировоз-

зренческой концепции  или радикального их преобразования; идеология и форма общественного созна-

ния - составная часть культуры, духовного производства.(Новая философская энциклопедия ).  

    «В отличие от науки идеология, как выражение частных интересов в форме всеобщности, пред-

ставляет собой знание о социально-политической жизни по отношению к интересам составляющих её 

сил, задавая на этой основе оценку желательности или нежелательности того или иного социального бы-

тия» ( Идеология / Г.Ю Семигин./ Новая философская инциклопедия // : в 4 т. / пред. науч.-ред. сове-

та В. С. Стёпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Мысль, 2010. — 2816 с. ) 

    Идеология может подразделяться с позиций дуализма по маятниковому принципу на постоянно 

взаимно сменяемые: Гуманизм - человеколюбие и его сменяющий - Рационализм — совершенствование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стёпин,_Вячеслав_Семёнович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мысль_(московское_издательство)
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отношений, устройства и организации обществаЧеловеколюбие обеспечивает рост рождаемости, что 

«продлевает» жизнь эгоизма личности и рост численности общества. Семья, дети, родственные связи по-

могают в  решение демографических проблем и распределение средств к существованию среди всех, но 

это требует увеличение энергетических затрат. В жизни на земле  и под влиянием космоса бывают собы-

тия катастрофического характера. Например, семилетний голод в Древнем Египте, эпидемии, войны тре-

буют рационального ведения хозяйства, создания запасов, организации добычи, учет и распределения 

жизненных ресурсов. В настоящее время человечество настигла пандемия Ныне общество людей в своем 

развитии приближается к критической точке отношений — или будет действовать по экономическим 

правилам и доминировать глобальный рационализм в масштабах мира как империя, или развитие само-

стоятельных стран пойдёт по прогрессивному пути социального гуманизма. 

   Рационализм индивидуальных рыночных отношений уже прошел этап прогрессивного активного 

развития, когда рост доходов и прибыль становились мерилом жизни общества  и теперь приближается 

уже к завершению регрессивной фазы. Это накладывает на весь западный мир и примкнувшие страны 

печать страха и агрессивность мировоззренческих концепций в неустойчивой политике, экономике, куль-

туре и искусстве. Страх перед новым социальным гуманизмом распространяется на весь мир и мешает 

осуществлению новых параллельных прогрессивных, социальных человеколюбивых тенденций. 

  Доминирующий пока  в России рационализм выражается в быту, после прогрессивности услож-

нявшихся правдивых отношений, меняется на лживый регрессивный через упрощение действий и засто-

явшимся эгоизмом, проявляется «пофигизмом», нигилизмом, нежеланием заботиться о ближних, иметь 

детей. Негативность этих настроений ведёт к росту преступности в сфере услуг из числа несостоявшихся 

менеджеров, где практиковалась мораль обмана и достижение выгоды любым способом. Предел регресса 

— это бездеятельная пустота, к которой он стремится уничтожая и разрушая всё созданное в предыду-

щем позитивном развитии. Необходимость определения и принятия модели отношений в нашей стране 

подтверждается практикой жизни, когда руководители политических партий и их сторонники на уровне 

руководителей отраслей, регионов, предприятий, учреждений не осознают задачи перспектив актуально-

го развития. Они порой даже боятся тратить бюджетные деньги, так как не могут обосновать их направ-

ленность через знание в конкретике применения мировоззренческих принципов..     

   Аналогично в культуре накладывается западноевропейский страх и в результате может возник-

нуть непонимание своего патриотизма и самовыражения. Культура является, с одной стороны — это 

ограничение в применение прошлых практик (например зверские инстинкты первобытного человека), с 

другой стороны – проводником новых актуальных на сегодняшний день  идей в общество и тем самым 

должна  быть адекватной  на гребне интересов внутреннего развития общества и активности на внешнем 

плане. Она должна творить осознаваемую историю жизнеутверждающего, позитивного  будущего для 

социально ориентированного общества, заниматься формированием активной морали сегодняшнего дня 

на бытовом уровне.Образование также формируется под двойным прессингом. Оно должно обеспечить 

способности, прежде всего подрастающего поколения, в развитие общества через обучение свершения 

осознаваемых отношений - действий, движения, системного общественного бытия в кооперированном 

обществе  и деятельности для  самовыражения. С другой стороны- утверждения своего Я в реальной 

взрослой жизни. Человек продолжает постоянно совершенствовать свои знания и умение для достижения 

совершенства своих способностей в активной жизни. Определение перспектив развития возможно с вы-

бором определенной модели будущего на базе знания прошлого и закономерности изменчивости отно-

шений. 

 Познание понятия Дух.  Уже изначально задачей философии было познание нематериальной со-

ставляющей окружающего мира и  определение правила его изменчивости обобщающими суждениями.   

В философии Платона, Аристотеля и неоплатоников Дух. как миром правящая сила выражается 

термином «нус» и помещается в многослойную онтологическую иерархию: нус объединяет собой иде-

альные формы — эйдосы, внедряется через них в стихию мировой души - психеи и преобразует через нее 

мировую материю в космический организм. У Платона и неоплатоников нус порожден высшим принци-

пом — невыразимым и непостижимым «благом», к которому нус тяготеет. У Аристотеля нус — высший 

уровень бытия - Бог, который мыслит сам себя и тем творит мир. Но у обоих философов при всех их раз-

личиях для понятия Духа. нет более важного термина, чем нус. Монада. идентифицируется с мужским 

началом, персонифицированным Зевсом, и — соответственно — с духовным началом мира (умом - ну-

сом), в то время как диада является олицетворением начала женского (материнского) и идентифицирует-

ся с мировой душой и материей. 

  У христиан в Троице Дух. является источником Божественной любви и животворящей силы. Бог есть 

Дух. (Ин 4, 24). Очевидна резкая граница,  отделяющая античное понимание Духа. как высшей внутри 

космической силы от  средневекового христианского понимания Духа. как сущности, запредельной твар-
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ному миру, но деятельно присутствующей в мире и преображающей его. 

Если античный Дух. является лишь обобщением действительного мира, то средневековой  Дух– это над 

мировое начало, которое не возникает из Земли, как греческие боги, но которое существует прежде и. ран

ьше Земли, природы, космоса и творит их из ничего по собственному. Соизволению 

    По Декарту, духовная субстанция (res cogitas) и материальная (res extensa) не имеют ничего обще-

го, но внутри себя воспроизводят различия высшего и низшего.    

Учение Лейбница о монадах, хотя и может показаться подобным мифологическому    уче-

нию о духах, на самом деле вполне рационалистично и связано с возникшей в то  

время математической теорией бесконечно малых величин -

 дифференциальным исчислением, одним из творцов которой был Лейбниц,   простого и сложного, кото-

рые метафизика обычно распределяла между Духом и материей. (     

Для Спинозы Дух равнозначен мышлению, которое он рассматривал как один из 

 атрибутов субстанции (природы) наряду с протяжением. Поэтому Дух есть качество,  

присущее человеку от природы: "...не более в нашей власти иметь здоровый дух, чем  

здоровое тело"(Избр. произв., т. 2, М., 1957, с. 292). т.к. возможности всякой вещи 

 определены ее природой и проявляются как природная "мощь" этой вещи, то и Дух  

проявляет себя в познании истины.   

Дух признается у Канта тоже в меру  априорной обоснованности  Духа Но он везде есть для Канта 

только непознаваемая вещь в себе, действующая в человеке только в виде априорного принципа.. "Ожив-

ляющая" деятельность Духа. признается у Канта в меру ее априорной обоснованности. 

Гегель построил философию мирового Духа., выражающего себя как система развивающихся логи-

ческих категорий.  («Дух обнаруживается как исполинский знак интеграла, соединяющий небо и землю, 

добро и зло»– Дрейер). Дух не является противником души, как считает Клагес, хотя душа (как понятие 

жизненной энергии человека) есть носитель духа, подтачивающего ее силы. Но вместе с тем дух сохраня-

ет и защищает жизнь, возвышает, совершенствует («одухотворяет») телесную деятельность. 

Все конечные феномены Духа находят свой смысл в «абсолютном Духе». Абсолютный Дух творит 

себя и свою предметность. Абсолютный Дух это не объект, а процесс сверх эмпирической истории, в хо-

де которого Дух порождает себя и в котором только он и существует. Абсолютный Дух в своей истории 

отчуждается от себя (как от «Идеи») и, познавая отчужденный мир (как «Природу»), возвращается к себе 

(через историю человечества как Абсолютный Дух). 

Гуссерль и неопозитивизм вообще аннулировали проблему Духа. как философскую  

проблему и заменили ее той или иной совокупностью условных категорий, лишенных единой субст

анции и реального существования, что является уже самоотрицанием вообще всего   

учения о Духе. 

    От иррационалистичного самоуглубления (экзистенционализм) до равнодушного само- 

отрицания в неопозитивизме - вот каков диапазон современного . учений о Духе.. 

    Однако критичность наступления событий может быть обусловлена воздействием сил высших 

уровней., а может эта изменчивость на высших уровнях быть только сигналом - информацией для 

изменчивости на низших уровнях, но может совпадение таких колебаний в изменчивости быть условием 

и усилителем, то есть. резонансным воздействием.       Обобщенные понятия позволяют формулировать 

общие представления об изменчивости отношений в линейно- дискретных представлениях эволюцион-

ных преобразований, а в критических моментах - дискретных переходах изменчивости качества свойств 

материи . С другой стороны обобщения позволяют перейти к многоуровневым представлениям — иерар-

хического (многоуровневого) и одномоментного отображения реальности. 

Под общим термином изменчивости - Дух понимается как совокупность и средоточие всех функций 

сознания, возникающих как отражение действительности, но сконцентрированных в единой индивиду-

альности, как орудие сознательной ориентации в действительности для воздействия на нее и в конце кон-

цов для ее переделывания. 

 Дух. не есть только простая совокупность функций сознания, что делало бы его пассивным оруди-

ем, но он – активно действующая самостоятельная сила, познаваемая человеком. 

Дух, как воздействующая сила в материальном мире, проявляется через частный случай — Отно-

шения, которые как явление в критический момент при достижении некоторого уровня свойств выдают 

импульс на изменчивость. В результате происходит развитие материи в сравнении с достигнутым уров-

нем действительности природы  через отрицание (см. закон отрицание отрицания), воздействуя на мате-

рию и через практику внутреннего изменения переделывая ее, без чего невозможна и сама история. 

 Свойства материи, отвечая на вопрос : «Что это?»  дают её характеристику, по которой различают-

ся предметы, что позволяет их относить к определенному классу, типу, виду и это придает ясность при 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1645
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/5199/res
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анализе состава природы, но накладывает некоторую статичность наших представлений, хотя природа 

продолжает изменяться в прогрессивную или регрессивную сторону. Одно из свойств может характери-

зоваться через количественные оценки – математическими цифрами или алгебраическими знаками, а 

проводимые между ними действия выступают простейшими отношениями. 

 Мысленный акт "чистого" отвлечения  при математической абстракции 

состоит в том, что в некоторой рассматриваемой нами ситуации наше внимание фиксируется 

лишь на определенных, существенных для нас количественных выражениях  и 

отношениях между этими объектами, в то время как другие свойства и отношения, рассматриваемые нам

и как несущественные, нашим сознанием в расчет не принимаются. 

 Результат такого акта абстрагирования, закрепленный с помощью надлежащих языковых  

средств, начинает играть роль общего понятия.  Мысленный акт идеализации абстракции 

отношений состоит в том, что  рассматриваемой нами ситуации отображения процесса в виде ряда 

математических действ порождает  понятие, становящееся для нашего сознания предметом рассмотрения 

 Изложение формализованной изменчивости отношений по выявленной программе освоенных фи-

лософских понятий поддаются описанию через характеристики естественных процессов в приближении к 

познанию Духа. «Отношения (по БСЭ) - философская категория, выражающая характер расположения 

элементов определённой системы и их взаимозависимости; эмоционально-волевая установка личности на 

что-либо, т. е. выражение её позиции; мысленное сопоставление различных объектов или сторон данного 

объекта.» Отношения характеризуют предопределенную процессуальную линейно- дискретную 

изменчивость, которая в некоторых философских течениях представляется как проявление Сознания, 

создавшее алгоритм программы  изменчивости в многоуровневых иерархических представлениях и 

отвечают на вопрос : «Как это происходит?». 

     Изменчивость может пониматься как меняющиеся со временем свойства вещества или 

изменчивость процессов в отношениях в сторону позитивного развития — прогрессу усложнения 

отношений или регрессивного упрощения действий и разложения материи . В биологии изменчивость – 

это способность организмов приобретать отличия в свойствах от других особей своего вида. Выделяются 

три вида изменчивости – мутации, комбинации и модификации.   Описанию изменчивости отношений и 

является целью настоящей работы. Диалектический материализм исходит из того, что отношение носит 

объективный и универсальный характер. В мире существуют только вещи, их свойства и отношения, ко-

торые находятся в бесконечных связях и отношениях с др. вещами и свойствами. 

 Вставал вопрос — Как описать организацию управления процессами изменения свойств в условиях 

естественной изменчивости отношений? Как отображать эту изменчивость отношений? На этот вопрос 

помогает ответить работа Абдеева Р.Ф «Философия информационной цивилизации», в  которой 

отмечается: 

«На основе рассмотрения генезиса механизма управления, его системоорганизующей роли в про-

грессивной эволюции материи, в возникновении биологической, а затем и социальной форм движения, в 

создании все новых объектов ноосферы, в познании законов природы и, наконец, на основе его общности 

можно сформулировать нижеследующий философский статус:.. Механизм управления, возникший и раз-

вившийся в ходе эволюции как процесс усложняющегося упорядочения связей во взаимодействиях, как 

процесс становления саморегуляции и саморазвития, обусловивших прогрессивную линию развития ма-

терии, с появлением "мыслящей материи" (сознания) и целенаправленной человеческой деятельности 

становится высшей формой движения материи, лежащей в основе познания, сохранения и разумного 

преобразования окружающего мира" Это определение дается "в порядке обсуждения", как рабочая гипо-

теза, и может трактоваться, в частности, как конкретизация (или одна из сторон) известного положения о 

том, что высшей формой движения материи является его социальная форма..    Миропонимание во все 

времена определялось не деталями знаний, а руководящими идеями. Одной из таких идей, на наш взгляд, 

является изложенная выше идея о генезисе и системоорганизующей роли механизма управления. Поэто-

му феномен управления требует системных исследований и мировоззренческого освоения как механизма 

прогрессивного саморазвития материи и социума...Наша философия за десятилетия застоя полностью 

утратила свою главную социальную функцию - методологическую. В критическую пору поиска народом 

путей выхода из кризиса именно философы молчат: им нечего сказать, порекомендовать. Экономисты же 

продолжают свои эксперименты как бы с завязанными глазами, совершая одну ошибку за другой. » 

Вопрос о первопричине Материи или Духа надо оставить в стороне как не объяснимый и не доказу-

емый практикой. Более того — вся практика организации жизни СССР, при доминировании марксист-

ских взглядов,, строилась на идее  планирования страны по регионам и на перспективу от года до 5 лет. 

Для того чтобы Дух 

реализовывался, необходимо существование материальной действительности, поскольку Ма- 
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терия и Сознание в известной Природе воспринимаются единовремено.. 

Материя существует в движении, а движение, как одна из форм отношений, 

 реализуется в изменчивости материи.  Важно настоящее понимание мира вещей в их изменчивости. Для 

этого и вводится понятие Дух нематериальный о котором можно говорить, хотя мы можем воспринимать 

его опосредованно через умозрительные заключения. 

   Дух как Сознание могут изучаться как самостоятельные проблемы в познании Природы.   

Практика жизни свидетельствует, что Дух, как посыл к изменчивости, проявляется как задача для 

преобразования материи и реализуется по её достижению.  Дух (отношения). есть свойственная человеку 

функция отражения последовательного изменения материаль-

ной действительности, т.е. характерная особенность той ступени развития послед-

ней, на которой она приходит к самоосознанию.  

 В основе самоорганизации движения всего сущего, как и в основе его строения, существует эле-

ментарное действие, -это то, что присуще всему бесконечному многообразию форм движения действи-

тельности. Эта элементарная форма движения, можно полагать, и составляет основу формирования того, 

что мы воспринимаем как начало разумного, как интеллектуальное свойство субстанции. 

Это начало являет собой не только природную простоту универсальности и всеобщности, но и способ-

ность ее к творению своего подобия, взаимодействия со своим подобием, к развитию, к самосовершен-

ствованию. Взаимодействие универсально и составляет основу причинности. Как справедливо отмечал 

Гегель, «взаимодействие есть причинное отношение, положенное в его полном развитии» (.Гегель Г.В.Ф. 

Энциклопедия философских наук: В 3 т. Т. 1: Наука логики. М., 1974.) 

    Еще более четко сформулировал эту мысль Ф. Энгельс:«Взаимодействие – вот первое, что 

выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю в целом с точки зрения 

теперешнего естествознания... Так естествознанием подтверждается то... что взаимодействие является 

истинной causa finalis вещей. Мы не можем пойти дальше познания этого взаимодействия именно 

потому, что позади его нечего больше познавать» (т. 20, с. 546). В физике информация через слабое 

энергетическое и магнитно- силовое воздействие от иного  ведет к смене полюсов интересов в 

критических моментах и смене позиций двух противоположностей (Активное на  Пассивное).. В 

устойчивые периоды бытия материи информация руководима (управляема) в её трактовке, так как сама 

по себе слаба на уровне полей слабых взаимодействий, беззащитна и только стремится к поляризации  в 

силу слабости своего энергетического взаимодействия. Для отвлеченного понятия у «материи» возникает 

,согласно закону Отрицание отрицания, только два первичных принципа отношений «Да» или « Нет». 

Эта тема рассмотрена  математикой в теории множеств и в законах физики о притяжении или 

отталкивании или как эмоционально-чувственное восприятие у человека Можно говорить, что бинарные 

отношения происходят только между двумя парными     индивидуальностями, являющихся 

противоположностями, когда одна является активной, а другая пассивной. Когда же нам приходится 

рассматривать разноуровневые иерархические системы, то отношения внутри системы между двумя 

противоположностями определяются как ряд простейших действий .   

    Дуализмом (от лат. dualis — двойственный), философское учение, исходящее из признания 

равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал — духа и материи, идеального и 

материального.Дуализм простейших отношений можно рассмотреть на примере реализации магнитных 

свойств материи, которым присущи только эти простейшие взаимодействия: одноименные заряды 

отталкиваются, разноименные — притягиваются. Если магнитное поле воздействует на материальные 

объекты и может изменять их свойства, то изменчивость магнитных полей и становится причиной 

изменчивости свойств прежде всего через изменчивость полюсов. Притяжение (присоединение) и 

отталкивание (защита) выступают как проявление сил различной функциональной направленности. 

  Версия  физической изначальности. Простота изначальна. Изменяемость всего может 

предположить появление из ничего чего-то. Под влиянием внешней силы (магнитного поля - монополя 

иной внешней субстанции) происходит поляризация  элементарной материи, т. е. зависимой акциденции, 

и появляется элементарная поляризованная  «навь», но с характеристикой субстанции,  сущностной 

самой по себе и приобретшую энергию изменчивости (внутреннего развития через разбухание). 

Обретение и накопление силы (энергии) выводит её за пределы характеристик  ограничения через 

проявление своей среды в виде магнитных свойств монополя. В результате можно представить, что 

магнитное поле иной системы может выступать в качестве источника силы и энергии новопроявленной 

материальной сущности, которая обладает бытием только в самой себе и находится в «материнском» 

монополе как нечто элементарное и единичное. 

2. Абстракция ряда простейших математических действий 
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  Из понятия "для-себя-бытия" Гегель дедуцирует категории притяжения и отталкивания. Для-себя-

бытие, как одно, отрицательно относится к себе, т.е. отталкивается от себя и тем самым порождает 

множество. « Для-себя-сущее одно как таковое не есть безотносительное подобно бытию, а есть 

отношение подобно наличному бытию; но оно соотносится не с другим, подобно нечто, а как единство 

нечто и другого он есть отношение с самим собой, и это отношение есть именно отрицательное 

отношение».Таким образом, одно оказывается совершенно несовместимым с собой, что и 

порождает многое.  Этот процесс для-себя-бытия условно называется отталкиванием. Но множество 

представляет собой тождество единых, здесь происходит как бы притяжение единых в одно целое. « 

Единое исключает себя из самого себя и полагает себя как многое, но каждое из многих само есть единое, 

и поскольку оно ведёт себя как таковое, то это всесторонне отталкивание переходит в свою 

противоположность - в притяжение." 

 Закон единства и борьбы противоположностей указывает на наличие в любой материальной 

формации (системе) как минимум двух составляющих. Они сосуществуют в системе, оказывая 

воздействие друг на друга, когда одна активная и другие пассивные противоположности единой 

формации. Все вещи проистекают из единого принципа, выполняют каждая свое назначение и находятся 

во взаимных воздействиях. Каждая из них повторена и противопоставлена другой, но их движение не 

является произвольным, не есть следствие случайностей. Прежде всего действия образуют ряд, где 

благодаря естественным связям каждая есть следствие предшествующего и причина последующего. По 

мнению Плотина, вещи созданы одна для других. Всё полно сигналов, и мудрый может выводить одну 

вещь из другой…  Признается, что в мире одновременно не может быть двух и более совершенно 

одинаковых форм и видов бытия, то есть абсолютного повторения, ибо это было бы признаком 

конечности мира и ограниченности производящей силы Творца. Действие, как физическая величина, 

имеет размерность произведения энергии на время и является одной из существенных характеристик 

процесса движения системы. В.И. Свидерский писал «В самом деле, допустим, перед нами материальное 

состояние, которое не подчиняется общей закономерности изменения и развития материальных состоя-

ний. Поскольку всё есть суть процессы (а иначе нельзя даже говорить о их существовании, ибо суще-

ствуют только процессы), то в данном случае был бы конкретный процесс, который вечно сохранялся бы, 

ничем не порождался и ни во что другое не переходил  (В.И. Свидерский. «Некоторые вопросы диалек-

тики изменения и развития»с.19)   

       Действия в природном процессе эволюции имеют линейно –дискретные характер отношений, 

они могут осуществляться в последовательности совершенствования качества (прогресса или регресса), 

присущего для соответствующего состояния объекта 

       По мнению Гегеля действия являются элементарными отношениями, т.к. проще ничего нет. Он 

же считал, что числа могут, в общем, быть произведены двояко - либо сосчитыванием, либо 

разъединением уже сосчитанных и происходит чередование положительных действий, которые 

оцениваются как гуманизм созидательного типа (сложение, умножение, возведение в степень, 

логарифмирование) и отрицательных действий рационального характера (отнимание, деление, 

извлечение корня) организующего типа, что позволяет говорить о процессуальной сменяемости при 

последовательности реализации действий. Таким образом, попеременно происходит гуманитарное  

количественное наращивание субъектов составляющих данную формацию или противоположно 

осуществляется их выравнивание, организованность, ранжирование и экономичность — рационализация  

того, что образовалось. Здесь же следует утверждать, что осуществление действий, которые мы пытаемся 

выражать, характеризовать в этой работе через математические действия, есть свойство присущее любым 

формациям, как минимум, материального мира. Конечное количество действий описывающих 

гармоничную изменчивость, отражающих характер взаимодействий - это свойство нашего мира. 

   Последовательная совокупность семи действий как ряда может реализовываться  по периодам в 

прямой и обратной последовательности согласно закону отрицание отрицания. В последующем опять в 

прямой последовательности, но с переменой позиций противоположностей, после чего снова в  обратной 

последовательности – и таков цикл из четырех фаз. При этом изменяются свойства субстанции и на 

новом цикле происходит изменение качественно высшей субстанции. Так действия могут повторяться 

бесконечно, т.е. они конечны по своим характеристикам и бесконечны пока развивается мир. 

  По  мнению Платона, самодвижение вещи осуществляется под действием души, которая правит 

всем с помощью своих собственных 8-ми движений: желание, усмотрение, забота, совет, правильное и 

ложное мнение, радость и страдание, отвага и страх, любовь и ненависть. И отсюда вытекает 

предположение, что уже  дальнейшие взаимоотношения вещей по возрастающей сложности будут 

характеризоваться следующими действиями: слияние, уменьшение, приращение, расщепление, 

возникновение и уничтожение. В « Государстве» (VIII 546а -547е) Платон именует действия как  



 
41 

«уподобляющие» числа, «расподобляющие», «растущие», «исчезающие», «степень», «корень».( А.Ф. 

Лосев. История античной эстетики; стр.320). Платон уточняет определение порядка движений: на первое 

место он ставит «самодвижущееся, наиболее древнее и сильное из всех изменений»  (движение самого 

себя, самодвижение); « а ту вещь, что изменяется под влиянием другой и затем приводит в движение 

другие вещи, мы признаем вторичной.» (там же, стр. 354). 

        Как считал Аристотель, «Сам Платон не может сослаться на начало движения, которое он 

иногда предполагает, с именно на то, что само себя движет, ибо, как он утверждает, душа позже 

(движения) и (начинается) вместе со Вселенной.» (Метафизика, кн.12, гл.6; 35 (1072а) стр.308). И он 

считает, что: «имеется нечто, что движет, не будучи приведено в движение; оно вечно и есть сущность и 

деятельность. И движет так предмет желания и предмет мысли; они движут, не будучи приведены в 

движение.. А высшие предметы желания и мысли тождественны друг другу, ибо предмет желания - это 

то, что кажется прекрасным, а высший предмет воли – то, что на деле прекрасно. (там же гл.7, 25, стр. 

309). Таким образом, одна прекрасная, уже совершенная противоположность, имеющаяся в едином, 

является побудителем к движению со стороны другой противоположности. 

    Гегель отмечал : «Арифметика рассматривает число и его фигуры, или, вернее, не рассматривает 

их, а оперирует с ними. Ибо число есть безразличная, инертная определенность; оно должно быть 

приведено в действие и в соотношение извне. Способы такого соотношения- это четыре арифметических 

действия. Они излагаются в арифметике одно после другого, и ясно, что  одно действие зависит от 

другого. Однако в арифметике не выделяется нить, руководящая их последовательностью. Но из самого 

определения понятия числа легко получается систематический порядок, на который справедливо 

притязает изложение этих элементов в учебниках.» («Наука логики» Том 1, стр.280. Изд. Мысль, !970г.) 

  Количество находится в единстве с качественной определенностью явлений, вещей, процессов; это 

единство составляет их меру.  Следовательно, количественные изменения – это изменение количества 

равноподобных сущностей в сторону увеличения или в сторону уменьшения. Увеличение может 

происходить путем прибавления  в единичном виде, что свойственно формации в результате развития 

взаимоотношений в ней через изменение их качества. Далее прибавление может происходить путем 

отнимания у другой сущности или формации её частей. Прибавление также может происходить путем 

размножения, когда потомство появляется во множественном количестве или когда единичное потомство 

появляется по цепочке потомств раньше, чем погибает первоначальные сущности, составившие 

формацию. Размножение также возможно путем деления на части, когда из одной крупной сущности 

(формации) путем деления появляются две или более сущностей. Вот первый круг действий, которые 

приводят к увеличению количества. Далее увеличение количества в данной формации возможно путем 

объединения в единое целое множества самостоятельных формаций. Дальнейшее увеличение еще 

возможно путем выделения наиболее сильных однокоренных участников объединений. Последний 

вариант, дающий количественные преобразования идет через определение приоритетности по степени 

значимости. Возможно ещё следующее действия в рамках формации – это отрицание всех приоритетов, 

отказ от увеличения количества, от этой ориентации в обеспечении своей жизни.   Следовательно, если 

есть последовательность в  изменениях свойств и в действиях, то предлагаемый ряд математических 

действий может давать характеристику периодов отношений по Закону отрицание отрицания, который 

включает в себя обязательность реализации уже определенного ранее Закона единства и борьбы проти-

воположностей. Действие – структурная единица деятельности,  относительно завершенный отдельный 

простейший акт человеческой деятельности, для которого характерны направленность на достижение 

определенной осознаваемой цели, произвольность при множестве и преднамеренность для достижения 

цели индивидуальной активности. 

    английский философ-материалист, писал: «Говорят, что тело производит действие, т.е. причиняет 

что-то другому телу, если оно вызывает или уничтожает в последнем какую-нибудь акциденцию. О теле 

же , в котором вызывается или уничтожается какая-нибудь акциденция, говорят, что оно претерпевает 

нечто, т.е. подвергается какому-то воздействию со стороны другого тела .Когда какое- нибудь тело, тол-

кая вперед другое тело, вызывает в нем движение, то первое называется действующим (agens), а второе – 

подвергающимся воздействию телом (patiens)....Если же тело находится между действующим телом и те-

лом, подвергшимся воздействию, то оно одновременно и активно и пассивно, а именно оно активно в от-

ношении тела, которое следует за ним и на которое оно оказывает действие, но оно пассивно в отноше-

нии тела, которое ему предшествует и воздействию которого оно подвергается. Если несколько тел сле-

дуют одно за другим так, что каждые два соседних тела граничат друг с другом, то все тела, лежащие 

между первым и последним, и активны, и пассивны; само же первое тело только действует, а последнее 

только подвергается воздействию…»( Сбор. «Мир философии»,с.321). 
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  Абстракция позволяет создать условия для универсальности и формализа-

ции.. Результатом абстракции являются понятия, категории, материя, движение, развитие, за-

кон, стоимость и т.п. научные абстракции.  Таким образом допустима и абстрактная декларация, что ма-

тематические действия есть суть процессов происходящих в природе. 

Абстракция---

суть "сокр а щ е н и я», в которых мы охватываем, сообразно их общим свойствам, множество различных 

чувственно воспринимаемых вещей"(Энгельс Ф., Диалектика природы 1955, с. 187).   

  Наиболее универсальными и неоднократно проверенными практикой, являются знаки следующих 

математических действий: сложение (прибавление), вычитание (отнимание), умножение, деление, возве-

дение в степень, извлечение корня, логарифмирование. Обязательность реализации действий в процессе 

усложнения понимается как неизбежность — фатализм. Все процессы в Природе происходят с выполне-

нием Принципа минимизации энергии, так как это повышает устойчивость системы. Каждая структура 

имеет минимально возможную для нее энергию, обеспечивающую устойчивость этой структуры.  Прин-

цип минимума энергии является своеобразным механизмом преобразования различных форм материи: 

избыточная энергия  «консервируется» в виде вещества.  Таким образом, представив какие – то первона-

чальные противоположности цельными величинами и первично свершив с ними семь действий, мы по-

лучаем последующую цепь превращений внутри каждой сущности,  а в состоянии внутреннего развития 

– формации, т.е. формально видимые процессы сложения и отделения (отнимания), которые только так и 

воспринимаются во множествах. Отмечается, что ни сумма ни разность не логарифмируют. 

            Ряд математических действий , как цепь свершения событий в определенном порядке, несёт 

в себе диалектическую изменчивость действий и описывает самоорганизацию и совершенствование пер-

вой фазы активного уровня отношений. . В итоге записывается рад прогрессивных действий по аналогии 

с физическими полями слабых взаимодействий: Можно констатировать, что этот ряд осуществляется по 

закону диалектики  Единства и борьбы противоположностей , а также закону Отрицание отрицания. Из-

менчивость в определенной закономерности определяется как Детерминированность (от лат. determinans 

— определяющий) — определимость. Детерминированность может подразумевать определяемость на 

общем гносеологическом уровне или для конкретного алгоритма. Под жёсткой детерминированностью 

процессов в мире понимается однозначная предопределённость, т. е. у каждого следствия есть строго 

определённая причина. В таком смысле детерминизм является антонимом стохастичности. Но детерми-

нированность не всегда тождественна предопределённости. Например, может быть детерминированность 

будущим (целевая детерминация), когда предполагаемые субъектом цели в его возможном будущем 

определяют его поведение в настоящем. Описанный ряд действий применим только к простейшим инди-

видуальностям без описания состава  - они первичны. Математическое доказательство — рассуждение с 

целью обоснования истинности какого-либо утверждения (теоремы), цепочка логических умозаключе-

ний, показывающая, что при условии истинности некоторого набора аксиом и правил вывода утвержде-

ние верно. В зависимости от контекста, может иметься в виду доказательство в рамках некоторой фор-

мальной системы (построенная по специальным правилам последовательность утверждений, записанная 

на формальном языке) или текст на естественном языке, по которому при необходимости можно восста-

новить формальное доказательство. 

    Потенцирование как начало процесса дезорганизации. 

  Потенцирование в математике — действие обратное логарифмированию по некоторому 

основанию, то есть возведение в степень с этим основанием. Это действие, заключающееся в нахождении 

числа по данному логарифму через логарифмы других чисел (нем. potenzieren — возводить в степень, 

от Potenz — степень) Для последующего описания процесса свершения действий, следует применить 

принцип отражения, перенесенный на порядок действий, т.е.такие действия, после завершения действия 

логарифмирования прогрессивного ряда, для продолжения цепи преобразований должны свершаться в 

обратном порядке – эеркально, симметрично, но применительно не для свойств, а для отношений. Зер-

кальность - Ваш мир есть то, что вы о нём думаете. Мир ведет себя буквально как отражение ваших мыс-

лей. Разница между миром и обыкновенным зеркалом только в том, что зеркало отражает изменения сра-

зу, а мир отвечает с задержкой. Иногда в несколько дней, а то и месяцев.  Симме́три́я (др.-

греч. συμμετρία = «соразмерность»; от συμ- «совместно» + μετρέω «мерю»), в широком смысле — соот-

ветствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях, 

симметрично в обратном порядке - от логарифмирования и извлечения корня и т.д. . Появление динамики 

в композиции при  иной симметрии способно вывести ее в другую организационную реальность - регрес-

сивный период. 

 Изначально странность в физике была введена для объяснения такого факта, что некоторые части-

цы, такие, как каоны или некоторые гипероны, всегда рождаются парами. Предполагалось, что в ходе та-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнегреческий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнегреческий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сим-
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ких реакций сохраняется некая величина — странность. Странность сохраняется при сильном и 

электромагнитном взаимодействии, но не при слабых взаимодействиях. 

.Таким образом действия, близкие к характеру поведения частиц в физических полях слабых взаи-

модействий, могут осуществляться в регрессивном порядке. в соответствии Законом сохранения стран-

ности, (алгебраическая сумма странностей частиц до и после реакции должна быть равна,  за-

кон выполняется только при сильных и электромагнитных взаимодействиях, а при слабых взаимодей-

ствиях величина S, меняется на единицу)  когда в полях слабых взаимодействий может меняться 

полюсность ±1  В работе «Самодвижение материи в свете кибернетики» (Петрушенко Л.А. Издательство: 

М.: Наука Год: 1971)  автор анализирует связь самодвижения систем— их «путь вверх» (самоорганиза-

ция) и «путь вниз» (дезорганизация)— с законом возрастания энтропии (к хаосу во множестве) и саморе-

гуляцией (негэнтропией).Энтропия – это мера устремленности к множеству и хаотичности в замкнутой 

системе.    Негэнтропи́я — философский и физический термин, образованный добавлением отрицатель-

ной приставки нег- (от лат. negativus — отрицательный) к понятию термина энтропия и обозначающий 

его противоположность. В самом общем смысле противоположен по смыслу энтропии и означает меру 

упорядоченности и организованности системы или качество имеющейся в системе энергии. Термин ино-

гда используется в физике и математике  (теории информации, математической статистике) для обозна-

чения величины, математически противоположной к величине энтропии. 

   Естественно-научные методы при оценке свойств не учитывают фактора господства (активного и 

пассивного подчинения) и всей сложности современной общественной ситуации, в том числе растущей 

управляемости и манипуляции общественным сознанием. Человеческая деятельность, подчиняясь сти-

хийным законам капитализма, сознательна в индивидуальном, но бессознательна в целом, ибо люди не 

могут свободно и осознанно договориться между собой.  Свободное общество будет развиваться как само 

развертывание сознательной коллективной воли общества и человечества, а не как "естественно-

исторический процесс", в котором господствует бессознательное. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ 

 

В.В. Демидов 

 

Объект настоящего  исследования - отношения в философии и отношения в модели развития 

Отношения в философии. Начиная с эпохи Возрождения процесс размежевания между философи-

ей и частными естественными науками протекает всё более ускоренными темпами. Для создания Науч-

ной картины мира естественные науки формируют знания о свойствах материи, а проблематика их раз-

вития и изменчивость отношений должна рассматриваться  философией. Возрастание проблемы  измен-

чивости в поведении материи и ранее выделялась через понимания абстрактной нематериальной 

составляющей мира в достигнутых идеалистической диалектикой представлениях через понятие Духа. В 

конечном счете такова сама действительность материи и духа, как характеристики правил её изменчиво-

сти,. лежащая в основе понятий и суждений. Нельзя сказать, что в мире возникло раньше: предметы или 

связи и отношения между ними. То и другое появляется одновременно в процессе развития 

окружающего мира.Остается вопрос на базе каких областей знаний  можно строить прогнозы. 

Осознание изменчивости жизни имеет длительный период своего осмысления начиная с  древнего 

мира Месопотамии и Древнего Египта, что стало основой эзотерики, астрологии и заканчивая  диалекти-

https://wiki2.info/Латинский_язык
https://wiki2.info/Теория_информации
https://wiki2.info/Математическая_статистика
https://wiki2.info/Противоположное_число
https://wiki2.info/Противоположное_число
https://wiki2.info/Энтропия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стёпин,_Вячеслав_Семёнович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мысль_(московское_издательство)
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кой идеализма  немецкой классической философией, когда понимание идеи духа и саморазвитие его — 

бытие в самом себе.,  сформировало принципиальные основы  формализованного суждения. 

С другой стороны материя устремлена к своему множеству, что вытекает из суждения: «Приро-

да не терпит пустоты». (Выражение принадлежит древнегреческому философу Аристотелю , у которого 

в частности  идет речь  о двух видах движения – возникновении и уничтожении (384—322 до н. э.). 

(Франсуа Рабле  «Гаргантюа»  ч. 1, гл. 5) Всё обновляется, на смену старому всегда приходит что-то но-

вое, которое затем в свою очередь устаревает и заменяется другим, более современным. Это безостано-

вочный процесс, круговорот жизни и смерти. Это суждение можно трактовать как стремление материи 

постоянно доминировать и распространяться, двигаться и занимать все большее пространство в процессе 

своего возникновения ( понимаемое как энтропия). С другой стороны изменчивость, ведущая к уничто-

жению, проходит фазу сохранения своего бытия благодаря минимизации энергетических затрат, когда 

повышается уровень организованности взаимоотношений и управления.(характеризуемой как негэнтро-

пия), а свободная энергия тратится на окружающие элементы системы...Для этого необходимо мыслить 

процессами, а не функциями и процедурами, когда процессорное мышление рассматривает цепочку со-

бытий .В итоге рождается информация как идеальная форма материи. «Идеальное — это способ суще-

ствования свойств, отношений и всех характеристик материальных объектов не на своем собственном 

материальном субстрате, а на особом, универсальном субстрате человеческого мозга (человека) в виде 

мысленных образов, копий материальных предметов,отражающих характеристики этих предметов и по-

хожих на них Содержание идеальных образов — не собственные свойства мозгового вещества, мысля-

щей материи, а свойства и характеристики внешних реальных объектов»  (С. В. Орлов «Онтология в ин-

формационном обществе: взаимодействие объективной и субъективной реальности». Современная онто-

логия IX: сб. докл. Науч. Конф. (24-28 июня 2019г., Спб, ред П.М. Колычев, К.В. Лосев. СПб.  ГУАП. 

2019. ISBN 978-5-8088-1432-5. С.97) 

Комплексные оценки научной картины мира осуществляются через конкретику свойств материи и 

изменчивость в диалектике отношений и в воззрениях диалектического материализма при доминирова-

нии роли «косной» материи. «Косность» материи определяется в детальном названии отдельных ве-

щей — особей. Сущность особи имеет конкретность в своей индивидуальной внутренней характеристике 

- от устойчивых связей у кристаллов (металлов) до подвижности у аморфных веществ и далее снижением 

уровня устойчивости для четырёх физических полей. Дальнейшие характеристики «материальности» 

утрачиваются у четырех архетипов представлений, в том числе.  торсионных полей и гравитации, тогда 

необходимо переходить к понятию «энергия». 

Суждения о материи с присущим не пониманием изменчивости движений останавливаются в несо-

вершенстве рассмотрения частных вопросов для прогнозов при критической смене парадигмы развития. 

При прямой экстраполяции характеристик материи к представлению будущего в прогнозах не согласу-

ются с природными циклами..Остался только основной принцип — материя существует в движении, а 

изменяющееся движение (отношения изменяющиеся также в критические моменты) проявляется в из-

менчивости качества материи в линейно - дискретной изменчивости с разделением по иерархическим 

уровням. 

  О задачах философской мысли в нашей стране писал в 1992 году  Рефгат Фаизович. Абдеев в Ве-

дении к работе «Философия информационной цивилизации». Он считает задачей своей работы «разбу-

дить» философов, призвать их в новых условиях полной свободы творчества к освоению огромного мас-

сива новых знаний» (стр.11), так как, по его мнению  «кибернетика и синергетика, внесшие наибольший 

концептуальный вклад в современное мировоззрение, ещё не вплетены должным образом в ткань мате-

риалистической диалектики. В учебниках не излагается сущность важнейших философских и социаль-

ных феноменов – управления, организации и информации, не говоря уже об энтропии. Информация до 

сих пор не признана философской категорией. А ведь информация и энтропия сегодня стали основопола-

гающими понятиями теории самоорганизации и теории развития.» (стр.9). 

  Он выдвигает на первый план кибернетику, как науку об управлении, связи и переработки инфор-

мации, которая в своем развёртывании  преобразуется в материю. Для кибернетики каждая система пред-

ставляет собой множество взаимосвязанных объектов (элементов системы) способных воспринимать, за-

поминать и перерабатывать информацию, а также обмениваться ею, она же разрабатывает общие прин-

ципы создания систем управления и систем для автоматизации умственного труда на основании своих 

программ. 

. Сформировавшейся задачей изложений изменчивости материи в философии стало познание не-

материальных аспектов окружающего мира и определение правил  изменчивости обобщающими 

суждениями через детальное представление Отношений, как абстрактное понятие в приближении 
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к пониманию идеального Духа. Отношения реализуются: а) во временной изменчивости, б) в расшире-

нии сфер влияния, в) и в множестве многоуровневых представлений (иерархии). 

  Место философии в научном умозрительном познании определяется не практикой фиксации от-

дельного опыта, а развитием науки, её выводов и научной обобщающей практики о процессах  в целом.  

Процессы характеризуются в линейно-дискретной изменчивости циклов через элементарные события и 

функции. События являются пассивными элементами процесса, фиксирующие состояние материи, кото-

рое определяется  перед или после осуществления функции, то есть фиксирует состояние определённых 

параметров материи на определенный момент свершения изменчивости, что позволяет определять время 

их длительности.  Функции являются активными элементами процесса, когда  работа — определенное 

действие, (отношения) выполняется в течение некоторого промежутка  времени приводящего к смене ха-

рактеристик материи. 

 Энгельс отмечал: «..материя в своем вечном движении согласно законам и на известной ступени 

должна — то в одном месте, то в другом — производить с необходимостью в органическом существе 

мыслящий дух» ( Ф. Энгельс. Диалектика природы. Издание седьмое. Партиздат. ЦК ВКП(б) 1938. С 23) 

    В  учении марксизма отмечалось, что кроме истории прошлого должна быть предложена история 

будущего, а также  исторические процессы развиваются за два цикла - первый цикл как трагедия, второй 

как фарс (комедия). Однако для этого  необходимо соответствие природной истории предполагаемой аб-

страктной и формализованной модели жизненных процессов, а не в противоречие с ней и чтобы «сто-

ять на ногах а не на коленях». 

    Ю.В. Сачков в статье «Фундаментальные науки как стратегический ресурс развития» отмечает: 

«Именно потребности и интересы являются внутренним побудителем активности человека, его 

целенаправленной деятельности…Встают вопросы: каково же «назначение»» потребности познания в 

жизнедеятельности человека, в чем «назначение» науки? Ответ на эти вопросы прямо зависит от того, 

что деятельность человека устремлена в будущее. Как в свое время блестяще высказался В. Освальд о 

«проникновенном понимании науки»: « Наука – это искусство предвидения. Вся её ценность в том, в 

какой мере и с какой достоверностью она может предвидеть будущие события. Мертво всякое знание, 

которое ничего не говорит о будущем и такому знанию должно быть отказано в почетном звании – 

наука» (Освальд В. Великий эликсир. М.,1923,с.16). Предвидение, наука, в свою очередь, предваряют 

организацию целенаправленных действий человека.:Он в своей основе действует не вслепую, не по 

наитию, а в стремлении получить некоторые вполне определенные результаты… На предвидении 

фактически основывается вся практически-конструкционная деятельность человека, опирающаяся на 

выработку законов соответствующих областей деятельности». (Вопросы философии №3 2007г., стр. 76-

77). 

  Отношения в модели развития. Необходимость прогноза обусловлена желанием знать события 

будущего, что  невозможно в принципе при отсутствии плана изменчивости отношений, исходя из стати-

стических (ошибки текущих оценок), вероятностных (многовариантность следствий), эмпирических (ме-

тодологические ошибки моделей), философских (ограниченность текущих знаний) принципов. В связи с 

этим философия призвана  формулировать актуальную мировоззренческую концепцию и на её основе 

выдвигаются принципиальные положения и законы на основании которых и создается модель методоло-

гических подходов. 

 В Европе приобрел значительное место  комплексный метод прогнозирования, называемый фор-

сайтом (англ.) - Foresight (futures studies). Форсайт представляет собой систему методов экспертной оцен-

ки стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития, выявления тех-

нологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и долго-

срочной перспективе. С использованием этого метода создаются различные возможные картины 

будущего мира, в том числе его отдельных, наиболее важных или интересующих критических аспектов, 

формирующихся в результате различных вариантов развития ситуации и планируемых при этом сцена-

риев собственных действий. В России одним из основных центров прогнозирования с применением фор-

сайта является Высшая школа экономики. 

   Может быть предложен иной подход, когда некая модель может служить образцом объекта про-

гнозирования, исследование которой позволяет получить информацию о возможных состояниях объекта 

прогнозирования в будущем и (или) путях и сроках их осуществления. 

  По вопросу о моделировании можно отметить, что профессор В.А. Штофф в работе, 

«Моделирование и философия» отмечал «.Сравнительно недавно моделирование стало предметом 

философского анализа, темой многих философских статей и книг..(с.3)... под моделью в широком смысле 

понимают мысленно или практически созданную структуру, воспроизводящую ту или иную часть 

действительности в упрощенной (схематизированной или идеализированной) и наглядной 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foresight_(futures_studies)
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форме... модель не теория, а то, что описывается данной теорий — своеобразный предмет данной теории 

(1, с. 6-9)... "Под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная 

система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее 

изучение дает нам новую информацию об этом объекте (1, с. 19).  "  И далее автор считает: "В результате 

такого сопоставления становится ясным, что, в то время как теоретическое объяснение, использующее 

дедуктивную схему, представляет собой строгое, достоверное и прямое объяснение, модельное 

объяснение основано на применении метода аналогии и является объяснением неоднозначным 

(возможным), гипотетическим и косвенным. Оно является неоднозначным, так как не исключает других 

возможных объяснений, основанных на других аналогиях. Оно представляет собой гипотетическое 

объяснение, так как в модели 1, на которую оно опирается, воплощена используемая при этом основная 

гипотеза."      (Электронная версия: ВикиЧтение Философия Науки. Хрестоматия Л.А. Микешина. 

Отрывки из следующих работ:1. Штофф В.А. Моделирование и философия: М.. 1966.. 2 Штофф 

В.А. Проблемы методологии научного познания. М., 1978.) 

   В качестве базовых основ прогнозирования развития материи предлагается исходить из принци-

пиальных положений трёх Законов диалектики, окончательно сформулированных Гегелем. Знание вари-

антов будущего через моделирование формализованных процессов отношений необходимо чтобы иметь 

возможность выбора до наступления реальных событий на стадии предварительных обсуждений. Также 

модель отношений в абстрактном обобщении необходима как универсальный  эталон для оценки пра-

вильности прогнозируемого варианта развития событий в картине мира на предстоящий период. 

 Отношения всех иерархических уровней абстрактно могут рассматриваться  в раздельных 

представлениях, но осуществляются в природе одновременно как единое целое в своих качествен-

ных изменяющихся характеристиках.   Изменчивость материи и отношений взаимно обусловлены. 
   Надо подчеркнуть, что процесс совершенствования отношений, осуществляется под влиянием 

внешней энергии самостоятельно, а вторично оказывает стимулирующее и тем управляющее воздей-

ствие на материю, что  значит в настоящей модели предложен вариант представлений без  перехода ма-

териального в идеальное. 

(Справочно. Идеальное в идеалистической традиции понимается как самостоятельное нематериаль-

ное начало, существующее вне пространства и времени (дух, идеи). Идеальное в материалистической 

традиции понимается как отражение в сознании внешнего мира, субъективный образ объективной реаль-

ности. В марксизме трактуется как отражение внешнего мира в формах сознания и деятельности человека 

как общественного существа, продукт и форма социальной практики (в отличие от простого продукта 

пассивного индивидуального созерцания). Дополнительно можно предложить идеальное в математике, 

когда сама математическая абстракция позволяет создавать суждения по строгим правилам, отвергая не-

точности, наслоение и забегание.). 

.  Отсюда оценка понятия идеального - это один из вопросов философии, что подчеркивается в вы-

сказывании профессора С.В. Орлова: «Объяснение природы информации и закономерностей её передачи 

всё чаще проводит к необходимости осмысления процесса перехода материального в идеаль-

ное....Довольно часто делаются попытки определять информацию и виртуальную реальность как немате-

риальные явления. Такой подход настораживает и заставляет вспомнить об исторических аналогиях» 

(Современная онтология IX. Сознание и бессознательное: Сборник докладов. междунар. науч. конф.. 

ГУАП, СПб. 2019. С.95) 

  На сколько выбранная абстрактная и формализованная  модель отношений соответствует требова-

ниям  как эталон, как канва для соответствия естественным природным процессам может признать толь-

ко научное сообщество Это возможно когда признается принципиальное право основ суждений на базе 

законов диалектики — Единство и борьба противоположностей для Дуализма, Отрицание отрицаний для 

рядов математических Действий, Переход количественных изменений в качественные для Движения в 

циклах, фазовых и системных представлениях.. 

. Предлагаемые гипотетические суждения о модели отношений призваны отразить многоуровневые, 

иерархически представленные и абстрактно изложенные  процессы,  протекающие в  линейно — 

дискретной  изменчивости и иерархических уровнях для прогнозирования  развития отношений и выте-

кающее развитие собственно материи в концепции понимания задач прикладной философии 

  Здесь проводится попытка обосновать новую модель процессов и  систему представлений о 

диалектическом развитии мира через понимание конкретной изменчивости Отношений  в Научной 

картине мира, формулируемой прежде всего не с позиций «Что есть мир?» , а с понимания только про-

цессов «Как мир меняется?». Изложенные характеристики изменчивости нематериальной 

составляющей развивающегося  мира в «модели 6Д» представлены через  понятия — Дуализм, Действия, 

Движения, Система Движений, Деятельность, Директория. Среди них особо рассмотрены абстрактно 
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формализованные «4Д»- Действия, Движение, Системные Движения и Деятельность, которые 

определяют сферу  применения Отношений в совокупном абстрактно оформленном алгоритме для 

Программы изменчивости Природы. Вопросы Дуализма, уже ранее исследованы множество раз только 

упоминаются , а о Директории только обозначены в терминах и понятиях, в связи с чем  пока не нашли у 

меня детального рассмотрения. 

  Предлагаются уже давно известны представления о многоуровневости, иерархии окружающего 

нас мира. Представления о «Семи» уровнях применялись для характеристики изменчивости  ещё в древ-

них Картах Таро, где Старшие арканы имеют три блока по семь карт (двадцать вторая - дурак , шут, изгой 

, жертва, отверженный, то есть символ конечной ненужности бытия материи) и отображают высшие 

принципы — горный мир. Младшие арканы — четыре масти по семь карт отображают дольный, земной 

мир.       

   Аналогичные представления о семи нотах звука, семи цветах радуги света позволяют рассматри-

вать семь математических действий с конкретной определенной и постоянной  характеристикой их 

сменяемой  последовательности в своем диапазоне. как проявление в прогрессивном  и регрессивном ря-

ду процессов совершенствования гаммы простейших отношений 

   Внутренние  простейшие отношения - действия осуществляются в бесконечности  волновой по-

следовательности, как суть процессов происходящих в природе под влиянием источника, пока он суще-

ствует,  -  энергии (солнечной, космической, земной и иной преобразующейся материи), в том числе из-

начально по правилам существования физических полей слабых взаимодействий. Активизирующая сила 

энергии при минимальности усилий дает максимальное преобразующее воздействие на исходную по-

рождающую информацию. 

      Сергиенко П.Я. в статье  «ПОРОЖДАЮЩАЯ МОДЕЛЬ» ВСЕЛЕННОЙ» отмечает: « Платон, 

продолжая развивать мировоззренческие начала Парменида – «Мысль и то, о чем мысль существует, есть 

одно и то же» и начала Пифагора – «Все есть число», заложил начала нового, синтетического познания. 

Начала «бытия-мысли» Парменида и «числа» Пифагора. Платон синтезировал в идеально-материальной 

категории, имя которой – «порождающая модель». Она есть сущее начало творения ВСЕГО. 

«Порождающая модель создает мир идей, или высших богов, а эти высшие боги создают космос с его 

видимыми богами (небесными светилами) и все отдельные его части… Совокупное действие 

космических идей и материи создает все реально существующее, в том числе, конечно и человека… его 

души и тела.» [. Платон. Собр. соч. в 4-х т. «Мысль», М., 1994. Т.3, с.421-501. «Академия Тринитаризма», 

М., Эл № 77-6567, публ.27355, 07.10.2021  ]. 

   Образное мышление древних требовало придавать богам и отношениям между ними некие сим-

волические названия как о сущности. Переход к абстрактному мышлению позволил использовать в ма-

тематике вместо материальных сущностей буквенные обозначения переменных величин вещества (х и у) 

и знаки совершаемых отношений (действий и процессуальных движений) в формализованном виде. Ма-

тематические приемы позволяют записать в числителе дроби комплексный ряд простых действий, 

а общую характеристику — движение записать в знаменателе. 
   Уровень обоснованности прогноза  Гипотеза модели изменчивости через символы может быть 

оценена как изложение проблем  при отображении процессов развития в начальном  приближении к 

познанию отношений в простейшей форме нематериальной составляющей — всеобщего Духа,. как 

миром правящей силы. Это ведет к новой версии принятой обобщающей характеристике внешнего (объ-

ективного, формы) его проявления - Движение в Реалистической философией в дополнении с символи-

ческими элементами (при письме - спряжения Глагола).  Внутренняя (субъективная, содержание) измен-

чивость качества  материи - Действия характеризуется через изменения семи математических действий, 

а в лингвистике через, склонения по шести падежам (предложный объединен со звательным ) имен су-

ществительных . 

  Приведем мнение к.т.н. А.В. Титова (Рос. Универ. Транспорта), он пишет: 

   "Гегель утверждает, что истинная наука логики есть не что иное как самодвижение Духа в его са-

моразвитии и предлагает метод, раскрывающий основу этого самодвижения».  Автор также пишет «...он  

показывает, что нет отдельно формы и отдельного содержания, что так называемая форма и образует со-

держание, которое оказывается ничем, если не будет оформлено»  ( Статья «Взаимоотношение «внутрен-

него» и «вешнего» знания в диалектике как новом образе науки» Современная онтология IX. Сознание и 

бессознательное.. Сборник докладов СПб. ГУАП, С.177., 2019г.) 

 Это может быть рассмотрено с позицией единения материалистической и идеалистической 

концепций гипотезы в предлагаемой детализации  Отношений .для применения в практике реальной 

жизненной  концепций управления и информационного обеспечения. 
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    По мнению соавторов работы «Идеология русской государственности" следует, что гипотеза  – 

это уже «полуфабрикат» знания, то, что как минимум пригодно для сопоставления с другими знаниями и 

находится в процессе проверки. Но главное – знание полезно: оно позволяет понимать происходящее, 

совершать правильные поступки и предвидеть их последствия, осознанно нести на себе риски, принимать 

решения. И убедиться на деле в полезности знания – значит ещё раз его проверить, причём такая 

проверка – самая главная и определяющая как судьбу знания, так и нашу собственную." (Мостовой П. 

Идеология русской государственности. Континент Россия  /  П.  Мостовой, Д.  Куликов, Т.  Сергейцев.  

 —  «Питер»,  2021, С.8) 

Предлагаемая мировоззренческая гипотеза отношений может иметь познавательное, прикладное и 

практическое значение, что позволит прогнозировать изменчивость процессов в физике, реакций в 

химии, физиологии в биологии, а также определять необходимую актуальную форму управления в сфере 

социологии, политики и обществоведении в зависимости от уровня сложности материальной формации 

(предприятия, организации, сообщества, страны, человечество). 

Гипотеза изменчивости в модели и абстрактная формализация отношений создает универсальное 

знание перспектив и канву процессов будущей жизни,  условия для выработки самосознания каждого 

человека в обществе по новой избираемой  мировоззренческой парадигме активности материального ми-

ра. 

Духовная составляющая бытия - это не столько  законы изменчивости материи, но и изначальная 

способность духа (сознания) к самоорганизации, гармонии, порядку развития управляемой материи в 

диалектической закономерности программы собственной изменчивости   внутренних отношений в суще-

ствующем природном порядке. Таким образом встает вопрос и о различии информационного выражения 

материи с одной стороны  и, с другой стороны, информации о программах как технологии преобразова-

ний отношений с помощью технических средств — компьютеров. 

Достигаемые итоги. Решение философских проблем, обозначенных почти тридцать лет назад Р.Ф. 

Абдеевым уже освещается в отечественных работах.. Например  опубликована статья профессора ГУАП 

(СПб) С.В. Орлова «Онтология в информационном обществе: взаимодействие объективной и субъектив-

ной реальности». В ней обращает на себя внимание следующие высказывания: 

«В информационную эпоху возникает проблема определения статуса новой специфической сферы 

реального мира — виртуального мира....Виртуальная компьютерная реальность, образованная компью-

терными программами и контентом файлов, заметно отличается от идеального, субъективного бытия, так 

и от традиционной, предметной сферы объективной реальности...»(С.96) . Далее: «Используемый в ком-

пьютере программный продукт — это особая искусственная форма материи, которая находится в более 

тесных отношениях с сознанием, чем любая другая её форма, осуществляя тем самым наиболее тонкое 

взаимодействие материальных и духовных явлений. ( Современная онтология  IX. Сознание и бессозна-

тельное : Сборник докладов междунар. науч. Конф.(24 - 28 июня 2019г. СПб. ГУАП. (С.98) 

 Представления о проявлении Отношений готовится в качестве  пособия  по изучению роли фило-

софии идеализма в информационном пространстве и как метод описания изменчивости материального 

мира через первичность закона проявления идеального. Законы изменения материи реализуются по пра-

вилам процессуальной изменчивости отношений (духа) для достижения совершенствуемого состояния 

материи  на базе принципов законов диалектики: 

О смысле излагаемых суждений об отношениях сошлюсь  на авторов упомянутого произведения об 

идеологии , где  говорятся о задачах в исследовании теоретических проблем: "Идеолог же должен риско-

вать, самостоятельно рассуждая, поскольку эту работу за него никто не сделает. Он должен ставить про-

блемы, определяя, чего именно мы не знаем, на какие вопросы не имеем ответов, какие решения не име-

ют не только оснований, но и способов их нахождения. Идеолог работает в ситуации действия на границе 

знания и веры, и его дело – обеспечить деятеля всем доступным необходимым знанием, осознавая прин-

ципиальную недостаточность последнего, его спорность, неполноту. Идеология не избавляет действие от 

риска, но делает риск осознанным и максимально управляемым. Идеология есть практический разум, ум.   

" (Мостовой П. Идеология русской государственности. Континент Россия  /  П.  Мостовой, Д.  Кули-

ков, Т.  Сергейцев.   —  «Питер»,  2021, С.10-11) 

К настоящему времени в нашей стране, идущей по собственному историческому пути, недавнее  

доминирующее влияние индивидуальной  идеологической модели  завершается с утверждения новой мо-

дели собственной жизни по собственным представлениям в нашей стране после изменений в 2020 году 

Конституции.. Если общество отказывается от доминирования  индивидуализма рыночной экономики, 

где человек должен индивидуально стремиться в эгоистической устремленности к благостям мира и тем 

развивать общество в битве за свои интересы, то ей на смену уже идет социальный гуманизм для за-

щиты интересов общества через защиту интересов отдельного человека в обществе. 
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Без собственной идеи и детализации в модели  будущего страна останется пассивной  и коленопре-

клоненной перед активностью западного мира, ещё высасывающего за гранты через свои наукометриче-

ские базы публикации российских гуманитариев. Сам Запад заражен вакханалией и бациллой внутренне-

го распада. Их мир может выжить только перейдя в пассивное состояние или уничтожить всех и себя. 

  По оценке уровня развития отношений наша страна самая передовая. После Октября 1917 года она 

заложила основы новой парадигмы развития человечества на базе возвышенности социализма. В цик-

лах его совершенствования теперь она уже переходит от внутреннего  индивидуализма и рационализма к 

социальному гуманизму. (читайте академика РАЕН Голубева Владимира Степановича «Очерки социаль-

ного гуманизма» на  сайте «Академия Тринитаризма»). 

.Реализация целевых социальных программ, в том числе образовательных,  позволит внедрять в 

практику  обучения мышление через изменчивость отношений в логической последовательности свер-

шения событий через соответствующие функции в условиях равноправия в обществе. 

Новая идеология — это избираемое через модель будущее. Обществу необходима вера в выбранное 

будущее имеющим  теоретическое обоснование. 

     Изложение гипотезы в полноценной работе об отношениях в модели развития предлагаются к 

выдвижению на конкурс общественного доверия новой мировоззренческой концепции по отзывам 

читателей и как проект  иучебного пособия по прикладной философии в сфере изучения организации 

управления. информации и формализации  естественных природных процессов изменчивости материи.   

  Позвольте внести предложение : «Необходимо создание организационной структуры в рам-

ках Российского Философского Общества для оценки моделей прогнозирования процессов буду-

щего.» 
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 Сегодня мир переживает очередную эпидемию глобального характера. Как любая пандемия она 

имеет все основные черты экстремальной ситуации, порождающей экстремальные состояния в социуме, 

которые могут переходить в экстремистские настроения. 

 Рассмотрение взаимодействия и взаимовлияния этих тенденций требует осознания глубинного 

смысла и фундаментальных мер по выработке точного, оптимального поведения людей в критических и 

кризисных положениях. 

 В народе справедливо говорят – горе или беда могут быть либо наказанием, либо испытанием. Всё 

то время, вот уже более года, что длится планетарная эпидемия коронавируса, для всех стало временем 

испытания и наказания одновременно. 

 С момента выхода человека на путь создания новых, всё более тонких и совершенных технологий в 

процессе культурно-исторического развития человеческая деятельность приобретает отчётливый экстре-

мальный, а порой, даже экстремистский характер. Но это вовсе не свидетельствует о том, что природа, 

или шире – силы космоса, остаются безразличными к происходящему и не контролируют данный про-

цесс. На протяжении человеческой истории возникали предзнаменования, предвестия, предупреждающие 

человечество о необходимости умерить пыл в его культурных ухищрениях, направленных на борьбу с 

натурой. Среди них были великие потрясения, связанные с вулканической деятельностью, землетрясени-

ями, засухами, наводнениями, неурожаями, которые не раз меняли облик мира и сопровождались соци-

альными катаклизмами: войнами, революциями, мятежами.  

 Сегодня природа имеет в запасе не менее экстремальные (острые) средства, направленные на обуз-

дание агрессивной активности человека. Среди прочего следует упомянуть такие эпохальные явления как 

образование озоновых дыр, изменение климата, рост не утилизированных бытовых отходов в контексте 

системного экологического кризиса, но главное – наличие ядерного оружия, что подразумевает возмож-

ность самоуничтожения человека. И здесь речь идёт  только о макрокосмосе, в то время как в микрокос-

мосе проходят не менее опасные процессы. Там господствуют микробы, вирусы, бактерии, способные 

вызывать пандемии глобального масштаба. Такие острозаразные эпидемические болезни известны с 

древности. Так чумные эпидемии не раз опустошали Европу. Чума в VI веке обезлюдила Римскую импе-

рию. Эпидемия XIV века, носящая название «чёрной смерти» или «великого мора», унесла около четвёр-

той части всего населения Европы. 

 С древнейших времён, вплоть до открытия метода оспопрививания в конце XVIII века, главным вра-

гом человечества выступала оспа и, прежде всего, её особо опасная форма – чёрная или геморрагическая 

оспа. 

 С начала XIX века, вслед за усилившимися международными контактами, через Персию и побере-

жье Каспийского моря, из Индии в Россию, а через Красное море и Египет в Европу проникает холера. 

Первая пандемия холеры продержалась с 1816 по 1823 год. Затем последовал ещё целый ряд эпидемий. 

Холера свирепствовала и в 1902 году, и после окончания Первой мировой войны. В течение 104 лет Рос-

сия 58 раз поражалась холерой, унесшей за этот период несколько миллионов человеческих жизней.  

В XX веке распространилось другое острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систе-

му, главным образом, серое вещество спинного мозга – полиомиелит, которое поражает чаще всего де-

тей, в виде эпидемиологического паралича. Крупные эпидемии детского паралича наблюдались в Ан-

глии, Скандинавских странах, США.  В СССР полиомиелит был практически ликвидирован благодаря 

массовой иммунизации.  

В ряду острых инфекций нельзя не упомянуть банальный грипп, восприимчивость людей к разнооб-

разным формам которого очень велика. Наиболее тяжёлой разновидностью гриппа оказалась Испанка, 

названная так во время пандемии 1918-1919 гг., охватившей многие страны и, прежде всего, Испанию. 

Сегодня новая напасть – COVID-19. Новый, плохо известный и недостаточно изученный вирус. До сих 

пор не установлено точно даже место его возникновения. Эпидемия коронавируса к високосному, 2020 

году, охватив весь мир, поставила перед человечеством целую череду проблем, которые, помимо медико-

санитарного, имеют множество иных аспектов: социальный, экономический, политический, культурный, 

морально-нравственный, психологический и другие. Первая мировая пандемия XXI века определила 

главное противоречие, существующее между социально  ориентированным, государством, способным к 

мобилизации ресурсов, и обществом, имеющим либеральную, рыночную модель, построенную на инди-

видуализме и эгоистической, корыстной конкуренции.   

Ситуация пандемии, как и любая экстремальная ситуация, требует целесообразных, точно выверенных 

действий, основанных на рекомендациях специалистов. В подобных ситуациях необходимо, чтобы из-

лишние волнение, страх, ужас были сведены к минимуму. Об этом хорошо знают  все, кто связан с 



 
51 

риском в своей профессиональной деятельности: лётчики-испытатели, шахтёры, пожарные, представите-

ли военных и иных силовых структур, спасатели МЧС, а также спелеологи, альпинисты и многие другие. 

Для соблюдения более чётких правил поведения в экстремальных ситуациях существуют рекоменда-

ции и методики, куда можно отнести и военные уставы, написанные кровью многих поколений. Сегодня 

в нашу жизнь всё шире входят методики по антитеррористической подготовке. Значительный вклад в 

изучение экстремальных ситуаций и состояний в области человекознания внесла новая научная и учебная 

дисциплина – социальная экстремология [1]. 

В условиях пандемии к зоне экстремального риска следует, прежде всего, отнести врачей и весь меди-

цинский персонал – людей, которые испытывают на себе постоянное напряжение, непрестанно находясь 

в экстремальном состоянии. Им подстать и молодые волонтёры, добровольно идущие на помощь и боль-

ным, и врачам, а также старикам, вынужденным уйти на самоизоляцию.  

Среди достижений в борьбе с пандемией нельзя не коснуться творческих успехов работников отече-

ственного здравоохранения, вынужденных принимать не простые решения в подлинно драматических 

обстоятельствах по социальным ограничениям в целях профилактики мирового поветрия, а также три-

умфального завоевания российских учёных, создавших антивирусную вакцину, и в короткий срок орга-

низовавших условия для её промышленного выпуска. Российская вакцина «Спутник V» помогла во мно-

гом по-новому взглянуть на Россию, на её научный, промышленный, гуманистический потенциал.  

Думая о новой действительности, нельзя упускать из вида и того факта, что из единого корня экстре-

мальности, в смысле кризисной, критической ситуации, проистекает обострение двух реальностей: пози-

тивной, творческой и экстремистской. В подобных обстоятельствах характерными чертами экстремист-

ских тенденций выступают паника, истерика, капризность. Во многом, в свою очередь, такое острое, в 

высшей степени напряжённое состояние, возникает под влиянием постоянно возрастающего беспокой-

ства и страха, что в своей начальной точке может являться результатом «переоценки собственных сил и 

возможностей, неумения соизмерять их с предстоящими трудностями, отсутствия простейших знаний и 

навыков поведения в экстремальных условиях, пренебрежения к правилам безопасности, непредусмотри-

тельности, а порой и просто легкомыслия» [2, с. 203]. 

Подобный тип поведения, прежде всего говорит об отсутствии необходимой гибкости и способности к 

адаптации. К слову сказать, это один из немногих , ещё действующих образчиков естественного отбора – 

процесса почти исчезнувшего из хода эволюционного развития современного цивилизованного сообще-

ства. 

Примером социального напряжения могут служить массовые протесты против карантинных мер и 

иных ограничений в период коронавирусной опасности. В конце осени 2020 года многие мелкие пред-

приниматели г. Санкт-Петербурга, владельцы ресторанов и кафе, заведений общепита пытались высту-

пить против их закрытия после 23 часов. Когда узнаёшь, какие вечеринки во время карантина позволяет 

себе устраивать свободолюбивая публика, приходишь к выводу о том, что древо жизни подтачивают са-

ми жизнелюбы. В этих обстоятельствах достаточно только вспомнить драматические сцены «Пира во 

время чумы» (1832 г.)  А.С. Пушкина, основой для которых послужила поэма английского поэта Джона 

Вильсона «Чумной город» (1816 г.), изображающая пир, веселье, беспечное времяпрепровождение во 

время какого-либо общественного бедствия. Спрашивается, почему  многих история ничему не учит? 

Потому что историю нужно не только знать, но ей необходимо сопереживать.  

Капризность – это столь же болезненное, плохо контролируемое, антисоциальное поведение личности. 

Даже в экстремальных, переломных и кризисных моментах оно строится на своеволии, чувстве вседозво-

ленности, часто вырастая из крайних, эгоистических и либеральных взглядов, которые руководствуются 

установками: «Я не буду  подчиняться чужой воле» или «Я делаю только то, что хочу». Эти утверждения 

можно было бы не замечать, если бы дело касалось только самого утверждающего и не имело бы отно-

шения к другим людям.  

Говоря о возникновении истерики, паники или каприза в данном социальном контексте, речь, прежде 

всего, идёт не столько о тех обострениях патологических состояний, по сути, неврологических болезней, 

сколько  о тех, которые скрыты до поры, но присутствуют в личностных задатках, возможно, уже на ге-

нетическом уровне, обнаруживая себя в сложных и экстремальных условиях, которые перестают полно-

стью удовлетворять субъекта.  

В процессе развёртывания социальных протестов огромную роль играют факторы заразительности, 

подражания, внушения, что может вызвать подлинную психическую эпидемию. Не случайно специали-

сты П.Я. Розенбах и К.С. Аганджанянц называли подобные эпидемии «внушённой заразой». Кроме того, 

ещё в начале XX века (1900 г.) доктор Аладар Уйвари, немецкий специалист по нервным болезням, пи-

сал: «Неврастения – это одна из наших культурных болезней. Она встречается чаще в городах, чем в де-
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ревнях, ибо в стороне от шумных и волнующих промышленных центров люди живут проще и естествен-

нее». [3, с. 6] 

В условиях, порождающих экстремистские умонастроения, как правило, происходит расширение поля, 

на котором разворачиваются всё более изощрённые схемы мошенников и коррупционеров разных ма-

стей. Жулики и плуты во всех частях света не брезгуют ничем, они готовы манипулировать как с масками 

и перчатками, медицинскими справками, так и с бюджетными средствами, выделенными на борьбу с ви-

русом. В связи с этим в складывающихся неблагоприятных условиях, вполне возможно,  проявление не-

доверия на всех социальных уровнях. В результате, с одной стороны, оказываются те, кто, как по своему 

служебному, так и по человеческому долгу, вынуждены вступить в борьбу с заразой, ужесточая все меры 

к этому, с другой – сомневающиеся, подозревающие, что у них хотят ограничить или полностью 

отобрать свободу. 

На фоне информационных войн, усугубляющих развитие чёрных рынков вакцин и войн, связанных с 

их реализацией и сбытом, пандемия коронавируса указала на объективное существование общих правил 

поведения в экстремальных ситуациях. Кроме того, на примере обстоятельств, потребовавших социаль-

ной разобщённости и самоизоляции, была продемонстрирована ценность тесного человеческого обще-

ния.  

Столь же неприглядные сюжеты переходят в политическую плоскость, цинично проявляясь на между-

народной арене, когда постыдная борьба с российской вакциной «Спутник V» сомкнулась с грубой и ту-

пой русофобией. Здесь проявляется важная закономерность, указывающая на то, что в экстремальных си-

туациях обостряются все проблемы, вопросы и противоречия. И во многом именно в этих обстоятель-

ствах возникает «момент истины».  

При сообщениях о появлении новых, особо агрессивных штаммов вируса (британский, бразильский, 

южноафриканский и др.) или о возможной третьей волне эпидемии, нужно хорошо осознавать, что любая 

крайность в поведении и отдельного человека, и образа действия толпы уводит от творческих, оптималь-

ных решений, толкает в тупик.  

Приходится признать, что високосный 2020 год, казалось бы, год с числом счастливого билета, оказал-

ся для всех на Земле тяжёлым. Остается надежда на то, что наступивший 21-й год 21 века принесёт изме-

нения к лучшему. Ведь он открывает первое тридцатилетие третьего тысячелетия, а каждые десятилетия, 

не говоря уж о тысячелетиях, разительно отличаются одно от другого. Но тут многое зависит и от чело-

века. Он должен привести к гармонии взаимоотношения с природой. Недопустимо смотреть на Мать-

Природу свысока и действовать, только забирая от неё, ничего в ответ не давая. В этом контексте вопро-

сы экологии Земли должны обрести первостепенное значение.  

Памятуя о русской пословице «Человек предполагает, а Бог располагает», не следует забывать, что 

всякий имеет свою степень свободы и свою степень притязания на неё. При этом каждый волен своё 

наказание превратить в испытание, а испытание сделать наказанием. 
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ВОССТАНИЕ МАСС И ВОССТАНИЕ МЕНЬШИНСТВ 

                                            А.Ф. Оропай 

канд. филос. наук, доцент СПбГАУ 

 

Термин «восстание масс», как известно, ввел в научный обиход испанский философ Хосе Ортега-и-

Гассет (1883–1955). В своем труде с тем же названием автор поставил неутешительный диагноз совре-

менной ему европейской цивилизации, в которой, по его убеждению, оказалась подверженной  коррозии 

важнейшая ценность ее – индивидуализм. Место свободной индивидуальности замещает новоявленный 

варвар – «человек-масса», возводящий собственную ограниченность и вульгарность в степень новой 

культурной нормы.      

Причину такого замещения  испанский философ усматривает в росте народонаселения и повыше-

нии его уровня жизни вследствие достижений научно-технического прогресса, активно развернувшегося 

при капитализме.  Здесь, как представляется, имеет место определенное смешение причины и следствия.  
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Задолго до того, как научно-технический прогресс явил свои плоды в демографии (вторая демографиче-

ская революция)  и в уровне благосостояния («который прежде казался предназначенным лишь для не-

многих»), необходимо было разрушить средневековую  корпоративно-иерархическую социальную орга-

низацию. Еще в XV–XVI вв. стали  возникать первые (мануфактурные) формы массового производства и  

массовые  религиозные и общественно-политические движения «третьего сословия». Задолго до ХХ в., 

когда был написан труд Ортеги, в массах вызревала претензия на то, чтобы стать «всем». Французский 

публицист XVIII в. Э.-Ж. Сийес писал в одном из своих предреволюционных эссе: «Кто осмелится 

утверждать, что Третье сословие не располагает всем, чтобы стать полноценной нацией? <…> Так что же 

такое Третье сословие? Всё. Но это «всё» держат в оковах и путах. Чем оно станет после отмены приви-

легий? Всем. И тогда жизнь станет свободной и процветающей».1  

Как и надлежит мыслителю  с субъективно-идеалистическими предпочтениями, Ортега противопо-

ставляет массе «избранное меньшинство». «Человек элиты, т.е. выдающийся человек,  – пишет автор,  – 

всегда чувствует внутреннюю потребность обращаться вверх, к авторитету или принципу, которому он 

свободно и добровольно служит»2. Опасность для культуры состоит в том что, «масса, не преставая быть 

массой, захватывает место меньшинства, вытесняя его».3 

В отличие от Ортеги, у представителя Франкфуртской школы Г. Маркузе в его «критической тео-

рии»  понятие  творческого меньшинства  несет на себе не столько этическую, сколько узкосоциологиче-

скую нагрузку. По мнению Маркузе, противостоять мощным интеграционным силам современного капи-

талистического общества  способны лишь отброшенные на его периферию малые группы отверженных 

по расовым, этническим, социальным, возрастным, эстетическим  и проч. основаниям. В  теории Маркузе  

именно таким аутсайдерам под силу осуществить «Великий Отказ» т.е. радикально изменить status quo 

путем тотального отвержения  репрессивной по своей  сути  современной общественной системы. 

В самом понятии «меньшинство» очевиден прежде всего смысл количественного меньшинства. 

Однако в социально-экономической сфере данное понятие зачастую применяется к социально подчинен-

ной группе (по языку, этнической принадлежности, религии, особенностям культуры и т.п.). Также в раз-

ряд меньшинств относят  индивидов с физическими увечьями и лиц частично или полностью нетрудо-

способных. Выделяются также  меньшинства возрастные  (включающие тех, кто младше или старше счи-

тающегося нормальным  возраста трудовой деятельности), а также  сексуальные 

меньшинства (чья сексуальная ориентация не совпадает со считающейся таковой нормативной).  

Что касается последней разновидности, то в женской сексологии появилось понятие «флюидная 

сексуальность». Это когда гетеросексуальная  женщина внезапно (как бы под действием  неведомых 

флюидов) начинает испытывать влечение к представительницам своего пола. В этой связи  такие  пред-

ставительницы   подразделяются на «гендерно нейтральных» (сексуальная ориентация которых устойчи-

ва и, какой бы она ни была, социально приемлема) и ««гендерно флюидных», которые страдают от дис-

сонанса ориентаций и  потому чувствуют себя угнетенными. Получается, что субъективное ощущение 

угнетенности признается достаточным основанием для отнесения себя к дискриминируемой группе. Не-

давно появившееся  понятие «квазименьшинство» вполне подходит для обозначения такой группы, кото-

рая требует от общества моральной и материальной компенсации за дискриминацию на основании одно-

го только субъективного ощущения ущемленных прав.  

Думается, субкультуры футбольных фанатов  могут быть отнесены к разряду  квазименьшинств.  

Никому не возбраняется болеть за  тот или иной футбольный клуб и всячески  демонстрировать это, ор-

ганизовывать группы поддержки любимой команды со своей визуальной или звуковой атрибутикой и т.п. 

Однако нередко среди футбольных фанатов доминирует субъективная убежденность в том, что весь фут-

бол (общественное достояние) всецело принадлежит им.  И эта убежденность  зачастую выражается в 

противоправных действиях. Во время одного из таковых отечественные фанаты дружно скандировали: 

«Футбол для фанатов, а не для мусоров». 

Все общества, существовавшие в истории до недавнего времени имели в своем составе, помимо 

большинства членов, подчиненные группы, подвергаемые дискриминации, унижениям или даже истреб-

лению во имя большинства. Это касается даже первобытного – казалось бы, социально однородного – 

общества. В  книге Чарльза Дарвина  «Путешествие натуралиста на корабле «Бигль»  описывается один  

варварский обычай туземцев  Огненной Земли. Островитяне, не изжившие каннибализма,  имели обык-

новение в голодное время убивать и поедать своих старых женщин. Причем до того, как дойдет дело до 

поедания собак.   На том основании, что «собачки ловят выдр, а старухи – нет».  

                                                 
1 Тюлар Ж. Мюрат, или Пробуждение нации. – М.: TERRA – ТЕРРА, 1993. – С. 13 –14. 
2 Ортега и Гассет . Восстание масс. [Электронный ресурс] – Режим допуска: https://mir-knig.com  
3 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Меньшинства представляют собой  отдельные локусы социального пространства, наглядно демон-

стрирующие его неоднородность. По поводу такой пространственной неоднородности целесообразно 

привести одно  интересное суждение Л. Фейербаха из его произведения «К критике философии Гегеля»: 

«С монархическими тенденциями времени природа всегда одновременно соединяет либерализм про-

странства».1 Неограниченный «монархизм», т.е. тотальную власть,  времени Фейербах не без основания 

усматривал в критикуемом им гегелевском идеализме, в котором, по его словам, «формой… служит ис-

ключительно время».  У Гегеля каждому «историческому явлению приписывается в качестве предиката 

полнота, безусловность», а исторически предшествующие явления представлены лишь «как моменты, 

как гомеопатические крупицы в ступени абсолюта». «Гомеопатические крупицы» прошлого в простран-

стве настоящего ничтожны, ими можно пренебречь. В этих порождаемых ходом времени  «полноте и 

безусловности»  Фейербаху виделось некое  насилие времени над пространством.  Логический символ 

«импликация», обозначающий следствие из посылок, часто  графически изображается в виде стрелы,  

также как и время.  Оно видится столь же неумолимым и безусловным, как и логическое умозаключение.  

Как отмечал по поводу гегелевской философии  Т. Адорно, «логику  просто-напросто нельзя объективи-

ровать, если не лишить время его «временности».2   

Слово «время» родственно слову «вереница», обозначающее последовательную упорядоченность 

чего-либо однородного; оба они происходят от  санскритского слова со значением «путь колеса» или 

«колея».  Пространство же родственно слову «простор», синониму свободы. Отсюда и «либерализм». 

 В процитированном высказывании, думается,  Фейербах выглядит большим диалектиком, чем сам 

Гегель. В нем демонстрируется противоречивость  пространства и времени без ведущей роли последнего. 

На  окончательной «ступени абсолюта», при достижении  историей  высшей точки развития, недооценка 

Гегелем пространственной неоднородности  приобретает совсем уж экстравагантный вид.  Польский поэт 

А. Мицкевич по этому поводу язвительно заметил, что у Гегеля сам «Бог сделался  пруссаком».  

Во все исторические эпохи меньшинства были чужаками на общем фоне большинства «своих».  

Пользуясь выражением  советского поэта 30-х гг. Н. Дементьева, можно сказать, что они были  в глазах 

большинства «пасынками нашей поры». Но известно из истории и другое: группы меньшинств  могут ак-

тивно менять свой статус в  социальном  пространстве, в частности, с  периферии перемещаться в самый 

центр. Вспоминается  другой русский  поэт, В. Высоцкий, с его  песней-притчей про Козла отпущения 

(подходящая метафора для третируемого меньшинства). В песне этот персонаж в конце концов «росомах 

и лис, медведей, волков превратил в козлов отпущения». Песню называют «пророческой», с чем можно 

согласиться: хотя в ней фигурирует ветхозаветный козел, но смысл притчи выражает новозаветное про-

рочество: «Многие же будут первые последними и последние первыми» [Мф. 19,30]. 

Действительно, «пасынки» периода заката советской эпохи – «отщепенцы», националисты, «фор-

малисты», стиляги, «лица, живущие на нетрудовые доходы»,  священнослужители, «неформалы» и т.п.  –  

в 90-е гг. в полной мере отыгрались на ее «родных детях». Очевидно, что при разрешении глубоких кри-

зисных состояний общества статусность  субъектов отношений в социальном пространстве радикально 

меняется.  Бывает, что и «последние» становятся «первыми». Также очевидно, что меньшинства («по-

следние») в такие кризисные периоды  имеют определенное преимущество.  Неочевиден только практи-

ческий результат  действий по реализации этого преимущества. Продолжим, в связи с этим, анализ пози-

ций  Гегеля и Фейербаха по поводу соотношения  пространства и времени в жизни общества. 

  Всем известно высказывание К. Маркса из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» (1852): «Ге-

гель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так ска-

зать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса».3 Высказывание 

настолько стало расхожим, что тезис о трагедии, закономерно сменяющейся фарсом, зачастую ошибочно  

приписывается Гегелю. (Кстати, первым такую ошибку допустил Ф. Энгельс  в письме К. Марксу, тогда 

еще не написавшему свою книгу. Маркс деликатно поправил друга, упомянув о «забывчивости» Гегеля.) 

Примером явлений фарсовых «дублей» великих личностей Маркс называет воцарение   на троне Напо-

леона-дяди его племянника, политической карьере которого книга и посвящена. Жанр книги можно 

назвать сатирико-публицистическим  в котором хлесткие слова «фарс», «комизм», «пародия» вполне 

уместны. Но если обратиться к первоисточнику, о котором небрежно упомянул К. Маркс,  то мысль  о 

повторах в исторических событиях и возвращении исторических личностей приобретает иной  –   конста-

тирующий, а не оценочный  –    смысл.  

                                                 
1 Фейербах Л. Избранные философские произведения. – М.: Политиздат, 1955. –Т. 1. – С. 54. 
2 Адорно Т. Негативная диалектика. – М.: Научный мир,  2003. – С. 297 
3 Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. – 2 изд. – Т. 8. – М.: Политиздат, 1957. – С. 119. 
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Вот слова Гегеля: «...ведь вообще государственный переворот как бы санкционируется во мнении 

людей, когда он повторяется. Так Наполеон был два раза побежден, и Бурбоны были изгнаны два раза. 

Благодаря повторению того, что сначала казалось лишь случайным и возможным, оно становится дей-

ствительным и установленным фактом».1 Случайное, возможное, т.е. необязательное – в театральной 

жизни это  относится к фарсу (т.е. интермедии между действиями), и напротив, действительный смысл 

постановки раскрывается в  актах трагедии.  

В одной из наших  публикаций в настоящем альманахе 2 приводится пример с военным походом в 

Персию под началом Ксенофонта (ок. 431–355 до н.э.) – несостоявшегося  философа, но  успешного вое-

начальника, историка и писателя. Эту военную экспедицию можно назвать «фарсом» или, что  то же са-

мое, «опереткой» (так один  булгаковской  персонаж именовал военно-политическую авантюру). Греки 

встали под знамена мятежного  царевича-узурпатора,  чья гибель в первой же  битве сделала бессмыс-

ленным дальнейшее пребывание экспедиционного корпуса на чужой территории. Оттуда пришлось долго 

и с большими трудностями выбираться. Однако эта «оперетка», эта одиссея десятка тысяч гоплитов, ста-

ла прологом к величественной исторической трагедии. Поход Ксенофонта с его войском справедливо 

считается прелюдией  к завоевательному предприятию Александра Великого (334 до н.э.), которое поло-

жило начало новому, эллинистическому,  периоду древнегреческой истории. 

У Гегеля, как это видно из приведенной выдержки,  «первый раз» и «второй раз»  меняются места-

ми. Идея, сменившая предшествующее «определение мысли», овладевает массами не в один прием, 

должно состояться «второе пришествие» во времени события  или исторической личности. Если же при-

нять точку зрения Фейербаха с его «либерализмом пространства», то можно допустить возможность си-

туации, когда  те новации, которые входят в жизнь общества, возникают  не из глубин времени, а из ло-

кусов пространства, где обитают меньшинства. Когда ослабевают «монархические тенденции времени», 

наступает пора меньшинствам заявить о себе. Новации, привносимые ими в текущую жизнь, нередко мо-

гут иметь «фарсовый» вид, быть «пощечиной общественному вкусу» (т.е. вкусам большинства). 

Первые гей-парады начала 70-х гг. ХХ в. в США отнюдь не встретили поддержки властей и населе-

ния. Скорее их озадачили. Теперь иное дело: такие демонстрации буквально навязываются как некое ме-

рило демократичности обществам по всему миру.  Первые публичные эскапады новоявленных фанатов в 

нашей стране в 70-е гг. вызвали  активное неприятие общественности. Интеллигенция возмущалась: ну 

как можно  взрослым людям в стране с великими литературными традициями озвучивать убогие тексты 

типа: «На свете не было пока команды лучше  «Спартака»!» А прежние любители футбола перестали хо-

дить на стадионы, где им стало неуютно из-за поведения новых. Нынче же фанатские объединения явля-

ются непременными участниками футбольной и отчасти политической жизни страны. 

Американский футуролог технократического направления Дж. Мартин в ХХ в. прогнозировал  бла-

готворное воздействие на общественную и политическую жизнь внедрения телевизионных систем с об-

ратной связью: «При такой системе каждый человек будет иметь свой шанс высказаться перед обще-

ством. Таким образом телевидение может стать эффективным средством артикуляции взглядов общества 

и повышения действенности демократии».3  В наше время такие не очень давние мечтания о выглядят 

архаичными.  Интернет позволяет  целым армиям  пользователей ПК размещать информацию о себе и  

связываться между собой, устанавливая социальные связи.  

Казалось бы, фанаты футбольного клуба локализуются в той местности, где расположен этот клуб. 

Но в информационном обществе это уже не так. Планируемые в европейском футболе новации (отказ от 

преимущества  «гостевых» голов,  организация новой континентальной Супер-лиги, где  играли бы одни  

футбольные гранды)  по своему иллюстрируют новые способы консолидации меньшинств.  Развитие 

средств коммуникации приводит к тому, что локализация болельщиков команды уже не связана с опре-

деленным городом  (например, болельщиков клуба «Манчестер  Юнайтед» на много порядков больше в 

Китае, чем в Манчестере).  Таким вот образом УЕФА стремится «уравнять в правах» стадионных фана-

тов клубов-грандов, число которых ограничено,  и многомиллионную армию телевизионных болельщи-

ков класса «international». Увеличение числа последних сулит УЕФА рост сборов от  телерекламы. По 

мнению одного из   «солдат» этой трансграничной армии, противники  нововведения – это «те, кто чита-

ют газеты и пользуются кнопочными телефонами». 

                                                 
1 Гегель. Лекции по истории философии. [Электронный ресурс] – Режим допуска: https://textarchive.ru–

294446516–p27.html 
2 Оропай А.Ф. «Киропедия» Ксенофонта в контексте кризиса классической античности // Ключъ: Философско-

общественный альманах. СПб.:СПбГАУ, Сухум; АГУ. С. 50 –54. 
3 Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1956. – С. 381.  
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Помимо технологической причины (развития социальных сетей) у современного  «восстания мень-

шинств» имеются таковые из  сфер  социальной, демографической и социально-психологической.  У 

меньшинств также могут быть экономические спонсоры и политически ангажированные лидеры.  Однако 

нам бы  хотелось  отметить антропологический аспект этого явления. 

Известно пессимистическое высказывание А. Шопенгауэра о том, что человеческая жизнь мечется 

между страданием и скукой. Со «страданием» современное западное общество как будто бы справилось. 

Не на пустом же месте появилась концепция Ф. Фукуямы о «конце истории». Распространение в масшта-

бах планеты либеральных  режимов и ценностей является, по его мнению, последним актом истории. 

Предполагается, что их утверждение обеспечит всем и каждому высокий уровень материального и пси-

хологического комфорта. Отвага, воля, абстрактный идеализм как пережитки «исторического» прошлого 

станут излишними. Впрочем, в заключительных фразах знаменитой статьи Ф. Фукуямы звучит некоторая 

неуверенность: «Признавая неизбежность постисторического мира, я испытываю самые противоречивые 

чувства к цивилизации, созданной в Европе после 1945 г., с ее североатлантической и азиатской ветвями. 

Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый 

старт».1 

 Позже, стремясь уйти от дилеммы «скука  – новый старт», Фукуяма  видоизменил  свою позицию. 

Предвидимые им так называемые «войны будущего», при нарочитой «историчности» термина, фактиче-

ски означают социальную и межгосударственную состязательность  на предмет развития «человеческого 

капитала».  

Однако же, видимо, человеку этого недостаточно для противодействия скуке. Циничная фраза од-

ного из шекспировских персонажей  «война лучше мира, как день лучше ночи, во время войны живешь 

весело» по-своему выражает боязнь скуки и тягу к новизне, пусть даже сопряженной со страданием.  Не 

случайно, остаются популярными такие символы «отваги,  воли и абстрактного идеализма» как фотогра-

фия Че Гевары и маска Гая Фокса. 

Если эпоха европейского Модерна  проходила под знаменем эмансипации большинства и заверши-

лась «концом истории», то  неудовлетворенная этим «концом» антропологическая потребность в образе 

будущего толкает людей к движению за снятие всех и всяческих  ограничений и обременений, за свободу 

от внешних и внутренних «социальных оков».  Теперь «угнетенные» меньшинства  вправе требовать не 

только свободы  в пространстве настоящего, но и  компенсаций за несвободу в прошедшем времени.  

Фейербах наделил пространство свойством терпимости. Ирония   истории заключается в том, что 

меньшинства, демонстрирующие сосуществование неоднородных элементов социального пространства, 

теперь демонстрируют крайнюю нетерпимость в борьбе за свои действительные или мнимые права. А 

это чревато трагедиями совсем без добавления прилагательного «величественными». 
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СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Н.В. Воронов, канд. техн.наук., доцент РГГМ 

Р.М. Любвин, ветеран МВД РФ 

 

                                         
 

 Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, то мы всегда упускаем из виду временной 

фактор. Мы всегда подходим к Советскому союзу как мощной экономической державе, имевшей мно-

гочисленную Красную Армию и Военно-морской флот, мощный отряд технической и творческой ин-

теллигенции и большой высококвалифицированный персонал, обслуживающий многочисленные фаб-

рики и заводы, построенные за годы первых пятилеток. Только в 1937 - очень сложном и очень труд-

ном для нашей страны – году, это был пик политических репрессий, но именно в 1937 году, 

завершавшем вторую пятилетку, в ходе которой было построено и сдано в эксплуатацию 4500 крупных 

и, просто, гигантских предприятий, среди которых «Уралмаш», Челябинский и Сталинградский трак-

торные заводы, Ташкентский и Горийский текстильные комбинаты, огромный Краснодарский масло-

жировой комбинат. Кроме того - канал имени Москвы. Была открыта первая очередь московского мет-

рополитена. Страна «покрывалась» постоянно растущей сетью высших учебных заведений, готовящих 

специалистов для всех отраслей народного хозяйства. Была создана мощная система подготовки сред-

нетехнического персонала и высококвалифицированных рабочих, строилось огромное число общеоб-

разовательных учреждений: средние школы, плюс - детские сады и ясли. Детей стали вывозить на от-

дых в летние пионерские лагеря. Для больных ребят открывались специализированные лечебные учре-

ждения. Города - Ейск, Анапа и Евпатория стали всесоюзными детскими здравницами. Постоянно 

росло число кинотеатров, Дворцов и Домов Культуры, различных клубных учреждений. Для детей 

строились Дворцы и Дома Пионеров, открывались детские театры. Своеобразным подведением итогов 

этой титанической работы стало приглашение Советского Союза на международную выставку. В Па-

риж! Фактически, уже началась Вторая мировая война, Советский Союз только-только признали США, 

но наша страна все же находилось за «железным занавесом», и приглашение в Париж было признанием 

огромных достижений Советского Союза! В советский павильон сразу устремились и враги, и друзья 

нашей страны. Им было, что посмотреть! В итоге, советская экспозиция получила 270 наград, в том 

числе 95 призов «Гран – при», в т.ч. паровоз «И.С» (Иосиф Сталин), трактор «Сталинец», токарный 

станок «Д и П - 200» завода «Красный пролетарий» и оформление станции метро «Сокольники». 

«Гран-при» получила скульптура «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, Ленинградский Дворец 

Культуры имени А. М. Горького, кинофильм «Чапаев» и еще советские экспонаты получили 70 золо-

тых, 40 серебряных и 6 бронзовых медалей, плюс 50 почетных дипломов! 

А теперь надо вспомнить, что получили большевики в наследство от Российской Империи и 

Временного Правительства, взяв власть в октябре 1917 года:  

Страна безуспешно воевала четвертый год, и никаких просветов в окончание войны не было. 

Экономика страны разваливалась на глазах. 

Разваливалась система здравоохранения - раненых в госпиталях было нечем лечить, не говоря 

уже о гражданском населении в т.ч. и детях. 

Развалилось сельское хозяйство, которое и так было на очень примитивном уровне, именно при 

Временном Правительстве в деревню пришли первые продотряды. 

И самое главное: полностью развалилась правоохранительная система бывшей Российской Им-

перии. 

И тут нужно вспомнить 19 февраля 1861 года - день отмены крепостного права. Все реформы 

Александра Второго, прежде всего, сопровождались огромным строительством тюремных замков, 
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«апофеозом» которого стало строительство Питерских «Крестов», запущенных в эксплуатацию в 1891 

году. В 2021 году этот комплекс отметил свое 130-летие. 

Только в Петербурге перед Первой Мировой войной работало 13 тюремных замков и 4 воинских 

гауптвахты, где люди тоже «сидели», порою, годами. В 1968 году в Ленинграде работал один СИЗО и 

один в Тихвине. В Петербурге в 1913 году проживало более 2 млн. людей, а в 1968 - более 4 млн.!  

Царская полиция субсидировалась очень плохо, по остаточному принципу, и если ее главная 

служба – сыскная полиция - и имела какие-то достижения, то она этого достигала в основном за счет 

энтузиастов, которых к началу 20-го века было достаточно много. Энтузиастами этой работы в Санкт-

Петербурге был начальник сыскной полиции В. Г. Филиппов, в Москве – К. П. Маршалк, в Саратове – 

И. А. Свитнев, в Одессе – В. В. Фон Ланге… И этот список можно продолжить! Они любили свое дело, 

учили ему своих подчиненных. Они видели, как Россию захватывает тотальная коррупция, постоянно 

росло число бандитских и воровских шаек, множились многочисленные притоны для наркоманов, кар-

точных шулеров, росло число публичных домов и нечестных женщин, занимавшихся проституцией, 

чтобы прокормить детей, и орды беспризорных детей, представляющих мощную подпитку профессио-

нального преступного мира. И в каждом городе была своя «Лиговка», «Сухаревка», «Молдаванка», 

«Яма»…  

Придя к власти, большевики, едва ли не впервую очередь, уже 10 ноября 1917 года, создали свою 

милицию, и вплоть до февраля 1918 года она была единственной вооруженной силой Советской вла-

сти. Поскольку лидеры «Октября» ни раз бывали в тюрьмах и в ссылках, они хорошо знали «нравы 

уголовной публики» и повели с ними решительную борьбу, не вдаваясь в подробности, кто и зачем за-

теял Гражданскую войну. Надо сказать, что уголовные шайки были активной третьей силой Граждан-

ской войны, с которой были вынуждены считаться и «Красные», и «Белые». 

И если «Красные» вышли победителями в Гражданской войне, то это произошло ещё и потому, 

что в борьбе с уголовниками большевики заняли более принципиальную позицию, и огромную роль в 

этом сыграла советская милиция. Несмотря на все сложности начала 20-х годов, уже в 1922 году, в 

Петрограде, на улице Гоголя, дом 10 заработал «Учебный кадр», готовивший оперативников и крими-

налистов только для милиции. Многие участники белогвардейского движения, особенно те, кто не мог 

уйти за границу, перешли к партизанским методам борьбы с «Красными», но очень быстро эти «парти-

заны» встали на путь обычной уголовщины,  и борьба с ними велась самым беспощадным образом. 

Негласно принято считать, что к 1926 году, по крайней мере в Ленинграде, было покончено с 

бандитизмом. Затем, к 1934 году были ликвидированы большие хулиганские группировки, насчиты-

вавшие десятки участников, и в 1936 году ликвидирована детская беспризорность. 

Несмотря на широкое применение смертной казни в отношении криминальных элементов, в 

СССР до 1935 года максимальный срок тюремного заключения был 10 лет. В то время, как в демокра-

тической Европе и США казнили на гильотине, электрическом стуле и сажали пожизненно. В 1927 го-

ду СССР получил новый уголовный кодекс (со статьей номер 58), и он «работал» до 1961 года. 

10 июля 1934 года в СССР создается общесоюзный Наркомат Внутренних Дел – НКВД СССР - и 

в ноябре 1934 года при НКВД и его территориальных управлениях создается «особое совещание» или 

«особые тройки», куда входили прокурор, судья и представители ОК ВКП(б). Это было антиконститу-

ционное судилище, но в борьбе с профессиональной уголовной преступностью они сыграли опреде-

ленно положительную роль. До минимума были сведены всякие юридические формальности. К сожа-

лению, жертвой «троек» стали и действительно несчастные, невиновные люди. Тогда же была ужесто-

чена и вся карательная система Советского Союза. Срок наказания был увеличен до 25 лет, 

применялось одиночное заключение, административная ссылка и каторжные работы. 

Пионерские и комсомольские организации смогли вывести из-под влияния уголовных элементов, 

прежде всего, подрастающее поколение - ребят младшего и среднего школьного возраста. Ребят вовле-

кали в занятия спортом, художественную самодеятельность, технические кружки. Много внимания 

уделялось старшим школьникам, студенческой молодежи, учащимся системы профтехобразования. 

Огромная идеологическая работа, проводимая ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ позволила в итоге вырвать мо-

лодежь из-под влияния уголовников. Фактически, в результате этой работы, сложилась система ранней 

профилактики правонарушений. Самое активное участие в этой работе принимала и советская мили-

ция. Решительная и бескомпромиссная борьба с бандитизмом, с распространением наркотиков, ликви-

дация притонов всех «типов», вовлечение молодежи в полезную деятельность, практически прекратили 

подпитку профессионального преступного мира. В последние предвоенные годы из милицейской ста-

тистики была исключена графа «бандитизм». Не надо забывать, что на 22 июня 1941 года советской 

власти шел 24 год, а СССР как государство существовал 18 лет 5 месяцев и 22 дня. Не можем сказать, 

сколько человек служило в советской милиции на 22 июня 1941 года, но в Ленинградской милиции 
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насчитывалось 13508 человек, в Сталинградской милиции - почти 5600 сотрудников. Советская мили-

ция располагала высококвалифицированным оперативным составом, работавшим в уголовном розыске, 

аппарате ОБХСС, четко работала следственная служба. В стране действовал строгий паспортный учет, 

успешно трудился аппарат Госавтоинспекции и «ОРУД».  Криминогенная обстановка в стране была 

прогнозируемой и находилась под постоянным контролем милиции. И все же все понимали, что война 

с фашистской Германией неизбежна. И 22 июня 1941 года война началась. 

О Великой Отечественной Войне написано очень много. Это монографии, исследующие различ-

ные аспекты войны, это огромный пласт мемуарной литературы, не говоря уже о приключенческом 

жанре и кинофильмах. Но в этом море книг о советской милиции, о вкладе ее сотрудников в нашу По-

беду, написано очень и очень мало! По большому счету это большое «белое пятно» в истории Великой 

Отечественной Войны. Правда, слово «милиция» можно встретить в большинстве монографий, еще 

чаще оно встречается в мемуарах, особенно тех, кто воевал летом 1941 года. Если в исследованиях пи-

шут, что при проведении операции использовались бойцы воинских частей, сотрудники госбезопасно-

сти и милиции, авторы не вдавались в детали, что за милиция это была, нет конкретных фамилий со-

трудников. 

Еще больше этим грешат авторы мемуаров. Писать воспоминания люди садятся, как правило, ко-

гда им далеко за 60 и их нередко подводит память. Обычно это одно - два предложения вроде: «К нам 

присоединилась группа местных милиционеров, которые хорошо знали местность и местное население, 

и они помогали нам выйти из окружения» или «Вместе с нами героически сражался местный милицио-

нер Василий Иванов - отличный снайпер и верный надежный товарищ». 

Изучая мемуары, убеждаемся, что Василий Иванов оказывался при проверке Иваном Василье-

вым. Не совпадали факты, даты. Это не было ложью, просто людей подводила память. И 22 июня 1941 

года четко поделили деятельность милиции на два направления: 

Первое - участие сотрудников милиции в боях с войсками фашистского Вермахта. 

Второе - это выполнение своих функциональных обязанностей в условиях военного времени. 

И вот об этом первом военном аспекте деятельности милиции за последние 15 - 20 лет все же по-

явился ряд интересных исследований. Прежде всего это 6-томный сборник документов «Органы Госу-

дарственной Безопасности СССР в Великой Отечественной Войне», где, на протяжении всего много-

томника, слово «милиция» встречается постоянно. Как правило, это документы, связанные с операция-

ми по задержанию немецких шпионов и диверсантов, без указания конкретных фамилий сотрудников 

милиции, описанием их роли и места в задержании фашистских агентов. Это издание началось в 1995 

году, а закончилось в 2014 году. В объединенной редакции МВД РФ в 2008 году вышел сборник доку-

ментов «НКВД - МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем 

на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939 - 1956 г. г.). Главным документом 

сборника стал доклад начальника Отдела по борьбе с бандитизмом (ОББ) НКВД СССР комиссара гос-

безопасности 3-го ранга А.М. Леонтьева «Результаты в борьбе с бандитизмом, дезертирством и укло-

нением от службы в Красной Армии за три года Великой Отечественной Войны с 1.07.41 – 01.07.44». 

Впервые в открытой печати были названы факты возрождения бандитизма в СССР с момента начала 

Великой Отечественной Войны, приведены неизвестные факты героизма работников госбезопасности в 

борьбе с этим Злом и цифры итогов этой борьбы за разные периоды. 

В 2012 году в той же редакции вышел еще один сборник документов, составленный С. А. Лагод-

ским, С. А. Лашкевичем и Н. В. Степановым «Первые шаги к Победе. Органы Внутренних Дел и вой-

ска НКВД в 1941 году». В сборнике опубликованы документы ранее никогда не публиковавшиеся, сде-

лана подборка статей, опубликованных в журнале «Советская милиция» в те годы, когда он был недо-

ступен широкому читателю. И документы, и статьи читаются с большим интересом, и они интересны 

как историкам-профессионалам, так и просто любителям истории. Самой удачной книгой о милиции и 

Внутренних войсках НКВД времени войны стала монография профессора Н. Н. Старикова «Войска 

НКВД на фронте и в тылу», выпущенная в Москве издательством «Алгоритм» в 2016 году. Здесь автор, 

впервые упоминает о четырех милицейских дивизиях, воевавших на Северном Кавказе в 1943 - 44 го-

дах. Автор ограничился лишь упоминанием об эффективности деятельности этих дивизий в этом очень 

сложном многонациональном регионе, но не указал ни мест их формирования, ни характеристик ко-

мандного состава, ни численности личного состава. По численности это были, скорее всего, стрелко-

вые бригады, и слово «дивизия» носила чисто психологический характер. К концу 1943 года набрать 

больше 20000 человек и без того сократившихся более чем на половину региональных подразделений 

милиции было очень сложно. И еще одно Достоинство книги и в том, что слово «милиция» здесь 

встречается достаточно часто. Тут есть место рассказу о подвиге милиционеров, выполняющих свои 

чисто милицейские обязанности, и об их отваге на полях сражений с фашистскими захватчиками. 
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В 1999 году вышла очень серьезная монография В. П. Сальникова, С. В. Степашина, Н. Г .Янгола 

«Органы Внутренних Дел Северо-Запада России в годы Великой Отечественной Войны». Авторы, на 

строго документальной основе, охватили большой круг вопросов, связанных с проблемами охраны 

правопорядка и борьбы с уголовной преступностью в Северо-западных регионах СССР, сделали анализ 

правовых аспектов деятельности органов внутренних дел в условиях военного времени. Вывод этих 

исследований один: советская милиция успешно справилась и с проблемами охраны общественного 

порядка в стране, и, не жалея жизни, воевала на фронте войны.  

Боевая деятельность милиции с фронта по большему счету - это очень кровопролитная страница 

истории. Прежде всего это трагедия милиции приграничных отделов, сотрудники которых в большин-

стве своем вместе с семьями были зверски убиты вышедшими из подполья бандеровцами и национали-

стами Прибалтики, Молдавии и Белоруссии. Явно по заданию своих фашистских хозяев, националисты 

захватывали здания, где располагались местные отделы милиции и госбезопасности, партийные совет-

ские органы. Цель таких захватов - списки агентуры и доверенных лиц, чистые бланки паспортов, слу-

жебные водительские удостоверения, партийные и комсомольские документы… «Не забыты» были 

банки и сберегательные кассы, откуда изымались наличные, ювелирные магазины, универмаги, склады 

с продовольствием, горючим. Всё это делалось по заданию фашистской разведки. Не случайно в мему-

арах советских контрразведчиков крайне редко упоминаются факты изъятия у фашистских разведчиков 

фальшивых советских паспортов, партийных и советских документов. Не встречались упоминания об 

изъятии у фашистских агентов фальшивых советских денег, хотя у них изымались очень большие сум-

мы, но при проверке реквизитов, изъятых у фашистских агентов, советских документов и денег, выяс-

нялось, что они попали в руки фашистов как раз в первые часы и дни войны именно из пограничных 

регионов. Активными помощниками националистов стали уголовники, которых националисты охотно 

принимали в свои ряды, а с приходом фашистов уголовная «шпана» стала основой полиции, которую 

фашисты создали на временно оккупированных советских территориях. Полицаев советские люди 

ненавидели еще больше, чем оккупантов. Но там, где имелся хотя бы небольшой запас времени для 

подготовки обороны, сотрудники милиции давали фашистам достойный отпор! 

Неделю обороняли вокзал железнодорожной станции «Брест» сотрудники вокзального отделения 

милиции, во главе с лейтенантом Воробьевым. Им помогали красноармейцы, которые оказались в зда-

нии вокзала. Из-за огромного численного превосходства фашистов, защитники, оборонявшие вокзал, 

спустились в его подвалы, перерубили там провода, снабжавшие электроэнергией огромный железно-

дорожный узел, и он не мог нормально работать целую неделю. Для лета 1941 года это был Подвиг! 

Рядом с десантниками А. И. Родимцева, будущего героя обороны Сталинграда, насмерть стоял 

полк киевских милиционеров, и его бойцы сражались не хуже десантников. Все пространство перед 

окопами милиционеров и десантников были завалены трупами немцев. 

Немцы рассчитывали сходу захватить областной центр Белоруссии - Могилев, стоявший на пра-

вом берегу Днепра. А там, на левом берегу, шло шоссе на Смоленск. Прорваться сходу не получилось. 

Протоптались 23 дня! Здесь насмерть стояли бойцы 172-й дивизии генерала М. Т. Романова, потеряв-

шие к этому времени больше половины личного состава. Бойцами дивизии добровольно стали курсан-

ты могилевской школы милиции, бойцы городской милиции и отряд ополченцев, который сформиро-

вали и вооружили местные милиционеры. 

Нелегкой была фронтовая судьба ленинградских милиционеров. 8 сентября 1941 года  последни-

ми защитниками Шлиссельбурга стали бойцы милицейской комендатуры, обеспечивающие порядок на 

переправе через Неву, и бойцы батальона 1-ой стрелковой дивизии НКВД. В 1995 году, стараниями 

полковника Л.В.Перова удалось выяснить, что этот батальон был сформирован из сотрудников Ленин-

градского следственного изолятора номер 1, более известного как «Кресты». Леонид Васильевич много 

лет был заместителем начальника изолятора по работе с личным составом. Через 10 дней в ночь с 18 на 

19 сентября 1941 года напротив поселка «Невская Дубровка» на левый берег высадилась бойцы 115-й 

дивизии генерала Конькова (это 6 километров ниже по течению Невы от Шлиссельбурга). Началась 

кровопролитная история борьбы за «Невский пятачок», продолжавшаяся почти 8 месяцев. В конце ок-

тября 115-ю дивизии сменила 20-я дивизия НКВД. К этому времени дивизия уже повоевала на Карель-

ском перешейке, обороняла подступы к Петергофу и Ломоносову. Перед отправкой на «пятачок» диви-

зию пополнили курсантами школы милицейских политработников и межобластной школы милиции, 

курсантами двух пожарных техникумов НКВД и сотрудниками разных служб милиции Ленинграда, 

которые тоже были добровольцами. Это были последние людские резервы милиции Ленинграда. Про-

тивник милиционерам достался очень трудный. Это были солдаты немецкой десантной дивизии, за год 

до этого, буквально, разогнавшие английских десантников и греческих солдат, оборонявших остров 
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Крит. Вооружены были десантники автоматами и ручными пулеметами, а наши – трехлинейками, и на 

роту у них имелось 2 ручных пулемета! 

В итоге, после более чем месячных боев, фашисты свою дивизию расформировали, 20-я дивизия 

НКВД закончила войну в Восточной Пруссии!  

На южных подступах к Ленинграду фашисты 16 сентября 1941 года вышли на трамвайные пути, 

ведущие к Кировскому заводу. На их пути встали бойцы 21-й дивизии НКВД, которой командовал 

полковник Михаил Данилович Папченко. Основу артиллерийских подразделений дивизии составили 

1500 ленинградских милиционеров, и воевали они в своих синих милицейских шинелях. Немцы приня-

ли их за моряков , которых они очень боялись. Потом они узнали, что это не моряки, а сотрудники «го-

родской полиции», и очень быстро научились их уважать! До Кировского завода немцы оставшиеся 4 

км так и не дошли! 

К концу 1942 года в 21-й дивизии НКВД было 3 Героя Советского Союза, награждены: 

орденом Ленина - 9 человек  

орденом Красного Знамени – 51 человек  

орденом Красной Звезды - 98 человек  

медалью за боевые заслуги - 180 человек, а ордена и медали тогда раздавали очень скупо. 

В своих мемуарах «Воспоминания и размышления» Маршал Победы Г. К. Жуков, не раз бывав-

ший на позициях 21-й дивизии НКВД и хорошо знавший боеспособность бойцов 20-й дивизии НКВД, 

нашел самые теплые слова об отважных бойцах этих дивизий. 

И был еще один фронт – партизанский, где успешно воевали сотрудники милиции. Фактически, в 

любом партизанском отряде можно было найти сотрудника милиции - от постового милиционера до 

офицеров милиции самого высокого уровня. Так отряд под командованием капитана госбезопасности 

А. В. Пашкина и бывшего начальника милиции Гдова Павла Васильевича Сохина с июля по декабрь 

1941 года  

пустил под откос 8 вражеских эшелонов, из них 2 - с живой силой врага; 

взорвал склад боеприпасов; 

сжег 3 моста; 

уничтожил десятки полицаев и вражеских солдат; 

Да и знаменитый ОМСБОН (Отдельная Мотострелковая Бригада Особого Назначения), которым 

командовал, легендарный советский разведчик, П. А. Судоплатов, на добрую треть был укомплектован 

сотрудниками милиции. Но по большому счету - даже все 13508 ленинградских милиционеров не мог-

ли решить всех проблем обороны Ленинграда. 

А в Ленинградской оборонительной операции было задействовано осенью 1941 года более полу-

миллиона человек.  

В Сталинградском сражении участвовало 1,5 млн. солдат и офицеров Красной армии и менее 

6000 милиционеров города. Но они сражались за Родину и сражались не жалея себя! 

И самое главное: ни в серьезных монографических работах, ни в мемуарах участников войны нет 

негативных отзывов о сотрудниках милиции, ставших в силу обстоятельств красноармейцами! И все 

же, никто не снимал с милиции ответственности за состояние правопорядка в стране и вопросы борьбы 

с уголовной преступностью.  

Много забот было связано с организацией службы Гражданской обороны. Незадолго до войны во 

всех территориальных отделениях милиции были введены должности заместителя начальника отделе-

ния милиции по Гражданской Обороне. В Ленинграде при организации Гражданской Обороны широко 

использовался опыт, накопленный во время войны с Финляндией 30 ноября 1939 - 12 марта 1940. Со-

хранились списки членов дружин Гражданской Обороны, основная часть имущества этих дружин. Но-

вым стало то, что в эти дружины пришлось привлекать домохозяек, пенсионеров-инвалидов, детвору 

пионерского возраста… И то, что город не сгорел, выстоял, это заслуга дружинников Гражданской 

Обороны, большинство из которых так и остались неизвестными. Это огромный коллективный подвиг 

простых людей — ленинградцев, москвичей, мурманчан, сталинградцев, т. е. жителей тех городов и 

сел, куда пришла война 

Эвакуация! — Миллионы людей сорвались со своих мест. Они уезжали в другие места вместе со 

своими предприятиями и даже «диким образом» уезжали целыми семьями. Огромная нагрузка легла на 

сотрудников паспортных служб милиции. Людей надо было снимать с прописки, прописывать на но-

вом месте, выдавать временные удостоверения личности, потому, что многие люди уезжали в эвакуа-

цию, даже не успев взять с собой личные документы. Документы также теряли при пересадках, бом-

бежках, наконец — их постоянно крали! В самом тяжелом положении оставались дети. Особенно — 
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оставшиеся без родителей. Пришлось срочно, по всей стране, разворачивать сеть детских домов для 

сирот и потерявших родителей, разыскивать их родителей, а родители искали своих детей. 

В 1942 году по инициативе сотрудников милиции Ленинграда при паспортном столе был органи-

зован специальный отдел по розыску пропавших детей и их родителей. Сотрудница этого отдела Лидия 

Васильевна Потемкина за время своей работы разыскала более 25000 детей и вернула их родителям. 

Такие встречи родственников, разлученных войной, продолжались даже в 1988 году. 

Практически забытой в истории осталась роль милиции в организации знаменитой «Дороги жиз-

ни» через Ладожское озеро. Красная Армия своей Военной автоинспекции в то время не имела. Со-

трудники милиции, прежде всего ГАИ, принимали активное участие в разметке ледовой трассы, орга-

низации постов регулирования движения, пунктов обогрева и медицинской помощи, определении ско-

ростного режима движения на льду. 

На ладожской ледовой трассе работало более 10000 автомобилей. Только за зиму 1941 - 1942 г. г. 

сотрудниками ГАИ было выполнено: 

1) Проведено техосмотров — 2881 

2) Отбуксировано неисправных машин — 1577 

3) Оказана техническая помощь машинам — 957 

4) Перегружено грузов с машины на машину — 589 

5) Выселено бесцельных простоев — 589 

За различные виды хищений и прочие преступления было задержано: 586 военнослужащих, и 

гражданских — 232 человека. 

У преступников было изъято: 33 тонны, 401 кг, 650 гр. продуктов питания, в том числе мука, 

сливочное и растительное масло, мясные и молочные продукты, консервы, крупы, а кроме того 294 ко-

робка спичек, 98 кусков мыла, 305 пачек папирос, 28 пар валенок и т. д. По большому счету на всех 

фронтах были свои «Дороги жизни», «пятачки», «курганы», «малые земли» и «долины смерти», и везде 

можно было встретить сотрудника милиции в солдатской, а еще чаще в милицейской шинели! 

Много сложностей было с организацией патрульно-постовой службы в городах и прочих насе-

ленных пунктах. Фактически, ее сотрудники, в большинстве своем, ушли на фронт. В Ленинграде, в 

самые трудные месяцы блокады, был сформирован «Комсомольский полк охраны революционного по-

рядка». Состоял он, в основном, из девушек 17-18 лет и юношей, которые по разным причинам, чаще 

всего по состоянию здоровья, не подлежали призыву. 

Зимой 1941-1942гг они дежурили в очередях, вылавливали карманников, паникеров, сплетников, 

гасили пожары и помогали раненым, охраняли имущество погорельцев. В июне 1942 года полк был 

расформирован: милиция получила необходимое пополнение. Часть бывших бойцов полка ушла на 

фронт, в бытовые отряды. С десяток ребят стали сотрудниками милиции и работали они хорошо. Ко-

мандовал этим полком Виктор Павлович Бычков. Это был «педагог от Бога». Именно он разработал 

систему детских комнат милиции, вел активную работу по ликвидации детской беспризорности, разра-

ботал систему ранней профилактики правонарушений через всевозможные учреждения: дворцы и дома 

пионеров, кружки при домохозяйствах… 

Но война будила в людях не только чувство патриотизма! Хватало откровенных мерзавцев, кото-

рые считали, что во время войны можно неплохо поживиться. Перед Великой Отечественной Войной в 

СССР, фактически, не было бандитизма. Но к сентябрю 1941 года в Ростовской области было выявлено 

12 бандитских группировок, насчитывающих 119 человек. В Тамбовской области к концу 1941 года 

было выявлено и ликвидировано 26 банд, насчитывающих 73 человека. И этот рост бандитизма, по ме-

ре того, как положение на фронтах менялось в худшую сторону, тоже увеличивался, практически, по 

всей стране. В Ленинграде в первые месяцы войны наблюдалось резкое сокращение преступности (на 

80%). По отдельным видам правонарушений оно было еще больше. На 95% сократилось число грабе-

жей, на 78% раздевания пьяных, крайне резкими стали хулиганские выходки. Но, по мере того, как 

война приближалась к стенам города, ухудшалось и снабжение Ленинграда продуктами питания. Есте-

ственно усложнялась и криминогенная обстановка. 18 Июля в стране была введена карточная система 

продажи продуктов питания и товаров первой необходимости. И это было сделано очень поздно! Уже 

во второй половине августа в милицию потоком пошли заявления о хищении с колхозных полей и 

частных огородов капусты, моркови, картофеля и другой сельхозпродукции, участились кражи мелкого 

скота и птицы, крали дрова. Постоянно выявлялись хищения продуктов питания в магазинах и на про-

довольственных базах. Чем острее становилась продовольственная проблема, тем быстрее ухудшалась 

криминальная обстановка в Ленинграде. 

Начиная с 8 сентября произошло пять снижений норм выдачи продуктов питания населению и 

войскам: 12 сентября, 1 октября, 8, 13 и 20 ноября 1941 года. 20 ноября 1941 г в Ленинграде начался 
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голодный коллапс, а вместе с ним в Ленинграде начался рост преступности, в том числе, резко выросло 

число убийств на почве голода. В большинстве своем, преступниками становились люди, которые до 

войны толком не знали, где находится их территориальное отделение милиции. Так, грузчик магазина 

Спаин, из-за карточек убил свою соседку по коммунальной квартире. Трагедия разыгралась в Киров-

ском районе Ленинграда. Дочь, телефонистка почтового отделения, Масленникова убила свою мать из-

за карточек. В Выборгском районе мать и сын Вейконены убили свою соседку, четырнадцатилетнюю 

девочку. «Добычей» убийц стали 400 гр толокна и неполный комплект карточек. Бесспорно, не будь 

войны и жуткого голода, вряд ли бы все эти Масленниковы и Вейконены пошли бы на убийство. Но 

были и бандиты серьезные, хорошо продумывавшие свои преступления. 

Но блокада породила еще один вид бандитизма. Какой-то жалости эти люди не вызывают даже 

сегодня.  

Не мало слухов ходит о фактах каннибализма в блокадном Ленинграде. И они были. В сборнике 

документов «Ленинград в осаде», подготовленном и изданным ленинградским историком А. Р. Дзе-

нискевичем, приводится докладная записка военного прокурора Ленинграда А. А. Панфиленко, в кото-

рой говорится, что за каннибализм «...с начала декабря 1941 года по 15 февраля 1942 года привлечено к 

уголовной ответственности….886 человек, из которых только 18 человек имели в прошлом суди-

мость». Все преступления «особой категории», именно так называли каннибализм, по согласованию 

Генеральной прокуратуры, наркомом юстиции и НКВД СССР приравнивались к бандитизму, и приго-

воры по этим преступлениям были беспощадными. В то же время, с этими людьми разбирались очень 

тщательно. Все они проходили амбулаторные судмедэкспертизы, суду не подлежали психически боль-

ные люди. Как правило, крайне редко привлекались к уголовной ответственности покупатели всевоз-

можных «фрикаделек», «котлеток», «холодцов» и тому подобного. Ведь они просто не знали, что по-

купают. Но изготовителей подобной «продукции» расстреливали даже без права обжалования приго-

вора. С момента налаживания снабжения Ленинграда продуктами питания такие случаи становились 

крайне редкими, и к концу 1943 года практически не фиксировались. 

Надо отдать должное сотрудникам милиции Ленинграда и советской милиции вообще — над 

раскрытием преступлений, совершенных бандитскими шайками, над раскрытием криминальных 

убийств принято работать до полного их раскрытия. Иногда работать приходилось годами, но дела 

раскрывали. Достаточно сказать, что в 1944 году раскрываемость преступлений этой категории в Ле-

нинграде составляла 100%. Подлинным несчастьем для ленинградцев в период блокады стали квартир-

ные кражи. И опять-таки, стали четко прослеживаться две категории квартирных воров. Жилищный 

фонд довоенного Ленинграда состоял более чем на 90% из коммунальных квартир. Чаще всего, именно 

страдающие от голода и, особенно, от холода, соседи по «коммуналкам» самовольно вскрывали комна-

ты людей, ушедших на фронт, уехавших в эвакуацию, умерших от голода. Переселялись туда, где была 

исправная печь, которую топили мебелью, книгами, досками от разбитых домов. Использовали теплые 

вещи отсутствующих соседей и какие-то продукты, если находили таковые. Каких-то корыстных целей 

эти «воры» не имели. При задержании они чистосердечно каялись, рассказывали все честно, отдавали 

самовольно взятые вещи без разговоров. Как правило, таких людей, если дело доходило до суда, осуж-

дали к небольшим срокам, а еще чаще — давали условную меру наказания и даже передавали в това-

рищеские суды, которые возобновили свою работу уже где-то в конце 1942 года.  

Во всех районах Ленинграда вылавливали шайки профессиональных квартирных воров. Много 

забот вызывали активизировавшиеся в это время карманники.  

Во второй половине 1944 года началось массовое возвращение из эвакуации ленинградцев, и от 

них в милицию «посыпались» заявления на пропавшие или похищенные вещи, на общую сумму в 19 

716 841 рублей. Сотрудники милиции вернули заявленных вещей на 11 200 153 рубля, то есть более 

60%. С учетом криминогенной ситуации блокадного Ленинграда – это был очень высокий результат! 

В блокадном Ленинграде не было каких-то серьезных хулиганских выходок, но очень серьезной 

проблемой стал рост детской беспризорности и рост числа притонов, где эти ребята находили какой-то 

кров и питание. Правда, хозяева таких притонов действовали далеко не из добрых побуждений. Здесь 

мальчишек учили играть в карты, приучали к курению и выпивке, опутывали долгами и заставляли от-

рабатывать эти долги за счет краж и грабежей. Ликвидации таких притонов и задержанию притона со-

держателей, передаче их суду милиция уделяла большое внимание. Ребят, как правило, отправляли в 

ФЗУ, где они получали профессию, место в общежитии и питание в столовой предприятия, при кото-

ром находилось ФЗУ. С этими «общагами» тоже проблем было выше головы. Но помогал Обком ком-

сомола, вчерашние фронтовики и просто хорошие люди. За время блокады в Ленинграде было ликви-

дировано 83 шайки подростков, 90% которых занимались кражами продуктов. 1032 подростка были за-

держаны за совершение уголовных преступлений, и 233 взрослых, занимавшихся подстреканием 
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подростков к преступной деятельности. 350 подростков отдали под суд. 455 были направлены в коло-

нии НКВД, помещены в спецприемники 57 человек, 429 подростков отдали родителям. 63% подрост-

ков были старше 14 лет. 

Одной из серьезных ошибок советского правительства было позднее введение карточной систе-

мы на продажу продуктов питания и товаров первой необходимости. Это произошло только 18 июля 

1941 года, на 27 день войны. За это время в магазинах была скуплена большая часть продовольствия, 

особенно — продуктов длительного хранения: сахара, муки, крупы, растительного масла, соли и таких 

важных вещей, как спички, хозяйственное мыло, ткани, носки, чулки.  

Со слов наших ветеранов ОБХСС известно, что на первом же совещании в Смольном, 22 июня 

1941 года, руководство милиции Ленинграда предложило немедленно рассредоточить запасы продук-

тов питания и товаров первой необходимости по небольшим складам, чтобы сократить их потери в 

случае возможных бомбежек вражеской авиацией, и немедленно ввести карточки, хотя бы на продукты 

питания. Но кто мог 22 июня сказать, что 8 сентября немцы возьмут Ленинград в блокадное кольцо! 

Ситуация на фронте становилась все хуже и хуже, и карточную систему все же пришлось ввести. И не 

только 22 июня стояли в очереди в военкоматы. Они стояли у булочных и гастрономов, люди торопи-

лись снять деньги в сберкассах и купить на них продукты питания. Полки магазинов пустели на глазах, 

буквально выгребались запасы продуктов с торговых баз. Уже на третьи сутки завоз продуктов пита-

ния в Ленинград начал сокращаться, а город питался, что называется, с колес, по принципу вагон — ба-

за — магазин. И проблемы со снабжением населения начались буквально с первого дня войны. На 

фронт уходили материально ответственные лица, не отчитавшись о материальных ценностях, которые 

числились за ними, и этим пользовались нечистые на руку люди. Особенно это было характерно для 

системы торговли. 

С началом бомбежек появился новый вид преступлений — списание ценностей «под бомбежку». 

Именно так поступил директор рыбокоптильного завода №3. Гаврюшин и его помощник списали под 

бомбежку 700 ящиков рыбы и 730 кг сахарного песка. При проверке завода сотрудниками ОБХСС вы-

яснилось, что бомбы упали далеко, и завод, практически, не пострадал, а краденую рыбу и сахар нашли 

при обыске. Под пристальным вниманием сотрудников ОБХСС оказались хлебозаводы. Уже в первые 

месяцы войны было завершено начатое весной 1941 года дело «Артели хлебопечения», по которому к 

уголовной ответственности было привлечено 47 человек. 

Начальник охраны хлебозавода №10 Покровский сколотил воровскую шайку, состоявшую из 26 

человек. В общей сложности воры похитили 10 тонн хлеба. У преступников были изъяты изделия из 

золота и 300 000 рублей. Несмотря на все сложности с обеспечением города продуктами питания, в Ле-

нинграде было только три случая погромов в магазинах.  

Уже в первые дни Ленинградская милиция взяла под охрану 829 магазинов. В общей сложности 

было зафиксировано 9 таких фактов. «Грабителями» были, как правило, люди, потерявшие контроль 

над своим поведением на почве голода. Словом, той погромной вакханалии, которая разыгралась в 

Петрограде в октябре 1917 года в блокадном Ленинграде, не было. Судя по мемуарной литературе, в 

тех городах, которые оставляла Красная Армия, было в этом плане всякое. Где-то власти бесплатно 

раздавали населению продукты, которые нельзя было вывезти, были факты стихийных погромов скла-

дов, активизировались в этом плане и уголовные элементы, но в Ленинграде, по большому счету, уда-

лось этого избежать! 

Тотальным бедствием Ленинграда и всего Советского Союза стало фальшивомонетничество. 

Причем, деньги никто не печатал. Но во всех регионах страны печатались фальшивые продуктовые 

карточки, и Ленинград здесь не был исключением. Только за полгода 1942 года фальшивомонетчики 

по своим фальшивкам получили 4200 кг хлеба, 550 л водки, 350 л пива, 66 кг сахара, 851 кг мяса, 180 

банок сгущенного молока на общую сумму 1 280 000 рублей. Два человека были расстреляны, осталь-

ные участники шайки получили длительные сроки заключения. В общей сложности, только в Ленин-

граде было ликвидировано более десяти подобных группировок. 

Помимо фальшивок, махинаторы находили способы для проведения жульнических комбинаций с 

карточками. Так, заведующая карточным бюро Смольнинского района Широкова выписывала карточ-

ки на умерших людей, списывала карточки уехавших в эвакуацию людей как уничтоженные, а на са-

мом деле, по сговору с заведующим булочной Грачевым успешно отоваривала их, а потом сбывала 

продукты на рынке. При обыске у Широковой изъяли десять шуб, отрезы тканей, ювелирные изделия и 

более 100 000 рублей наличных денег. 

Выявлялись случаи всевозможных афер в сфере медицинского обслуживания. Выявлялись слу-

чаи продажи справок, освобождающих от службы в армии, спекуляции медикаментами в аптечной се-

ти. 
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Страшным было дело в эвакопоезде №51, где начальник поезда, врач Козлова, и ее заместитель 

по хозчасти Фогель путем приписок в историях болезни раненых создавали излишки продуктов пита-

ния и лекарств. У преступников изымались шести-семизначные суммы наличных денег, драгоценно-

сти, сотни килограммов продуктов. 

Было в Ленинграде и свое, «валютно-ювелирное» подполье. Активную роль в нем играли работ-

ники ломбардов и комиссионных магазинов, скупочных центров, которые открылись весной 1942 года. 

Уже в августе того же года была проведена тотальная проверка этих учреждений, выявившая де-

сятки грубейших нарушений правил торговли. В основном это было умышленное занижение оценки 

сдаваемых вещей, с последующей продажей их в другие пункты сообщникам по завышенной цене. В 

августе 1941 года были арестованы некие Дейч и Рукшин, активно скупавшие золотые вещи и продук-

ты питания. В поле зрения ОБХСС эти люди попали еще до войны, и следы их связей протянулись до 

Ташкента. Туда эти люди вывозили знаменитый ленинградский коверкот, крепдешин, обувь. Назад 

возвращались с золотыми монетами. В Ташкенте действовала подпольная «золотая биржа». У преступ-

ников изъяли на 5415 рублей золотых монет — более 1000 шт монет в пересчете на пятерки. 666 брил-

лиантов разной величины, 3000 гр золота в слитках, 15 кулонов, 47 золотых часов и прочие ценности. 

Кроме того, преступники заготовили 24 кг сахара, консервы и т. д.  

Аналогично действовал и некто Каждан, тоже имевший связи в Ташкенте. В блокаду он работал 

снабженцем восстановительного поезда, имевшим свою базу в Ташкенте. Зимой, через Ладогу, а по-

том, когда дела пошли успешно на фронтах, в товарном вагоне он сумел наладить ввоз в Ленинград ри-

са, сухофруктов, консервов из Узбекистана, и, вместе с сообщниками, успешно менял их на рынках го-

рода на драгоценности и ценные вещи. 

Обыск в его квартире шел трое суток. У Каждана и его подельников было изъято 1 500 000 руб-

лей, 3 кг 500 гр изделий из золота, на 4640 рублей золотых монет — 928 золотых монет в переводе на 

пятерки, 360 долларов, 51 шт золотых часов и прочих ценностей на общую сумму свыше 4 000 000 

рублей. 

В общей сложности, только сотрудники ОБХСС милиции Ленинграда изъяли у уголовного эле-

мента 

● 23 317 736 рублей наличных  денег 

● Облигаций госзаймов - 4 080 600 рублей 

● Золота в изделиях и слитках – 124,986 кг 

● Золотых монет - на сумму 73 428 рублей 

● Золотых часов - 2284 шт 

● Бриллиантов - 6428 карат 

● Валюты - 48 046 долларов 

● Серебра в изделиях - 767 802 кг 

● Серебряных часов - 3584 шт 

● Продуктов питания - 701 тонна 387 кг 

Продукты питания шли в госпитали и детские учреждения, наличные деньги и ценности шли в 

фонд обороны. Но где-то в архивах лежат сводные отчеты с цифрами изъятых ценностей и своих 

“Кажданов” вылавливали не только в блокадном Ленинграде. Думаю, что суммы тут будут, что назы-

вается, заоблачными. 

За годы войны сотрудники милиции Ленинграда ликвидировали в общей сложности 839 органи-

зованных преступных группировок различной направленности, насчитывавших 13545 человек. 

Всего за годы войны под суд было отдано 46 464 человека, 28% привлеченных к уголовной от-

ветственности получили условные сроки, были оправданы, или их дела были переданы в товарищеские 

суды. Надо сказать, что НКВД СССР была не только карательной, но и мощной экономической органи-

зацией, дававшей перед войной свыше четверти национального продукта СССР. И сюда входили не 

только ГУЛАГ, но и предприятия, на которых узников ГУЛАГа близко не подпускали. Но свой вклад 

ГУЛАГ в победу внес, и этот вклад очень большой. 

В 1940 году в ГУЛАГе содержалось 1 660 220 человек, на 22 июня 1941 года - 2 300 000 человек. 

Столь резкий рост произошел за счет указа Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1940 

“О переходе на 8-часовой рабочий день и 7-и дневную рабочую неделю”, вошедшего в историю как 

«Указ об опозданиях на работу», за которые давали 1 год заключения; указа от 10.08.1940 «О мелком 

хулиганстве и мелких кражах»; указа от 28.12.1940, по которому учеников ФЗУ за срыв уроков и само-

вольный уход с занятий отправляли на 1 год в колонии для несовершеннолетних. В целях укрепления 

дисциплины в армии был издан указ от 10.07.1940 «Об ответственности за самовольные отлучки и 

опоздания из увольнений», по нему давали от 5 до 10 лет и посадили 17588 человек. 
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Пополнился ГУЛАГ с началом войны и большим числом особо опасных рецидивистов, которые 

находились на свободе, но стояли на особом учете в милиции. Уже 22 июня 1941 года московский уго-

ловный розыск приступил к аресту 231 рецидивиста, и к 21 часу 23 июня 79 из них уже «сидели» в 

КПЗ. И этот процесс начался по всей стране, от Ленинграда до Владивостока, и продолжался в течение 

всей войны. В Ленинграде в декабре 1941 года было вывезено в ГУЛАГ 762 рецидивиста. Все это про-

водилось без суда и следствия, и вывозили эту публику «до победы над врагом». Это можно было 

назвать беззаконием, но это была обычная практика, сложившаяся еще до Первой Мировой Войны. 

Объявив войну Германии в 1939 году Черчилль тут же пересажал всех английских фашистов и уголов-

ников. В Первую Мировую Войну во Франции всех подучетников полиции - 14 000 человек расстреля-

ли. 

Фашисты делали на советских уголовников определенную ставку. В первый же день войны они 

отбомбили все лагеря, находившиеся в зоне действия. Главная цель бомбежки была одна - дать воз-

можность уголовникам разбежаться и безобразничать в советском тылу. Советское правительство не 

собиралось сдавать своих уголовников фашистам. 

Первое - все отлично понимали, что уголовники превратятся в мощную пятую колонну врага - 

практически все полицаи были уголовниками. 

Второе - это, хоть и паршивая, но все же рабочая сила. 

В 1941 и 1942 годах Конвойными войсками НКВД и милицией была проведена грандиозная опе-

рация по этапированию заключенных. В обоих случаях этапировано было по 750 000 человек, в том 

числе 18 900 заключенных было вывезено из блокадного Ленинграда. Трудно себе представить, что 

было бы с нашим тылом, если бы эта толпа разбежалась. Более того, в 1942 году Абвер готовил боль-

шую операцию по освобождению заключенных, находившихся в северных лагерях. Правда, из этого 

ничего не вышло! Советская власть своих уголовников сдавать немцам не собиралась. Матерую шпану, 

терроризировавшую положительную часть заключенных, беспощадно расстреливали. 

За годы войны силами осужденных ГУЛАГа были построены: 

● Комплекс авиазаводов в Куйбышеве 

● Металлургические комплексы в Нижнем Тагиле, Челябинске, Актюбинске, Норильске. 

● 612 аэродромов и 230 ВПП 

● 3 доменные печи на 1 млн тонн чугуна в год 

● 16 мартеновских и электроплавильных печей на 450 000 тонн стали 

● 4 коксовых батареи 

Добыто: 

● 315 тонн золота 

● 14 398 т олова 

● 6 795 т вольфрама 

● 936 000 хромовитой руды 

Напилено 90 000 000 куб м леса и 3 млн куб м деловой древесины 

Работали заключенные и в блокадном Ленинграде, в том числе  

● на лесоповале - 120 ч 

● на заводе Севкабель - 150 ч 

● на заводе имени Егорова - 200 ч 

● на химкомбинате - 65 ч 

● на изготовлении боеприпасов - 537 ч 

● в швейном пр-те - 368 ч 

Итого: 1740 человек. 

Заключенных, отсидевших свой срок и по здоровью годных к службе в Красной Армии через во-

енкоматы отправляли в воинские части. 

С лета 1942 года, после знаменитого приказа №227 от 28 июля 1942 года,  заключенных стали 

отправлять в штрафные роты, а в штрафные батальоны отправляли только офицеров. У нас за войну 

было сформировано 1037 штрафных рот и 65 штрафных батальонов. В общей сложности 950 000 чело-

век из ГУЛАГа воевали на фронтах войны. 

К.К. Рокоссовский в своих мемуарах с восторгом пишет о бригаде штрафников, воевавших у него 

на Брянском фронте в 1942 году. В марте 1944 года на 1-м Белорусском фронте, у того же Рокоссовско-

го 400 штрафников разбежались при выгрузке из эшелона и начали грабить и без того уже ограбленное 

фашистами местное население. 

А тут еще и сериал «Штрафбат» появился в 2010 году. Безграмотный, неумный! Жаль хороших 

актеров, согласившихся играть в таком сериале. 
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Сошлемся на наших ветеранов. После войны, когда в стране наблюдался резкий скачок тяжких 

преступлений, в том числе бандитизма, на 90% банды эти состояли из бывших штрафников, часть из 

которых была награждена за войну орденами и медалями. Ну, а советская милиция вышла из Великой 

Отечественной Войны окрепшей, уверенной в своих силах, но чего это стоило! 

К декабрю 1941 года в Ленинградской милиции осталось в строю 5620 человек. Они с честью 

вышли из испытаний, выпавших на их долю, 1232 сотрудника милиции погибли в блокадном Ленин-

граде при бомбежках и артналетах, в схватках с вооруженными бандитами… А в основном - умерли от 

голода! Их подвиг был удостоен «Ордена Красного Знамени». И они заслуживают свое место на Пара-

де Победы! 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

                                                                                              А. Джинджал  

 Старший преподаватель 

                                                                                    кафедры философии и культурологии АГУ                                    

 

      Национальное государство стало нормой мировой политики. Мировое сообщество как следует 

из его названия – «Объединенные нации» - сегодня политически состоит из национальных государств. В 

результате двух мировых войн благодаря процессам деколонизации национальное государство стало 

нормой международного права и мировой политики. Абхазия также не стала исключением в результате 

абхазской реконкисты в 1992-1993гг. избавилась от колониальной зависимости от «от малой империи» 

под названием Грузия.  «После катастрофы Второй мировой войны волна становления национальных 

государств переросла в настоящее наводнение». Как пишет Ю.Хабермас национальные государства дока-

зали свой преимущества как перед городами – государствами (или федерациями таковых), так и перед 

современными преемниками старых империи. Мы определяем национальное государство как независи-

мое суверенное государство, состоящее из граждан объединенной единой стандартизированной культу-

рой. То есть нация- государство. Вся жизнь человека от рождения до смерти связано с государством. С 

момента образования государства человек как дитя природы исчез. На его место встал или подданный 

или гражданин.  

Целесообразным нам представляется привести мнения о происхождении государства, и его роли в 

жизни общества. Аристотель писал, что «всякое государство продукт естественного возникновения, как и 

первичное общение: оно является завершением их...»2 

 Спиноза утверждал о естественном происхождении государства. Можно выделить в Новое Время 

так называемые «договорные теории» образования государства, представителями которых были Гоббс, 

Руссо, Монтескье и др.  Договорная теория Руссо  и гоббсова  концепция «естественного состояния ока-

зала больше влияние на последующие поколения мыслителей. В частности, можно отметить, что они 

оказали влияние на марксистское учение. В свое работе «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» Ф. Энгельс дает следующее определение: государство есть продукт общества на известной 

ступени развития; государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоре-

чие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавится от которых оно бес-

сильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не 

пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-

видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах «порядка». И 

эта сила происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающаяся от него, 

есть государство».3 Таким образом Энгельс развивает эволюционную и классовую теорию государства. 

Которая в общем была принята в СССР. На сегодняшний день данная теория считается устаревшей. 

Можно привести еще одно мнение о происхождении государства английского философа XVIII века Эд-

мунда Берка. Он отстаивал положение о простом, естественном росте государства. Мы определяем наци-

ональное государство как гражданско – политическое объединение людей с единой стандартизированной 

культурой.  

   Большинство исследователей связывают возникновение национального государства и нации с 

эпохой капитализма, локомотивом «которого было ускоренная модернизация всех сфер жизни европей-

ских стран, следствием – развитие рыночных отношении, науки, техники и возникновение европейского 

рационализма».4 Когда рост товарно-денежного обращения привел к появлению единой стандартизиро-

ванной культуры. Современное государство и современная нация – сплавилась в форму национального 

государства не ранее конца XVIII столетия5. Печатные и административные языки в виде светских книг и 

газет стандартизировали основной способ массовой коммуникации, то «развитие общенациональных си-
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стем образования в XVIII – XX вв. стандартизировали культуру как ведущий способ национальной инте-

грации»6. В частности, во Франции еще в серединке XIX века четверть населения не знала французского 

языка. Правительство Франции используя административную систему, школу, армию, церковь, матери-

альные преференции, прямые языковые запреты упорно добивалось превращения своих граждан в еди-

ную нацию. В Сингапуре Ли Куан Ю запретив преподавание на китайском, ведя английский в качестве 

государственного, фактически создал новую нацию – сингапурцев на основе китайского, малайского, ин-

дуских этносов. Бенедикт Андерсон совершенно правильно выделяет три фактора в становлении совре-

менного национального фактора. Первый «необычно возросла физическая мобильность, что стало воз-

можным благодаря удивительным достижениям промышленного капитализма – железным дорогам и па-

роходам, и авиации. Во-вторых, новые «армии чиновников» которые требовались колониальному 

государству для управления колонизированными народами. Третьим фактором было распространение 

образования современного стиля, осуществляемое не только колониальным государством, но и частными 

религиозными и светскими организациями»8.  

Модель официального национального государства становится актуальной прежде всего в тот мо-

мент, когда революционеры берут государство под свой контроль и получают возможность использовать 

государственную мощь для воплощения в реальность своих видений. Что мы и наблюдали в частности во 

время распадов империи Российской, Османской и др. Революционеры всегда наследуют государство у 

поверженного режима и начинают строить национальное государство. Нужно обязательно упомянуть о 

национализме так как национализм и национальное государство не отделимы. В советской литературе 

слово «национализм» имеет негативное значение. В русском языке наиболее употребительное значение 

слово «национализм» по смыслу приближается к словам «шовинизм» и «ксенофобия». Оно имеет ярко 

выраженный негативный оттенок и делает акцент на превосходстве своего народа, национальном антаго-

низме. Эрнест Геллнер пишет, что термин «национализм» в английском языке в отличии от русского 

употребляется в нейтральном смысле и не содержит ни отрицательных ни положительных оттенков. 

Гелнер дает следующее определение национализма: «Национализм - это прежде всего политический 

принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы должны совпадать»9. 

Гелнер также полагал торжеством национализма принцип самоопределения наций и создание нацио-

нальных государств. Эрик Хобсбаум термин «национализм принимал в том смысле в котором его опре-

делил Гелнер. Б.Андерсон писал о том, что «нации внушают любовь, причем нередко до основания про-

питанную духом самопожертвования. Культурные продукты национализма – поэзия, художественная 

проза, музыка, пластические искусства – предельно ясно выражают эту любовь в тысячах всевозможных 

форм и стилей».10 Мы согласны, что расизм и шовинизм вытекают из национализма, так как «национа-

лизм мыслит категориями исторических судеб, тогда как расизм видит в своих грезах вечные заражения, 

передаваемые из глубины веков через бесконечную череду отвратительных совокуплений: т.е. вне исто-

рии11. 

Как мы выше написали становление нации и национального государств связано с работой ученых и 

интеллектуалов. Их националистическая пропаганда явилась стимулом политической мобилизации среди 

разных слоев населения. Чешский ученый Мирослав Хрох удачно выделил три структурные фазы нацио-

нального движения для его успешного завершения. Первый или начальный период, когда шло исследо-

вание участниками национального движения языковых, культурных и исторических черт народа. Второй 

период – когда появилось новое поколение активистов, которое все больше привлекало сторонников из 

числа своего народа для того, чтобы разбудить национальное самосознание. И третья  фаза – когда по-

давляющая часть народа начинала придавать решающее значение своей национальной идентичности… 

тогда возникают массовые национальные движения12. Переход от фазы В к фазе С – это бесспорно, клю-

чевой момент в истории национальных движений13.  Эта типология отражает главным образом опыт ма-

лых нации.  

    Для Центральной, Восточной Европы и бывшего СССР здесь образование государства шло по 

следам национального сознания, складывавшегося, в свою очередь, вокруг общего языка, общей истории 

и культуры. Как мы писали выше большую роль в деле национального строительства принимали писате-

ли, историки, учителя, юристы. Их работа привела к созданию и оформлению европейского националь-

ного государства.  

   Именно национальное государство явилось первой современной формой коллективной идентич-

ности послужило катализатором преобразования   современного государства в демократическую респуб-

лику. Национальное самосознание народа составило культурный контекст, который способствовал росту 

политической активности граждан. Именно национальная общность породило новый тип взаимосвязи 

индивидов, ранее совершенно чуждых друг другу. Тем самым национальное государство смогло решить 
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следующие проблемы: оно учредило демократический способ легитимации на основе новой формы со-

циальной интеграции.  

Именно национализм стал стимулом перехода от статуса поданных к статусу граждан. Конечно 

охват политическими правами всего населения потребовал долгого времени. Но в ходе такого разреше-

ния политического участия возник новый уровень политической легитимации. Так как «со временем гос-

ударство обнаружило, что ему приходится все большей степени учитывать мнения …граждан, поскольку 

государство нуждалось в их поддержке»14. Это новшество можно выразить с помощью понятия «граж-

данства». С переходом к национальному государству гражданство получило политический и культурный 

смысл. Мы согласны в подходе В.А. Тишкова о соединении «этатистского (гражданско – политического) 

и этнического (культурного) начал в категоризации национального». В.А.Тишков далее пишет, что при-

знает «возможность двойного смысла, т.е. обозначение нациями двух разных типов социальных коали-

ций людей – общности по государству и общности по схожести культуры»15. 

Когда произошел переход от суверенитета царя или короля, пришел суверенитет народа, эти даро-

ванные царской милостью права превратились в права человека и гражданина. Конституционное госу-

дарство стало воспринимается как такой политической порядок, который создается по желанию народа. 

Но чтоб произошли такие радикальные преобразования нужна была внутренняя движущая сила, 

политическая мобилизация требовала идей которая смогла бы затронуть сердца и умы людей. И этой 

идей явилась идея нации, которая вдохнула в жителей общей территории чувство принадлежности к од-

ной республике. Как верно пишет Ю. Хабермас: «Только сознание национальной идентичности, которое 

формируется на основе общей истории, общих языка и культуры, только сознание принадлежности к од-

ной нации далеких друг от друга людей, … чувствовать взаимную политическую ответственность.  Толь-

ко так граждане начинают видеть себя частями общего целого, в сколь бы абстрактных юридических 

терминах оно ни выражалось»16. Далее Ю.Хабермас пишет, что понятие гражданства не ограничивается 

юридическим статусом, определяемым в терминах гражданских прав, и обозначает так же членство в 

культурно определяемом сообществе. Два данных аспекта прежде всего дополняют друг друга»17. 

Поэтому национальное государство это прежде всего синтез гражданско – политического и этно-

культурного начал. 

Касаемо Абхазии то она прошла все основные этапы национально освободительного движения ха-

рактерные для Восточной Европы, но после обретения независимости в Абхазии сложилась парадоксаль-

ная ситуация. С одной стороны, провозглашается строительство государства на общегражданской основе, 

но с другой стороны граждан страны поделили по этническому признаку. Отсутствует единая образова-

тельная система, повсеместно практикуется раздельное обучение детей из разных этнических групп. Аб-

хазы в абхазскую школу, русские в русскую, армяне в армянскую. Все это затрудняет формированию 

гражданского единства. Что является ненормальным. Все государства которые мы называем цивильными 

создали единую систему образования без деления по этническому признаку. Ведь хорошо известно, что 

именно государство создает, распространяет и поддерживает единую национальную культуру с помощью 

единой системы образования. 

     Но последние десятилетия национальным государствам был брошен вызов со стороны такого 

мирового явления как глобализация. Глобализация конечно несет определенную опасность для нацио-

нального государства. Существует мнение, что глобализация означает для национального государства 

разрушение национальной культуры, идентичности, устранение границ, в конечном итоге частичном или 

полном утрате суверенитета.  По нашему мнению эти страхи об отмирании национальных государств 

ошибочны. Нация – государство сегодня доказала свою актуальность и жизнеспособность. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс социализации современной молодёжи в интернет 

пространстве, основные его характеристики и специфика. Выделяются цели и задачи работы. Проводится 

теоретический анализ подходов зарубежных и отечественных авторов к понятию «социализация», основ-

ные концепции социализации молодёжи. Изучается интернет-среда как фактор социализации молодёжи. 

Раскрывается специфика процесса интернет-социализации молодёжи. Формируются положительные и 

негативные аспекты интернет-социализации молодёжи. Даётся прогноз дальнейшего процесса интернет-

социализации молодёжи. Приводятся рекомендации по повышению эффективности интернет социализа-

ции молодёжи в современном цифровом обществе. 

Ключевые слова: социализация, интернет-социализация, образование, интернет, интернет техно-

логии, прогноз, футурология. 

 

На сегодняшний день, общество в связи с глобальным распространением интернета и интернет тех-

нологий интегрирует в цифровое общество. Это означает, что происходит трансформация всех обще-

ственных процессов: коммуникационных, социализации, воспитательных и т.д. Современное цифровое 

общество преобразует людей в единую глобальную систему. Научно-технический прогресс настолько 

сильно преобразовал общественную систему, что создал новую среду культуры, коммуникации и социа-

лизации – интернет пространство. Глобальное интернет пространство настолько прочно входит в жизни 

людей, что оказывает влияние на все сферы жизни человека. Основной долей интернет пользователей яв-

ляется молодое поколение, которое не просто проводит время в интернете, но и развивается, взрослеет, 

воспитывается под влиянием интернет технологий. 

Стремительное развитие интернет пространства формирует новое явление – интернет-

социализацию. Молодёжь проходит процесс социализации, приобретая ценности, установки, традиции, 

нормы общества в интернет пространстве. 

Актуальность футурологического анализа определяется формированием новой социально-

информационной среды в связи с глобальным распространением интернета. Интернет как фактор социа-

лизации молодёжи ещё недостаточно изучен, а потому может скрывать множество деструктивных аспек-

тов для социализации. Но игнорировать данный факто социализации невозможно, потому как интернет 

стал ежедневной составляющей жизни каждого молодого человека в России. Важной задачей является 

рассмотреть потенциал и риски интернет среды как фактора социализации молодёжи, дать прогноз даль-

нейшего развития процесса интернет-социализации.  

Целью является изучение интернета как фактора социализации молодёжи, спрогнозировать даль-

нейшее развитие процесса социализации молодёжи в России.  

Поставив цель, можно сформировать следующие задачи: 

1. Теоретический анализ процесса и понятия «социализация»; 

2. Раскрытие роли интернет среды в процессе социализации молодёжи; 

3. Прогноз дальнейшего развития интернет-социализации молодёжи; 
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4. Рекомендации по повышению интернет-социализации. 

Нельзя дать одно понятия «социализация», потому как этот процесс является непрерывным, ком-

плексным и междисциплинарным, разные авторы трактуют социализацию по-разному.  

Термин «социализация» появился в трудах американского социолога Ф.Г. Гиддингса. Он трактует 

социализацию как «развитие социальной природы или характера индивида, подготовка человеческого 

материала к социальной жизни» [1]. 

«Социализация – это включение индивида в нацию (народ) путем достижения сходства в языке, об-

разовании, воспитании с другими индивидами, составляющими общество» [2]. Так определяет процесс 

социализации французский психолог Г. Тард. 

Б.Д. Парыгин даёт следующее определение: «социализация – это «процесс вхождения в социальную 

среду, приспособление к ней, освоение социальных ролей и функций» [3]. 

«Социализация – процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную 

среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позво-

ляющими ему успешно функционировать в обществе» [4]. Такое определение дает русский социолог и 

психолог И.С. Кон. 

Глобализация и интеграция интернета формируют его как особое информационно-социальное про-

странство. Это пространство, имеет свои модели поведения, нормы, ценности, культуру, взаимодействие. 

А.И. Лучинкина трактует интернет-социализацию как «процесс расширения социального опыта 

личности в социально-культурном пространстве интернета, благодаря поэтапному развертыванию ин-

струментальной, мотивационной и мифологической составляющих данного процесса, ведущего к кон-

струированию социального пространства субъектом, а в отдельных случаях к формированию виртуаль-

ной личности» [5, с. 266].  

Молодёжь в процессе интернет-социализации приобретает новые или изменяет характеристики 

личности, модели социального взаимодействия, нормы поведения. Интернет-социализация подразумева-

ет принятие норм, традиций, установок правил Сети. 

Д.В. Ярцевым были указаны особенности социализации современного подростка: 

«1. У него затруднено формирование таких ценностных ориентаций, которые бы способствовали 

его безболезненному вхождению в систему социальных отношений. Причиной служит изменившаяся со-

циально-экономическая ситуация и как следствие ослабление Интернет-социализация молодежи: анализ 

взаимосвязи с интернет-зависимостью 

2. Он не спешит создавать близкие и доверительные отношения со своими сверстниками, а предпо-

читает более легкие и ни к чему не обязывающие контакты, однако потребность в глубоком интимно-

личностном общении сохраняется, не находя своего удовлетворения. 

3. Он стремится получить от школы не только предметные знания, но и определенный жизненный 

опыт, который помог бы ему в дальнейшем быть более эффективным в социальной среде. Но данная по-

требность, как правило, не удовлетворяется в силу множества различных причин» [6, c. 54]. 

Интернет-социализация имеет высокие темпы по сравнению с социализацией предыдущих поколе-

ний. Это обусловлено рядом причин: подросток с помощью интернет технологий включается в социаль-

ную деятельность гораздо раньше. Посредством интернета, молодёжь реализует практически все соци-

альные потребности (покупка товаров и услуг, развлечение, общение, быть частью интернет сообщества), 

и участвовать во всех сферах жизни общества (экономическая, социальная, политическая, научная и т.д.). 

Интернет-социализация упрощается благодаря анонимности и свободе. Человек может анонимно 

выражать своё собственное мнение и отношение к любой информации, действию или поступку других 

пользователей. Свобода выражения мнения, обретение единомышленников, возможность стать частью 

интернет сообщества является эффективным механизмом развития личности и формированию моделей 

поведения. 

Термин «футурология» был введён в в 1943 году немецким социологом О. Флехтхеймом. «Футуро-

логия - это собирательный термин, принятый для обозначения разнообразных исследований и концепций 

о будущем человечества; в узком значении - область научно-ориентированных знаний, охватывающая 

перспективы социальных процессов и явлений (в этом смысле футурология синонимична прогнозирова-

нию и прогностике)» [7]. Интернет в процессе социализации влияет на принятие общественных норм, 

формирование ценностей, установок, ориентаций. Когда социализация ребенка протекает в виртуальном 

пространстве, меняется и досуг, и учебный процесс. Интернет среда выступает институтом социализа-

ции, который динамично развивается в современном обществе и который не подчиняется традиционным 

законам развития общества.  

Формируя футурологический анализ перспектив интернет-социализации, можно выделить позитив-

ные и негативные последствия. 
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Грамотное и успешное освоение интернет технологий, умение ориентироваться в интернет про-

странстве, развитие новых цифровых умений и качеств, изучение новых видов деятельности можно рас-

сматривать как позитивные факторы интернет-социализации. Помимо этого, расширяются границы вза-

имодействия, люди могут общаться друг с другом, находясь в разных городах и странах, что способству-

ет поддержке отношений с семьёй, друзьями, близкими людьми. Одним из положительных аспектов 

можно считать разнообразные интернет сообщества, которые объединяют людей по интересам, занятиям 

и т.п. Человек входит в интернет сообщество, чувствует свою принадлежность к нему, принимает нормы, 

культуру интернет сообщества, выстраивает отношения с другими участниками интернет сообщества. 

К негативным последствиям интернет-социализации можно отнести: подмену реальных социаль-

ных контактов и взаимосвязей виртуальными (друзья, близкие люди), интернет зависимость, которая мо-

жет привести к психологическим, социальным, профессиональным проблемам. Формирование иррацио-

нальной и девиантной модели поведения вследствие анонимности и свободы поведения в интернете, не-

умение и нежелание интегрировать в реальное общество, проблемы с коммуникацией при личном 

общении.  

Анализируя прогноз, можно сказать, что в современную цифровую эпоху интернет среду как ин-

ститут социализации личности невозможно игнорировать. Роль этого института социализации будет 

только возрастать в будущем. Полностью исключить деструктивное влияние интернет среды на станов-

ление личности не представляется возможным, но можно сформировать рекомендации по снижению 

негативных последствий интернет-социализации.  

1. Обеспечение безопасной интернет-социализации. Интернет таит в себе множество рисков, среди 

которых может быть: распространение шокирующей и недостоверной информации, мошенничество, 

травля в интернете. Молодёжь должна знать не только как обезопасить себя в интернет пространстве, но 

и уметь оценить степень угрозы, а также правильно реагировать на потенциальные угрозы и уметь выхо-

дить из таких ситуаций.  

2. Информирование о рисках интернет социализации со стороны педагогов. Педагог должен быть 

не только информирован о специфике интернет-социализации, но и также уметь проводить анализ, оцен-

ку, перспективы интернет-социализации своих учеников.  

3. Формирование грамотного и безопасного поведения в интернете со стороны семьи и учебного за-

ведения. Открытые уроки, вебинары, круглые столы с применением интерактивных и игровых техноло-

гий в учебном заведении, обсуждение и поддержка со стороны семьи помогут сделать социализацию 

гармоничной и полной, предотвратив негативные последствия интернета. 

4. Знакомство молодёжи с интернет технологиями, которые позволяют фильтровать информацию и 

контент, осуществлять безопасное пользование интернетом, а также преодолевать онлайн зависимость. 

В заключении можно сказать, что контроль семьи и школы как базовых институтов социализации 

необходим в процессе интернет-социализации молодёжи. Ведь именно интернет оказывает решающее 

влияние на становление и развитие личности в современном обществе. Важно задавать вопросы, полу-

чать достоверную информацию, обсуждать в школе и семье особенности виртуального взаимодействия, и 

тогда открытость информации и комплексное получение знаний снизят риски и опасности интернет сре-

ды. Процесс социализации в современном обществе является многогранным, комплексным, и требует 

гармоничной работы и контроля со стороны всех социальных институтов общества. Именно слаженная и 

грамотная работа всех институтов социализации обеспечит эффективный и успешный процесс социали-

зации молодёжи. 
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МУДРЕЦЫ ВОСТОКА В ЖИЗНЕУЧЕНИИ Л.Н. ТОЛСТОГО 

С.В. Алябьева  

канд.филос.наук., доцент СПбГАУ  

 

Общеизвестно, что Л.Н. Толстой называл себя продолжателем традиции древних мудрецов, браминов, 

Будды, Зороастра, Лао-Цзы, Конфуция, Исайи, Христа. Все они учили истинной жизни, т.е. давали зна-

ние жизни как практики. Поэтому и свою философию Толстой называет жизнеучением.  

        Со страниц его произведений звучат голоса мыслителей «разных стран и веков», особое  место 

занимают мудрецы Востока, причем  жившие и тысячелетия назад, и современники мыслителя. Толстой 

посвящает отдельные рассказы представителям древней восточной философии: рассказ «Китайская муд-

рость» -  Конфуцию, учение которого Толстой называет великим; «Сиддарта, прозванный Буддой, т.е. 

святым», «Будда» - о Будде; «Учение Лао-тзе» - о Лао-Цзы, при этом Толстой замечает, что «сущность 

учение Лао та же, что и сущность христианства». В свои произведения: «Круг чтения», «Мысли мудрых 

людей на каждый день», «Для души. Изречения мыслителей разных стран и веков», «Путь жизни» – Тол-

стой включает изречения мудрецов Востока, близкие ему по своей идейной направленности или пора-

зившие глубиной и мудростью мысли. Самым главным мыслитель считает то, что они ставили духовную 

сущность человека превыше всего, в этом, по мнению Толстого, «величайшая их заслуга». Включая вы-

сказывания восточных мыслителей в свои антологии, великий старец ставит задачу «обновления людей». 

Так писал он о значении учения Конфуция в рассказе «Китайская мудрость», эти слова, как нам пред-

ставляется, уместны в данном контексте. Необходимо также отметить, что, включая изречения восточ-

ных мудрецов, мыслитель пытается донести до каждого очень важную мысль, которую он выразил в од-

ном из своих писем:  «Я не принадлежу ни к какой секте и вам не советую. Человек, живя в этом мире, 

должен, по моему мнению, признать себя членом всего человечества…». Так в 1900 году Толстой отве-

тил Фоке Дэюбе.  В дневнике от 20 декабря 1900 года Толстой пишет: «Я ((всякое живое существо (а все 

живое))) есмь частица непостижимого для меня (части) Всего, расширяющая свои пределы, устанавлива-

ющая все большую и большую связь со Всем». 

            Остановимся подробнее на одном произведении Толстого «Для души. Изречения мыслителей 

разных стран и веков1», на тех разделах, в которых есть ссылка на мудрость Востока. Оно состоит из 30 

небольших разделов, в каждом из которых 5-6 высказываний. Толстой не дает названия этим разделам, 

но располагает в них отрывки на определенную тему. Так первый раздел говорит о том, как важно обре-

сти голос бога в себе, услышать его, обрести настоящую веру – «жить доброй жизнью в любви со всеми». 

«Когда дождевая вода течет по жёлобам, то нам кажется, что она вытекает из них. Но ведь вода падает с 

неба. То же и с поучениями святых и мудрецов: нам кажется, что поучения идут от людей, а они идут от 

бога и только проходят через людей», - в этом разделе он ссылается на Рамакришну.  

Во втором разделе,  посвященном телу и духу человека, Толстой утверждает: жизнь человека не в теле, 

а в духе. Без ссылок на автора Толстой пишет, что у каждого человека есть обязанность к ближнему, и 

есть у каждого человека обязанность к тому духу, который живет в нем; «не осквернять, не унижать, не 

заглушать этого духа, а не переставая растить его», при этом приводит слова Магомета: «Бог говорит: «Я 

был никому неизвестным сокровищем. И я пожелал быть известным. И вот я создал человека». 

Шестой раздел – о любви. Любовь – это бог. Браминская мудрость: «Лепестки цветов отпадают, когда 

плод начинает завязываться. Так же отпадут твои слабости, когда ты начнешь расти духом».  

В девятом разделе речь идет   о радости труда. «Какая самая лучшая пища? Та, какую вы сами зарабо-

тали», - слова Магомета. 

В тринадцатом разделе провозглашается мысль о служении человека богу. «Мудрый человек огорчает-

ся своим бессилием сделать то добро, которого он желает, но не огорчается тем, что люди не знают его 

или ложно судят о нем», - ссылка на китайскую мудрость. 

                                                 
1 Толстой Л.Н. Для души. Изречения мыслителей разных стран и разных веков// 

http://tolstoy.ru/upload/iblock/c51/c514fe154c1c60edc1f4c0ce4af036b9.epub. – Дата обращения: 01.12.2021. 

https://gtmarket.ru/concepts/7317
http://tolstoy.ru/upload/iblock/c51/c514fe154c1c60edc1f4c0ce4af036b9.epub
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Пятнадцатый – о любви и прощении. Ссылка на Магомета: «Наиболее почитаем у Бога тот, кто проща-

ет обиду обидчику, когда обидчик в его власти».  

Двадцать второй раздел посвящен человеку, чем больше человек доволен собой, тем меньше недово-

лен людьми. «Чтобы избавиться от своих недостатков, надо не думать о недостатках других», - ссылка на 

китайскую мудрость.  

В двадцать четвертом разделе речь идет о том, главное дело жизни – владеть собой. А для этого надо 

приучаться. «Главная добродетель, по учению китайского мудреца Лao-Тзе, — это неделание. Это вели-

кая истина, слишком часто забываемая нами. Если бы мы признавали обязательность этого учения, мы 

бы понимали, что нельзя начать делать доброе, не перестав делать злое, прямо противоположное этому 

доброму», - дополняет Толстой 

Двадцать шестой раздел посвящен тому, что человек должен думать не о  завтра, а только о сегодня: 

«Пользуйся сейчас своим сосудом (своим телом); завтра он может разбиться», - ссылка на  Талмуд.  И 

здесь же ссылка на Конфуция о том, что «побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра».  

Под влиянием восточной философии и в частности  буддизма, по мнению исследователей,  формиру-

ется в учении Толстого принцип имперсонализма (безличного). С нашей точки зрения, данный принцип у 

Толстого не является всеобщим, как в буддийской философии, а носит ограниченный характер, соотне-

сенный с понятием «животной личности». Суть в том, что с жизнью животной личности связано страда-

ние, присущее, по мнению Толстого, только определенному слою человеческого бытия – жизни эмпири-

ческой. Избавление же от страданий мыслитель  связывает  с особым состоянием сознания, называемого 

им разумным сознанием, или сознанием жизни. В отличие от буддийской нирваны, данное состояние «не 

уводит», не «отрешает» человека от жизни, а напротив, «подключает его к всеобщему бытию.  

Учение о непротивлении злу силой, по мнению иссдедователей, опирается не только на христианскую 

традицию, но «в той или иной форме, с той или иной степенью обоснованности встречается прежде всего 

у трех великих мудрецов древности: Лао-цзы, Будды и Сократа»,1 - пишет в своей работе Е.Д.Мелешко. 

Хотя Лао-цзы не говорит прямо о воздаянии добром за зло, но необходимость поступать так «определя-

ется природной закономерностью борьбы противоположных начал жизни: мягкое, нежное, слабое и 

уступчивое в конце концов побеждает сильное, твердое и крепкое».2 Прямое указание на необходимость 

отвечать добром на зло встречается у Будды «в силу уничтожения определенного качества через борьбу 

противоположных начал»3. 

Толстой считал, что духовная культура, накопленная в великих религиях, имеет вечное, непреходящее 

значение, в ней выражено всеобщее, родовое. А  религиозное сознание человечества включает огромный 

опыт выдающихся религиозных деятелей (Христа, Будды, Магомета, Конфуция, Лао-Цзы и др.), которые 

и сами по себе являются абсолютными ценностями. Их личное нравственное отношение к основным 

условиям жизнедеятельности человека сформулировано в смысловых единицах поведения – заповедях. 

Изречения их Толстой поместит в свои антологии. 

 

 

ФИЛОСОФИЯ НАРОДНИЧЕСТВА В СОЦИАЛЬНОМ ИДЕАЛЕ П.А.КРОПОТКИНА                                   

(К 100-летию ухода из жизни) 

В.М. Резлер 

 канд. филос. наук, доцент СПбГАУ 

 
   Вечные темы философских размышлений любой исторической эпохи — это Свобода, Равенство и 
Справедливость. Для человека свобода остается идеалом бытия в мире. Русская философия на всех этапах 
своего развития в системе  социокультурных ценностей сохраняла нравственно–этический характер. Соци-
альная философия, в основу которой  заложена этическая мысль, становится самой сильной стороной рус-
ской философии.  
В XIX в. в русской  философии большой резонанс получает спор западников и славянофилов об истори-
ческой судьбе России,  распространяется народническая философия, яркими представителями которой яв-
ляются М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский. Однако, теория народничества 
включала в себя некоторое противоречивое сочетание социально-экономических и культурных идей раз-
ной направленности. Но для народников было очевидно, что именно народ выступает  объектом социаль-
но–политических и культурных отношений. Словарь исторических терминов дает такое определение: 

                                                 
1 Мелешко Е.Д. Христианская этика Л.Н.Толстого. – М., 2006. – С.87. 
2 Там же.  
3 Там же. С.88. 
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«Народничество — это   идеология и движение разночинной интеллигенции в 1861—1895 гг., выступав-
шей против крепостничества и капиталистического развития России, за свержение самодержавия путем 
крестьянской революции с целью построения общинного социализма»[1].  И народничество предлагало 
варианты поэтапного развития политических институтов отечественной государственности, и, конечно, 
делало акцент на формировании социокультурного идеала. Вот поэтому в основе философии народниче-
ства оказывался человек как личность, как представитель соответствующей  культуры. Народники считали, 
что государство должно освободить крестьян с землей, причем,  без всяких условий, чтобы искупить свою 
социальную вину. А начало построения социума народники-теоретики  видели в особенностях миропо-
нимания русского народа. И русская философия стала той основой этической и политической мысли 
народничества, которая дала возможность сформировать социальный идеал, который во многом отличался 
от западноевропейских социально-политических представлений.  
В  основе народнической философии – идеи  общинности, соборности, которые,  уже находились в обы-
денном сознании народа. И, по мнению народников, именно традиции, обычаи русского народа должны 
стать основой возможных социальных преобразований. 
У истоков философии русского анархизма  стоял М.А. Бакунин. Но идеи анархизма присутствовали у всех 
социальных мыслителей того времени.  Эволюция же  философских, анархических идей Бакунина пре-
терпевает несколько этапов на протяжении 1830—1870-х гг. XIX века. Необходимо отметить, что  на его 
взгляды оказало влияние не только европейские философские учения, но и реалии российской жизни [2]. 
 Как считал Бакунин, суть анархии выражена в словах:  «Представьте вещи их естественному течению». 
Одна из центральных идей его философии — идея свободы личности  как ее естественного состояния.  И 
это не должно нарушаться никакими государственными институтами.  
Свобода, равенство, справедливость, самоуправление — вот на таких социальных и политико-правовых 
ценностях основывается его теория анархоколлективизма . Исходя из того, что человек должен быть сво-
бодным и ему нельзя ничего навязывать, Бакунин в то же время указывал на «всецело социальный» характер 
свободы, ибо она может быть осуществлена «только через общество» и «при самом строгом равенстве каж-
дого со всеми». Общество должно представлять условия для полноценного развития каждого человека, а 
это и определяет реальные возможности его социальной свободы. Но есть и другие проявления свободы 
человека, а именно «бунт против всякой власти — божеской и человеческой, —  если  эта власть порабо-
щает личность».  
Именно понимание человека, который  вступает в противоречие с общественными институтами, ограни-
чивающими его свободу, вступает в противоречие с правом, которое выражает волю господствующих со-
словий  — вот в чем философия Бакунина. 
Анархия — вот его социальный и культурный идеал, мерило человеческой свободы. Он борется  с госу-
дарством как аппаратом бюрократических чиновников, подавляющих народ и существующих за счет его 
порабощения. Сегодня это звучит весьма актуально. Государство, по Бакунину, — это всегда власть мень-
шинства, противопоставленная народу сила. Оно остается «законным насильником воли людей, постоян-
ным отрицанием их свободы». В итоге государство закрепляет привилегии какого-нибудь меньшинства и 
реально порабощает огромное большинство. В силу невежества массы людей не понимают этого своего 
угнетенного состояния. Их же действительные интересы заключаются в устранении государства, которое 
их порабощает. На это должен быть направлен  «справедливый бунт свободы». А социализм, как обще-
ственный строй,  должен быть основан на личной  и коллективной свободе, на деятельности свободных 
ассоциаций. Необходимо отметить, что антигосударственные анархические идеи Бакунина, а затем и Кро-
поткина не означали отрицания ими общественного и системы управления. В государстве не должно быть 
никакой правительственной регламентации  деятельности людей и вообще оно должно быть устранено. 
Все должно подчиняться удовлетворению потребности и интересов личности, коллективов промышлен-
ных и иных ассоциаций  и общества как совокупности именно свободных людей. Отношения внутри об-
щества строятся на принципах федерализма, то есть их равного и свободного союза.  
Лишь безгосударственный социализм, утверждает Бакунин, осуществит себя путем  «частных экономиче-
ских ассоциаций» и  будет способен обеспечить каждому человеку материальные и духовные средства для 
его свободного и всестороннего развития. А так как общество  регулируется социальными и естественными 
законами, то само существование политических законов противоестественно человеческой природе. Ос-
новная идея анархизма по Бакунину – это осуществление права, которое изначально присуще человеку, 
право, выражающееся  в свободе, равенстве и справедливости.  Социальный идеал Бакунина – общество, 
основанное на началах самоуправления, свободной федерации и автономии личности.  
Идеи русского анархизма получили свое дальнейшее развитие в трудах П.А. Кропоткина. Петр Алексеевич 
Кропоткин, (1842—1921), князь из рода Рюриковичей, признанный духовный лидер русского анархизма, 
выдающийся ученый-географ, социолог и философ, один из ведущих идеологов революционно-
демократического народничества. Именно ему принадлежит авторство одного из первых программных до-
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кументов отечественного народничества — записка «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала буду-
щего строя?», которая в дальнейшем стимулировала разработку одной из теоретических поблеем народни-
чества — вопрос о социокультурном идеале.  В 80–е — 90–е годы XIX века  он пишет такие произведения, 
как «Речи бунтовщика» (1885), «Коммунизм и анархия» (1887), «Анархический коммунизм»(1888), «Анархия 
и ее место в социальной эволюции» (1888), «Современная наука и анархизм», «Нравственные начала анар-
хизма (1891),   «Хлеб и воля» (1892), «Анархия, ее философия, ее идеал» (1896) и др. Как и Бакунин, Кро-
поткин резко выступил против государства и «государственного социализма». Он считал, что трудящиеся  
сами в состоянии «выработать строй, основанный на их личной и коллективной свободе». И Кропоткин 
считал возможным установление «безгосударственного коммунизма» на основе «союза сельскохозяйствен-
ных общин, производственных артелей и ассоциации людей по артелям» [3].  
Идеи анархоколлективизма Бакунина Кропоткин в своем учении развил до идеала анархокоммунизма. 
Свободный «анархический коммунизм» в отличие от государственного авторитарного коммунизма пред-
ставлялся Кропоткину как общество равных между  собой людей, общество, которое целиком основано на 
самоуправлении. Оно должно состоять из множества союзов, организованных для всякого рода производ-
ства: земледельческого, промышленного, умственного, и т.п. Т.е. речь шла о создании самоуправляющего-
ся федерального союза свободных ассоциаций людей.  Отношения между ними строились бы на принци-
пах солидарности, справедливости и безначалия и регулировались бы в основном моральными нормами. 
Справедливость рассматривалась русскими народниками–теоретиками  как важнейшая социокультурная 
ценность, как идеал, способный направлять поведение людей, как социальная мотивация, а из идеи спра-
ведливости  выводились  понятия равенства и свободы. Кропоткин писал, формулируя «золотое правило» 
морали: «Принцип, в силу которого следует обращаться с другими так же, как мы желаем, чтобы обраща-
лись с нами, представляет собой нечто иное, как начало равенства, т.е. основное начало анархизма». И в 
философии Кропоткина  справедливость выступает важнейшей общечеловеческой ценностью. Вместе с 
тем она является той целью, к которой стремится историческое развитие социума. Кропоткин пишет в ра-
боте «Нравственные начала анархизма», что «равенство во взаимных отношениях и вытекающая из него 
солидарность — вот самое могучее оружие животного мира в борьбе за существование. Равенство — это  
справедливость. Объявляя себя анархистами, мы заранее тем самым заявляем, что мы отказываемся обра-
щаться с другими так, как не хотели бы, чтобы другие обращались с нами; что мы не желаем больше тер-
петь неравенства, которое позволило бы некоторым из нас пользоваться своей силой, своей хитростью 
или смышленостью в ущерб нам. Равенство во всем — синоним справедливости. Это и есть Анархия» [4]. 
И еще: «Становясь анархистами, мы объявляем войну не только  отвлеченной троице: закону, религии и 
власти. Мы вступаем в борьбу со всем  этим грязным потоком обмана, хитрости, эксплуатации, развраще-
ния, порока — со всеми видами неравенства, которые влиты в наши сердца управителями, религией и за-
коном. Мы объявляем войну их способу действовать,  их форме мышления»[5].  
 Вообще, социокультурная ценность принципа равенства трактовалась прежде всего как уважение к лично-
сти, нравственное влияние на формирование личности. Мы, подчеркивает Кропоткин,   признаем пол-
нейшую свободу личности. Мы хотим полноты и цельности ее существования, свободы развития всех ее 
способностей.  
До конца жизни Кропоткин занимался исследованием форм народного жизнеустройства, самоорганиза-
ции: община, артель, кооперативное движение и т.д. Для него любая форма собственности, кроме общин-
но-артельной, —  это социальное зло, средство ограничения свободы и прав личности, свободы духа. 
Лишь коммунальная собственность способна покончить с отчуждением работника от средств производ-
ства и превратить его в подлинного хозяина материальных и духовных ценностей. Коммунальная соб-
ственность, по Кропоткину, противостоит как частной форме собственности с ее идеей исключительно-
сти эгоцентризма личности собственника, так и государственной собственности, которая порождает бюро-
крата как тип личности. [6] 
Принцип самоорганизации любого образования в природе и обществе —  главная концептуальная идея 
философии  Кропоткина. Принцип самоорганизации послужил отправной точкой для построения всей 
культурной, социальной и политической теории отечественного народничества. Отталкиваясь от мысли 
Бакунина, что идеальный общественный строй – это не общество, организованное в государство, а обще-
ство, которое основано на началах самоуправления, Кропоткин пришел делает вывод о необходимости 
учреждения на месте государства добровольного союза земледельческих (сельских) и промышленных (го-
родских) общин. По Кропоткину, основой человеческого общежития должен быть союз людей по инте-
ресам, связанных между собой хозяйственными, культурными отношениями. А такой союз  неизбежно 
должен быть связан с другими, тем самым объединяя все человечество. Основой же каждого такого союза 
должен быть механизм справедливого, равноценного обмена продуктами труда и деятельности (включая 
услуги, научную и художественную деятельность и т.д.). А политической формой такого союза должно вы-
ступать самоуправление. Кропоткин писал: «Мы уже сказали, что какова ни была форма, под которой со-
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циализм явится в истории, чтобы приблизить коммунизм, он должен будет найти свою форму политиче-
ских отношений. Он не может воспользоваться старыми политическими формами, как он не может вос-
пользоваться религиозной иерархией… Так или иначе социализм должен будет сделаться более народ-
ным, более приблизиться к форуму (народному вечу), чем представительное правление. Он должен будет 
менее зависеть от представительства и подойти ближе к самоуправлению» [7].  
Кропоткин отвергал насилие власти, но признавал необходимость управления. С народнических времен и 
до конца жизни Кропоткин занимался исследованием форм народного жизнеустройства, самоорганиза-
ции: община, артель, кооперативное движение. Для него любая форма собственности, кроме общинно-
артельной, —  это социальное зло, средство ограничения свободы и прав личности, свободы духа.  
      Необходимо отметить, что в народничестве анархизм не стал доминирующим течением, хотя его  со-
циальная философия оказала огромное влияние на все направления народничества. В начале 80—90-х гг. 
позапрошлого века народническая  философская мысль по сути дела отмежевалась от анархизма и  в ней 
стала доминировать идея «малых дел» и «общекультурных деяний». В дальнейшем были моменты влияния 
народничества на российское общественное сознание, обусловленные исторической обстановкой.   
     Отдельные идеи народничества  до сих пор не утратили  своей привлекательности в силу их демокра-
тической и гуманистической направленности, а именно идеи федерализма, местного самоуправления, ко-
торые  достаточно востребованы в современной России. Но, обращаясь  к  философии морали в идеоло-
гии русского анархизма, где одной из центральных идей является полная  свободы личности, очевидно, 
что идея эта представляется  умозрительной,  потому как не  дано четкого ответа на  вопрос, как это можно 
сделать.  Тем не менее, многие положения анархизма не лишены достоинств: это идеи свободы личности, 
равенства, права, справедливости, самоуправления, а также идея федерального характера  взаимоотноше-
ний разных социальных союзов и организаций. Не случайно анархизм имел и имеет в настоящее время 
немало сторонников и последователей, а главная причина – в том, что анархисты ставили вопрос о досто-
инстве самого человека.  
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Развитие и поддержка сельского туризма в Ленинградской области является актуальным направлени-

ем, фактором экономического и социального усовершенствования сельских территорий. 

Россия - это кладезь всех ресурсов, не только природных, культурных, сырьевых, но и человеческих, 

поэтому есть все шансы на развитие сельского туризма. Сельский туризм, новая веха в области турист-

ского развития, способен решить проблемы вымирающих деревень и остановки роста урбанизации, сель-

ской безработицы, неиспользования сельскохозяйственных угодий, поддержать фермерское дело, улуч-

шить и популизировать культурный, ремесленный и ресурсный потенциал деревень. 

Особенность сельской местности определяется тем, что она является источником множества благ: про-

довольствия и сельскохозяйственного сырья, кладовой природных ресурсов, местом проживания, рекреа-

ционным объектом, местом ассимиляции отходов городской жизни. В результате социально-

экономической трансформации в России изменились организационная структура производства в отрасли 
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сельского хозяйства, структура использования земель, территориальная структура размещения производ-

ства в сельской местности.[1] 

Сама сельская местность несет важнейшие задачи: расселение, геопалитические задачи, сохраняет ис-

торические освоенные агроландшафты, обеспечивает продовольственные базы страны, «сохраняет» эт-

нокультурное разнообразие общества и т.д. Данное направление предполагает связь городского человека 

с природой, вовлечение его в быт и условия жизни сельской местности. Важными компонентами сель-

ского развития является: близость к дикой природе, чистый воздух, размеренный и спокойный образ 

жизни, знакомство с сельским бытом, и хозяйством, а так же экологическими чистыми продуктами пита-

ния, изучения местного ремесла, и т.д. Но даже этот спектр услуг должен соответствовать простым кри-

териям: безопасность, достоверность информации, экологичность, профессиональная подготовка кадров, 

качество, соответствие стандартам. Туристское обслуживание названо в ГК РФ в числе услуг, преду-

смотренных в договоре возмездного оказания услуг, а услуги рассматриваются как один из объектов 

гражданских прав. В ГК РФ сформулированы общие положения о договоре, приводится развернутая си-

стема норм об отдельных обязательствах и договорах. Необходимо, чтобы люди, которые хотят разви-

ваться в данной сфере, имели специальную подготовку, которая поможет им разобраться в новой дея-

тельности, а туристу обеспечить качественное обслуживание и организовать приятные впечатления. [2] 

В 2021 году по направлению развития сельских территорий, а именно в области образования и подго-

товки фермеров по новому направлению, сельский туризм, открылась программа совместно с Россель-

хозбанком и Санкт-Петербургским государственным университетом, на площадки Академии менедж-

мента и агробизнеса «Школу фермера». К сожалению, количество часов по данному направлению выделе 

недостаточно. Но стартует федеральная программ подготовки в высших учебных заведениях Российской 

Федерации, по подготовке – агротуризм. Автор считает, что процесс образования и его продолжитель-

ность, может зависеть от потребностей молодого предпринимателя (фермера). Поэтому это может быть и 

высшее образование, либо курсы, но обеспечивающие грамотную подготовку не только в ведение бизне-

са, но и работы с потребителями туристского продукта. В процессе обучения человек получает знания по 

следующим направлениям: экономика, маркетинг, менеджмент, юриспруденция, гостиничное делопро-

изводство, психология, безопасность жизнедеятельности; если он является фермером, если нет, расши-

рить список направлениями: животноводства, растениеводства и технологии хранения продукции и пере-

работки. Для начинающих фермеров, кто только в начале развития сельского туризма, для них должны 

освещены быть ключевые моменты: составление бизнес - плана, выбор юридического статуса, проверка 

оснащенности территории для развития сельского туризма и соответствие их стандартам, организация 

интернет – сайта и продвижение товара, необходимость создания маршрутов, туров и дополнительных 

услуг, ценообразование, создание сельского дизайна, разработка меню и организация мастер – классов 

для гостей, грамотная организация обслуживания в области сельского туризма. [3] 

Сельский туризм как экономическое и социальное явление в РФ довольно таки молодое, но востребо-

ванное, так как позволяет развиваться сельским территориям и получать дополнительные доходы ферме-

рам. Ленинградская область активно развивает и поддерживает данный вид туристской деятельности 

сельских жителей. 

В России официально появится сельский туризм — соответсвующий Федеральный закон подписал 

президент России В.В. Путин.[4] 

Так, представители аграрного сектора смогут организовывать экскурсии и оказывать услуги по разме-

щению путешественников. Закон будет распространяться как на сельскую местность, так и на малые го-

рода с населением меньше 30 тысяч человек. 

Новый формат туризма позволит поближе познакомиться с традиционным укладом жизни в селах и 

деревнях, местными объектами культурного наследия, узнать больше о работе фермерских хозяйств и 

даже принять участие в сельхозработах на безвозмездной основе. 

Отмечается, что новый закон станет толчком для развития сельских территорий — всего будет создано 

до 60 тысяч рабочих мест, а аграрии смогут получить дополнительные источники дохода, занимаясь экс-

курсионной деятельностью. 

Кроме того, новые нормы простимулируют развитие сельских территорий. Нововведения помогут со-

здать до 60 тысяч новых рабочих мест и дополнительные источники дохода аграриев.  

Как показывают исследования, сельский туризм является одним из наиболее перспективных направле-

ний по расширению сферы занятости сельского населения и развития сельских территорий. 

Сельский туризм – форма отдыха в сельской местности в частной усадьбе сельского хозяина с широ-

кими возможностями использования природного, материального и культурного потенциала региона. Ор-

ганизатором туристской деятельности в данном случае выступает сельская семья, которая предоставляет 

собственное жилье и обеспечивает продуктами питания, произведенными в личном крестьянском хозяй-
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стве. Понятие «сельский туризм» часто отождествляется с понятием «агротуризм». В узком смысле под 

аграрным туризмом понимают отдых городских жителей в сельской местности, предполагающий более 

или менее длительную аренду загородного жилья. В широком смысле аграрный туризм включает все ви-

ды времяпровождении городского жителя в сельской местности, т.е. элементы отдыха и оздоровитель-

ных мероприятий. Сельскому туризму присущи следующие признаки: индивидуальность, семейность, 

большая длительность пребывания в туре, спокойная тональность, мотивация изнутри, стиль жизни в со-

ответствии с культурой посещаемой территории, активность и разнообразие, путешественник познает 

новую культуру и т.д. [5] Развитие сельского туризма в большинстве стран мира рассматривается как 

неотъемлемая составная часть комплексного развития села. Это актуально и для России, где особенно 

обострены социально-экономические проблемы в сельских регионах. Положительное влияние сельского 

туризма на улучшение качества жизни крестьян заключается, прежде всего, в том, что он расширяет сфе-

ру занятости сельского населения и дает дополнительный заработок. При этом их доходы поступают не 

только от сдачи в наем жилых помещений, но и от дополнительных услуг. 

Помимо обеспечения занятости развитие сельского туризма решает ряд задач общерегионального и 

национального значения, среди них: 

– сохранение малых населенных пунктов, а значит и сельского быта; 

– улучшение условий жизни сельского населения; 

– повышение доходов сельских жителей; 

– закрепление молодежи на селе; 

– стимулирование изучения народных обычаев и обрядов; 

– возрождение и пропаганда традиционных ценностей и образа жизни; 

– развитие народных промыслов; 

– регламентирование использования природных объектов, способствующее сохранению окружающей 

среды; 

– сохранение культурного и исторического наследия территории. [6] 

Все выше перечисленное полностью подтверждается на опыте развития сельского, гастрономического, 

зеленого видов туризма в Ленинградской области. Сельский туризм в Ленинградской области давно 

пользуется широкой популярностью. Аграрный антураж региона выгодно дополняют не только живо-

писные красоты природы, но и многочисленные достопримечательности, которыми богат каждый район.  

Любителям деревенского отдыха предлагается размещение в деревенских избах, экскурсии по мест-

ным достопримечательностям, знакомство с традициями и бытом коренных народов, консультации по 

выращиванию сельскохозяйственных культур. 

Традиционный набор сельских развлечений включает отдых на берегу ближайших рек и озер, охоту и 

рыбалку, велосипедные и конные прогулки, сбор ягод и грибов, русскую баню.  

По данному направлению представлены все районы Ленинградской области, и путешественник смо-

жет отдохнуть от шумной суеты мегаполиса, окунувшись в неповторимую атмосферу сельской жизни, 

где все свое свободное время можно уделить активному отдыху и единению с природой.  

Гости ферм и сельских поселений могут так же познакомиться с возрождающимися промыслами и ре-

меслами Ленинградской области, такими, как в д. Захожье промысел, кружевоплетения, история которо-

го относится к XVIII столетию. Захожское кружево уникально, в нём до сих пор сохранились черты кре-

стьянского искусства. Захожские мастера используют старинные узоры – пятилепестковые и семилепест-

ковые широкие округлые цветы под названием «медвежья лапа». Кружево плетут из белых и чёрных 

нитей, вводят в изделия и цветные нити. Порадуют цветочными узорами сказочной красоты мастерицы 

Волховской росписи по дереву, которой украшают и разрисовывают подносы, пасхальные яйца и разде-

лочные доски. Искусство Волховской росписи родилось в Новоладожском уезде в середине XIX века. 

Сначала роспись появилась на прялках, затем растительным орнаментом  стали украшать кухонную 

утварь. Основа орнамента называется «Волховский розан» - пышный, яркий, необыкновенный цветок. 

Славятся в Ленинградской области мастера гончарного дела из деревни Алеховщины на реке Оять. Сей-

час Оятская керамика – крынки, горшки, тарелки, солонки, свистульки из красной глины пользуется 

большим спросом в России и за её пределами. 

В Тихвинском, Лодейнопольском, Бокситогорском, Подпорожском районах Ленинградской области, в 

которых в изобилии произрастает береза и лоза, мастера плетут из бересты и ивового прута: ведра, коро-

ба, корзины, мебель. Народными промыслами занимаются взрослые и дети, и посетители данной местно-

сти так же могут принять участие в данных производствах. 

Ленинградская область многонациональный регион, здесь проживают представители более 80 народ-

ностей. Большую часть составляют русские - 90,8%, кроме них к коренному населению Ленинградской 
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области относятся финно-угорские народы - водь, ижора, вепсы. Туристы могут познакомиться с культу-

рой, традициями и особенностями кухни этих особенных, малочисленных народах нашей области.  

Водь - древнейшее  население северо-запада Ленинградской области относится к списку редких исче-

зающих народов, издавна проживает в замечательных деревнях Кингисеппского района, в Лужицах, 

Пиллово и Краколье. 

В летописях первое упоминание о водском народе появилось в 1069 году, сейчас старейшины водской 

общины бережно хранят традиции своего славного народа и его уникальный язык, по звучанию напоми-

нающий эстонский. Освоить занесенный в Красную книгу водский язык можно на занятиях, которые 

каждое лето проводятся в деревне Краколье. 

Ежегодно в деревне Лужицы проходит праздник «Лужицкая складчина», в программе которого расска-

зы об истории водского народа, о современной жизни водской деревни и о судьбе ее жителей. В этот день 

выступают фольклорные коллективы и проходит застолье вскладчину. 

Современные представители ижорской народности проживают в Кингисеппском и Ломоносовском 

районах Ленинградской области. Многие из них до сих пор говорят на языке своих предков, который во 

многом созвучнен с финским и карельским.   

Уникальный музей ижорской культуры находится в поселке Вистино Кингисеппского района, там экс-

понируются предметы быта, традиционная одежда  и наряды древних ижорцев. Ежегодно в конце июня в 

Вистино проводится праздник «Сохраняя – возрождаем!». Для всех желающих на главной площади по-

селка работает ярмарка мастеров декоративно прикладного искусства, в рамках празднования проводится 

конкурс «Ижорская народная кукла». 

 Вепсы: издавна древний вепсский народ проживает на землях нашего региона - в Бокситогорском, Ло-

дейнопольском, Подпорожском районах. С многовековыми традициями вепсов можно познакомиться на 

празднике коренных малочисленных народов Ленинградской области «Древо жизни», который прово-

дится каждый год летом в селе Винницы Подпорожского района. В ходе празднования проходят конкур-

сы национального танца и костюма, конкурс «Вепсская краса», для гостей на ярмарке изделий декора-

тивно-прикладного искусства представляют свои работы лучшие мастера Ленинградской области. [7] 

Для того, чтобы популизировать и сохранить имеющиеся элементы культуры, традиции, историческое 

наследия Ленинградской области  можно предложить следующие мероприятия: восстановить поселенче-

скую сеть и организовать техническую оснащенность (клуб, театральную площадку, библиотеку т.п.); со-

здать фото, видео, библио - каталоги культурного наследия народов России, включая нематериальное 

наследие (песни, сказания, танцы, обычаи, рецепты традиционной кухни и т.д.) и разработать каталоги, 

отражающие традиционную культуру поселений; поддерживать молодежные инициативы в целях пере-

дачи опыта и традиций; расширить финансирование организационных мероприятий по физкультурно-

спортивной работе.[8] 

13 октября 2021 года в Санкт-Петербурге прошел Третий Евразийский Женский форум, в рамках кото-

рого было проведено масштабное и актуальное мероприятие «Территория гостеприимства». Прозвучало 

выступление представителей Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, основной темой 

которого стало представления таких направлений как аграрной, сельский и гастрономический туризм, 

подчеркнув значимость данного направления для развития области в социально-экономическом направ-

лении. Автор статьи выступил с темой «Сельский туризм в Ленинградской области: перспективы разви-

тия», и данное выступление имело большой отзыв у аудитории и заинтересованность делегатов столь 

представительного международного форума. 

Гастрономический туризм в сельской местности Ленинградской области развивается большими тем-

пами, очень востребован у городских жителей. Речь идет о возрождении традиций сыроварения, выпеч-

ных изделий – Выборский крендель; Ивангородская минога, Копорский чай, и это далеко не все гастро-

номические изыски нашей области. 

Таким образом, сельский туризм необходимо продвигать и поддерживать, как социально-

экономический фактор развития сельской местности. В настоящее время на федеральном уровне и на ре-

гиональном, определили и закрепили место сельского туризма. Создается единая российская информаци-

онная база по сельскому туризму. В Комитете по культуре и туризму Ленинградской области создан пор-

тал с информацией по всем районам области, разделы разнообразны, есть данные по праздникам и фе-

стивалям на сельской территории. Выделяются денежные субсидии для развития данного вида 

деятельности, система грантов, а так же сельский туризм ненавязчиво прививает патриотизм к родным 

местам и уголкам нашей малой родины, поддерживая ремесла, культуру и традиции народа, поддержка и 

развитие малых музеев и усадьб. 
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ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ 

 

А.А.Шагин, аспирант 

 
Развитие зоологии 
Современная биология является обширной областью естествознания. Количество разделов биологии 

составляет по разным источникам более 30 единиц. Являясь составной частью биологии, зоология соот-
ветственно развивается в тридцать раз медленнее. 

Основные дисциплины зоологии, выделяемые по задачам исследования: систематика; морфология; эм-
бриология; физиология; этология; экология; зоогеография. 

К началу XX века в систематике оформилось восемь основных таксономических категорий: 
Домен — царство — тип — класс — отряд — семейство — род — вид  
На основе созданного Дарвином (1809 — 1882) эволюционного учения зоология стала быстро разви-

ваться. Большие успехи были достигнуты в систематике. Об этом свидетельствует описание многих новых 
видов животных. Если Аристотель описал только около 500 животных, то К. Линнею стало известно 4208 
видов, в начале XIX в. их было описано 48 тысяч, в конце XIX столетия — 400 тысяч, а сейчас известно 
более 1 миллиона видов.  

Большое значение для развития зоологии в России имели экспедиции А.Ф. Миддендорфа на север и 
восток Сибири, П.П. Семенова-Тян-Шанского, Н.М. Пржевальского, их учеников и последователей в Цен-
тральную Азию, исследования по сравнительной эмбриологии А.О. Ковалевского и И.И. Мечникова, по 
палеонтологии — В.О. Ковалевского, по физиологии — И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

По вопросу о направленности эволюции существует не только большая литература, но и длительная, 
почти 200-летняя, дискуссия между ламаркистами и дарвинистами, конца которой не видно. 

Развитие науки проявляется в усложнении классификации системы ФДМ. В 1812 году Г. Гегель выделил 
систему из трёх форм движения материи: «Гегелевское (первоначальное) деление на механизм, химизм, ор-
ганизм было совершенным для своего времени.» писал Ф. Энгельс [1, с. 51 ]. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


 
82 

В 1886 году Фридрих Энгельс в книге «Диалектика природы» предложил классификацию ФДМ из четы-
рех уровней, добавив физическую ФДМ.  

Советскими теоретиками марксизма была введена социальная ФДМ. Известные в марксизме ФДМ пред-
ставляются так: механическая, физическая, химическая, биологическая, социальная.  

М – Ф – Х – Б – С 
«Формы движения материи – основные типы движения и взаимодействия материальных объектов, выра-

жающие их целостные изменения» [ii, с. 397].  
Есть попытки выйти за рамки пяти ФДМ, но нет достаточного критерия. В литературе есть следующие 

гипотезы о существовании новых ФДМ, так, например, предлагались геологическая (Б.М. Кедров), кибер-
нетическая (Б.М. Кедров), даже космологическая (Б.Я. Пахомов, И.Д. Панцхава), географическая (А.А. Гри-
горьев) и ландшафтная (Л.Н. Самойлов) ФДМ.  

Естественно бессмысленно изобретать отдельные ФДМ, а потом думать, что с ними делать и как при-
строить к классификации наук Ф. Энгельса.  

Надо задаться вопросом: для чего нам вообще нужно знание о ФДМ? Главным путем познания является 
познание наивысшей формы абстракции — форм движения материи. Ленин писал: “Мышление, восходя 
от конкретного к абстрактному, не отходит … от истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона 
природы, абстракция стоимости и т. д., одним словом, все научные (правильные, серьезные, не вздорные) 
абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее”[ ii, с. 152] 

О существующем положении зоологии можно сказать словами Ж.Б. Ламарка из вступительной лекции 
к курсу беспозвоночных животных: «Тщетно натуралисты стали бы тратить свое время и свои силы на 
описание новых видов, на всевозможные перестановки границ родов, словом — напрасно стали бы пере-
гружать свою память бесконечным множеством всевозможных признаков и обозначений. Там, где прене-
брегают философией науки, успехи науки нереальны, а весь труд остается несовершенным» [ i, с. 117 ].  

Современное представление о различии животного царства и растительного царства можно представить 
рисунком 1 и таблицей 1. 

  
Рис. 1. Типичное растение и типичное животное 
Таблица 1. Отличие животных и растений. 
 

№ Основные характе-
ристики 

Типичное животное Типичное растение 

1.  Строение клеток Вакуоли небольшие и недол-
гоживущие.  

Есть центриоли 

Жёсткая клеточная целлюлозная 
стенка.  

Есть пластиды 

2.  Дыхание Специальное Общее 

3.  Питание Гетеротрофное Автотрофное 

4.  Передвижение Активно Пассивно 

5.  Раздражимость Регулируется нервной систе-
мой и гормонами 

Регулируется гормонами,   нерв-
ной системы нет 

6.  Размножение Половое Бесполое и вегетативное 

7.  Выделение Специальные органы нет 

8.  Осморегуляция Есть нет 

9.  Рост Всё тело Участки 

10.  Запас углеводов в виде гликогена в виде крахмала 
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При наличии такого огромного количества отличий качественного различия пока не обнаружено. Счи-
тается, что различие признаков можно свести к количественным изменениям: «различия между растениями 
и животными достаточно условны» [ i ]. В связи с этим животные и растения относятся к одной и той же 
материи – биологической. 

Основная гипотеза исследования: зоология является отдельной ФДМ. Зоологическая ФДМ отличается от 
биологической ФДМ на столько насколько животные отличаются от растений. Для решения этой задачи 
необходимо подтвердить соответствие зоологической ФДМ требованиям Ф. Энгельса к материи. 

 Основной метод исследования – диалектический материализм, но есть различие в мировоззрении. По 
идеологии творческого класса : «трудится все живое: обезьяна, пчела и папоротник» [ii, с. 17]. 

 Оценку важности исследования можно определить следующим примером. Популяризатор науки био-
логия Александр Марков, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического 
института РАН, руководитель кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ, про-
читал лекцию : "Открытия в эволюции. Итоги 2017 года" [ ii ] . В этой лекции из одиннадцати открытий в 
одиннадцати предметом открытия являются животные. Это ещё раз показывает рост значимости науки зо-
ологии и необходимость выделения зоологической ФДМ. 

 Для решения задачи исследования необходимо рассмотреть следующие шаги: 
1. биология и зоология как единство в начале, 
2. биологическое взаимодействие и зоологическое взаимодействие,  
3.  отличительные признаки зоологической материи, 
4. виды зоологической материи, 
5. Интеграция зоологической ФДМ в общую структуру . 

Принципы развития зоологической природы 
Основы марксистской классификации ФДМ разработал Ф. Энгельс [ii]: 

1)  ФДМ связана с определённым материальным носителем;  
2)  ФДМ качественно различны;  
3)  ФДМ при надлежащих условиях они превращаются друг в друга;  
4)  ФДМ отличаются по степени сложности, причем высшие возникают как синтез низших;  
5)  классификация ФДМ служит основой классификации наук. 

По пункту один. 
Материальным носителем зоологической ФДМ являются животные. Элементарный объект в биологии 

— организм, в зоологии — животное.  
По пункту два. 
Своей организацией они принципиально отличаются от растений на столько, что они по современной 

классификации образуют два царства.  
По пункту три. 
Зоологической ФДМ соответствует определённая история появления. На рисунке 1 показан график по-

следовательности возникновения ФДМ и энергетики ФДМ в Природе.  
История планеты Земля насчитывает 4,6 миллиарда лет. Развитие живой материи определяется следую-

щими датами появления в миллиардах лет назад: 
1) 4,6 – образование планеты Земля, 
2) 3,8 - доядерные организмы (прокариоты), 
3) 2,8 - организмы (фотосинтез), 
4) 1,9 - клетки, имеющие ядро (эукариоты), 
5) 0,6 - многоклеточные организмы, 
6) 0,4 - членистоногие ( предки насекомых, паукообразных). 

По мере развития можно представить такой ряд животных :  амёба, кишечнополостные , черви, нематоды, чле-
нистоногие, моллюски , хордовые , млекопитающие, человек.  

 

 
Рисунок 2. График ФДМ.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3307
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/524
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Обозначение: Эл - элементарные частицы , Ат – атомы, Мол – молекулы, Ор – организмы, Жив – жи-
вотные, Чел – человек. 

 На рисунке 2 показан график развития ФДМ. По горизонтальной оси показано возрастание уровня ор-
ганизации материи по мере остывания Вселенной от температуры (Т) 10+32 Кельвина до современной + 2,7 
К. По вертикальной оси показана энергетика (Е) взаимодействия элементов данной ФДМ. Буквами в овале 
показана зона вида ФДМ: М – механическая, Ф – физическая, Х – химическая, Ин – информационная, Б – 
биологическая, З – зоологическая, С – социальная. 

 
По пункту четыре. 
Зоологической ФДМ соответствует определённая энергетика появления. Энергетика жизни животных и 

сложность выше растений уже по тому, что животные питаются растениями - у них гетеротрофное пита-
ние.  

Пункт шесть. Границы развития материи. 
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Рисунок 3. Границы зоологической ФДМ.  
 
На рисунке 3 показана часть рисунка 1, оранжевым цветом показана зона развития биологической мате-

рии и зелёной - зоологической. 
Материя живого  
Изначально живое произошло от простейших организмов, известно около 70 тысяч видов простейших. 

По современной классификации животные образуют восемь царств: бактерии, археи, вирусы, протисты, 
хромисты, грибы, растения и животные. 

 
Рисунок 4 . Прокариотическая клетка.  

 
Из всех различий царства животных и царства 

растений необходимо выделить появление много-
клеточных организмов 600 миллионов лет назад. За-
тем для взаимодействия различных групп клеток у 
животных образуется четыре большие группы ткани: 
эпителиальная, мышечная, соединительная и нерв-
ная. Усложнение функций тканей организмов при-
вело к появлению членистоногих организмов 400 
миллионов лет назад.  

Что же является принципиальным отличием рас-
тений и животных на материальном уровне? Для 

этого рассмотрим определение понятия «животное». В научных словарях его нет, поэтому возьмём 
«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова за 1992 год: «Животное – это живой организм, существо, 
обладающее способностью двигаться и питающееся, в отличие от растений, готовыми органическими со-
единениями» [ ii ] . 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/
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Если считать, что отличием является способность перемещаться, то материальным носителем являются 
ноги организма и совершенствование их является основным механизмом развития организма. При таком 
условии всё разнообразие животного мира заключалось бы в разнообразии форм ног при одинаковой го-
лове!. Так же принципиальным отличием не является наличие живота, как материального носителя систе-
мы питания. 

Вывод: Развитие животных связано с развитием нервной ткани. 
Грубо говоря, можно сказать так: животные – это растения с нервной системой. 
Нервное обучение 
Рассмотрим способ развития животных в природе. Для животных этот способ заключается в совершен-

ствовании нервной системы, поэтому его можно назвать нервным.  
Общепринято , что «нервная система организма обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельно-

сти всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды».  
Я считаю , что так же роль нервной системы заключается в передаче знаний последующему поколению.  
Этим осуществляется второй закон Ж.Б. Ламарка: 
«Все, что природа заставила особей приобрести или утратить под влиянием условий, в которых с давних 

пор пребывает их порода и, следовательно, под влиянием преобладания употребления или неупотребле-
ния той или иной части [тела], — все это природа сохраняет путем размножения у новых особей, … кото-
рые происходят от первых, при условии, если приобретенные изменения общи обоим полам или тем осо-
бям, от которых новые особи произошли...» [ 4, с. 342]. 

Для пояснения как полезное передаётся потомкам необходимо рассматривать не всю Природу, а взаи-
модействие конкретных животных посредством нервов.  

ЗООЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОТДЕЛЬНУЮ ФДМ. 
Процесс передачи знаний в зоологической ФДМ такой:  

a. в результате многочисленных повторений у животного вырабатывается рефлекс, 
b. рефлекс записывается в половых клетках ( срок обновления  от часов до месяцев), 
c. рефлекс передаётся новому поколению 
d. рефлекс воспроизводится им как врождённый рефлекс. 

Развитие типов нервных систем от диффузной до центральной порождает головной мозг млекопитаю-
щих, которые относятся уже к социальной (общественной) ФДМ.  

При появлении зоологической ФДМ завершается 200-летняя дискуссия между дарвинистами и ламарки-
стами об основе биологической эволюции. 

В основе биологической эволюции лежат законы теории естественного отбора (эволюция на основе 
случайностей – селекционизм), в основе зоологической эволюции преимущественно лежат законы на ос-
нове закономерностей ( номогенез) . 

Типы нервных систем 
Развитие природы животных заключается в совершенствовании типов нервных систем от диффузной 

до центральной. 
Существует несколько типов организации нервной системы, представленные у различных систематиче-

ских групп животных, показанных в таблице 3. 
Таблица 3. Типы нервных систем 
 

Тип Представитель 

? Амёба 

Диффузная Кишечнополостные  

Стволовая Черви, нематоды 

Узловая Членистоногие, моллюски 

  

Трубчатая Хордовые  

Головная Млекопитающие 

Высшая Человек  

 
Из таблицы видно то, что развитие типов нервной системы животных приводит к появлению «челове-

ка», то есть появлению новой ФДМ - социальной. Здесь проявляется взаимосвязь ФДМ по данной теории. 
 
Диалектика  ФДМ 
 Зоологическая  ФДМ находится между биологической ФДМ  и социальной ФДМ, как показано на ри-

сунке 2. Развитие  живого представляет собой совершенствование процессов передачи полезных знаний 
последующим поколениям. Мерой развития живой материи становится способ передачи знаний:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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Развитие живой материи происходит «…посредством совершенствования способа передачи знаний» 
(стр. 20). Способ  передачи информации у животных основан на нервной материи , в связи с этим их спо-
соб обучения называется «нервным».   

У предживого пока не известен способ передачи информации, а известные способы обучения для раз-
личных стадий развития биологической материи можно свести в таблицу 4: 

Таблица 4. Способы обучения и носитель знания  
 

 
«… каждый последующий способ обучения берет основой для своего развития предыдущий. Именно 

развитие способов обучения является основным критерием развития биологической формы движения ма-
терии.» [6, с. 21].  В нервном способе обучения последующих поколений заключается принципиальное 
различие биологической и зоологической ФДМ.  

По аналогии с определение Энгельса химии: химия – это физика атомов, можно дать определение зоо-
логии: 

ЗООЛОГИЯ — это БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 
С открытием зоологической ФДМ методически изменяется область зоологического исследования живо-

го. Это связано с тем, что изменение генома животного в результате появления рефлекса происходит до 
момента появления потомка, то есть изменённый геном у родителя и потомка одинаковый! 

Задача исследования заключается  в определении изменения генома в зависимости от формы образо-
ванного рефлекса. Решение этой задачи позволит приручить и одомашнить новые виды животных таких 
как лось, зебра. Так есть примеры приручения древними людьми даже динозавров. 

Выводы 
Таким образом, обосновано существование зоологической ФДМ.   
В  этой ФДМ осуществляется нервный способ передачи знаний. 
По результатам исследования зоологической ФДМ можно подытожить следующее: 

1.  Расположена между биологической и социальной ФДМ, 
2. Природа — динамическое взаимодействие организмов, 
3. Материальный носитель — животные, 
4. Наука – зоология. 

 
Принятые сокращения  ФДМ — форма движения материи. 
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Что может понимать современник о мировоззрении тех, кто жил до него? Только то, что они захотели, 
сумели, успели, передали через разные источники. То, что сохранилось и может быть изучено. Это всегда 
неблагодарная и спорная тема, по причине страждущих вступить в полемику: высказать собственное виде-
ние чужого понимания бытия и сущего. Это было всегда, есть и сегодня. Именно поэтому современная 
психология постоянно обращается к индивидуальному опыту, через призму которого можно увидеть тен-
денции развития Человека разумного в границах своего вида. Отличным инструментом для психологиче-
ского анализа индивидуальности является реалистическая философия, которая стала полноправной ветвью 
науки, примирив материализм и идеализм, «провозгласив полное равноправие двух реальностей – матери-
альной и идеальной, материи и духа» [1, с. 23]. Кроме того, развитие психологической науки в данном 
направлении органично соединяет многочисленные психологические школы и течения, которые во мно-
гом индивидуализированы, реализуя авторские подход и интерпретацию. Примером может послужить гу-
манистическая психология К.Р. Роджерса, в основе которой лежит успешная попытка анализа человеческо-
го бытия в реальности через призму его субъективного восприятия. Именно в его интерпретации станов-
ление личности идет через просеивание влияющих на этот процесс факторов [2]. Также современное 
развитие психологической реабилитации личности ориентируется на реалистическую философию, как 
науку, описывающую казуальные механизмы, позволяющие ученому получить ответы на интересующие 
его вопросы относительно реальности [3, с. 6]. 

Постараемся выделить ряд особенностей, присущих психологии восприятия реалистической филосо-
фии сегодня. Это позволит увидеть каким образом современник выстраивает и воспринимает свою реаль-
ность в контексте с уже давно и автономно существующей. 

Первое, что обращает внимание, «смирение» большинства людей с неизбежностью проникновения со-
временных технологий во все сферы жизнедеятельности. Несмотря на протестные волны в отношении 
внедрения ряда открытий (которые были всегда, например, луддиты), разработки отдельных направлений 
(экологизация, цифровизация и т.д.), остановить процесс невозможно. Это принятие реальности – очень 
важный психологический аспект в выстраивании индивидуальной жизненной стратегии. Своеобразным 
подспорьем служат разработки направлений в психологии, в основе которых формирование толерантно-
сти во всех ее видах. Абсурдно полагать, что общество станет после данной работы толерантным. Но по-
сеянные зерна дадут ростки, цветки и плоды. Соответственно, в недалеком будущем, вероятно, можно ожи-
дать каких-то перемен в мировоззрении человека. 

Тем не менее, здесь очевидны трудности, обусловленные наличием довольно большого пласта общества 
с неудовлетворенными материальными потребностями, необходимыми для выживания. Поэтому психоло-
гия восприятия реальности у людей, составляющих данный пласт общества, будет иной в структуре моти-
вации. Стремление одних – достичь гармонии с самим собой противоречит желанию других – получить 
блага. Потребительское поведение человека в этом ракурсе выступает как бич времени, препятствующий 
развитию философии в общем, но не реалистической, в частности. 

Вторым моментом, который следует выделить, является «мода», тенденция большинства людей быть 
«поглощенными», вовлеченными, находиться в постоянном поиске. Даже простая депрессия человека при-
обретает иное видение [4, с. 56], обрастая влиянием внешних факторов, требуя обновления методов ее 
преодоления. То, что ранее именовалось меланхолией (от Аристотеля [5] и Платона [6] до Р. Бертона [7] и 
Рэя Брэдбери) [8], сегодня изучается психологией и психиатрией, в зависимости от симптоматики. Этот 
второй аспект определил распространение созависимого поведения как нормы мироощущения и без-
условной потребности, нуждающейся в удовлетворении. В результате, один человек «ищет» себя в науке, 
другой – в работе, третий – в вине и т.д. Сюда же можно отнести формирование обновленной позиции к 
себе – примирение тела и духа, что лежит в основе ЗОЖ человека. Признание на государственном уровне 
необходимости внедрения здоровьесберегающих технологий, фактически, явилось результатом всего пути 
развития человечества, когда девиз «В здоровом теле – здоровый дух» воплощается в реальности. 

Индивидуальные попытки обнаружить иной смысл в давно изученном, пересмотреть общепринятые 
догмы, принимаются как нормальное стремление человека к самопознанию, а не желание перевернуть 
мир. В этом существенное отличие от мировоззренческих позиций людей в прошлом. Оппозиция пре-
подносится обществом как обязательный для эволюции элемент, иногда даже создаваемый искусственно, 
как основа «персонологических моделей построения отношений личности к оппозициям жизни» [9, с. 
136]. Здесь следует подчеркнуть, что реальность мира такова, что ее субъективное восприятие приводит к 
ощущению ирреальности, либо к формированию замещающих форм поведения, вытесняя индивидуаль-
ность. В этом заключается, по нашему мнению, третья особенность психологии восприятия реалистиче-
ской философии сегодня. 

Восприятие жизни в целом, зависит от ее субъективных качественных составляющих. Критериально со-
временность изменила шкалу и диапазон этой оценки в сторону расширения границ. Это прослеживается 
по разноуровневому подходу при социальной стратификации, выстраивании политики в отношении раз-
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ных групп населения по территориальному, национальному, религиозному и иным признакам. Четвертой 
особенностью психологии восприятия реалистической философии и жизни в целом, можно считать от-
сутствие уверенности в том, что существующая видимая, ощущаемая реальность единственная, реально от-
ражающая действительность. Это утверждение, может стать предметом жаркого спора. Однако, зачастую, 
невозможность объяснить при помощи современного знания происходящее, толкает субъекта к истокам – 
началу пути познания. Находя ответ на один вопрос, мы видим, что он не всегда единственный, правиль-
ный и безусловно приемлемый. Именно поэтому, всё относительно по отношению к «…» А вот «…» субъ-
ект сегодня выбирает сам – в этом, кажется, и состоит основа психологии восприятия реалистической фи-
лософии сегодня. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные сферы повседневной жизни с учетом их 

наполняемости и трансформации в современных условиях развития общества. Прослеживаются специфи-
ческие изменения в организации трудовой деятельности человека, способствующие самоорганизации и 
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непрерывности самообразования. Выделяются особенности досуговой деятельности индивида в аспектах 
гиперпотребления и домоцентризма. Быт выступает сферой жизнедеятельности, организующей интенси-
фикацию удовлетворения потребностей при помощи новых технологий. Описан процесс формирования 
«кнопочной культуры» и появление «человека кликающего». Обосновывается процесс формирования 
фрагментарности сознания человека. 

Ключевые слова: повседневная жизнь, субъект повседневности, сферы повседневной жизни, гиперреальность, «кнопоч-
ная культура» 

 
Повседневная жизнь человека в последние годы стала вызывать повышенный интерес исследователей. 

Это связано с тем, что, когда она упорядочена, стабильна и транслирует существующие ценности из поко-
ления в поколение, ее не замечаешь, но как только общественные потрясения рушат фундаментальные ос-
новы человеческого бытия, к которым можно и нужно отнести повседневность, тут возникает проблема и 
интерес как вернуть утраченную стабильность. Под повседневностью понимается социальная реальность, 
определенная целостность духовно-ментального и материального, необходимое условие общественной 
жизни, которая разворачивается в социальном пространстве и времени в сферах быта, труда и досуга с по-
мощью различных видов деятельности.  

Жизнь современного человека подвержена серьезным трансформациям в условиях социально-
экономических, политических и прочих преобразований, а иногда и потрясений (к примеру, пандемия 
COVID -19). Однако, несмотря на изменения, касающиеся повседневной жизни современного человека, 
есть три ключевые сферы: быт, работа и досуг, которые определяют ее содержание. Наполнение этих сфер 
зависит от условий, в которых она протекает, потребностей и возможностей самого субъекта повседневно-
сти.  Одной из важнейших сфер повседневной жизни современного человека наряду с семьей является 
трудовая деятельность. Она выполняет ряд социально значимых функций: выступает источником средств к 
существованию, является источником приложения творческих амбиций и талантов человека, удовлетворя-
ет функцию коммуникации и пр. 

Новые формы организации трудовой деятельности, в частности, дистанционные формы возникли как 
необходимость в условиях пандемии, как временная мера, однако в отдельных областях, к примеру, ди-
станционные формы повышения квалификации и переподготовки, стали удобным способом получения 
новых компетенций без отрыва от основной деятельности. Это приводит к необходимости осваивать и со-
вершенствовать цифровые компетенции, потребность в которых прежде не была столь высока. Наиболее 
востребованной становится интеллектуальная и творческая деятельность, направленная на работу с ин-
формацией и оказанием услуг. При этом домашний офис, зачастую работает 24/7 и график становится 
гибким, а также появляется возможность осуществлять свою профессиональную деятельность повсемест-
но, где есть доступ в Интернет и соответствующее оборудование. В данном случае очень востребованным 
становятся навыки самоорганизации и тайм менеджмента. Растет значение непрерывного самообразования, 
чтобы постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Досуг – часть свободного от трудовых и бытовых обязанностей времени. Он выполняет три основные 
функции: релаксация (отдых), развлечение и саморазвитие личности. В ходе релаксации человек восста-
навливает силы, благодаря развлечениям получает удовольствие, а благодаря саморазвитию происходит 
раскрытие новых возможностей жизнедеятельности. Изменения, происходящие в обществе, в системе 
ценностей и потребностей приводят к переменам в способах проведения свободного времени. Наблюдает-
ся сдвиг ценностных предпочтений в сферу массового потребления и развлечений. В современном обще-
стве потребление выходит за рамки экономической необходимости, а становится своего рода системой 
коммуникации и символического обмена. Зачастую происходит идентификация личности с теми предме-
тами, которыми он обладает. Характерная для постиндустриального общества новая форма виртуальности 
– гиперреальность, делает человека гиперпотребляющим: материальные блага, информацию, эмоции. 

Одной из основных проблем современной сферы досуга является пропаганда дорогостоящих форм его 
проведения: шоппинг, путешествия, хобби, требующих немалых физических вложений, что заставляет 
субъекта повседневности больше работать, зарабатывая на затратный досуг. Содержание досуга во многом 
определяется уровнем благосостояния человека, при отсутствии возможности посещать мероприятия 
предпочтение отдается дачному отдыху, домашнему досугу, недорогому хобби, встречам с друзьями, по-
требление масс-медийных продуктов и пр. В современном обществе появилась другая особенность. Запрет 
на культурно-массовые и спортивные мероприятия также модифицировал досуговую сферу личности в 
сторону «домоцентризма». Быт также претерпел изменения: интенсивно развивается сфера услуг (достав-
ки), когда нет необходимости заполнять выходные походами по магазинам, высвобождая свободное время 
под другие интересы, формируя новые смыслы. Автоматизация быта также высвобождает время для удо-
влетворения разнообразных потребностей личности.  
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В ткань повседневной жизни в качестве неотъемлемой составляющей у большого количества людей 
входят ежедневное общение с помощью электронной почты, чатов или телеконференций, поиск необхо-
димой информации с помощью поисковых систем и оплата счетов через Интернет. Развитие информа-
ционных технологий позволяет исследователям сделать вывод о формировании «кнопочной культуры» и о 
появлении особого типа человека – «человека кликающего», для которого более привычным становится 
взаимодействие с другими людьми посредством информационных технологий, а не при непосредствен-
ном личном контакте. Сознание человека становится также фрагментарным. Избыток зачастую противо-
речивой информации возлагает на человека ответственность за конструирование собственной действи-
тельности. 

Таким образом, привычная повседневная жизнь перестает быть таковой для современного человека, что 
для кого-то становится возможностью качественно ее улучшить, а для кого-то кризисом, связанным с раз-
рушением привычного уклада. Ведь именно упорядоченность, консервативность повседневного бытия де-
лали его понятным и комфортным для человека. Все новое же требует времени на адаптацию, на принятие 
новых форм существования. Дефицит времени приводит к тому, что новые ценности не становятся частью 
личности, а воспроизводятся как культурная матрица, воспроизводящая социально одобряемые модели по-
ведения. Пространство сохранения традиций стало инновационной площадкой, областью экспериментов, 
что приводит к утрате прежней аутентичности, разрушению ритуалов, опривычниванию того, что раньше 
не являлось частью повседневного бытия личности. Повседневная жизнь – это сложная система, имеющая 
иерархию взаимосвязанных элементов, стремящаяся к самоорганизации, поддержанию целостности тра-
диций и новаций, материального и духовного, гармонизации сфер повседневности, балансу коммуника-
ции и уединения. 
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Начало философского образования в Петербурге восходит ко времени создания университета при Ака-
демии наук, которая сыграла  весомую роль в развитии российского и европейского Просвещения. Иници-
атором создания нового учебного и научного центра в России стал Петр I. 22 января 1724 года Петром I 
был рассмотрен и одобрен проект положения, а Сенат через неделю издал указ об Учреждении Санкт-
Петербургской Академии Наук и Художеств – так ряд лет (вплоть до образования Академии художеств в 
1752 году) называлось «научное детище Петрово». Реальное функционирование Академии началось только 
в конце 1725 года. В ее создании и последующей научно-педагогической деятельности непосредственное 
участие принимали некоторые крупные зарубежные ученые и философы, а также члены «Петровской уче-
ной дружины» (Татищев, Кантемир и другие). Особую активность проявил Лейбниц, чье заключение – 
«России нельзя быть без академии» - стало девизом для сторонников российского Просвещения.  

Большую помощь в формировании академических учреждений в России оказали ученые Берлинской, 
Шведской, Болонской, Парижской академий, Лондонского королевского общества. [3; 63].  Научные кадры 
этих учреждений годами и десятилетиями оставались в России, творчески развивая главные направления 
деятельности молодых академических сил в Петербурге. В составе первой академии преобладали европей-
ские, в основном, немецкие ученые. Однако, постепенно расширялся и российский национальный контин-
гент в рамках Санкт-Петербургской Академии наук. Структура российской Академии формировалась из 
«трех классов» наук – математического, в который входили теоретическая математика, механика, астроно-
мия, география, навигация; физического – включающего кафедры теоретической и экспериментальной 
физики, химии, анатомии, ботаники, а также гуманитарный класс, в котором работать должны были спе-
циалисты в области красноречия, этики,  политики, права, нравоучения. Таким образом, был охвачен весь 
спектр научного знания – от фундаментальных наук до дисциплин социально-гуманитарного знания. 

Философский факультет был в числе трех первых факультетов, существовавших в образованном Пет-
ром I университете при Академии наук. В начале своего существования философский факультет был сов-
мещен с юридическим факультетом. В 1835 году философский факультет отделился от юридического. В 
конце первой половины 19 века факультет был закрыт из-за того, что многих преподавателей обвиняли в 
распространении свободомыслия. Напомним, что после восстания декабристов в 1825 году преподавание 
философии как учебной дисциплины в высшей школе России было прекращено. Николаевский министр 
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просвещения князь П.А. Ширинский-Шихматов утверждал, что «польза от философии сомнительна, а 
вред несомненен». В 1860 году в Петербурге открывается новый историко-философский факультет. 

Постреволюционная Россия.  
В 1922 году на «философском пароходе» была депортирована русская интеллигенция. Родину покинули 

около 200 неугодных властям врачей, учёных, писателей и философов, среди которых было много препо-
давателей историко-философского факультета. После высылки из России преподавателей, факультет был 
закрыт. По инициативе Ю.Н. Солонина в 90-е года XX века в память о «философском пароходе» (Бердяев, 
Питирим Сорокин и др.) был учрежден феномен «Дней петербургской философии» (ноябрь каждого го-
да), в рамках которого стала работать секция «Реалистическая философия» (профессор Обухов, Зобов и 
другие). 

В 1940 году философский факультет возродился. Основной целью создания факультета стала необхо-
димость углубленной подготовки преподавательских кадров для высших учебных и средних учебных заве-
дений страны. К началу Великой Отечественной войны на факультете было три кафедры: кафедра диалек-
тического и исторического материализма, кафедра истории философии и кафедра педагогики. В начале 
войны факультет был эвакуирован в Саратов. В 1944 году на факультете появляется кафедра психологии, а 
в 1947 году кафедра логики.  С 1951 по 1960 года деканом философского факультета был Василий Петро-
вич Тугаринов. В течение ряда лет Василий Петрович заведовал кафедрами диалектического и историче-
ского материализма естественных и гуманитарных факультетов. Многие коллеги и ученики Тугаринова от-
мечают, что с  приходом Василия Петровича на должность декана, наступил расцвет философского фа-
культета.  

Профессор Тугаринов вошел в историю философского образования России  как родоначальник совет-
ской аксиологии, то есть науки о ценностном мире человека, и в первую очередь человека молодого, уча-
щегося или студента. Нынешние профессора Санкт-Петербургского государственного университета пи-
шут: «Согласно Тугаринову ценностное отношение относится к особому виду понятий, в котором выраже-
но практическое отношение человека к окружающему миру. При этом практика человека окружена полем 
психологических, познавательных и оценочных процессов. Познание является первым звеном в триаде: 
познание—оценка-практика». [3; 188].    

  В последующие годы структура факультета усложнялась, во времена декана Рожина Василия Павло-
вича на факультете было уже семь кафедр: истории философии,  диалектического и исторического мате-
риализма для естественных факультетов, диалектического и исторического материализма для гуманитар-
ных факультетов, логики, психологии, этики и эстетики, педагогики. 

 Исторические события, которые произошли в стране в конце 1980-х годов повлияли на развитие фа-
культета. Стали не актуальными и подверглись расформированию некоторые кафедры факультета, а также 
появились новые кафедры такие как: кафедра политологии, кафедра социальной философии, кафедра ис-
тории русской философии, кафедра истории и философии религии, кафедра философии науки и техни-
ки, кафедра онтологии и теории познания, кафедра философской антропологии, кафедра философии 
культуры и антропологии. В состав факультета также вошла кафедра политических институтов и приклад-
ных политических исследований и кафедра социально-политических реформ России. 

 В 2006 году философский факультет был переименован в факультет философии и политологии. 
С 2001 года заслуженным учёным факультета присуждается звание «Почётный профессор СПбГУ». На 
данный момент его удостоены: доктор философских наук  М. С. Каган (2001), доктор философских наук   
В. П. Бранский (2004), доктор философских наук   Я. А. Слинин (2005), доктор философских наук   В. Г. 
Марахов (2008), доктор философских наук   Ю. В. Перов (2009) и доктор философских наук   Б. В. Мар-
ков (2015). 

В 2013 году  факультет философии и политологии преобразован в институт философии. Сегодня в со-
ставе института философии существуют 14 кафедр: кафедра музейного дела и охраны памятников; кафед-
ра конфликтологии; кафедра еврейской культуры; кафедра истории философии; кафедра культурологии; 
кафедра философии и эстетики; кафедра логики; кафедра онтологии и теории познания; кафедра русской 
философии и культуры; кафедра социальной философии и философии истории; кафедра философии и 
культурологии Востока; кафедра философии науки и техники; кафедра религии и религиоведения; кафед-
ра философской антропологии и кафедра эстетики.  Выпускники философского  факультета СПбГУ ра-
ботают в учреждениях культуры, в высших учебных заведениях, занимаются политикой. Среди известных 
выпускников философского факультета СПбГУ можно выделить: Арефьева М.А., Бродского И.Н.,  Кожу-
рина Я.Я., Рубан Е.Н., Светлова Р.В., Тургенева И.С., Швечикова А.Н. и многих других. 

Философия с момента своего возникновения в античной культуре представляет собой многообразие  
знаний: онтология, гносеология, социальная философия, этика и философия человека или философская 
антропология. Тайна человека и его сущности принадлежит к кругу вечных философских проблем. Заду-
мавшись однажды о самом себе, человек, надо полагать, никогда не оставит эту тему, пока существует фи-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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лософия и человечество. Это глубинная потребность раскрыть собственную тайну и составляет сущность 
человеческого. Философская антропология – это раздел философии, в котором изучается человек как 
особый род сущего, осмысливаются проблемы человеческой природы и человеческого бытия, анализиру-
ются модусы человеческого существования, выявляется потенциал антропологической картины мира. Как 
подчеркивается в новейшем философском энциклопедическом словаре «философская антропология… 
совокупность антропологических концепций, возникших в неклассической  и постклассической филосо-
фии в результате так называемого антропологического поворота (предметом рефлексии начинает высту-
пать не бытие само по себе,  а разъяснение и раскрытие смысла человеческого бытия, впервые явно артику-
кулированного Фейербахом (в российской традиции Чернышевским) в «антропологическом принципе». 
Первоначальные предформулировки  последнего можно обнаружить в ренессансном гуманизме, немецком 
романтизме, французском Просвещении, в «Антропологии с прагматической точки зрения» (1798) Канта, с 
точки зрения которого, «человек сам для себя последняя цель». [1; 1051].  

Развитие философского образования и  научный интерес ученых в области познания человеческого бы-
тия привело к тому, что в структуре одного из старейших учебных заведений страны Российского государ-
ственного педагогического университета имени А.И. Герцена был создан в 1993 году факультет филосо-
фии человека. Инициатором создания факультета была группа ученых во главе с профессором В.И. 
Стрельченко. Василий Иванович  долгое время был деканом нового факультета университета и заведую-
щим общеуниверситетской кафедры философии. 

Сегодня факультет философии человека преобразован в институт философии человека РГПУ им. А.И. 
Герцена. На протяжении двух десятилетий он остается единственным в России научно-образовательным 
центром по подготовке специалистов в области фундаментальных и прикладных гуманитарных знаний, 
концентрирующим усилия на комплексном исследовании проблем философской антропологии. Идет 
обучение в рамках программ высшего образования России по направлениям: философия, философская 
антропология, культурология и история культуры. 

В институте сложилось несколько научно-педагогических школ: «Образование как социокультурная си-
стема» (профессор, член-корреспондент  РАО А. П. Валицкая, профессор А. Е. Зимбули, К. Г. Исупов), 
«Проблемы теории и истории культуры» (профессор Л. М. Мосолова, профессор Л. В. Никифорова, до-
цент С. Н. Токарев), «Философия человека», «Философия образования (профессор В. И. Стрельченко, 
профессор В. А. Рабош, профессор А. А. Грякалов, профессор И. Б. Романенко, доцент А. Н. Муравьев), 
«Русская философия и духовная антропология» (профессор, академик РАО А. А. Корольков, доцент К. В. 
Преображенская). На базе института философии человека работает специализированный  диссертацион-
ный совет (кандидатский и докторский) по направлению подготовки и защиты диссертаций: онтология и 
теория познания; история философии. 

Структуру института составляют следующие кафедры: этики и эстетики; теории и истории культуры; 
философской антропологии и истории философии; философии и связей с общественностью и рекламы. 
Кафедра философской антропологии и истории философии – одно из ведущих  подразделений Инсти-
тута философии человека РГПУ с широкой областью научно-исследовательских и теоретико-
методологических интересов. Ее цель – это  комплексное изучение актуальных проблем современного 
философского знания. Специализированный диссертационный совет института философии человека се-
годня возглавляет профессор А.А. Грякалов, который долгие годы был и является одним из ведущих лиц в 
организации Дней петербургской философии в Санкт-Петербурге. 

Научно-педагогический состав института философии человека  составляют кандидаты и доктора наук в 
области философии, культурологии, социологии, истории, психологии. Так, например, на кафедре тео-
рии и истории культуры работает доктор философских наук Артемьева Татьяна Владимировна. На кафед-
ре Татьяна Владимировна читает  курсы не только для бакалавров и магистрантов, но также и для аспиран-
тов: «Современные проблемы теоретической культурологии», «Апробация научного исследования». Акаде-
мик А.А.Корольков ведет такие основные курсы как: «Гуманистические традиции европейской школы», 
«Философская антропология» и другие. 

Актуальность философского образования в современной России 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. Желание человека 
постичь истину бытия, решить проблему смысла жизни и назначения человека, проблему критерия добра 
и зла – все эти и многие другие философские вопросы всегда стояли  и будут стоять перед человечеством. 
А осмысление этих проблем было и есть главной задачей русской философии, которая всегда была аксио-
логической (ценностной) и этико-направленной, а также гуманистической.   
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О СООТНОШЕНИИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ СУБЪЕКТА 

 

П.А. Нуттунен  

кандидат  эконономических наук,  доцент СПбГАУ 

 
Пожалуй, самым дерзким в истории экспериментом, который когда-либо ставило перед собой Человече-

ство, можно признать попытку подчинения себе Природы. Идея, что через научно-технический прогресс 
можно обуздать законы природы, оказалась чрезвычайно заносчивой игрой с реальностью в рамках есте-
ственнонаучной парадигмы. Согласно положениям естествознания, объективность познания мира дости-
жима при условии, если из описания и объяснения исключается все, что относится к исследователю и 
процедурам его познавательной деятельности. Главной целью естествознания провозглашалось построе-
ние истинной картины мира, познание объективных законов природы. 

Наука по своему изначальному замыслу ставила задачу наблюдения закономерностей материального 
мира «в чистом виде», игнорируя влияние на них самого процесса наблюдения. Сам наблюдатель как фак-
тор был исключен из причинно-следственной цепочки. Так осуществлялась попытка определить автома-
тичность и детерминизм законов мироздания. Устанавливались категории, которые позволяют воспроиз-
водить ожидаемый результат и обеспечить его повторяемость.  

Наука породила значительный инструментарий, который призван обеспечивать управляемость процес-
сов, явлений и объектов мироздания. Это великолепная игра. Но наиболее интересной научной игрой ста-
новится постулат о том, что наблюдающее сознание и явления внешнего материального мира взаимобу-
словливают друг друга. В исследовании любого рода все чаще ставится вопрос о том, а каков сам наблюда-
тель. Невероятно, но уже сама стадия наблюдения это уже акт творения. От свойств самого наблюдателя 
зависит, что он воспроизведет в своем исследовании из своего внутреннего мира. Более того, ни одно яв-
ление нам не проявляется, если в нашем восприятии отсутствуют инструменты отображения и конструи-
рования соответствующей реальности. Материальным признается только то, что в состоянии зафиксиро-
вать наблюдатель через органы чувств, аппаратуру, иногда фантазию или веру. В свете этого сознание и 
материя неразрывны. Главной целью этой удивительной игры восприятия является обретение целостно-
сти, в которой все проявленные закономерности и категории обретают свои истоки (точки отсчета), и, при 
этом, теряют свою автономность, автоматичность, завершённость, самодостаточность, незыблемость и 
непоколебимость. В этом случае закономерность по отношению к сознанию приобретает свойство квази-
упорядоченности. Любая закономерность, у которой будут проявлены границы самодостаточности и авто-
номности, становится частной категорией целостности. Осознание этого сподвигает наблюдателя беско-
нечно пересматривать свои способы наблюдения и подходы к формализации управления. И здесь мы под-
ходим к самой эпичной задаче наблюдателя: самому стать средой, обуславливающей закономерность. По-
рой эта задача требует выхода за пределы общечеловеческих воззрений, т.е. расщепления привычной 
упорядоченности Человеческого. 

Это означает, что обеспечение управляемости проявленных закономерностей лежит, в первую очередь, 
в развитии сознания и устранении когнитивных искажений. Однако, устранив искажение, может исчезнуть 
первичное представление о закономерности или трансформироваться в нечто иное. 

Итак, любое правило, закон или условие имеют ограниченную область действия, поскольку, все они от-
крыты несовершенным инструментарием описания. Поэтому изучение человеком своей собственной при-
роды и определение границ сознания, является первоочередным этапом в наблюдении за мировыми, соци-
альными и физическими явлениями. Вызовы, возникающие перед обществом, всегда требуют ясного 
представления о том, что такое развитие. Без преувеличения, одной из центральных проблем любого по-
коления является понимание человеческого прогресса: в чем состоит прогресс?; в каких направлениях мы должны 
продвигаться?; какие сферы должны подвергаться усложнению?; в чем критерии процветания общества? Для этой разгад-
ки нам предложен большой перечень параметров: обеспеченность духовными и материальными благами; 
уровень энергоэффективности; индекс инновационности; индекс счастья; индекс экономики знаний; каче-
ство жизни и ее продолжительность и т.п. 
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В истории мировых отношений цивилизаций всегда можно найти подтверждение того, что междуна-
родное взаимодействие продиктовано извлечением выгоды, подчинением одним другого, противостояни-
ем, защитой идеалов, представлений о справедливости и комфорте. Появляются концепции неминуемого 
столкновения цивилизации1, в которой рано или поздно одна поглотит все остальные. Тем не менее, взи-
рая на историю через концепцию «царя горы», мы многого не замечаем. В истории было всё, от низмен-
ных поступков до великих, судьбоностность которых трудно переоценить. Иными словами, история, как 
уже проявленная реальность, может нести в себе подсказки и ответы гораздо большие, чем запрос исследо-
вателя. Основным фактором, обусловливающим проявленность хода истории и ее контекст, несомненно, 
является кругозор и масштаб самого исследователя. Проблема целостного распознавания человеком фраг-
ментов реальности напрямую связана с таким индивидуальным свойством личности, как масштабность. 
Масштаб личности –  это качественная характеристика личности распознавания факторов (явлений, объек-
тов) социального и природного мира, обусловленная мерностью самоопределения. 

В социально-научном знании выделяются два способа человеческого самоопределения:  

 Идентичность – интенсивное самоопределение; 

 Идентификация – экстенсивное самоопределение. 
    В подходе известного социолога Э. Эриксона (США) 
под идентификацией понимается определение человека 
«вширь». Это «рефлексия в другое». Человек получает 
определенность в ходе своего воздействия на окружаю-
щий мир. Изучая идентификацию, Э. Г. Эриксон выявля-
ет срезы познания людьми социальной реальности и со-
циализации людей, выясняет, как соотносятся в созна-
нии: история и современность (традиции и новации); 
индивидуальное и групповое, национально-
государственное и космополитическое самоопределение 
представителей разных социальных групп.  

Под идентичностью понимается интроспективное 
определение человека, направленность на самого себя. 
Это определение «вглубь», «рефлексия в себя». Идентич-
ность – познание мира через свое влияние на него, непо-
средственное признание человеком собственного уча-
стия.  

На рисунке 1 указаны уровни в идентичности субъекта, а таблица 2 описывает разграничения объектов 
управления, свойственных определенным масштабам. 

 
Таблица 1 – Принадлежность объекта управления к уровню идентичности субъекта 

Во
зрас
т, 
лет 

Уровни идентич-
ности субъекта 

Объекты управления 

Характер 
взаимодействия 

субъектов   

0 ≤ Родовая  Процессы становления личности.  

Конкурентный 
(функция 
целеполагания 
субъекта) 

3 ≤ Групповая  
Позиционирование в группах (коллеги, субкуль-
туры и пр.) 

7 ≤ Национальная  
Отношения разнокачественных организационных 
структур. 

14 ≤ Культурная  
Процессы познания, преемственности, образова-
ния, сохранения наследий культуры и опыта че-
ловечества. 

21 ≤ 

Институциональная 
Управление новаторством, открытиями, рефор-
мами, изменениями, инновациями, творчеством, 
внедрение изобретений. 

Концептуальная  
Управление мировоззрением, ценностями, нрав-
ственностью, парадигмами мышления и пр. 

Ноосферная  Процессы эволюции Планеты. Бесконфликтный, 

                                                 
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. 
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Космическая Управление эволюцией Человека. внеконкурентный 
(функция назна-
чения субъекта) Духовная  Управление реальностью и закономерностью. 

 
Именно от последовательного соблюдения в воспитании личности этапов, учитывающих уровни иден-

тичности, зависит способность к расширению масштабов её восприятия реальности. Каждый уровень 
идентичности имеет свои объекты и инструменты управления, а соответственно и компетенции.  

В переходе на следующий уровень следует четко разграничивать объекты, от которых предстоит созна-
тельно отказываться на более объемлющих контурах управления в пользу обретения нового интеграцион-
ного механизма управления. 

Уровни целеполагания субъекта: 
Родовая идентичность имеет важнейшее значение в распознавании личностью базовых морально-

этических ценностей и самих основ мироцентричности. Забота, любовь, отзывчивость, взаимоподдержка, 
уважение к социуму и природе – все это сеется на стадии первичного вхождения личности в процесс взаи-
модействия с миром. Именно процесс взаимодействия родителей и детей выступает квантом всей много-
мерной системы общественных отношений. 

Групповая идентичность предполагает освоение принципов позиционирования в группах. В проявлении 
коллективных форм бытия появляется новое представление о характере целого. Возникают вопросы ис-
точников безопасности, взаимовыручки, лидерства и т.п. Происходит знакомство с социальной ролью ре-
месел, промыслов и увлечений. 

На уровне национальной идентичности личность осознает силу массового единства людей, имеющих об-
щие исторические корни. На этом уровне появляется возможность решать амбициозные задачи такие, как 
возведение городов, строительство магистралей, полет в космос и пр. Без национальных признаков лич-
ность не может обрести никакой общности и своего единства с социальной системой. Эта ступень в пол-
ной мере должна быть освоена каждым гражданином1 для осознания важности социальной ответственно-
сти и принципов справедливости во взаимодействии с социумом. 

Культурная идентичность позволяет снимать существующие в обществе противоречия – межнационально-
го, межрелигиозного или социального характера. Единение науки, религии, образования, искусства и эко-
номики на основе общекультурного опыта закладывает основу для понимания мировой миссии культуры 
как инструмента передачи новым поколениям свода моральных, этических и эстетических ценностей, со-
ставляющих дальнейшее направление поступательного развития. 

Собственно, культурная идентичность построена на признании неотвратимости иных культурных про-
странств, формирующихся на общности языка, традиций, наследия, исторического прошлого, духовных 
истоков народов и пр. Это означает, что каждая культура содержит свой уникальный опыт и наработки, ко-
торые могут быть недоступны и досягаемы для других культур, в силу самобытности исторического опыта 
взаимодействия и особенностей вербальных и невербальных средств коммуникаций. Поэтому различие 
культур в основном связано с их разрешающей способностью проявлять естественные и фундаментальные 
явления мироустройства и передавать знание последующим поколениям. 

Можно сказать, что разница между культурами в способности проявлять то, что невозможно увидеть, а 
также то, что находится за гранью проявленной реальности. Поэтому Культуры должны изучать друг друга 
и искать безопасные меры сосуществования во взаимном диалоге.  

Уровень институциональной идентичности – это уровень синтеза культурного разнообразия в процессе 
формирования мировых стандартов и норм. Идентичность личности на этом уровне признает различия в 
восприятии мира, а также ограниченность инструментов описания, располагаемых культурами в отдельно-
сти.  

Формирование структуры институционального взаимодействия на основе межкультурного синтеза не 
является ни автоматическим, ни единоначальным (монопольным) и является признаком институциональ-
ной идентичности субъектов власти. 

Институциональная идентичность рассматривает разные культурные пространства в аспекте взаимодо-
полняемости в процессе познания природы Человека. Институциональная идентичность - это уже не 
общность языка или веры, это общность задач, в которых социально-политические институты призваны 
служить быту Человека, как биосоциальному существу, познающему свою безграничную духовную сущ-
ность. 

                                                 
1 Источником (ядром) гражданства признается не только его национальная идентичность, но и право человека 

участвовать в институциональном пространстве. Гражданство скорее институциональная категория, чем нацио-

нальная. Гражданская идентичность приобретается при достижении институционального осмысления националь-

ной идентичности. 
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Следует отметить, что уровень культурной идентичности в основном носит ретроспективный характер, 
т.е. связан с оценкой произошедших явлений и сохранением памяти о них. Узловым элементом здесь явля-
ется обращение к имеющимся достижениям, готовым наработкам и отношение к прошлому. В то время как 
институциональная идентичность больше обращена на управление вероятностями появления тех или 
иных открытий, изобретений, инноваций и пр., призванных решать те или иные мировые противоречия.  

Управление на институциональном уровне задает вектор будущих открытий Человечества, науки, искус-
ства и пр. через диалог культур. Однако внешнеполитические стратегии большинства стран мира еще пре-
терпевают стадию институционального осмысления общности межкультурных задач. 

На уровне концептуальной идентичности парадигмы мышления и бытия Человека отваживаются на всеоб-
щее целостное непротиворечивое описание. На этом уровне берется ответственность за целостность опи-
сываемой реальности и за достоверность трактовки всеобщей истины. Даются оценки мировоззренческим 
системам, ценностям, исходным положениям нравственности, парадигмам мышления и пр.  

Это уровень методологического осознания инструментов и исходных значений трактовки базовых кате-
горий мироздания. Собственно, наука и религия берутся за тот высший уровень абстрагирования даже «не 
моргнув». Однако именно тут невозможно избежать вопросов целеполагания субъектов власти. Властные 
отношения построены на диктовании своей модели общественного устройства как наиболее верной. 
Именно поэтому с этого уровня все же невозможно преодолевать конфликтность между субъектами власти 
и решать проблему единого целеполагания мировых сообществ. 

Отметим что, концептуальная идентичность – это заключительный уровень, допускающий наличие 
форм эго-идентичности личности во взаимодействии с природой и социумом. Последующие уровни 
имеют отношение исключительно к служению чему-то более обширному, чем внутренний мир отдельно-
го человека. Они связаны с поиском и познанием своего назначения как формы жизни.  

Перейдем к уровням, которые несомненно трудно воспринимаются, если нести за собой весь багаж ра-
циональных воззрений и представлений о человеке как о корыстном по своей природе существе.  

Уровни назначения субъекта: 
Ноосферная идентичность. Попытки первооткрывателей1 описать ноосферу доступно для общества наты-

кались на серьезные препятствия, вызванные стремлением людей смотреть на это рациональным (линей-
ным) умом. Однако ее изучение требует нечто большего. Назовем это стадией проживания знания. 

Описание ноосферы имеет множество различных концепций и трактовок. Становление Ноосферы, по 
В.И. Вернадскому, - это глобальный общепланетарный процесс установления гармонического взаимодей-
ствия самых мощных геологических сил на планете - живого вещества биосферы и человечества. "Челове-
чество в целом, т.е. не только живущее, но и ушедшее, зафиксировавшее свой опыт, а возможно, и буду-
щее, куда мы помещаем нормирующий нас идеал, участвует в научном освоении действительности. Общее 
сознание планеты первично, а всякая материя потом, человек - проект природы". В сознании планеты - 
Ноосфере - проявляется космическое предназначение человечества как структурообразующей силы, влия-
ющей на эволюцию планеты и космоса. Согласно идеям Вернадского, человек должен преобразовывать 
землю не только в соответствии со своими потребностями, учитывая законы биосферы, но, прежде всего, 
основывая свою деятельность на нравственности. Следовательно, человечество должно вкладывать весь 
накопленный духовный, интеллектуальный и производственно-технический потенциал в ее развитие2. 

На уровне ноосферной идентичности идеи глобального противостояния и доминирования - есть ошиб-
ка, застрявшая в культурных кодах цивилизаций, проявленная в основном во внутриклассовой борьбе элит 
за превосходство или комфортном паразитировании. В межкультурном взаимодействии ноосферный под-
ход можно сравнить с альпинистами в связке: тот, кто забрался выше, может втащить за собой другого, но 
и упавший вниз может потянуть все остальных за собой. 

Космическая идентичность не имеет ничего общего с гонкой за космос, развязанной между США и СССР. 
Соревнование в этой сфере до сих пор занимает умы некоторых политиков, космологов и космистов. Од-
нако, такая форма противостояния лишает возможности понять миссию и назначение человека в космосе. 
В этой гонке мы не осмысливаем, что мы в итоге ищем. Отсутствие смысла заменяется военным и эконо-
мическим назначением космического пространства. 

Человек – есть существо космическое. Однако само космическое пространство враждебно к человече-
ской плоти. Радиация и отсутствие гравитации приводит к потере мышечной ткани и возможности раз-
множения. Далеко Человек улететь не способен. Космос нас не ждет в биологическом обличии и, возмож-
но, он требует эволюции Человека в иную, энергетическую форму жизни.  

Осознание своего космического назначения — это не техническая задача, это задача эволюции Челове-
ка. Она выходит за рамки государственного целеполагания и межгосударственного противостояния. 

                                                 
1 Э. Леруа, В.И. Вернадский 
2 Ноосферная психология. Психология предназначения. Книга 1. – М., 2005 
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Становление бесконфликтного общества созидания может строиться только через ориентацию субъек-
тов власти на уровень духовной идентичности, в котором стираются границы между культурологическими, 
религиозными и концептуальными воззрениями. 

Духовная идентичность – это осознание личностью всеобъемлющей взаимосвязи всего со всем вне време-
ни и вне пространства. Понятие неживых объектов тоже стирается. Живое все. Реальность воспринимается 
как целое, где любые последствия нашего воздействия на неё являются неминуемой закономерностью. На 
этом уровне идентичности Человек преодолевает тупиковые сценарии цикличности истории. 

Это уровень преодоления конфликтности между культурами, религиями и концепциями. В достижении 
духовной целостности не с кем конкурировать, кроме как с прежней версией самих себя.  

Процесс развития – это путь к осознанию Духа. Безусловно, существуют разные концепции Духа, но все 
это лишь способы говорить. «Явления духа отождествляются с явлениями душевными, психическими, ко-
торые определяются как субъективные»1. Однако осознание вездесущности Духа может привести к тому, 
что лучший способ говорить о нем – это молчание или творение в действии. 

Итак, культуры (или институты), действующие только с уровня целеполагания субъектов, а не их духов-
ного назначения, представляют опасность не только для других культур, но, в первую очередь, для самих 
себя. Если культура замыкается в себе, то это превращается в угнетение собственных народов, усиление не-
равенства и пр. Становится понятно, что ни демократия, ни социализм не могут являться ценностями, на 
основе которых возможно выстроить бесконфликтное взаимодействие культур. Данные идейно-
политические режимы на современном этапе во многом обусловлены рамками культурной идентичности, 
что не позволяет обеспечить созидательное взаимодействие между странами или корпорациями. 

Имея представление о сущности масштабирования уровней идентичности субъекта, весь дискурс о низ-
менной природе власти упирается в вопрос о целеполагании и назначении субъекта. Целеполагание как 
субъективный процесс постановки целей исходит из когнитивных возможностей субъекта. В то время как 
назначение исходит из служения и осознания ведомости перед гораздо более многогранным, многомер-
ным, вечным, чем внутренний мир познающего. 
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Изначально инженерно-технологический факультет был организован в 1922 г. на базе факультета инду-

стриального земледелия 1-го Петроградского политехнического института им. М.И. Калинина. Организа-
цией занимался доктор технических наук, профессор Дмитрий Николаевич Дьяков (первый декан факуль-
тета). На факультете были открыты следующие отделения: механизация сельского хозяйства; электрифи-
кация сельского хозяйства; переработка сельскохозяйственных продуктов; испытание 
сельскохозяйственной техники. С 1925 г. факультет индустриального земледелия стал называться факуль-
тетом индустриального сельского хозяйства. 

В 1930 г. на базе факультета был организован Ленинградский институт Механизации и Электрифика-
ции сельского хозяйства (ЛИМЭСХ). В 1931 г. он переименован в ЛИМСЗ − Ленинградский институт ме-
ханизации социалистического земледелия. А уже в 1934 г. очередное переименование в Ленинградский 
институт инженеров-механиков социалистического земледелия (ЛИИМСЗ). 

В начале 1942 г. сотрудники института эвакуируются вглубь страны, в город Зерноград Ростовской обла-
сти (станция Верблюд). Здесь была продолжена подготовка инженеров для сельского хозяйства. Когда 
немцы подошли к Ростову и Зернограду была спешно организована эвакуация института в Пятигорск. 
Первая группа эвакуированных преподавателей и студентов в 1942 г. под Пятигорском, во время быстрого 
наступления немцев, оказалась на короткий срок на оккупированной территории. Другая группа перепра-
вилась через Каспий, добралась до Алтая и около двух лет жила и работала в Бийске. 

                                                 
1 Н.А. Бердяев. Дух и реальность. Издательство АСТ. – М.: 2007 
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Из эвакуации институт механизации возвратился в 1944 г. В 1945 г. Ленинградский институт механиза-
ции и электрификации сельского хозяйства возобновил свою деятельность на прежней базе в Ленинграде 
(ректор Б.Г. Турбин). Ленинградский институт механизации сельского хозяйства и его базовые факультеты 
с 1938 по 1954 гг. оказывали существенную помощь вновь создаваемым сельскохозяйственным институтам 
и факультетам страны. 

В начале 1954 г. последовал приказ об объединении Ленинградского института механизации сельского 
хозяйства с Ленинградским сельскохозяйственным институтом, и 25 февраля 1954 г. был подписан акт о 
передаче института механизации в состав Ленинградского СХИ (г. Пушкин) на правах факультета. Созда-
ется инженерный факультет с двумя отделениями: механизации и электрификации сельского хозяйства. С 
1959 г. Константин Николаевич Капорулин (декан факультета механизации сельского хозяйства) возглавил 
это объединенное учебное заведение и руководил Ленинградским СХИ до 1974 г. 

Совет министров СССР 22 января 1969 г. утвердил Положение о высших учебных заведениях СССР. На 
его основании был образован факультет Электрификации сельского хозяйства, первым деканом которого 
стал доцент Федор Дмитриевич Косоухов. 

В 1987 г. объединенный факультет механизации и электрификации сельского хозяйства вновь переиме-
нован в инженерный факультет с двумя отделениями: механизации сельского хозяйства и электрификации 
сельского хозяйства. 

В 1991 г. ЛСХИ переименован в Ленинградский государственный аграрный университет (ЛГАУ). Инже-
нерный факультет (с двумя отделениями) не претерпел изменений. 

В 1992 г. в связи с новыми политическими веяниями университет стал именоваться как Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). До 1998 г. в его составе сохранился 
Инженерный факультет с двумя отделениями. В 1998 г. Инженерный факультет разделен на Факультет ме-
ханизации агропромышленного комплекса и Факультет электрификации сельского хозяйства. Но уже в 
2000 г. Факультет механизации АПК трансформируется в Факультет механизации и технического сервиса в 
агропромышленном комплексе, Факультет электрификации сельского хозяйства названия не поменял. 

С 2006 г. по 2012 г. в СПбГАУ инженеров-специалистов готовили Инженерно-технологический и Энер-
гетический факультеты. В 2013 г. в связи с оптимизацией учебного процесса оба факультета были транс-
формированы в Институт технических систем, сервиса и энергетики (ИТССЭ). А в сентябре 2017 г. 
ИТССЭ преобразован в Факультет технических систем, сервиса и энергетики.  Но уже в 2021 г. факультет 
технических систем, сервиса и энергетики реструктуирован в инженерно-технологический факультет и 
электро-энергетический факультет. 

За 100 лет – с 1922 по 2022 гг. происходили неоднократные реорганизации структуры отделений фа-
культета, но базовыми всегда оставались направления подготовки механиков и электриков для нужд сель-
скохозяйственного производства. 

Деканами факультетов с 1922 по 2021 гг. были: Д.Н. Дьяков, М.Н. Летошнев, Ф.В. Окишев, И.С. Мишин, 
Б.Г. Турбин, Н.Г. Соминич, К.Н. Капорулин, С.В. Мельников, В.И. Цветников, В.М. Кряжков, М.В. Киреев, 
Ф.Д. Косоухов, В.Н. Карпов, Э.М. Лузанов, В.А. Аллилуев, К.П. Гарионов, П.А. Алдохин, А.В. Цупак, Н.А. 
Барсов, В.Ф. Петров, М.А. Новиков, А.Г. Гущинский, Л.В. Тишкин., В.А. Ружьев 

За многолетнюю историю факультетом индустриального земледелия, а ныне инженерно-
технологическим факультетом выпушено свыше 25 000 инженеров. На сегодняшний день на инженерно-
технологическом факультете обучается порядка 2200 студентов по разным формам обучения по аккреди-
тованным 8 специальностям и 4 направлениям высшего образования. Успешно действуют магистратура и 
аспирантура. В составе ФТССЭ пять специализированных кафедр, в том числе кафедра на производстве, 
созданная в тесном сотрудничестве с ФГНУ ИАЭП. Обучение ведут высококвалифицированные специа-
листы. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 77 %, среди них 28% − докторов 
наук, профессоров. 

К 100-летнему юбилею инженерно-технологический факультет является крупнейшим в Северо-
Западном регионе по подготовке кадров для агропромышленного комплекса.  
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                                         80-ЛЕТИЮ ЮРИЯ НИКИФОРОВИЧА 

                                                                 СОЛОНИНА              

                                                               

 

 

 

 

  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ В ВИДЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

 

 
 

ЮРИЙ НИКИФОРОВИЧ СОЛОНИН 

 

БИОГРАФИЧЕСКВАЯ СПРАВКА. 

(5 июня 1941 г. -  8 июня 2014 г.) 

 

Т. А. Рущина 

председатель СПб первичной организации  

"Университетская" Российского философского общества. 

 

Этим летом исполнилось бы 80 лет декану философского факультета Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета профессору Юрию Никифоровичу Солонину Родился 5 июня 1941 года в г. 

Тбилиси (Грузия). Закончил философский факультет Ленинградского государственного университета 

(1966) (специальность – логика). В университете преподавал с 1967 по 2014 гг., на факультете - с 1984 г. 

Декан Философского факультета ЛГУ-СПбГУ с 1989 по 2010 гг. Ушёл из жизни 8 июня 2014 года. 

Советский и российский философ и культуролог, эксперт в области истории философии и логики, 

философии науки, культурологии и теории идеологии; доктор философских наук, профессор, заведую-

щий кафедрой культурологии философского факультета СПбГУ 

В нелегкие для факультета журналистики ЛГУ годы Ю.Н. Солонин возглавил на нем кафедру зару-

бежной журналистики, а затем (с 1987 по 1989 гг.) был деканом факультета журналистики. В годы рабо-

ты на факультете журналистики творческая и преподавательская деятельность Юрия Никифоровича на 

философском факультете не прерывалась В 1988 году Ю.Н. Солонин защитил на философском факульте-

те ЛГУ докторскую диссертацию по проблемам современной философии науки и философии культуры. 

В 1989 году был избран заведующим кафедрой философии культуры, этики и эстетики и на альтернатив-

ной основе подавляющим большинством голосов деканом философского факультета ЛГУ. 

В 2005-2013 гг. Ю.Н. Солонин -  член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(Представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края); Первый заме-

ститель председателя Комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского об-

щества; Член Комитета Совета Федерации по образованию и науке; Член Комиссии Совета Федерации по 

информационной политике. 
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Научно-общественная деятельность 

С 1990 года участвует в реформе высшей школы по заданию Министерства образования, входит в 

комиссии по разработке образовательных стандартов всех уровней по философским и социально-

гуманитарным дисциплинам, в комиссии по аккредитации и аттестации вузов 

Председатель Головного Совета «Философия» Минобразования (1991-2002 гг.) 

Председатель совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д. 212.232.11 при Санкт-

Петербургском государственном университете (специальности: 09.00.13 «Религиоведение, философская 

антропология, философия культуры»; 09.00.04 «Эстетика»; 24.00.01. «Теория и история культуры») 

Председатель Санкт-Петербургского Философского общества 

Вице-президент Российского Философского общества 

Сопредседатель Московско-Петербургского философского клуба 

Учредитель, член Президиума Санкт-Петербургского культурологического общества 

Государственные награды и звания 

награжден почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации (Почетный ра-

ботник высшего профессионального образования РФ) за выдающийся вклад в развитие высшего образо-

вания (1999) 

Указом Президента Российской Федерации присвоено Почетное Звание «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» (2003). 

Достижения 

Один из учредителей 

Российских Философских Конгрессов и организатор работы 1-го конгресса (1997 г., С.-Петербург); 

Российских Гражданских Форумов (СПб: 1-ый – 2000 г., 2-ой – 2001 г., 3-ий – 2003 г.); 

ежегодного всероссийского научно-культурного форума «Дни Петербургской философии» (с 2001 

года); 

Альманах русской философии и культуры «Вече» (главный редактор), 

ежегодник Санкт-Петербургского Философского общества «Мысль» (председатель редакционного 

совета), издательской серии «Слово о сущем»; 

сборники научных статей Центра по изучению консерватизма «Философия и социально-

политические ценности консерватизма в общественном сознании России (от истоков к современности» 

(научный руководитель, ответственный редактор); 

Сфера научных интересов: 

Метафилософия, проблемы структуры историко-философского процесса, история философии, ис-

тория русской общественной мысли XVIII века, философия науки XIX – XX века, философия культуры 

XX век, философия истории XX века, методология гуманитарного знания, философско-социальные кон-

цепции консерватизма XX века, общественно-политические проблемы современного российского обще-

ства. Монографический интерес к философии Германна Кайзерлинга, Я.-Ф. Фриза, Людвига Клягеса, 

Теодора Лессинга, Хаустона Ст. Чемберлена, Отмара Шпанна. 

Публикации: 

Опубликовано более 300 научных трудов, в том числе 12 индивидуальных и коллективных монографий. 

Подготовка научно-исследовательских кадров: 

подготовлено и защищено 8 докторских и около 40 кандидатских диссертаций. 

Работала вместе с Юрием Никифоровичем в Головном Совете "Философия" Минобрнауки РФ. 

Вместе  с ним и философами всего города воссоздали Санкт-Петербургское философское общество, ко-

торое вошло в состав Российского философского общества. 

 

ВСПОМИНАЯ ПРОФЕССОРА Ю.Н.СОЛОНИНА 

 

                                                                       В.Н. Томалинцев  

                                                                       доктор философских наук 

 

       В зените «перестройки», в конце 80-х годов прошлого столетия, в периодической печати всё 

чаще стали появляться смелые, а порой, и дерзкие статьи, обличающие застойные явления, присущие 

отечественной философской мысли той поры, и, прежде всего, в социогуманитарной сфере. Одним из за-

стрельщиков подобных выступлений и глашатаем свободной мысли выступил Юрий Никифорович Со-

лонин. Его публикации отличались не просто острой злободневностью, но имели серьёзный конструк-

тивный характер, что было чрезвычайно необходимо для того времени. К примеру, одна из статей Ю.Н. 
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Солонина начиналась словами: «Необходимо признать ничтожное участие обществоведов и особенно 

философов в решении современных проблем в спорах и дискуссиях по измучившим всех вопросам 

нашей жизни. Они крайне медленно втягиваются в процесс духовного обновления общества»1. 

 Говоря о Юрии Никифоровиче Солонине, вспоминаются два эпизода из собственной научной 

жизни, которые характеризуют этого по-настоящему крупного учёного и человека. В не простой обста-

новке 1990 года автору этих строк довелось защищать кандидатскую диссертацию по теме: «Социальные  

идеалы личности и пути их формирования». Происходило это на философском факультете Ленинград-

ского государственного университета, на кафедре философии культуры, этики и эстетики, возглавляемой 

доктором философских наук, профессором Ю.Н. Солониным. Ситуация осложнялась тем, что в основе 

диссертации, во главе её концепции и в положениях, выносимых на защиту, выдвигалась идея человече-

ской изощрённости, в которой отражалось экстремальное содержание качеств и свойств человека. Поня-

тие изощрённости,  на то время,  не обладало строгим научным статусом, тем более, в советское время 

оно приобрело некую негативную коннотацию. В бытовом смысле его часто отождествляли с понятием 

извращённости. И это, несмотря на то, что сама этимология данных слов указывает на их различие. Так, 

если понятие «изощрённость» происходит от старославянского острить, вострить, изострять, то понятие 

«извращённость» — от вратити, поворачивать. Такое смешение понятий было присуще и многим пред-

ставителям учёного сообщества вплоть до профессиональных филологов с учёными степенями. В част-

ности, профессор М.С. Каган предложил автору диссертации заменить понятие «изощрённость» на поня-

тие «совершенствование». На это со стороны диссертанта последовал отказ с указанием на то, что новое 

понятие, вводимое в диссертационное исследование, шире понятия «совершенствование» и, в силу своей 

нравственной индифферентности, позволяет сконцентрировать внимание на всех экстремальных прояв-

лениях человека, включая не только конструктивную, творческую деятельность, но и негативные, экс-

тремистские действия. На это мэтром ленинградской и советской философии, создателем марксистско-

ленинской эстетики, был выдвинут основной аргумент: «У Маркса такого понятия не было!» Таким обра-

зом, в лице профессора М.С. Кагана диссертационная работа потеряла поддержку одного из наиболее ав-

торитетных и влиятельных членов кафедры. 

 К счастью, среди коллектива этой замечательной кафедры оказались не только противники дис-

сертации, осторожные консерваторы или просто выжидающие время. Нашлись и профессиональные учё-

ные. Наиболее решительный и принципиальный шаг навстречу соискателю сделал профессор, заведую-

щий кафедрой Юрий Никифорович Солонин. Будучи рецензентом, он обратил внимание на некоторое 

несоответствие между заглавием работы и её содержанием, пояснив, что: «Принятое заглавие рождает 

некий стереотип, поэтому оно должно быть уточнено, и используемое понятие «изощрённость» следова-

ло бы вынести в заглавие или подзаголовок». В этом утверждении скрывался подтекст, некий заслужен-

ный упрёк, если не в малодушии, то в излишней осторожности, перестраховке, желании затушевать в 

названии, завуалировать свою основную позицию. 

 При всей заманчивости и справедливости предложения внести принципиальное уточнение в за-

главие работы возникала проблема бюрократических сложностей при её решении в короткий срок. И 

здесь вновь профессор Ю.Н. Солонин предложил очень простое и элегантное решение, а именно: заклю-

чить подзаголовок в скобки. В результате диссертационная работа получила более точное и адекватное 

название – «Социальные идеалы личности и пути их формирования. (Феномен изощрённости в культуре 

и творчестве)». Во многом это послужило тому, что работа была замечена крупными учёными, занимав-

шимися разработкой теоретических и методологических основ философии экстремальности: профессо-

рами О.С. Разумовским (Новосибирск), В.А. Ассеевым (Санкт-Петербург), специалистом по этике В.Г. 

Ивановым (Санкт-Петербург). 

 Второй эпизод нашего личного общения с Юрием Никифоровичем, о котором хотелось бы рас-

сказать, произошёл после выхода в свет моей книги «Экстремаль России. Прогноз развития» (2007), 

опубликованной уже после защиты докторской диссертации «Экстремальные принципы в человекозна-

нии», которая явилась логическим продолжением  кандидатской диссертации. В итоге это легло в основу 

новой области гуманитарного знания и учебной дисциплины «Социальная экстремология». 

 Будучи  деканом философского факультета СПбГУ, профессор Ю.Н. Солонин позвонил автору с 

предложением выступить с докладом  на факультете по материалам книги. К сожалению, доклад не со-

стоялся, так как вскоре Юрий Никифорович Солонин нас покинул. Но этот телефонный звонок отзывает-

ся в душе до сих пор благодарностью за искреннее отношение к людям в науке.  

 И сегодня чем больше дискуссий и споров по разным поводам и на разных уровнях с преоблада-

ющим участием журналистов, актёров, режиссёров, предлагают нам средства массовой информации, ин-

                                                 
1 Солонин Ю.Н. Нужна живая мысль. Газета «Вечерний Ленинград». 6 июля 1989 г. 
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тернет, всё сильнее возникает востребованность в философской мысли – свободной, но обобщающей и 

конструктивной. Той мысли, которую выдвигал и поддерживал Ю.Н. Солонин. Утешает, пусть не новое, 

но справедливое размышление о том, что человек живёт до тех пор, пока его помнят.  

 Светлая память этому большому учёному и человеку, видевшему проблемы отдельных людей и 

задачи науки в целом. 

 

 

ЮРИЙ НИКИФОРОВИЧ СОЛОНИН КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НОВОЙ РОССИИ 
 

Л.И. Сугакова  

 

 В кругу преподавателей философского факультета СПбГУ вспоминали, как порой заведующий 

кафедрой логики Я.А.Слинин сожалел, что Ю.Н.Солонин «пошел в политику, а ведь мог стать блестя-

щим ученым-логиком», при этом отмечая высокий уровень его кандидатской и докторской диссертаций 

по проблемам логики и философии науки. Однако, внутренняя гражданская позиция Ю.Н.Солонина, в 

новых условиях социально-исторического перелома в стране (вплоть до смены характера собственности) 

подтолкнула к иному выбору.  Его интересовала живая окружающая жизнь, в которой с 1985 года нача-

лась глубинная перестройка политико- экономических, культурных  и информационных устоев. Он ак-

тивно выступает в ленинградской прессе с научно-публицистическими статьями. В 80-ые годы становит-

ся заведующим, а потом и деканом факультета журналистики СПбГУ. К профессору Солонину вполне 

могут быть отнесены слова известного немецкого философа Карла Ясперса: «Журналист может осуще-

ствить идею современного универсального человека. Он полностью погружается в напряженность и дей-

ствительность дня и способен сохранить в нем присутствие духа. Он сознательно соединяет свою судьбу 

с судьбой времени».1 

 В тот период российские интеллектуалы всех областей знаний активно переосмысливали миро-

воззренческие общественные и личные жизненные позиции, везде велись горячие споры и дискуссии. В 

Петербурге лидером объединяющего всех мыслящих людей движения «Дни Петербургской философии» 

становится тогда уже декан философского факультета Солонин.  В конце 90-ых  на «Академических чте-

ниях» автору этих строк довелось записать его откровенное  выступление: « Я принадлежу к тем, кто се-

годня задумывается над философией и над своей собственной мировоззренческой позицией,  и над ролью 

философии в социуме и во всей истории цивилизации»2. Он говорил о болезни и бессилии современной 

духовности как о каком-то необратимом процессе, который начался еще 300 лет назад с Нового времени 

и продолжается в росте дифференциации всех знаний, в том числе и философских, вследствие чего и са-

ма философия становится античеловечной. Он вспоминал  античную философию как единственно це-

лостную и открытую (еще без дифференциации). Говоря о современной философии, он подчеркивал, что 

ее этизация и усилия должны заменить абстрактную схему новой жизненно-целостной философией, ко-

торая внутренне связана с этнокультурным потенциалом народа.    Ю.Н. Солонин высказывал предпо-

ложение, что может быть не всем народам и культурам свойственна философия и что, к счастью, русской 

культуре она свойственна, о чем он и писал в 2010 году в нашем альманахе в статье «Русская философия 

как национальный культурный проект». Понимая это, он разворачивает всестороннюю как теоретиче-

скую, так и практическую деятельность. Во-первых, в частности, большое внимание уделяет возвраще-

нию в Россию наследия выдающихся русских мыслителей, изгнанных советской властью из страны. В 

это же время Юрий Никифорович инициирует установку на набережной Невы памятного камня на месте 

трагической отправки из Петрограда в 1922 году известного «Философского парохода». Во-вторых, про-

фессор Солонин, прилагая все возможные усилия к  расширению сознания и преодолению односторонне-

рационального мышления как философов, так и всего общества, в конце 90-ых годов способствует созда-

нию на философском факультете двух новых кафедр: кафедры теоретической и прикладной культуроло-

гии и кафедры философии и культуры Востока. В-третьих, следует упомянуть проходившие под его ру-

ководством в 90-ые годы в Актовом зале СПбГУ ежегодные философские форумы «Дни петербургской 

философии», куда стекалась интеллигенция северной столицы и других городов, и стран. 

Ю.Н.Солонин, называя себя гетеанцем, инициировал полемику с профессором М.С.Каганом о 

фундаментальных основаниях человеческой истории.  М.С. Каган в своем системном подходе исходил в 

понимании истории из разумной природы человека и его деятельности. Однако Солонин называл такой 

подход односторонним и считал необходимым дополнить этот социальный разумно-деятельностный 

                                                 
1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М, 1994, с 365 
2 Из личных записей автора статьи. СПб, 1998 
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взгляд естественно-природным созерцательно–эмоциональным подходом, который разрабатывал орга-

ницизм. Истоки его он видел в натурфилософии Гете1. Как известно, основоположниками этой целостной 

методологии, активно борющейся с односторонним механицизмом, были в конце XVIII века И.В.Гете и 

И.Г.Гердер. При этом, если Гете схватывал и изнутри «от прообраза» (символическое растение, символи-

ческое животное) анализировал всю Творящую природу, созвучную античному «семенному логосу», то 

Гердер применил эту методологию к жизни общества и истории человечества, доказывая, что нравствен-

ный мир тоже подчинен естественным законам, а значит в каждом этнокультурном обществе и в каждой 

эпохе имеется свой «модус  гуманизма». 

 Глубокий и всесторонний анализ Мира и Человека Юрий Никифорович видел в трудах выдающих-

ся русских дореволюционных мыслителей.  Он подчеркивал, что целостно-символический способ позна-

ния всеобщей Творящей природы и человеческой природы роднит мировоззрения И.В.Гете и 

А.Ф.Лосева. Они оба выступали против одностороннего, оторванного от реальной земной жизни, рацио-

нально-схематичного миропонимания и доказывали его главную сущность в диалектическом движении 

Животворящей природной силы. А.Ф. Лосев, начиная со своих ранних произведений двадцатых годов, 

через всю свою долгую жизнь пронес страсть к целостной жизненной диалектике и живому восприятию 

жизни. Алексей Федорович писал, что «диалектика - это не теория, она просто глаза, но хорошие глаза, и 

куда они проникли, там все освещается, делается разумным и зримым. Диалектика есть и абсолютный 

эмпиризм (опыт) и абсолютный рационализм (идея, теория). А истину вы поймете только тогда, когда 

возьмете эти два противоречивых утверждения синтетически, то есть одновременно. Диалектика есть 

ритм жизни, она есть подлинный и единственно возможный философский реализм»2. Именно эту живую 

диалектику жизни – диалектику предметного опыта и реального целостного мировидения стремился воз-

родить в отечественной философии и образовании Ю.Н.Солонин. Он утверждал, что «русской филосо-

фии изначально свойственен органически -коллективистский взгляд на мир и человеческое общество, ор-

ганически целое онтологически первичнее системы»3. 

Как отмечалось выше, в конце 90-ых он говорил о необходимости новой жизненно-целостной фи-

лософии, о чем писал в те годы в сборнике «Какая философия нам нужна?», это было начало. Через де-

сять лет Ю.Н.Солонин возглавляет Центр «Интеллектуальный потенциал обновления общества» и явля-

ясь научным руководителем грантовского проекта, собирает группу творческих ученых и издает, уже 

направляющий растерянную социо- гуманитарную мысль,  сборник «Философия обществу» (СПб, 

2007г.).  Вместо предисловия он пишет откровенно публицистическую главу «Долг и ответственность 

философии», где подчеркивает, что опыт, которым живет нынешний человек, строится на иной социаль-

но-культурной реальности. Когда Ю.Н.Солонина избрали сенатором в Совет Федерации, он вместе с 

профессором МГУ А.А.Дугиным учредил общероссийское «Движение неоконсерватизма», что отражало 

всю его разнообразную общественную деятельность. 

Ю.Н.Солонин имел богатое духовно-душевное мироощущение и сильное стремление к целостной 

жизненной диалектике, желая соединить западную научно-логическую философию, о которой писал в 

своих диссертациях, и особенности исконно русской (приближенной к восточной) философии, имеющей 

свои корни в древнерусском слове и «живознании» славянофилов девятнадцатого века. 

 

      ПУБЛИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

(ПОМНИТЬ Ю.Н.СОЛОНИНА) 

 
Н.А.Беркович 

 докт. филос. наук, профессор РГПУ им. А.И.Герцена. 

  

Философским сообществом Санкт-Петербурга Юрий Никифорович Солонин воспринимается 

прежде всего как декан нового типа руководителя в сравнении с его предшественниками, начиная с сере-

дины 40-х годов 20 века и с его последующими приемниками.  

Предназначение профессиональной деятельности Ю. Н. Солонина, петербургского интеллигента, 

чуждого удовлетворению личностных амбиций, открытого к дружескому интерактивному общению, со-

                                                 
1 Солонин Ю.Н. Проблема единства знания: между системностью и целостностью// Вече: Альманах русской 

философии и культуры. Вып.6. 1996 
2 Лосев А.Ф. Из ранних произведений.М.1990.с 16, 20, 22-23 
3 Солонин Ю.Н. Методологический кризис: его философские основания и перспективы//Забулионите А.К.И 

Типологический таксон культуры. СПб,2009, с 23 
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четающего мудрость здравого смысла с обаянием ищущей мысли, изначально было мотивировано осо-

знанием своей гражданской, а не формальной служебной ответственностью. Ю. Н. Солонин не мог стать 

безмолвным исполнителем вышестоящих предписаний, или же безликим унифицированным идеологиче-

ским функционером, так же как, впрочем, не мог оказаться полностью погруженным в близкую его науч-

ным интересам сферу дисциплинарных, междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований, в 

забвении от противоречивых реалий российского массового сознания, присущих ему альтернативных 

мировоззренческих смыслов. 

Приоритетной для Ю. Н. Солонина была установка на реализацию активной творчески преобразу-

ющей значимости философии в современном информационно-коммуникативном поликультурном обще-

стве. Речь идёт как о базовом философском образовании, так и о публизации философии, об обществен-

ном призвании профессорско – преподавательского  корпуса вне рамок преподавательской работы, также 

как и научных сотрудников, и тем самым о необходимости включения философского модуса в практики 

оценки трансформации мировоззренческих императивов массового сознания. Именно в этой доминант-

ной сфере приложения своих недюжинных интеллектуальных и организационных усилий декан Ю Н. 

Соломин сумел сделать гораздо больше, чем его предтечи. 

За двадцать лет своего деканства профессиональная деятельность Ю.Н. Соломина заметно преобра-

зила базовое философское образование, исключая идеологизированную декларативность, упрощенчество 

и растворение онтологической проблематики в постмодернистском дискурсе, что оказалось существенно 

важным в контексте так называемого Болонского процесса реформирования высшей школы. Замечатель-

ным достижением Солонина стали дни петербургской философии, регулярно проводимые при его жизни, 

начиная с 2003 г. Их значимость для мобилизации петербургской и российской философии трудно пере-

оценить. Однако все же главное начинание, что позволило сделать имя Ю Н. Солонина широко извест-

ным в философских кругах России и в Европе, так это востребованная институализация российской фи-

лософии, придание ей формы социального института в отличии от её бытования как учебной дисципли-

ны и одного из типов мировоззренческой ориентации. Ю. Н. Солонин был одним из учредителей 

российского философского общества и непосредственно инициировал проведение первого российского 

философского конгресса в Санкт-Петербурге в 1997 г. 

Нам коллегам и в более широком плане философским современникам Ю. Н. Солонина следует 

помнить его реформаторскую деятельность и постоянно вести  ним мыслительный креативный диалог на 

темы публичной философии, её просвещения в жизненных мирах повседневности в постсоветской Рос-

сии. 

Публичная философия, наряду с общеобразовательной, университетской и с научно-

исследовательской формами её презентации, необходима для концептуального обоснования общероссий-

ской национальной идеи, для ответа россиян на два судьбоносных вопроса: Кто мы? и зачем мы? 

Формы позиционирования публичной философии многообразны. Возможно, например, привлечь в 

этих целях муниципальные учреждения. Энтузиасты с философскими дипломами и учеными степенями 

на приемлемых условиях своей деятельности обязательно найдутся. Увлеченно раскрывая заинтересо-

ванным слушателям, а они безусловно заявят о себе, наследие мировой и отечественной философии в пе-

речне выдающихся петербургских философов должно обязательно быть названо имя Ю. Н. Солонина  

 

 

ЮРИЙ НИКИФОРОВИЧ СОЛОНИН КАК СОЗДАТЕЛЬ  

ДНЕЙ ФИЛОСОФИИ В ПЕТЕРБУРГЕ 

 

В.Л. Обухов 

 докт. филос. наук, профессор СПбГАУ  

 

Октябрьским днем 1991 года я торопился на философский конгресс в Петербургском университете. 

По дороге я встретил Романа Алексеевича Зобова, сыгравшего очень важную рголь в моей защите канди-

датской дщиссертации, и ехавшего туда же. Уже на конгрессе мы повстречали Людию Ивановну Сугако-

ву и решили больше не расставаться, а вместе работать над учебником нового тиепа для аспирантов 

«Философия. Наука. Человек», поскольку нам представлялось, что именно эти три слагаемых будут 

наиболее инртересными и полезными для аспирантов. Так было положено начало образования школы 

философского реализма, которой в этом году, соответственно, исполняется тридцатилетие. И еще одна 

важная встреча произошла в тот же день. Я увидел и услышал выступление Юрия Никифоровича Соло-

нина, которое было очень близким и моим взглядам. Я обратил внимвание на него и приходил на встречу 
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с ним не только в Унивепситет, но и в Общество знания. Помню, как на одном из высступлений там к 

нему обратились с вопросом, как он обращается к аудитории: товарищи или господа. Юрий Никифоро-

вич мгновенно парировал: там, где я бываю – господ не бывает, а там, где бывают господа – там не быва-

ет меня. Вскоре вышла его знаковая статья «Философ без… философии».  

Не случайно в конце XX века я оббратился к Юрию Никифоровичу с предложением о совместном 

написании солидного учебника по философии и методологии познания для аспирантов. Юрий Никифо-

рович с радостью подхватил это предложение, пригласил в наш учебник наиболее авторитетных филосо-

фов города и добился в министерстве грифа для него. В этом учнбнике мы с Юрием Никифоровичем 

написали последнюю главу о судьбах философии в России – от Павла I до современности. Во время ра-

боты над учебником Юрий Никифыорович неоднократно был у меня в доме, и мы вели беседы не только 

о философии. В 2003 году благодаря стараниям начальника Университета МВД Сальникова учебник был 

отпечатан. Все аворы во главе с Юрием Никифоровичем собрались на моем факультете «Природного и 

культурного наследия». Было много тостов. Были танцы. Все авторы получили в дар по пачке учебников. 

И мы до с их пор рекомендуем его нашим аспирантапм. Кстати, официально курс История и философия 

науки был введен аспирантам лишь пять лет спустя после выхода нашего учебника. 

Когда были образованы Дни Петербургской философии, преобразованные позхже в Дни философии 

в Петербурге, Солонин сразу пригласио меня на них возглавить свои секцию философского реализма. Я 

вспоминаю о тех заседаниях, как о золотом веке петербургской школы реалистической философии, при-

знающей нерасторжимое единство материи и духа, и, следовательно, равную односторонность и прими-

тивизм и материализма, и идеализма. Вскоре наша секция стала самой бюольшой и нам дали для нее са-

мую большую, 150 аудиторию на факультете. Благодаря Дням философии в Пектербурге слава о нашей 

школе распространилась фактическти по всей России, и у нас появилось много союзников и стлоронни-

ков в разных городах страны.Однажды академик Капица опоздал на пленарное заседание Дней филосо-

фии, и приехал, когда уже шли сеекционные заседания. Юрий Никифорович распорядился дать высту-

пить академику на нашнй секции, как самой большой и боевой. Суммироя свой опыт, мы с Романом 

Алексеевичем и Лидией Ивановной в 2004 году написали «Манифест реалистичевской философии», где 

указали ее статус и ее ведущее положение в будущем. Юрпий Никифорович добился того, что СПбГУ 

оплатил издание нашего Манифеста.  

Запомнился интересный случай. После завершения Дней философии в 8 стлоловой проходил фур-

шет для участников Дней. Члены нашей секции усаживались вместе и продолжали бурное обсуждение 

философских проблем. После одного из первых заседаний Юрий Никифлорович подошел к нам, поздра-

вилд с окончанием конференции и заявил: Идите и дальше по этому пути. Скорее всего, иы все к вам 

присоединимся. Вскоре Юрпий Никифорович был избран в Сенат. Какое-то время спустя я знакомлю его 

со своей старшей дочерью – Аглаей Валерьевной. И он говоорит ей совсем другие слова: Только не идите 

за Вашим отцом: это путь в тупик, путь в никуда. Что делает власть с человеком! Но я не осуждал Юрия 

Никифоровича, поскольку хорошего от него было явно много больше. 

После того, как Юрий Никифоровия неудачно баллотировался на пост ректора СПбГУ, он был снят 

и с должности деканпа философского факультета и с должности Председателя Петербургского отделения 

философского общества России. Юрий Ниекифорович приглашал на наши пленарные заседания знати-

ных людей страны: таких, как режиссер Сокуров, председатель партии Справедлимвая Россиия Миронов, 

академик Капица. На пленарных и секционных заседаниях мы знакомились и обменивались информаци-

ей с коллегами из разных уголков страны. Это было настоящее философское пиршество, которому теперь 

пришел конец. Новый декан философского факультета Дудник С.И. сразу же повел борьбу с главным де-

тищем Юрия Никтфоровича – Днями философии в Петербурге. Он заявил, что отныне больше никто не 

будет приглашаться на философский факультет университета, и пусть секциии проводят свои заседания 

гле кто сможет. Сразу было понятно, что это путь в никуда, это путь к смерти Дней философии. И дей-

ствимтельно, последние годы философский факульткт университета Дни философии больше не прово-

дит. Если Юрий Никифорович смог превратить Петербург в философскую столицу России, то его преем-

ники этот статус уничтожили.  

 Мне было горько сознавать происходящее и я на одном из заседаний бюро философскогго обще-

ства выступил с двумя предложениями. Во-первых, я предложил, памятуя о большщих заслугах Юрия 

Никифоровича, избрать его почетный Президентом Петерургского отделения Философского общества 

России. На это Дудник ответил, что этот вопрос не стоит на повестке дня и я не могу его ставить, по-

скольку еще не уплатил взносы в Общество за последний год. Вторым моим предложением было вернуть 

наши заседания на философский фвкультет, поскольку в этом случае происходит философское пирше-

ство из более чем тридцать философских сеекций, и студенты будут иметь редчайшую возможность 

впрямую почувствовать и узнать над чем работаюи о очем спорят философы. Я напомнил, с каким любо-
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пытством и интересом студенты, пришедшие на нашу секцию, узнали о философском реализме. К сожа-

лению, ни один философ, сидящий в зале, не поддержал мои предложения, наоборот, были крики против 

моих предложений. 

А Дудник на это ответил, что руководство факультета не имеет право снимать студентов с занятий, 

поскольку главной своей задачей они видят предоставление студентам образовательных услуг. Лет де-

сять назад, будучи в Нижнем Тагиле я разговорился с одним священником, и он мне с горечью поведал, 

что сейчас большинство людей воспринимают храм не как место, где человек может напрямую общвать-

ся с Богом, а как организацию по предоставлению ритуальных услуг. Я с пониманием отнесся к его жа-

лобе, поскольку и у нас, светских людей, университет из храма науки, где учашийся приобщается к выс-

шей мудрости, превращается в контору по оказанию образовательных услуг. На смену настоящему чело-

веку с высочайшей культурорй и гражданской смелостью факультет возвглавил очередной человек в 

футляре, для которого главное – как бы чего ни случилдось.  

Через год Юрия Никифоровича не стало. Он все последнее время мучился не только от неизлечи-

мой болезни, но и от предательства коллег, с которыми он проработал не одно десятилетие. Все это очень 

грустно. Тем не менее, его дело живет. Мы проводили и будет проводить ежегодно в третий четверг но-

ября месяца свои Дни философии. В этом году они посвящаются 50-летию философсконго общества Рос-

сии, 30-летию Российского общества реалистической философии и 80-летию со дня рождения Юрия Ни-

кифоровича Солонина. То, что мы на своей секции философского реализма регулярно проводим Дни фи-

лософии – наша лучшая память замечательному философу и гражданину -- – Юрию Никифоровичу 

Солонину. 

 

 

ИДЕИ ПРОФЕССОРА Ю.Н. СОЛОНИНА И ФИЛОСОФСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ЭПОХУ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

К.В. Романов  

 д.филос.н., профессор кафедры методологии и 

 цифровых технологий образования СПб АППО  

 

Философское творчество и общественная деятельность Ю.Н. Солонина приходятся на рубеж пере-

хода от одного тысячелетия к другому. Сложный процесс трансформации социальной, духовной и интел-

лектуальной жизни населения одной из самых загадочных стран мира с удивительной историей и уни-

кальной культурой поставил перед гуманитариями и особенно философами серию парадоксальных задач. 

Поэтому невозможно дать однозначную оценку его вклада в конструирование новой транзитивной ре-

альности, кроме одного: он оказался вписан в этот процесс как один из его создателей. 

Круг его научных интересов, как и фактических результатов обширен. Автор 250 научных работ, в 

том числе нескольких монографий, которые свидетельствуют о широте его научных интересов. [5; 6; 7; 8]  

Под его руководством подготовлено и защищено 50 кандидатских и 8 докторских диссертаций. С момен-

та избрания его деканом философского факультета создаются кафедры, отвечающие на насущные по-

требности времени: философии науки и техники, антропологии, философии культуры и культурологии, 

философии и культуры Востока, конфликтологии, музейного дела и охраны памятников во главе с дирек-

тором Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровским.  

В сложной обстановке идейной борьбы он выступает инициатором и одним из создателей философ-

ского общества России и Дней Петербургской философии. Именно с этого обстоятельства следует начать 

осмысление значимости его идей для философской реальности эпохи машинного обучения. 

В 20 лет поступает на философский факультет и в 29 защищает кандидатскую диссертацию на тему 

«Логическая система С. Лесниевского». Затем 10 лет преподает на факультете. По меркам той эпохи 

жизнь состоялась.  

1980 год – вместо обещанного Н.С. Хрущевым коммунизма в небо взлетает олимпийский Мишка. В 

экономике стремительно набирает силу теневой капитал. После тучных 70-ых годов в стране появляются 

проблемы, которые будоражат общественность. Ю.Н. Солонин становится профессором факультета жур-

налистики, где  работает с одной из самых сложных молодежных аудиторий. Видимо, не случайно с 1987 

по 1988 год он занимает должность декана этого факультета. Казалось бы политическая карьера обеспе-

чена. Но опять ментальный поворот. В 1988 году (спустя 18 лет после защиты кандидатской) он защища-

ет докторскую диссертацию на тему для логика чрезвычайно ответственную «Наука как предмет фило-

софии». Это в то время, когда на факультете работают признанные знатоки философии науки.  В 1989 го-
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ду, когда страну уже сильно лихорадит, он избирается деканом философского факультета. Общественно-

политическая известность помогает ему начать транзит факультета в новую для того времени реальность. 

Транзит в невероятно бурной обстановке 90-ых годов и не менее сложной ситуации нулевых. В чем его 

сила? В методологии мышления, опорой которой были а) верность философии, несмотря на модные за-

падные веяния, б) способность применять философский язык для осмысления жизненных повседневных 

ситуаций, в) опора на главный принцип философствования в канун нового культурного транзита отече-

ственной цивилизации. 

Философская реальность в эпоху машинного обучения – это реальность расставания с постмодер-

низмом и активных метапредметно- межпредметных поисков технологий гуманистического конструиро-

вания мира в условиях признания его многомерности. Катастрофические последствия для вида «гомо са-

пиенс» бездумного увлечения роботизацией и искусственным интеллектом прекрасно показаны в филь-

мах «Матрица», «Терминатор», «Прометей», «Чужая заповедь». Суть машинного обучения – изучение 

методов построения алгоритмов самообучения в искусственном интеллекте. В виртуальном мире стреми-

тельно развиваются его формы, виды и структуры. Машинное обучение имитирует мыслительные про-

цессы и поведение людей при анализе больших объемов информации на основе копирования нейронных 

сетей человеческого мозга в форме глубокого обучения. Неизбежно встает вопрос: «реален ли мир вирту-

ально-цифрового сообщества, когда оно выстраивает эссенциальные, феноменологические и футуроло-

гические цифровые программы управления реальностью? 

Совместная деятельность в виртуально-компьютерных мирах реальна, но в 

силу своей специфики она сопряжена с состоянием ирреального». [1, c.86] Без гуманистического пони-

мания форм постижения и конструирования бытия здесь никак не обойтись. 

 

Верность философии. Эпоха постмодернизма привела умонастроения западных учёных к идее ис-

чезновения философии вслед за метафизикой. Эта идея до сих пор будоражит умы некоторых отече-

ственных исследователей. Известный писатель, публицист, автор методики «Структурный гороскоп» Г. 

Кваша пишет: «научное мировоззрение в начале XXI века оказалось в глубоком кризисе. Почему? На 

естественнонаучной половине – полная и безоговорочная победа. Доказательство скорой научной рево-

люции в гуманитарной сфере – взрывной рост донаучных (механических) технологий, все эти коучи, по-

литтехнологи, бизнес-тренеры, консультанты личностного роста и т. д. Необходимо перестать ссылаться 

на авторитеты, на всех этих кантов, гегелей и Фрейдов. Не Ом важен, а закон Ома… Необходимо много-

кратно расширить свободу на входе в новую науку и максимально ужесточить контроль на выходе (почти 

по формуле: «всех впускать – никого не выпускать»). Надо научиться не думать о глобальном и высоком, 

унять свои амбиции и научиться искать «мелкие» законы». [3, C. 46-50] Целая инструкция по изгнанию 

философского  отношения человека к действительности. Он утверждает: «Хотелось бы верить, что с 

наступлением гуманитарной научной революции эта отрасль будет ликвидирована полностью. В связи с 

абсолютной неэффективностью, невостребованностью и агрессивной антинаучностью. Все критерии 

научности здесь на нуле. Но при этом, в отличие от психологии или политологии, нет никаких донаучных 

технологий. Так что ликвидация должна пройти легко и незаметно». [2, c. 11] 

Более 10 лет тому назад, оценивая значение западной культуры для России, Ю.Н. Солонин писал: 

«При всех трагических перипетиях, преследовавших европейскую культуру, философское, философско-

этическое, философско-гуманистическое ядро ее остается незыблемым. Насколько оно сохраняется, 

настолько удается сохранять духовные ценности от окончательного размывания волнами обыденной 

буржуазности, основанной на гедонистическом потребительстве, на приземленной утилитарной расчет-

ливости, измеряющей эффективность жизненной стратегии человека критериями телесной удовлетво-

ренности, чувственного комфорта и эгоистической  самоуспокоенности нравственного сознания. Без это-

го ядра европейская культура невозможна.» Повышение качества жизни, расширение прав и свобод че-

ловека оказываются связаны «с обеднением этого ядра, сужением его, со своеобразной эрозией под 

воздействием прагматического рационализма, инструментализацией духовно-душевной жизни». [10, c. 8-

9] Высокая западная культура угасает под влиянием постмодернизма, который продвигает концепцию 

освобождения духа от консервативных интеллектуальных традиций. Эпоха постмодернизма утвердила в 

общественном и личном сознании ряд ценностей (Ж.П. Сартр: «ценность есть не что иное, как тот смысл, 

который ты выбираешь» [12, p.58]): комфорт-удовольствие-польза-игра. Для информационно-цифрового 

общества, которое вяло идет на смену постиндустриализму под грохот проковидных пандемий, это было 

довольно устойчивой моделью мировоззренческого самоопределения на пути к утрате собственной иден-

тичности. В канун грозных событий 91-93 гг. он ищет опору для отечественной цивилизации в обраще-

нии философии к науке. 
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Применение философского языка. Современная цивилизация, - писали Ю.Н. Солонин и М.С. Ува-

ров, - порождает совершенно иной мир человеческого общения. Информационные технологии выступа-

ют в своей виртуальной ипостаси, формируя своеобразную «третью природу» человека по отношению к 

классической концепции первой и второй природы. В чем смысл этой «третьей природы», как в ней раз-

мещаются  культурные объекты – возможно, это и есть главный вопрос гуманитарной мысли ХХI века». 

Сегодня это виртуальный мир на грани реального и ирреального, рационального и иррационального, 

трансцендентного и трансцедентального. Опасность авторы усматривали в сведении технической циви-

лизации к единственной  разумной модели культурно-исторического прогресса. [9, c. 6] Язык техники 

(добавим и технологий) не может быть единственным языком познания мира и коммуникаций. В ныне 

действующей системе начального, среднего и высшего образования это язык основных форм постижения 

бытия: религиозно-мифологической, философской, научной, художественно-игровой, технологической, 

повседневной. Базисный фундамент постижения мира, в том числе коммуникаций, представлен сегодня 4 

основными компонентами: слово – число – образ – смысл. Комбинации этих компонентов в учебном 

процессе содействуют той или другой форме самоопределения человека. Это связано с тем, насколько в 

получении личностных и метапредметных результатов соотносятся три осн 

 

Опора на главный принцип философствования. Для целостной духовной жизни, - считал Ю.Н. 

Солонин, - оказалась убийственна концепция университета американского типа с культом интерактивной 

педагогики тренингов, заменяющих живое общение, с культом технологий компьютерных игр, которые 

превращают игрока в «зомби». Важнее другое: российский национальный опыт самосовершенствования 

через совместное действие, переживание, мироощущение. «В российском национальном опыте, как нам 

представляется, - приходит к выводу Ю.Н. Солонин, - должна стоять проблема человеческой открытости, 

экзистенциального доверия, снятия границ отчуждения в межличностном и коллективном со-бытии лю-

дей, а не прямо ей противоположная, из которой выросла западная философия». [10, c. 12] 

Перед угрозой гибели мировых цивилизаций встает вопрос о согласованности всех пяти форм от-

ражения бытия в целостном позитивном мировоззрении. Это путь коэволюции, т.е. социально-антропной 

эволюции совместно с природой. Это трудный путь становления информационно-цифрового общества, 

управляемого инструментами искусственного интеллекта на ментальной основе целостного позитивного 

мировоззрения гуманистического конструктивного реализма. Истоки реалистического мировоззрения 

начались на Днях Петербургской философии. [4] 

Виртуальные сообщества открывают новые просторы для межличностного коллективного со-бытия 

людей. Важно не потерять главное – человеческую открытость в отношении к вехам повседневности. Для 

этого неизбежен язык  философского осмысления современных картин мира. Он начинается с Дней Пе-

тербургской философии, продолжается в клубах философии для детей, юношества и молодежи, освещая 

возможный путь философской олимпиаде  2022 года. 
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С 1694 г. вся ответственность за судьбы страны легла на плечи молодого царя. Петру досталась в 

наследство Россия без выхода к морям, без флота и современной армии.  В условиях быстрого капитали-

стического развития Западной Европы экономическая отсталость России угрожала в дальнейшем потерей 

ее экономической и национальной независимости. Со всеми этими глубокими противоречиями русской 

жизни и столкнулся, набирающий силы Петр.  Словно малый котенок, вслепую искал болотистых терри-

торий, единственное преимущество которых - выход к Балтийскому морю. 

Каковы были предпосылки этой длительной войны, ставшая второй жизнью Петра и подчинившая 

себе всю страну на долгие двадцать лет? 

Причин можно назвать две. Первая — недавно образовавшееся Русское царство стремилось поско-

рее влиться в высшее европейское общество, ради этого оно заключало союзы то с одним государством, 

то с другим. В Европе быстро смекнули, в чем дело, и стали играть с Москвой в «собачку». Причем рус-

ское государство, прыгая от одной линии фронта к другой, была то «собачкой», то «мячиком». Вторая 

причина крылась в страстном, но вполне закономерном желании Петра I получить выход к морю. Белое 

море из - за сложностей в навигации не годилось для постоянных торговых отношений. Обе причины 

слились воедино, когда в 1699 году за помощь в борьбе с турками Русь получила один только Азов, тогда 

как Австрия овладела Венгрией, Семиградией, Словенией, Сербией и частью Боснии; к Венеции отошла 

Далмация и Морей; а речь Посполитая - Правобережной Украиной.    

  Петр I, так надеявшийся иметь выход к Черному морю, получил его, однако это в итоге оказалось 

дыркой от бублика. Флот, который строился годами, а, следовательно, на него тратились огромные день-

ги, был фактически обречен догнивать у Азова. Неудача первого Азовского похода и удача второго 

наглядно показала Петру I, в чем заключалась главная причина счастливого исхода предприятия, Азов 

был взят только при помощи флота, знающих инженеров и обученного по-европейски войска.. Петр на 

практике убедился, что, начиная борьбу за выход к морю, необходимо иметь военно-морской флот. 

Вполне логичным было решение Петра ввязаться в новый союз, действующий на Балтийском море, и за 

обещанные уже упомянутые болота помочь выбить шведов из Балтики. Русское царство преследовало и 

свои интересы – вернуть утерянные в Смутные времена бывшие земли Новгородской республики. Петр I 

хотел получить обратно когда-то утраченные, русские земли – шведскую Ингрию. Ее границы определя-

лись финским заливом, рекой Нарвой и Сестрой, а так же Ладожским и Чудскими озерами. У каждой из 

будущих союзников были свои счеты со Швецией и свои к ней претензии. В союзниках у Петра  была 

Дания и Норвегия, Саксония, а так же Речь Посполитая. 

19 (30) августа Петр I последним из правителей Северного союза  объявил войну Швеции. По всей 

стране сразу после этого закрылись шведские представительства. Первые годы войны вылились в сущий 

ад для антишведской коалиции – Северного союза.  Причиной этого стала неподготовленность  Петра I к 

войне и явная недооценка им молодого шведского короля Карла XII, которому на момент начала войны 
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было всего 18 лет. Дания сразу же выбыла из войны, как только завидела у своих берегов шведский флот 

– в те времена он полностью хозяйничал на Балтийском море. Шведский флот в 1700 г. насчитывал 42 

линейных корабля, 12 фрегатов (13 000 тыс. чел. команды). Линейные корабли имели на борту от 70 до 

100 пушек.    Саксонские войска безуспешно осаждали Ригу. Польша только наполовину была на стороне 

Петра. Другая часть населения Речи Посполитой  страстно мечтала избавится от своего короля Августа II 

– инициатора союзнических отношений с Россией. 

Противник у России был исключительно опасный. В это время Швеция являлась одним из могуще-

ственных государств Европы. Крупнейшие металлургические заводы были расположены в Швеции – в 

этой стране были богатые железные руды и не было недостатка в древесном угле. Еще в 1610-х гг. швед-

ские рудники привлекли внимание богатого нидерландского мануфактуриста Луи де Геера, который су-

мел наладить производство легких чугунных пушек; его 4-фунтовая пушка вместе с повозкой имела вес 

35 пудов (или 570, 5 кг – Авт.) и ее можно было перевозить запряжкой из двух лошадей. В руках шведов 

оказалось новое всесокрушающее оружие. Шведы стали хозяевами Центральной Европы, за 20 лет войны 

было сожжено 20 тысяч городов и деревень и погибло 2/3 населения Германии.      

Своей первой целью Петр I избрал сильную крепость Нарву с небольшим шведским гарнизоном. 

Взятые в поход легкие орудия (тащить по болотам и раскисшим дорогам тяжелую артиллерию было не-

возможно) не могли пробить оборону крепости. 20 октября 1700 г. осаждающие начали бомбардировку, 

но... скоро прекратили ее потому что израсходовали весь артиллерийский запас; тут же выяснилось, что 

орудия, казавшиеся такими хорошими в Москве, плохи. Подвоз   артиллерийских припасов затрудняло 

бездорожье. Небольшой шведский гарнизон сдаваться не спешил. Русские стали окапываться. Рано утром 

19 ноября шведы двинулись из лагеря и в 11 часов появились из леса на возвышении перед Русским лаге-

рем. Битва началась жестокой канонадою с обеих сторон, продолжавшаяся до 2 часов по-полудни. 21 но-

ября Карл XII вступил в крепость, как победитель.  

Донесение о поражении под Нарвой застало Петра в Новгороде. 19(30) ноября произошла самая бо-

лезненная для молодого Русского царства битва почти 9 тысяч шведских войск разбили 34 - тысячную 

русскую армию. В плен попало почти всё командование, около 10000 солдат не вернулись из нарвского 

похода, были потеряны практически все осадные орудия. Из всех орудий (181), бывших у русских под 

Нарвой, в руках у шведов осталось 145, т.е. почти все находившиеся на левом берегу р. Нарова. Захвати-

ли также денежную сумму в 300 000 рублей. В сражении под Нарвой шведы потеряли около 3000 чело-

век. Огромный вред русской армии принесло излишнее доверие иностранным офицерам, изменившим 

России в критический момент. Петр сделал для себя соответствующие выводы из поражения под Нарвой 

и никогда больше не поручал командование русской армией иностранному генералу.  

Поражение под Нарвой значительно снизило авторитет России в Европе. Размеры поражения созна-

тельно преувеличивались. Это был прекрасный урок молодому русскому государю. Честь и хвала Петру 

за то, что он не только не опустил руки после ингерманландского поражения, но и учел все ошибки и в 

дальнейшем не повторял их. Эта тяжелая неудача не поколебала его решения пробиваться к берегам Бал-

тийского моря. Он заявил окружающим, что война Нарвой не кончилась, а только начинается. Неудача 

только усилила его энергию. Петр I немедленно принял меры к усилению границ государства. В этих 

условиях  оборона крепостей на Северо – Западе страны приобрела первостепенное значение. 16 мая 1703 

г. на Заячьем острове была заложена Санкт – Петербургская крепость, положившая начало основанию 

города, ставшего вскоре столицей Российской империи; а в следующем году – форт Кроншлот, защи-

щавший Петербург с моря, и Адмиралтейская крепость в самом центре города. В 1704 г. начали строится 

небольшие суда (галеры и гамасы в Петербурге). Но главное – необходимо было создать сильную артил-

лерию, взамен утраченной под Нарвой. Восполнение потерь в артиллерии потребовало значительно 

больше времени. До второй четверти XVII века заводского оружия в России не было. Первый чугунопла-

вильный завод был выстроен в 1637 г. в 12 километрах от Тулы. Вслед за ними были построены еще не-

сколько частных чугуно-плавильных заводов в районе Москвы, Тулы, Устюжны и Олонца. К концу   

XVII в. развивается и производство пороха в заводских масштабах. 

Во время Северной войны в декабре 1702 г. Петр I писал Никите Демидову, что «московские, туль-

ские, каширские и инстринских заводов железа хрупки и в пушечных и колесных оковах лопались и тем 

в промыслах воинских и в намерение удобных артиллерии многое чинилась помеха и остановка». Пушки, 

изготовляемые московскими, оказывались «криворотными, со всякими охульками худными и к делу не-

годными».  При таких условиях экономическая отсталость нашей страны стала представлять, по справед-

ливому замечанию П. Лященко, «большую опасность для самого существования государства и для инте-

ресов государствующего класса». Медлить Петр I уже не мог. И ему поневоле пришлось взять в этом деле 

всю инициативу на себя.  Он не мог рассчитывать на частную политику. Осваивать Урал пришлось госу-

дарству; именно «для нужд государственных, прежде всего и главным образом военных, возникали и 
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множилось казённые предприятия».   «Нужда государственная»- таков был главный принцип петровской 

политики в этой области. Вместе с тем можно лишь изумляться той проницательности, с которой он пе-

ренес центр своего внимания от старых, уже бесперспективных районов Центра России, на далекий, но 

богатейший Урал. В этой политике были заложены разумные начала. Для успешного ведения Северной 

войны Петру I требовалось наличие промышленной базы, расположенной в глубоком тылу и связанной с 

Европейской России. Без уральских новых горных заводов Россия не смогла бы вооружить армию.  

Начавшаяся Северная война вынудила Россию наладить собственное производства железа для нужд 

армии, а для этого требовались технические знания и навыки. Стало очевидно, что без перестройки про-

мышленности, армии и флота не выиграть недавно начатую войну, не «прорубить окно» в Европу. В это 

время была сделана «своеобразная попытка выскочить из рамок «отсталости». 

Быстрому развитию металлургии на Урале способствовал ряд благоприятных природных факторов: 

1) огромные массивы «пустопорожних земель», пригодных для промышленной эксплуатации; 

2) богатство высококачественными, легкоплавкими, неглубоко залегавшими рудами- не только в 

виде гнезд и пластов, но огромных гор целиком состоявших из железной руды; 

3) обилие дремучих, первобытных лесов, служивших топливной базой тогдашней металлургии (к 

тому времени западноевропейские страны- Англиия, Бельгия, Дания, отчасти Франция свои леса уже со-

жгли в топках металлургических печей  и вырубленные для строительства кораблей); 

4) многочисленные горные реки и речки, пригодные для сооружения на них плотин и прудов, спо-

собных снабжать заводы нового типа достаточным количеством водной энергии; 

5) текущее на запад судоходные реки- Чусовая, Кама, Уфа, Белая и др., удобные для транспорти-

ровки готовой продукции в центр страны; 

6) большое количество рабочей силы. Значительный приток беглых, раскольников и тому подобных 

ощутимо снизил уровень оплаты труда. Командир Уральских заводов Вильгельм де - Геннин писал: «Рек, 

руд, лесов, где быть заводам, довольно и работники дешёвые, так же и харч недорог, а не так, в Олонце». 

Недорогой провиант давал серьезное преимущество.   Уровень   жизни   доменного   рабочего   на   Урале   

был  существенно выше, чем его коллег в Олонце и Туле.  

Громадные месторождение железных и медных руд высокого качества, не тронутые массивы лесов, 

густая сеть небольших рек - такие природные ресурсы Древнего Урала в сочетании с развитым сельским 

хозяйством и достаточной плотностью населения обратили внимание деятелей петровской администра-

ции, искавшей наиболее благоприятный район для строительства железоделательных заводов нового ти-

па. 26 июня 1696 г. Верхотурскому воеводе Дмитрию Протасьеву послали из Москвы грамоту, предпи-

сывавшую: «…в Верхотурском уезде осмотреть, в которых местах камень - магнит». Немедленно нача-

лись розыски «лучшего камня- магнит». 23 января 1697 г. Протасьев сообщил о результате досмотра 

многих месторождений железной руды по рекам Нейве и Тагилу.  

Глава Сибирского приказа думный дьяк А. А. Виниус с радостно сообщал Петру I в мае 1697 г, что 

на Урале найдена гигантских запасов «зело добрая руда», просил направить опытных мастеров для взя-

тия пробы и подыскания мест для строительства больших железных заводов. По мнению А. А. Виниуса, 

они должны были стоять на малых реках, «чтоб плотина могла выдержать напор  вешней воды», побли-

зости от сырья, леса как источника топлива и судоходных рек, «чтоб готовое железо в нужные места 

можно было водой спровадить». 15 июня 1697 г. петровская грамота, послана верхотурскому воеводе да-

ла программу нового строительства. Лучшие уральские «железных дел мастера» участвовали в «досмот-

рах» удобных мест к строительству «больших заводов». Проведенные ими исследования показали, что 

таковыми являются районы рек Нейвы, Алапаихи, Тагила, Каменки, Исети. 

«Камень – магнит» был найден по берегам рек  Нейвы, притоке р. Ницы, в районе действующих  

«мужицких заводов». Полученное железо было  подвергнуто международному испытанию в Москве, 

Амстердаме, Риге и Туле.  «Бронники» Оружейной палаты, иноземец Тимошка «с товарищи», признали, 

что железо «будет свицкого и всякие оружейные стволы и замки годится». Из «Голландской земли» было 

прислано письмо, в котором говорилось, что из 100 фунтов магнита выходит по 45 фунтов «самого доб-

рого железа» … «и та де руда железом богата и с прибылью заводы заводить мочно». В Риге при испыта-

нии нашли, что из 100 футов «магнита выходит 35 футов» «самого доброго железа». Не менее хороший 

отзыв был получен из Тулы. «Сибирское железо», сообщал Никита Антуфьев (Демидов), - самое доброе, 

неплоше свицкого, а к оружейному делу лучше свицкого». Благоприятные сведения, полученные о каче-

стве уральских руд, окончательно рассеяли сомнения Петра I. Правительство решило немедленно при-

ступить к постройке крупного железного завода. В грамоте, посланной верхотурскому воеводе от 16 

июня 1697 г. были изложены глубоко продуманные и четкие правила, которыми должен был руковод-

ствоваться воевода при постройки завода. Правительство возлагало на заводы большие надежды. 
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Заводы должны были стать настоящими образцовыми школами для будущих казенных заводов, ко-

торые вслед за первенцами должны были появится на Урале и «лить пушки и гранаты и всякое ружье». 

Продукция заводов должна была идти прежде всего для казны, «для обороны Сибирского царства от вся-

ких иноземцев и для провозу того ружья Москве в иные понизовые и верховые великого государя указу 

понадо-бится». Вместе с тем заводы должны были изготовлять железо для про-  дажи «в разные горо-

да»… Первые уральские доменные заводы были построены на реках Каменке, Нейве и Алапаевке. Ка-

менский и Невьянский заводы положили начало промышленному производству железа на Урале. Ураль-

ские промышленники оказались опытными мастерами – металлургами и весьма ценными строителями 

первых царских металлургических заводов.    

Огромную роль в становлении уральской металлургии сыграла  промышленность центра:  тульские,  

каширские,  подмосковные заводы, а также предприятия Олонецкого края. Отсюда шли для новых заво-

дов оборудование и квалифицированные кадры. В марте 1700 г. первая партия специалистов приехала на 

Урал, она привезла с собой необходимое оборудование. Уральские промышленники оказались опытными 

мастерами - металлургами и весьма ценными строителями первых царских металлургических заводов. 

Примечательно, что уже в то время удалённый от центра регион привлекал внимание иностранцев. При-

каз Рудокопных дел сразу же стал набирать мастеров для отправки на Урал. 

Строительство Каменского, Невьянского, Уктусского и Алапаевского доменных и передельных за-

водов стало началом  использования новой в этих местах технологии производства железа, основанной 

на двухстадийном (доменном и передельном) принципе, перенесённой с подмосковных и тульских заво-

дов, где процесс был уже хорошо отработан. Заводы были изъяты из ведения воевод. «Власть и мощь» 

над ними была передана Сибирскому приказу. 

В   создании   первенца   крупной   металлургии, в частности Каменского завода, ведущая роль при-

надлежала казне, т. е. государству. Применялся вольный труд. По мнению историка Б.Б.  Кафенгауза, ле-

том 1699 г.  началась заготовка леса на месте будущей стройки Невьянского завода. Ссылаясь на доку-

менты, он доказывает, что 31 июля этого года верхотурскому воеводе была отправлена из Сибирского 

приказа грамота о заготовлении леса для плотины и дров на уголь. Она и послужила сигналом к началу 

работ. В октябре воевода уже сообщает «о заготовлении леса для строения железных заводов соснового, 

елового, лиственного и для зжения уголья и о строении изб мастеровым». В 1700 г., 23 декабря тоболь-

ский воевода получил похвалу от правительства за успешное строительство Каменского завода. Начав-

шаяся Северная война резко повысила спрос на металл, и в указе Черкасским сквозила новая нотка: «До-

несено нам, великому государю, какое крайнее вы имеете и прилежное радение о устроении великих за-

водов железных, каковых в Сибири никогда не бывало, ко многой пользе и утверждению в случающую 

оборонь против всякого наступающего неприятеля». В 1701 г. Шведское железо в Москве не поступало в 

продажу. В связи с войной  дальнейшее промедление со строительством металлургических заводов стало 

невозможным; были приняты меры для ускорения строительства уральских заводов. 1701 г. принес мно-

го нового. Петр I  самолично инициирует ускорение работ. 8 апреля 1701 г., находясь в Воронеже, Петр I 

направляет несколько писем руководителю Сибирского приказа А. А. Виниусу. Они лаконичные, но зву-

чат как набат: «Как возможно, для бога поспешайте с артиллерию. Бургомистром скажи, чтоб дали день-

ги немедля, и для уверения покажи сие письмо им». «Письма ваши я принял, в которых пишите о готов-

ности артиллерии и что трудитеся  в том; и то ело доброе дело и надобно ибо время яко смерть...»   

По мере развития военных событий возрастали требования, предъявляемые к военной промышлен-

ности. В  августе 1701 г. из Сибирского приказа поступило расположение, чтобы «на Каменских и Верхо-

турских железных завод для опыта пушек и фузей и железа и уклад, сколько возможно, поделать и по 

осеннему и зимнему путям прислать к нам, великому государю, к Москве». Строители торопились, 

стране нужны уральские пушки. Петр I требует пушек «доброго качества». Они не должны походить на 

пушки, вылитые на московском пушечном дворе. Пушки должны быть чистыми, «не  ноздреваты», что-

бы в стрельбе никакой опасности людем, а иначе пушкарями не было». [130]  Наступил торжественный 

момент. В октябре доменная печь 11 числа  стала на просушку, над трубой появился дым. Затем была 

произведена засыпка в домну древесного угля, железной руды, известного камня и печь была растоплена. 

А 15 октября 1701 г. из каменской домны, первой на Урале, получили чугун! Это день рождения ураль-

ской металлургии! Первый выпуск железа на заводе был получен в количестве 16 пудов (или 262 кг), а на 

Невьянском не раньше 8 января 1702 года. Первую плавку вел доменный мастер с подмосковного Пав-

ловского завода Федор Дементьев.  В начале зимы были отлиты первые артиллерийские орудия – помимо 

трех пушек отлиты две мортиры, но они, как и пушки были не чищены и не сверлены, так как вертильня 

еще не построена и «снастей удобных к чищению нет». «О готовности железных заводов зело радуем-

ся»,- писал Петр I Апраксину - «для бога исправлятися к весне пушками». Но   радовался не только царь, 
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радовались и заводчане. Строителю первых уральских заводов Андрею Виниусу казалось, что «во всей 

вселенной быть немочно лучших уральских пушек и протчих оружий».  

Первый уральский завод был призван служить казне. В стране создавался новый оборонный центр.  

 

 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М.П.БЕКЛЕШОВА – ДИРЕКТОРА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ 

КОЛОНИИ НА РЖЕВКЕ И В ИЗВАРЕ 

Л.С.Шишкин-Ярмоленко     

  

 Известно, что М.П.Беклешов родился в 1866 году, закончил Кадетский корпус в г. Полоцке и при-

был к родителям в Санкт-Петербург.   Он  был не единственным из тех, кто интересовался новыми уче-

ниями, и в том числе трудами Маркса. В связи с участием в печально знаменитом кружке Веры Фигнер 

Михаил Павловичу было предъявлено обвинение в антигосударственной деятельности.  В подтверждение 

такого обвинения подсудимый, и в особенности офицер лишался званий, гражданства и отправлялся на 

каторгу.  Однако апелляции родственников, древность рода сделали своё дело, и он был  сослан в г. Вят-

ку но  моменту знакомства со своей будущей невестой  его способности заметили, и использовали  на по-

прище образования, куда он был назначен директором Губернского Сиротского детского дома в Вятке.  

В середине ХIX в г. Вятка вокруг председателя Земской Управы – Александра Тимофеевича Дерно-

ва сложился круг друзей и сотрудников. Ближайшим другом его был директор Губернской больницы Ев-

гений Степанович Сергиев. Однако, Александр Тимофеевич довольно рано скончался  от сердечного 

приступа, когда его дочери Августе   было около 9 лет. Некоторое время спустя, заболела и умерла жена 

Евгения Степановича. Семьи были знакомы давно и Евгений Степанович, сделал предложение Елене-

Августе Дерновой (урождённой Якобсон, из Риги). Таким образом, после свадьбы образовалось семей-

ство с 5+4=9 детьми.  У А.Т. Дернова были сыновья близнецы: Александр и Михаил, дочь Августа, в 

честь матери Елены Августы Якобсон   и   младшая дочь Вера, которую все любили и баловали. Была 

ещё одна дочь умершая во младенчестве, что произвело сильное впечатление на Августу, которая прихо-

дится бабушкой автору этих воспоминаний.      

В молодости она поняла после смерти отца, что не может рассчитывать на удачное замужество и 

должна построить жизнь самостоятельно. С этим был связан первый вояж в город Курск на курсы сыро-

варения, где она познакомилась со своим суженым Виктором Ильичём Ярмоленко. После окончания кур-

сов по её инициативе совместно с братьями было налажено производство и открыт магазинчик. Дело это 

не оказалось доходным, (у семьи Дерновых было много друзей, а время было голодное), но сыграло свою 

роль  – там случилась первая встреча Михаил Павловича с Верой Дерновой, младшей сестрой Августы, 

они познакомились и в результате сочетались законным браком.    

В 1892 в семье Беклешова родилась дочь. Её назвали  как и мать  Верой, а по домашнему - Велли.  

Она выросла и спустя годы вышла замуж за «русского сокола» - Всеволода Сутугина, семейство которого 

было весьма состоятельным, так как ему принадлежала улица около Академии Художеств, дача, свора 

борзых, белый автомобиль и яхта, но счастье продолжалось недолго. Муж Велли, которого в семье назы-

вали Вава,   был призван на военную службу, и погиб в  войну. 

 

         
 

М.П. Беклешов с Ольгой Массино, дочерью, зятем,  членами семьи А.А. Ярмоленко и прислуги 
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Известно, что вслед за младшая дочерью - Вели появилась дочь  Нина родившейся в 1899 году, а за-

тем родился сын Всеволод. В последствии, дочь Нины вышла замуж за Василия Ершова, и у них    в 1930 

году родилась  дочь, которую почему-то называли Мусей. Мне довелось встретиться с нею в  50-е годы в 

Анапе. Позднее вместе со своей матерью  внучка Михаил Павловича приезжала к нам в гости, в Ленин-

град. А в 60-е годы. У Веры, которую называли Мусей,  обнаружились способности к рисованию, и она 

поступила в Ленинградскую Академию художеств, но закончила она своё художественное образование 

позднее, переехав в Тбилиси 

Вторым браком старшая сестра - Велли была жената на профессоре Политехнического института 

Георгие Александровиче Иванове, У него  была   сестра Татьяна, с которой мы тоже встречались  летом в 

Сухуми.    

  С Велли мы встречались  в Сухуми неоднократно, и там она   прожила до конца жизни, а Нина 

вслед за дочерью вернулась в Ленинград, и они проживали на улице Ленина в мансарде в том в доме, где 

располагалась музей-квартира В.И. Ленина. Значительно позже я узнал, что это была не просто квартира, 

а бывшая мастерская знаменитого художника В.В.Стерлингова, который был учеником К.С. Малевича. В 

80-е годы,  внучка Михаила Павловича Позже Муся вышла замуж за Павла Павловича - сотрудника Рус-

ского музея, жившего в том же доме на улице Ленина. Я заходил в эту мастерскую к кузине Мусе, но 

узнал кому она принадлежала раньше позднее.      

От Веры Михайловны (Вели) в Сухуми я узнал, что обе сестры и сын Михаила Павловича Всеволод 

были рождены во фрейлинском корпусе Зимнего Дворца,  Это может быть возможным, так как запрет, на 

проживание в столице Михаил Павловича не относился к его семье.   

Конец ΧІΧ и начало XΧ веков - время царствования последнего  Императора Николая ІІ было   тре-

вожным. Это началось с драматических событий Ходынского поля в Москве, и было связано со студен-

ческими выступлениями, брожением в народе, с анархистами и революционерами, наконец, и с  демокра-

тическими сдвигами, в Государственной Думе И конечно, наибольшее напряжение пришлось пережить 

столице. 

 К таким событиям можно отнести и бунт в Воспитательно-исправительном заведении для несо-

вершеннолетних на Ржевке. Оно ,   обладало значительными угодьями пахотной земли, мастерскими, ко-

нюшнями и резной деревянной церковью имени апостола и св. Иоанна Богослова с колокольней архитек-

тора Ф.С. Харламова. В Санкт-Петербурге оно называлась Земледельческой колонией. Бунт в этом ис-

правительном заведении был настолько серьёзным, что с ним не могли справиться ни полиция, ни 

жандармерия, ни регулярные войска.  

В этот момент кто-то, и вероятно, с подсказки близких и родственников, посоветовал воспользо-

ваться организаторскими способностями и властным характером  Михаил Павловича Беклешова. Ему те-

леграфировали в Вятку, получили согласие, и вот уже в колонии, по приезде им был наведён порядок. В 

результате Михаил Павловичу было предложено занять место директора колонии, и таким образом, отец 

семейства на законных основаниях вернулся в столицу.   

 Следующий эпизод, был связан с изменением местоположения Исправительного заведения, кото-

рое располагалось в столице. В 1913 году  и, (можно предположить, что это не обошлось без совета само-

го Михаил Павловича - директора),  а оно относилась к Министерству Юстиции России, переводится в 

Гатчинский (ныне Волосовский) район, на территорию бывшего имения Н.К.Рериха в Извару. Переезд 

такого заведения не мог быть случайным, и требовал расширения  площадей. К этому моменту усадьба 

была продана Рерихами, и оказалась новым пристанищем для Исправительной Земледельческой коло-

нии.  

На конференции, посвященной  юбилею Н.К.Рериха в 2007 году я узнал, что ещё отец Николая 

Константиновича К.Ф.Рерих  приобрёл усадьбу в Изваре у отставного гвардии капитана К.П.Веймарна.  

Для сына его - знаменитого художника, исследователя древностей, национальных славянских тра-

диций и общественного деятеля , - «…всё особенное, всё милое и памятное связано с летними месяцами в 

Изваре…». М.П.Беклешов, будучи весьма одарённым и образованным человеком, был знаком с миро-

ощущением Н.К.Рериха, с учением «Живой этики» и был заинтересован в том, чтобы последующие по-

коления воспитывались в условиях почитания старины, героических преданий и истории северного края 

Руси. У меня нет сведений о знакомстве Михаил Павловича и Николая Константиновича, но можно 

предположить, что оно вполне могло   произойти, так как до ареста Беклешова они бывали во дворце ве-

ликого князя Владимира Александровича. 

 Ещё более вероятно, с ним была знакома бывшая невестка Михаила Павловича художница Ольга 

Ивашевская, (после замужества Массино). Родители Михаил Павловича не одобряли этого выбора, а по-

сле его ареста и ссылки в Вятку проблема женитьбы  отпала. Позже Михаил Павлович встречался со сво-

ей бывшей невестой в Ленинграде  уже в советский период (есть фотографии 1929 года её вместе с Ми-
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хаилом Павловичем, его внучкой с мужем Василием Ершовым и представителями семейства Ярмоленко) 

примерно через 10 лет  после смерти жены Веры Александровны (урождённой Дерновой). 

 Несомненно, М.П. Беклешов, как директор, был заинтересован и имел возможность преобразовать 

усадьбу для размещения в ней Детской Земледельческой колонии, тем более, что в этом у него был заме-

чательный помощник хорошо знакомый с темой воспитания и опытный архитектор и родственник – 

двоюродный брат Александр Александрович Яковлев. Непосредственное сотрудничество между ними в 

Изваре по приглашению Михаил Павловича осуществилось в начале второго десятилетия XΧ века.  Есть 

документы свидетельствующие,  что Беклешов и Яковлев – это внуки Егора Карловича Текштрем (по 

происхождению шведа) и   баронессы фон Ленц. У них было три дочери. Анна Егоровна Отсолиг (урож-

дённая Текштрем) была во втором браке замужем за Яковлевым и имела двух сыновей Бориса и Алек-

сандра – того самого архитектора А.А.Яковлева. Сестра Анны Мария Егоровна была замужем за генера-

лом Павлом Васильевичем Беклешовым. Одним из их детей был Михаил Павлович Беклешов.   

Архитектор А.А.Яковлев (1879-1951) брат Михаил Павловича. Теперь познакомимся с 

А.А.Яковлевым (старшим),   У него был сын: Александр Александрович Яковлев архитектор, спортсмен 

и участник международных соревнований. Он принимал участие  в проектировании Дворца Советов в 

Москве, и с ним даже удалось свидеться в квартире на Садовой улице в 90-е годы. О старшем, более зна-

менитом Александре Александровиче известно из его автобиографии предоставленной нам  

Е.А.Стравинской – приёмной дочерью Александра Александровича (младшего). С нею, и её мужем Все-

володом Петровичем я познакомился на той же уже упомянутой конференции в Изваре в 2007 году.  

Старший А.А.Яковлев в 1903 году заканчивает Академию с дипломом архитектор – художник, же-

нится в 1904 году на Юлии Петровне Вайтенс и отбывает в Болгарию работать над храмом Александра 

Невского в Софии под руководством А.Н.Померанцева. За 8 лет ему удаётся там, участвуя в архитектур-

ных конкурсах стать лауреатом 6 премий, построить 3 особняка. Там же он строит доходный дом, и что 

особенно примечательно Городской Детский приют (по выигранному конкурсу). Наиболее примечатель-

ной работой его за этот период в Болгарии является церковь Русской Дипломатической миссии. Завер-

шив свои труды в Болгарии, он с образовательной целью посетил Италию, Германию, Венгрию, Австрию 

и для изучения византийского стиля город Константинополь. В конце 1912 года он возвратился в Петер-

бург  Именно по возвращении в Петербург А.А.Яковлев сотрудничает со своим двоюродным братом 

М.П.Беклешовым по постройке Петроградской Земледельческой колонии в Изваре, численность которой 

должна быть расширена до 200 воспитанников (это уже после переименования Санкт-Петербурга в Пет-

роград в связи с І Мировой войной.) Таким образом, в бывшем имении Н.К.Рериха появляются 6 корпу-

сов, общежития, школа с мастерской и церковью и три завода: деревообделочный, известковый и кир-

пичный. В этот момент А.А.Яковлев выступает в качестве руководителя мастерской, начальника архи-

тектурно-строительного сектора и автора разнообразных проектов в большинстве случаев 

осуществлённых в натуре. На  конференции, можно уже было заметить отремонтированные   строения. 

Это, например, завершение строений архитектора А.А.Яковлева, напоминающих монастырские построй-

ки с церковью 

 
 

Одна из построек архитектора А.А. Яковлева с сыном для   Исправительной Земледельческой 

колонии, переехавшей из Петербурга в  бывшую усадьбу Рерихов. 
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Казалось бы, жизнь налаживается.  Старшая дочь Михаила Павловича, мы будем называть её  Вел-

ли,   вышла замуж за Георгия Александровича Иванова - профессора Политехнического института.  Од-

нако счастье было непрочным.  

 В связи с этим можно вспомнить историю, услышанную из уст  дочери Михаил Павловича Бекле-

шова - Велли в Сухуми. Так можно охарактеризовать особенности её характера. Производство на Крас-

ном треугольнике, на который был направлен Георгий Александрович было не только налажено, но удо-

стоилось премии, поэтому   Велли решила създить с нею на курорт в Крым.  Уже после ареста Георгия, 

она (цветущая и загорелая) возвратилась с курорта и обнаружила, что её родные арестованы.  В стране 

разворачивалось дело о «Промпартии» и Михаил Павлович вместе с зятьями Василием и Георгием ока-

зываются за решёткой.А, так как освободить их было непросто, то она  решила организовать для них пе-

редачу. Её отговаривали, так как по этому делу был назначен очень строгий следователь. Заключённых 

испытывали на прочность: допросы, холодная, горячая камеры, а в это время Михаил Павловичу около 

60 лет. Дочь его Велли стала обивать пороги, доказывать, что отец политкаторжанин, сосланный при ца-

ризме. Но сделать ничего не удавалось. Тогда она составляет огромный список, того, что хочет передать 

и отправляется к следователю на приём.  

Он с удивлением принимает хорошо одетую и загорелую женщину со списком в руках, и конечно 

собирается отказать, но Велли заявила, что вовсе не собирается передавать всего, что заявлено в нём. Она 

просит у следователя только сделать выборочно пометки крестиками того, что можно. Следователь, под-

давшийся обаянию хорошенькой женщины, попадается на крючок и делает, с недовольным видом не-

сколько крестиков, а затем ставит свою подпись. Так дочь политкаторжанина обводит вокруг пальца 

блюстителя закона, и передает заключённым продукты всего списка. Охрана, заворожённая подписью 

следователя беспрепятственно пропускает передачу, и родственники по этому списку не один месяц вос-

станавливали свои сила в заключении.   И всё-таки им  Михаил Павловичу, Георгию Иванову и Василию 

Ершову удалось освободиться.  

У моей кузины – внучки Михаил Павловича Муси Ершовой,  я видел фотографии интерьеров дере-

вянного корпуса основной усадьбы, уже не принадлежащей Рерихам, того периода когда М.П. Беклешов 

был директором Земледельческой колонии и в летнее время привозил в Извару своих детей. После визита 

в Извару мы встретились с приёмной дочерью А.А.Яковлева (1909-1997), младшего - Е.А. Стравинской и 

обменялись сведениями относительно родственных отношений А.А. Яковлева cтаршего и М.П. Беклешо-

ва. Елена Алексеевна  (известная своими воспоминаниями о жизни композитора И. Стравинского приве-

ла в книге сведения о композиторе Стравинском и фотографии встречи с ним архитектора А.А. Яковлева) 

поделилась родословной А.А.Яковлева, а я семейными сведениями о семействе М.П Беклешова и его же-

ны Веры (урождённой Дерновой), о которой мне стало известно только на рубеже 80-х годов. Муж Еле-

ны Алексеевны Всеволод Петрович отпечатал для меня фотографии того каменного корпуса принадле-

жащего колонии, в котором  заканчивалась реставрация.  

  Необходимо отметить, что в семьях Дерновых и Ярмоленко имя Августы встречалось многократ-

но. Мы уже упоминали Елену Августу  Дернову (урождённую Якобсон), её дочь Августу Александровны 

Дерново-Ярмоленко, и внучку профессора ЛГУ Августу Викторовну Ярмоленко. Она  работала в инсти-

туте Мозга вместе с матерью  сотрудничала с ДЕФО в 30-е годы, а затем уже в Ленинградском универси-

тете защитила кандидатскую и докторскую диссертации по работе, исследованию и обучению слепоглу-

хонемых. 

О ней может быть и не следовало бы упоминать, но профессор, доктор педагогических наук и даже 

декан вечернего  Психологического факультета ЛГУ удостоилась экспозиции в музее московского Пси-

хологического института РАН. После запроса директора этого института академика Б.Ф.Ломова туда был 

переданы сведения из архива   и Ярмоленко и Беклешова, в котором были и документы и фотографии 

Михаил Павловича Беклешова с сестрой его жены Августой Дерново-Ярмоленко и её дочери, тоже Авгу-

сты. И опять история повторилась. Когда в очередной раз я посетил музей, то в центре экспозиции красо-

валась коллективная фотография 1929 года М.П.Беклешова с первой невестой О.В. Массино, (женитьба 

на которой так и не состоялась в связи со ссылкой в Вятку) с сестрой жены Августой, внучкой, зятем, и т. 

д. Однако на вопрос, кем был этот представительный учёный, никто из сотрудников института Психоло-

гии не мог ответить. Видимо такова была роль Михаил Павловича что,  как и при жизни его фигура даже 

инкогнито привлекала внимание.  

Предвоенные годы. Сестры Августа и Вера Викторовны Ярмоленко вспоминали, что  в 30-е годы, 

когда он числился в ректорате Педагоического института им. Герцена,  ему предлагали квартиру в доме 

Политкаторжан на Троицкой площади, однако он предпочёл дом для пожилых учёных. Хотя окна того 

фасада, в котором располагалась квартиры учёных, выходили на Миллионную улицу, однакопо соедству 

с его квартирой жил его давний знакомый - один из потомков семьи директора Пулковской обсерватории 
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по фамилии Струве, и это был противоположный фасад дворца с портиком обращённого на Неву, напро-

тив Петропавловской крепости. Дворец был построен к бракосочетанию князя Владимира Александро-

вича. И в советское время, благодаря усилиям Алексея Максимовича Горького юбилей которого отмеча-

ется в 2018 год3у он стал принадлежать ленинградским учёным. Михаил Павлович, таким образом, ока-

зался в доме для пожилых учёных Ленинграда   и проживал там где, бывал до революции.  

В советское время он с удовольствием приглашал в праздники своих дочерей и племянниц, которые 

танцевали до полуночи, а затем часто переходили через Неву по Кировскому мосту в Народный дом, где 

танцы продолжались до 6 утра. Михаил Павлович с удовольствием слушал разговоры и смех и общался с 

молодёжью. 

Мы уже упоминали, что значительно позднее, после смерти  Беклешова в Ленинград вернулась вто-

рая дочь Михаила Павловича Нина Михайловна,  с его внучкой  Мусей - художницей закончившей Ака-

демию художеств в Тбилиси. 

Завершение жизненного пути М.П.Беклешова.  К сожалению, нам неизвестно, где и как он и его 

семейство были во время ІI Мировой войны, но есть предположение, что они не подверглись испытаниям 

в ленинградскую блокаду, так как были на оккупированной территории.  Не сбылась мечта Михаила 

Павловича быть похороненным на немецком кладбище и в склепе у Ленцев, так как это кладбище было 

упразднено властями. Поэтому прах М.П.Беклешова упокоился после его смерти на Серафимовском 

кладбище.                                     

 

КОВИД И ОСТРОВНАЯ МИСТЕРИЯ 

 

В.Б.Сапунов 

почетный член Европейского союза наук о Земле 

 

 Много тысячелетий лучшие умы человечества приходили к одной мысли – общество устроено 

несовершенно и несправедливо. При этом прогресс, безусловно, имел место. Росли качество и продолжи-

тельность жизни, уровень общественного благосостояния. Но ключевые недостатки – несправедливость, 

криминал, нарушение основных прав граждан – повторялись из века в век. Особенно социальные болезни 

обострились в 2020 и 2021 гг в связи с надуманной проблемой пандемии короновируса. Одна из обычных 

респираторных болезней, которая всегда сопровождала человечество, превратилась в механизм разруше-

ния экономики и геноцида (Сапунов, 2020). Самое страшное при этом состояло даже в разрушительных 

мерах борьбы с обычной инфекцией, а в том, что здоровые силы общества пока не смогли объединиться 

и преодолеть запущенные в глобальном масштабе деструктивные тенденции. Следуя за поэтом Галичем 

(см. эпиграф), приходится признать, что универсального рецепта улучшения общества нет, и, по-

видимому, быть не может. Но как гласит известная мудрость «мы не против больших побед, но готовы 

довольствоваться и малыми». Один из путей к малым победам – коллективное мышление автора и чита-

телей. Именно к этому я призываю в данной статье. 

Биологический экскурс 

 Человек – существо двойственной социально-биологической природы (Сапунов, Углов, 2016). Го-

ворить о том, какая из двух составляющих важнее – бессмысленно. Именно взаимодействия социального 

и биологического сформировался вид Homo sapiens – Человек разумный. 

 Первым, кто поместил человека в единую систему со всем животным миром, был великий швед-

ский естествоиспытатель Карл Линней. В 1734 году он создал систему живой природы, где нашел чело-

веку место в отряде приматов, рядом с обезьянами. Это вызвало недовольство многих современников, 

особенно церковных кругов. Следующий шаг в понимании единства человека и животных сделал в 1809 

году французский ученый Жан Ламарк. Именно он положил на научную основу идею эволюции и проис-

хождения человека от обезьяны. Ученый писал: “Человек, в силу чрезмерного превосходства своего ра-

зума, занимает исключительное положение. Его можно рассматривать как тип того высшего совершен-

ства, которого могла достигнуть природа: поэтому, чем ближе стоит животная организация  к организа-

ции человека, тем она совершеннее... Нет ничего невозможного, что одна из самых совершенных  пород 

четвероруких приобрела господство, подверглась преобразованию в своей организации  и обогатилась 

новыми способностями... Особи господствующей породы, заняв все удобные для них места и приобретая 

все новые и новые потребности, по мере того, как образуемые ими сообщества становились все много-

численнее, должны были увеличивать свои  представления и, следовательно, возыметь потребность в пе-

редаче их другим - себе подобным. Отсюда - необходимость увеличить и разнообразить в достаточной 
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мере самые знаки, предназначенные для передачи мыслей. Отсюда - происхождение удивительной спо-

собности  речи у этой особенной расы”. (Ж.Б.Ламарк, 1935, с.274, 278). 

Заслуга Ж.Ламарка в следующем. Он показал, что организмы развиваются от простых к более 

сложным, и что человек произошел от обезьяны. В качестве основного механизма эволюции он назвал 

наследование приобретенных признаков: ”Жирафа тянет голову вверх, поэтому, у ее потомков шея ока-

зывается все длиннее и длиннее”. Современная наука отвергает такое объяснение механизмов эволюции.  

 Величайший английский ученый Чарльз Дарвин в 1859 г.  нашел важный механизм эволюции - 

естественный отбор. Это - выживание и преимущественное размножение  наиболее приспособленных.  

Ученый формулировал свое кредо так: 

“Любопытно созерцать густо заросший берег, покрытый многочисленными, разнообразными расте-

ниями, птиц, поющих в кустах, насекомых, порхающих вокруг, червей, ползающих в сырой земле и ду-

мать, что все эти прекрасно построенные формы, столь отличающиеся одна от другой, и так сложно одна 

от другой зависящие, были созданы благодаря законам, еще и теперь действующим вокруг нас. Эти зако-

ны в самом широком смысле - Рост и Воспроизведение, Наследственность, почти необходимо вытекаю-

щая из воспроизведения, Изменчивость, зависящая от прямого или косвенного действия жизненных 

условий и от упражнения и неупражнения, Прогрессия размножения, столь высокая, что она  ведет к 

борьбе за жизнь и её последствию - Естественному отбору, влекущему за собой Расхождение признаков и 

Вымирание менее совершенных форм. Таким образом, из войны природы, из голода и смерти  непосред-

ственно вытекает самый высокий результат, какой ум в состоянии себе представить - образование выс-

ших животных. Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь  с ее различными проявлениями, тво-

рец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм, и между тем, как наша планета про-

должала вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развилось и 

продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм”. (Ч.Дарвин. 

1939, с. 666). 

В философском отношении эта мысль вполне корректна и глубоко конструктивна. Ясно, что она ка-

сается и социума. Дарвин делал намеки о возможности приложения его теории для социологических ана-

лизов и прогнозов, но дальше намеков не пошел. Он чурался политики. Зато те, кто не чурались, исполь-

зовали сильные и слабые стороны его учения на полную катушку. Если мы откроем печально знаменитые 

“Протоколы сионских мудрецов” (1896, предполагаемый автор - политик и публицист Ушер Гинцберг), 

то в 2-м протоколе найдем оригинальное высказывание: “обратите внимание на подстроенные нами 

успехи Дарвинизма, Марксизма. Растлевающее значение для гоевских умов этих направлений нам-то, по 

крайней мере, должно быть очевидно”. Лично мне это не совсем очевидно. Наверное, Дарвин в гробу пе-

ревернулся от подобной трактовки и политического использования его учения. Впрочем, в защите реак-

ционных политиков он не нуждался. Безусловно, так же и то, что достижения лучших умов всегда ис-

пользуют в своих целях политики. К Дарвину можно относиться как угодно, но из истории мировой 

науки его не выкинуть. Можно рассуждать о том, что эволюция не сводится к естественному отбору, 

можно доказывать, что на глазах у человечества еще ни одного нового вида не произошло. Но учение об 

естественном отборе навсегда обогатило разум человечества. 

Корректную попытку приложить идеи Дарвина к социуму сделал в конце XIX века Френсис Галь-

тон. Его центральная мысль состоит в том, что социально значимые черты - например, интеллектуальные 

потенциал - кодируются генетически. Потому могут быть предметом естественного и искусственного от-

бора. Проблема наследования интеллекта изучалась им на примере собственной семьи. Дело в том, что 

лично он был племянником Дарвина. Их общий предок - Эразм Дарвин - был великим естествоиспытате-

лем XVIII века. Отец Чарльза - выдающийся врач. У самого Чарльза было 7 детей, многие из которых 

стали заметными учеными. Последняя дочка Чарльза Дарвина была умственно отсталой. Это факт тоже 

показателен. Еще один социал-дарвинист XIX века - итальянец Цезарь Ломброзо (кстати, запрещенный в 

СССР до периода Перестройки) - учил, что гений и безумство всегда идут рядом. И то и другое - откло-

нения от нормы. Френсис Гальтон не ограничился чистой теорией. Он создал прикладной раздел социал-

дарвинизма, заложив основы науки евгеники, занимающейся улучшением человеческой породы. Ее 

чрезмерная политизация в определенные моменты  истории привела к дискредитации этой прикладной 

социальной деятельности, имеющей право на существование. Наиболее негативные моменты в этой свя-

зи имели место в истории нацистской Германии. В первые годы правления Гитлера (как и всякий холо-

стяк, он хорошо разбирался в семейных вопросах) там было разработано неплохое законодательство в 

области демографии, которое стимулировало высокую рождаемость. Но потом реакционный режим про-

явил себя в полную силу. Извращенное приложение к социуму идей генетической изменчивости, деление 

рас на высшие и низшие, дискредитировало демографическую политику режима и евгенику вообще. В 

настоящее время место евгеники заняло медико-генетическое консультирование - совокупность мер и 
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методик, направленных на снижение риска возникновения и развития наследственных заболеваний. Со-

ответствующие центры уже много лет работают. В Москве - на Каширском шоссе, в Петербурге - на То-

больской улице. Туда может обратиться любой гражданин и получить грамотный прогноз рождения у не-

го больного или здорового ребенка. 

      Иначе говоря, развитие получила только половина науки евгеники,  занимающаяся вопросом о 

том, как не ухудшить показатели здоровья населения.  Вторая же половина, разрабатывающая вопрос, как 

их улучшить, осталась за бортом. Но дело Гальтона не пропало. Его идеи стимулировали множество при-

ложений биологической науки к пониманию социума, определили развитие социал-дарвинизма и более 

широкого направления – социобиологии. К началу ХХ века для ученых не было серьезного вопроса в 

том, от чего больше зависит человеческая сущность - от биологических или социальных особенностей. 

Человек - суть взаимодействие двух составляющих. Но для политиков все было не так однозначно. 

 Вспомним некоторые положения биологии, точнее, ее важнейшей части, экологии. Напомню, что 

экология – наука о взаимоотношении организмов с окружающей средой. В любой экологической системе 

существуют паразиты, организмы, которые живут за счет других. В полной мере не паразитами являются 

растений и некоторые бактерии, которые производят первичные органические вещества. Остальные ор-

ганизмы питаются этими веществами. Паразиты есть у любого представителя биосферы Земли, в том 

числе человека. У каждого из нас в среднем 2.5 кг веса приходится на наших сожителей – простейших, 

бактерий, вирусов. Так что все мы являемся экологическими системами, состоящими из множества взаи-

модействующих видов. В здоровой экосистеме и здоровом организме сохраняется определенный баланс 

биомассы и численности разных видов. Иногда баланс нарушается, и какие-то паразиты стремительно 

увеличивают численность. Тогда возникает эпифития у растений, эпизоотия у животных и эпидемия у 

людей. Согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения 

России, эпидемией считается ситуация, когда заболевают более 5% населения. В отношении короновиру-

са этот порог нигде не превышен. Соответственно, с медицинской точки зрения эпидемии не было, и нет. 

Возникла социальная эпидемия в рамках дефектов социальной сущности человека разумного, который 

разумным оказался не в полной мере. Когда паразит внедряется в хозяина, он вбрасывает токсин, подав-

ляющий иммунную систему хозяина, но не убивающий его. Если хозяин умрет, паразит лишится источ-

ника существования. Здоровый организм может успешно сосуществовать с паразитом, отдавая ему не-

большую толику своих ресурсов. Но если организм ослабевает в результате стресса, травмы, переохла-

ждения, иммунная система ослабевает. Паразит начинает размножаться со скоростью геометрической 

прогрессии, приводя к серьезному заболеванию, а может, и смерти (в результате которой погибнет и па-

разит, если не сможет найти нового хозяина). 

Огонь 

 Хотя паразиты неминуемо присутствуют в любом организме, все же количество и массу их можно 

сократить. Приблизительно 650 тысяч лет назад человек освоил огонь. Ни одно животное огнем не владе-

ет. Освоение этого источника энергии означало однозначный выход человека из чисто животной формы 

существования к форме социально-биологической. Сначала человек мог только поддерживать огонь, 

возникшие в природе в результате ударов молнии или вулканических извержений. Потом научился до-

бывать с помощью трения кусков дерева, кресал и другими способами. Овладев огнем человек смог рас-

ширить область своего обитания, подвинуться в более холодные районы, создавая там для себя теплое и 

комфортное окружение. Но самая главная социально-биологическая функция огня – стерилизация пищи. 

Имеет ли жареная - пареная пища  лучший вкус, чем сырая – вопрос сложный. Понятие «вкус» субъек-

тивно. Безусловно лишь то, что пища, прошедшая термическую обработку, безопасна для организма в 

плане возможности заражения паразитами. Как уже отмечалось, в природе  все животные чем-то зараже-

ны. Перейдя на жареную или вареную пищу, человек стал здоровее. Возникло такое явление как ста-

рость. Дикие животные до нее, как правило, не доживают. Когда организм слабеет, он не может бороться 

с паразитами, хищниками, неблагоприятными условиями среды и уходит в иной мир. Человек биологи-

чески рассчитан на 30 лет. Этого достаточно, чтобы родить потомство и кое-как поставить его на ноги. 

После 30 человек здоровее, как правило, не становится. Зато может становиться мудрее. Все возраста за 

ЗО – достижения социальной эволюции. В новом обществе появились особи старших поколений, кото-

рые могли сохранять знания и передавать их молодежи. Разумеется, питаясь термически обработанной 

пищей, полностью от паразитов человечество не избавилось. Не всякая термическая обработка приводит 

к полной стерильности, заражаться можно не только через пищу. Но степень зараженности снизилась, и 

человечество стало здоровее. Но оно не подавило паразитизм социальный. 

Деньги и социальный паразитизм 

 Войдя в ноосферу – сферу социальной формы движения материи – человечество сделало важней-

шее изобретение. Таковым стали деньги. Они суть мерило всех ценностей, способ обмена материальны-
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ми ценностями и услугами, производимыми социальным обществом. Появились они независимо во всех 

без исключения культурах. На ранней стадии формирования их сила и надежность связывалась с золо-

том. 

Самой конвертируемой валютой всегда было и остается золото. К нему как к мерилу всех ценностей 

независимо приходили разные страны и народы. Причины этого очевидны: 

1. Золото само по себе красиво и отличатся внешне от других металлов. 

2. Золото легко обрабатывать. 

3. Золото не поддается коррозии. 

4. Золото настолько редко, чтобы быть ценным, но не настолько, чтобы быть недоступным. 

5. Золото почти невозможно подделать. Характерный желтый цвет еще как-то можно воспро-

извести с помощью тонкой золотой пленки или соединений титана. Но удельный вес золота 

превышает таковой большинства металлов. Любой ювелир и банкир легко определит золо-

тое изделие по весу. Близкий вес имеют платина и уран. Но ими золотые изделия не имити-

руют, т.к. они стоят дороже, трудны в обработке. Вдобавок, уран радиоактивен. 

Есть один исторический анекдот, кажется, достоверный. Когда в начале XVI века в Америку хлы-

нули испанские конкистадоры, они, естественно, искали в первую очередь золото. Но его в Америке ока-

залось немного. Однако удалось обнаружить в изрядном количестве металл, близкий по тяжести к золо-

ту. Сам по себе этот металл не был востребован, и жулики нашли ему применение. Стали чеканить псев-

до-золотые монеты, покрывая их тонким слоем настоящего золота. Вскоре количество фальшивых монет 

достигло значений, опасных для функционирования денежной системы Испании. Министерство финан-

сов забило тревогу. Были мобилизованы банкиры и ювелиры, которые разработали способы определения 

фальшивых монет (они весили чуть больше настоящих). В ходе грандиозной кампании удалось собрать 

несколько сотен тонн фальшивых денег. Их погрузили на целый флот специальных каравелл, вывезли в 

море и затопили от греха подальше. На этом история не закончилась. Химики определили, что этот ме-

талл – платина, намного дороже и ценнее золота. Говорят, утопленный клад ищут до сих пор. 

Появившись, деньги стали дрожжами, на которых возник глобальный социальный паразит. Струк-

тура и способ существования его закладывался на ближнем Востоке, где сформировались реакционные 

доктрины иудаизме и масонства.  

Масонство – профсоюз и идеология властьимущих в борьбе с народом, на котором власть парази-

тирует. Иудаизм – единственная религия, проповедующая исключительность одной нации. Остальные 

нации, согласно канонам этой религии, должны ей подчиняться. В случае необходимости могут быть 

уничтожены. Возникла эта идеология 2 с половиной тысячи лет назад в ближневосточном племени леви-

тов, от которых произошли евреи-сефарды (Рид, 1993). Нужно добавить, что происхождение мирового 

паразита, управляющего финансовой системой, могло быть полифилетичным, т.е. иметь несколько раз-

ных корней. Система финансового управления обществом формировалась и тогда, когда ни левитов, ни 

евреев-сефардов не существовало. Она формировалась в структуре египетского жречества 5 – 6 тысяч лет 

назад. Она возникла в древней Индии (на сегодня индийская культура из существующих самая древняя 

на Земле) и дожила до наших дней в нескольких формах. Одна из них – кришнаиты, которые во многом 

повторяют структуру масонского ордена, нацеленного, как и все такие структуры на добывание денег и 

контроль над ними. Слово «заработать» деньги здесь не применимо, поскольку в данном случае они по-

лучаются не за работу. Исходно мировая власть опиралась на реальное золото. Потом его заменили бу-

мажки, являющиеся символом и почти не имеющие самостоятельной ценности. В наши дни бумажки за-

меняются цифрами на банковской карточке. Те, кто управляет этими цифрами, в известной степени 

управляют миром и паразитируют на нем. Возраст паразита, по мнению Дугласа Рида (1996) – 2 с поло-

виной тысячи лет. Именно этот паразит вбрасывает социальные токсины, ослабляющие защитные силы 

общества. Форма токсинов – реакционная пропаганда, навязывание ложный ценностей, войны, револю-

ции, дефолты, «катастройки» (Сапунов, 2020). С 2020 года основным социальным токсином, ослабляю-

щим человечество, стал миф об эпидемии короновируса, якобы, грозящей всему населению Земли. (В 

скобах заметим, что вирус, безусловно, существует, но степень угрозы преувеличена, а меры по ее 

предотвращению имеют не защитный, а деструктивный характер). На самом деле человечеству грозит 

социально-идеологический токсин, названный в народе «коронобесием».  

Может ли быть создан очистительный огонь, который, если не уничтожит паразита, то, по крайней 

мере, подавит его? 

Мечты на нереальном острове 

Лучшие умы человечества на протяжении истории понимали, что мир устроен несправедливо. 

Можно ли его улучшить? Коммунисты-утописты – Сен Симон (К. де Ревруа), Ш.Фурье, Р.Оуэн пытались 

создать учение о коммунизме как обществе социальной гармонии. Применение их идей на практике – 
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«Великая» французская революция, Октябрьский переворот и другие привели к более отрицательным, 

чем положительным последствиям. Об опасности этих идей предупреждали в своих не смешных сатири-

ческих произведениях мудрецы прошлого – М.Е.Салтыков-Щедрин («История одного города»), 

А.К.Толстой («Порой веселой мая»). Идеологи советского периода учили, что в научную форму пред-

ставление коммунистов-утопистов привели К.Маркс и Ф.Энгельс («Манифест коммунистической пар-

тии»). При этом работы Маркса цитируются в самом скандальном политическом документе – «Протоко-

лы сионских мудрецов» (автор Ашер Гинцберг), как имеющий цель натравить национальный пролетари-

ат на национальную буржуазию. Хотя их интересы во многом совпадают. Фактически «манифест» 

направлен на то, чтобы замаскировать деструктивную роль мировой закулисы. 

Среди документов, возникших на основе идей коммунизма можно упомянуть одно из известнейших 

литературных произведений – «Таинственный остров» Жюля Верна (1875 г). Роман на первый взгляд, 

мало политизирован и не до конца понят большинством читателей, которые лишь активно следили за 

увлекательной фабулой. Автор подхватил и развил идею робинзанады, начатую за 100 лет до этого ан-

глийским разведчиком и писателем Даниэлем Дефо. В его «Робинзоне Крузо» есть интересный сюжет. 

Когда главный герой, попав на необитаемый остров, собирает вещи с разбитого корабля, он обнаружива-

ет, что самым ненужным оказываются деньги. На необитаемом острове в отсутствии социума их тратить 

невозможно. Герои Жюля Верна вопрос о деньгах даже не поднимают. Не будем излагать прекрасно из-

вестные сюжеты. Напомним, что в романе «Таинственный остров» пятеро американцев в результате со-

вершенно невозможного перелета на аэростате попали из Северной Америки, из города Ричмонда, на 

остров южного полушария. Там, не имея исходно практически ничего, за короткий срок создали процве-

тающую колонию. Роман обычно рассматривается как гимн знаниям и труду, ибо именно эти качества 

позволили вымышленным робинзонам создать поселение на новом месте, имеющем богатую природу, но 

лишенную социума.  

Известно, что читающая публика, сначала во Франции, потом во всем мире, встретила роман вос-

торженно. Критика приняла в штыки, имея на то серьезные основания. Роман полностью игнорирует 

данные естественных наук XIX века. Перелет аэростата через половину земного шара, через высокие го-

ры западной Мексики, через океан в течение 5 дней с немыслимой скоростью, абсолютно невозможен. 

Флора, фауна, геологическое строение острова тоже совершенно невозможны. Жюль Верн мог создать 

более реалистический сюжет, если бы перед этим изучил прекрасную книгу великого английского учено-

го Чарльза Дарвина «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль»». О трудах Дарвина 

Жюль Верн не мог не знать. В книге британского ученого приведено прекрасное и научно грамотное 

описание природы океанических островов. Жюль Верн не стал пользоваться этими материалами. Он не 

ставил цель создать научно грамотное произведение. Замечу, что перевод названия на русский язык, хотя 

и общепринят, но не совсем точен. В оригинале роман называется «Ile mysterieuse», что можно перевести 

как «островная мистерия». Мистерия не обязана соответствовать научной точности. Писал Жюль Верн 

свое замечательное произведение, опираясь не на труды мыслителей вроде Ч.Дарвина. Он опирался на 

труды коммунистов-утопистов и создал притчу об идеальном обществе, лишенном денежного обмена. 

Его герои создают колонию с чистого листа, не имея практически никаких материальных ценностей от 

старого мира. Есть лишь ценности информационные – знания, полученные в старом мире. Опираясь на 

них, энергичные люди осваивают остров. Многие их решения и находки абсолютно нереальны. В книге 

нарушена даже внутренняя логика. Не сходятся даты приведенных событий. Но это автора не волновало, 

поскольку он создавал не научно-фантастическое произведение, а притчу, воплотив мечту об идеальном 

обществе. Как коммунисты-утописты, так и Жюль Верн понимал, что именно денежный обмен создал 

почву для появления и эволюции глобального паразита в форме мировой закулисы. Мечтатели – утопи-

сты предлагали отказаться от денег. Но оказалось, что это невозможно в условиях существования не иде-

альных, а реальных людей. Еще один интересный, но абсурдный сюжет французского романиста – пре-

ображение героя по имени Айртон. Бывший пират-уголовник, имевший только недостатки, попав в новое 

маленькое общество, превращается из абсолютно отрицательного в абсолютно положительного человека. 

Литературная модель Жюля Верна зажила собственной жизнью, и сама, с помощью автора прекратила 

существование. Заканчивается роман описанием совершенно невероятного по масштабу вулканического 

извержения, которое полностью уничтожает остров с колонией, но почему-то оставляет в живых героев, 

оказавшихся в эпицентре взрыва вулкана, которое по самым простым расчетам должно было выделить 

энергию во много раз превышающую эквивалент водородной бомбы. Этот сюжет, как и многие другие в 

романе, совершенно нереален. Он лишь иллюстрирует философскую мысль о том, что общество, осно-

ванное на идеях коммунизма, долго существовать не может. 

Как ни странно, утопия Жюля Верна во многом перекликается с антиутопиями ХХ века «1984 год» 

Р.Орвелла, «451 по Фаренгейту» Р.Бредбери и др. Во всех случаях речь идет не столько об увлекательных 
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приключениях героев, сколько создается философско-логическая модель развития социальных процес-

сов. Жюль Верн создавал ее с позиций добра, не запугивая читателей, хотя и описал в конечном итоге ка-

тастрофу. Орвелл, Бредбери (здесь же можно вспомнить Замятина, Хаксли, Льюиса) заостряли внимание 

на негативных тенденциях развития общества, и во многом предсказали реальный процессы нашего сто-

летия.  

Заключение 

 Деньги давно превратились в составную часть социального прогресса (Елизаветин, 1965, Маркс, 

1936). Они стали кровеносной системой мировой экономики, в которой завелся опасный паразит. Завелся 

и не уходит. Некоторых биологических паразитов человек подавил и отчасти изгнал, освоив огонь. Ка-

кие-то остались. Возможен ли очистительный огонь, который если не уничтожит, то ослабит паразита 

финансового? Идея коммунизма функций очистительного огня не приобрела, наоборот, обострила мно-

гие социальные болезни. То, что мы поимели в форме псевдоэпидемий короновируса, разрушающей эко-

номику, сокращающей население, есть обострение глобальной болезни. Если с точки зрения биологии 

пандемии нет, то с социальной точки зрения она есть. Способов лечения не предлагаю, тем более, что в 

полной мере излечить мир невозможно. Но можно немного подавить болезнь, загнать ее в вялотекущее 

хроническое состояние, без обострений и не столь опасное для человечества. Как говорят врачи, пра-

вильно поставленный диагноз – половина успеха лечения. Так что в данном случае надо понимать, что 

происходит, как устроен мир, и не закрывать глаза на его пороги и несуразицы. 
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АВТОБИОГРАФИЯ ПОИСКА 

 (Вариайции на тему образы языка и мира) 

 

Л.С. Шишкина-Ярмоленко  

 

Мне в жизни очень повезло. Мои родители нежно любили друг друга, а к нам с младшим братом 

относились не только как к детям, но и как к достойным их друзьям. Это было всегда: и в детстве, в Ки-

ровской области, где я появилась на свет и где до сих пор у меня большой клан родственников, и в Ле-

нинграде, куда мамины сёстры вместе с их матерью вернулись из эвакуации.  Они-то и убедили моих ро-

дителей переехать в Питер: ведь мама там и родилась.  

В 6 лет я оказалась в Ленинграде: привёз старший брат отца, поездной мастер. До этого, живя с ро-

дителями в Оричах, я ходила в детский сад, а по воскресеньям папа доставал маленький патефон, заводил 

его и ставил пластинки. Это был для нас праздник: советские и народные песни, очень популярные тогда. 

Пластинок с классической музыкой у нас не было. Однако мне разрешали слушать музыку по радио. В 

послевоенные годы, да и позже, редакция радио не скупилась на классические произведения (да ещё пе-

риодическую передачу «Театр у микрофона» я  тоже старалась слушать).    

Конечно, никакого музыкального образования у меня тогда не могло быть, но помню очень хорошо, 

какая радость просыпалась во мне от удивительных  звуков этой музыки. Первое, и единственное произ-
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ведение, которое я запомнила к шести годам, - это «Болеро» Равеля. Его почему-то передавали часто. По-

трясающий ритм «Болеро» настраивал  воображение, и я представляла, почти видела большую пустыню, 

раскинувшуюся под слепящим солнцем. По ней издали мерно приближался  ко мне караван верблюдов с 

грузом и редкими сопровождающими людьми. Вот он  ближе, ближе! Звуки музыки завораживают мою 

душу. Теперь уже рядом, в десятке метров от меня! Но караван проходит, музыка стихает, последний 

верблюд скрывается за горизонтом. Ритм исчезает… 

Как-то уже в Ленинграде по радио я услышала передачу об этом композиторе и его «Болеро» и 

надеялась, что вот-вот скажут о пустыне и караване верблюдов. Но напрасно. Так и не поняла, откуда к 

шести годам появился у меня этот сюжет. Гораздо позднее я додумалась, что сюжетная логика  - везде: в 

сказках, пьесах, в жизненных ситуациях и даже в природе. Но у Равеля сюжет возник за счёт последова-

тельного изменения силы звучания оркестра. А ритм? Ритм оставался постоянным. 

Сейчас не время рассказывать, какое впечатление на меня, деревенскую и поселковую девочку, 

произвёл Ленинград. Просто я внезапно попала в Царство! Мои родственники жили в одном доме на 6-й 

Красноармейской, но в коммуналках по разным лестницам. Вместе с ними я провела, наверное, больше 

полугода: то с бабушкой и её младшей дочерью, то со старшей дочерью и её мужем, прекрасным челове-

ком, прошедшим две войны. За эти месяцы у меня было столько чудес и неожиданных приключений, что 

можно было бы давно написать книжку для моих троих детей или, по крайней мере, нынче для семерых 

внуков (но я только что  догадалась). 

Лишь о двух событиях, важных для моей темы, я всё-таки упомяну. Первый приход к моей старшей 

тётушке многим удивил, однако главным и неожиданным стало знакомство с пианино! В большой ком-

нате с полукруглым  тройным окном и добротной мебелью у стенки стояло чёрное пианино, совсем не-

обычное и изящное! Такого слова я, конечно, тогда не знала, но и сейчас помню свой бесконечный вос-

торг от этого инструмента: клавиатура опиралась по бокам на резные треугольные подставки (кронштей-

ны, тоже деревянные и чёрные), а над клавиатурой серебрились при свете два прикреплённых к пианино 

прекрасных подсвечника, которые могли поворачиваться и влево, и вправо; педали внизу дополняли этот 

неожиданный и очень глубокий образ. Я даже растерялась от вроде бы невозможного: ведь подобное я 

испытывала только в храме, куда моя деревенская бабушка (моя бабуся!) водила меня не раз.  

Гораздо позже, живя в Ленинграде, я узнала, что огромный храм Спаса Нерукотворного в Спасота-

лице, где меня и крестили, выстроен в конце 18-го века в стиле северного барокко и был спасён от надру-

гательства и разрушения молодёжью села и близлежащих деревень, в том числе и моим будущим дядей 

(который привёз меня в Ленинград). Это случилось в 30-е годы, когда большинство церквей в Кировской 

области и в самом Кирове было разрушено.  

Мне разрешили играть на этом пианино! Впервые в жизни я смогла прикоснуться к клавишам и 

поняла, что это – мой путь. Но не случилось. И так было не раз, а в тот год ещё и с балетом. 

Обо мне в Ленинграде все заботились. Младшая моя тётушка повела меня в Кировский театр на ба-

лет. Кажется, это  «Двенадцать месяцев». Но я не уверена, потому что сюжета напрочь (совсем) не пом-

ню. Я, конечно, ещё не представляла, куда меня ведут. Мы немного задержались,  и двери в партер уже  

закрывали. Нас быстро отправили на верхний ярус: там были места. И мы оказались в первых рядах, над 

залом и сценой. Моему удивлению от пространства, от мира, открывшегося передо мною, не было конца. 

Я поняла, что нахожусь в тридесятом государстве, которое уже в тридевятом царстве – Ленинграде, куда 

меня привезли: сказок-то я знала много к шести годам, но меня ввели в этот сказочный мир, который ока-

зался для меня реальностью! Оркестр начал играть… Я впервые не только слушала, но и видела оркестр 

в «оркестровой яме»: действительно, большая длинная яма между сценой и зрителями в партере. Но я-

то смотрю СВЕРХУ! Я всё вижу… И увидела балет. В антракте мы перешли в партер и заняли свои ме-

ста, довольно близко к сцене. Теперь я смотрела только на сцену. Меня, кажется, не интересовал сюжет: 

потому и не запомнила. Но танец,… Танец! Конечно, как все маленькие девочки, я любила танцевать и 

детские, и народные танцы, как учили в садике, и как получится. Однако балет полностью перестроил 

моё отношение к танцевальным движениям. Он настолько поразил меня тонкостью, точностью и неверо-

ятной красотой, что я захотела стать балериной.  

И это тоже не случилось. Уже когда вся семья переехала в Ленинград, а я пошла в школу, выясни-

лось, что в Доме пионеров нет балетного кружка, а учиться играть на пианино меня не приняли: там, где 

нам пришлось жить, не было инструмента. 

Впоследствии я много искала себя, перебирая разные интересные занятия, но, в конце концов, после 

школы поступила на филфак Ленинградского университета изучать русскую литературу. Ну и русский 

язык, конечно: куда от него денешься. И, хотя с 3-го класса я начала писать стихи, язык как таковой меня 

не интересовал, только заодно с литературой. Однако в пионерском лагере после 3-го класса пожилая 
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воспитательница моего отряда объяснила мне существовавшие в русском стихотворные ритмы (раз-

меры). Я была удивлена и обрадована: так просто и красиво это выглядело на листе бумаги! 

Но ещё большее удивление я испытала в 7-м классе. Осенью нам предложили абонемент в Капеллу, 

на музыкальные концерты, конечно. В советской школе много занимались нашим воспитанием. Кроме 

всего прочего, о чём стоит писать отдельно, мы постоянно ходили в музеи, в театры, на экскурсии по го-

роду. Но чтобы абонемент на концерты классики для желающих – это случилось впервые. До этого я не 

была и в Филармонии. 

И вот я заняла своё место на балконе, в первом ряду. Зал Капеллы оказался старинным и строгим. 

На уровне моих глаз с двух сторон на стенах простирались вперёд и к сцене светильники, каждый - с не-

сколькими  матовыми лампочками. Они вполне соответствовали стилю и строгости зала: без лишних 

украшений, но радующей глаза повторяющейся конфигурацией. А впереди, над сценой – орган, доми-

нанта всего пространства, притягивающая нас как вечная тайна. Орган: именно в Капелле я впервые уви-

дела и услышала его. И связала его мощное и прекрасное звучание с Бахом. 

Но было ещё удивительное событие, которое после часто повторялось: в Капелле не раз давал кон-

церт ансамбль из Ярославля «Барокко». Моя судьба была решена на долгие годы. Это не значит, что с тех 

пор я слушала только музыку барокко. Нет. Я слушала всё, что могла, что попадалось. В разные годы 

увлекалась и Шопеном, и Сибелиусом, и многими другими композиторами. И, конечно, русской и совет-

ской классикой. Наконец, Рахманиновым. 

Помнится, не столь давно один из эпизодов моей жизни, значимый для меня, снова предстал перед 

моим внутренним взором: я тогда была студенткой и летом поехала в Кировскую область, в деревню За-

полье, где жили мои родственники. Эта маленькая деревушка располагается в полукилометре от Спа-

соталицы, а с другой стороны, тоже примерно в полукилометре, – железная дорога. В трёх километрах – 

железнодорожная станция и районный центр Оричи (от Оричей до Кирова раньше был час езды на поез-

де, а поезд до Ленинграда останавливался тогда и в Оричах). Мы с родителями часто ездили в Заполье во 

время отпуска, но в тот период я приехала одна. 

Поводом для стихотворения послужил мне подарок моего двоюродного брата, который и учился и 

живёт в Петербурге, но старается каждое лето ездить на родину. Из очередной поездки он привёз мне фо-

тографию старого оричевского вокзала со строчкой стиха хорошей вятской поэтессы, которая, к сожале-

нию, давно умерла. Но и вокзал давно разобрали и построили вместо него бетонную белую коробку. 

 

ТРЕУГОЛЬНИК ДЕТСТВА – ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ 

                                                           

                                                      Вот и станция Оричи, деревянный вокзал… 

                                                                                           Людмила Ишутинова 

 Оричи – Заполье – Спасоталица – 

Всё мои родимые места. 

Мне б туда немедленно отправиться, 

Чтоб в душе исчезла маята. 

 

Чтоб в вагоне лечь на полку верхнюю 

И в конце увидеть из окна 

Колокольню Спаса за деревнею,  

Где была когда-то крещена. 

 

А потом деревья вдруг расступятся -И мелькнёт Заполье, справа – дом: 

Там молилась бабушка – заступница  

И ответчица за нас перед Христом. 

 

Помню лето в молодости: жалко так!  

Надо возвращаться в Ленинград. 

Две сестры-старушки в длинных фартуках 

На пригорке рядышком стоят. 

 

Юбки - в пол. Седые треплет волосы 

Лёгкий ветер, в тополях звеня, 

А они, не подавая голоса, 

Крестят уходящую меня… 
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По Карпухе тропкой рядом с линией 

Я спешу: нельзя же опоздать. 

Солнце, запах рельсов, но обильнее 

Запах леса – Божья благодать! 

 

Вот и Оричи. Пришла заранее. 

В зале ожиданья – ни души. 

Только музыка звучит по радио: 

Ах, как эти звуки хороши! 

 

Села тихо. Зал наполнен звуками,  

Из огромных окон льётся свет. 

Вот рояль: восторг, и страсть, и мука мне, 

И предела счастью больше нет! 

 

Но оркестр вступает – и душа моя 

Наполняется нектаром слёз! 

Узнаю: в мгновенье это самое 

Предо мной Рахманинов возрос. 

 

Боль его и нежность необъятная,  

То, что не придумать, не назвать. 

И увидела – невероятно! – я 

Пальцы длинные, что клавишам под стать, 

 

Всю фигуру, с инструментом сходную: 

Та же тонкость, но и сила – та!                                                   

И судьбу вне родины – безродную,  

Тяжесть непомерную креста… 

 

Но и лёгкость, что сродни божественной: 

Словно только кончилась гроза. 

Так спокойно всё и так естественно. 

И очами внутрь души – глаза.  

 

Оричи, Заполье, Спасоталица – 

Треугольник детства, Вятский край. 

Я успела в Питере состариться, 

Но лишь там душе покой и рай. 

 

 

Однако музыка барокко была у меня на пьедестале и не подлежала никакой критике. В старших 

классах мне уже купили проигрыватель и дали деньги на несколько пластинок с любимыми произведе-

ниями. И, наконец, я приобрела Вивальди! Антонио Вивальди «Времена года». Сколько раз я слушала 

произведения Вивальди  в концертах,  но чтобы дома, когда хочу, и надо, и возможно?! Дома я поняла, 

что могу заниматься под эту музыку: готовиться к урокам, писать дневник, размышляя над появляющи-

мися проблемами. Музыка этого удивительного композитора и его современников меня концентрирова-

ла, ум мой сосредотачивался на поиске решений задач, и не только учебных (я очень любила геометрию), 

но и жизненных.  

С этого времени музыка барокко меня не покидала. На её фоне я писала курсовые и диплом, рабо-

тала над диссертацией, статьями, книгой, переживала сложные драмы не только в личной жизни, но и в 

науке.  

Были и странные ситуации, когда, например, в той же любимой Капелле после  Гайдна в первом от-

делении концерта я не смогла слушать Моцарта во втором. Мне стало не по себе. Я бы хотела выйти из 

зала, но это было бы неприлично. Пришлось слушать. Мучения мои обратились в анализ, в попытку по-

нять, почему музыку Гайдна я люблю и воспринимаю в духе барокко, а произведения Моцарта, тонкого и 

гениального композитора (о чём я знала в те студенческие годы), не могла даже сравнить с барокко: по-
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хоже, но не то! Это давнее испытание мне очень помогло. Ведь не имея серьёзного музыкального образо-

вания, я только интуитивно, на основании опыта взаимодействия с музыкой, могла прийти к какому-то 

важному для меня выводу.  

И пришла. Возможно, мне помогло ещё и «Болеро» Равеля, и любовь к художественной литературе, 

к театру.  Я услышала в произведениях Моцарта не только знакомый по музыке барокко контрапункт, но 

и музыкальный сюжет. Мне показалось, что контрапункт перебивается сюжетным построением, которое 

в нашей земной жизни – всюду, во всех областях, даже в природе. Но в барочной музыке сюжета нет. Он 

в этой области, например, в операх, только в текстах. Как же без них? Ведь именно текст воплощает со-

бытие, для которого пишется опера. Более того, можно сказать, что в опере барокко (и, конечно, во всех 

музыкальных жанрах этого стиля, где сочетаются исполняемые певцами словесные партии с игрой ин-

струментов) уже есть осложнённый контрапункт между текстами и музыкой. Но в стиле, который мы 

называем классическим, сюжетная логика входит в самоё музыкальную основу. Поняв это, я смирилась и 

по достоинству оценила Моцарта как основателя классицизма. Ведь, фактически, наше поколение росло 

на классике конца ХVIII - XIX веков. Но и ХХ век, конечно. 

Почему же мне в сложнейших жизненных ситуациях                         удалось пройти путём, который 

привёл меня через речь к ЯЗЫКУ? То, чем я хотела неоднократно заняться как делом жизни, всякий раз 

уходило, не смотря ни на что. Значит ли это, что путь был определён заранее? Похоже. Только надо было 

его пройти. Ключевые слова, которые мне были дарованы в жизни, это РИТМ,   СЮЖЕТ, БАРОККО, 

КОНТРАПУНКТ, ЯЗЫК, ГЕНЕЗИС, ГЕОМЕТРИЯ,   ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА.  Об этом  - самое 

главное. 

На первом курсе филфака среди множества интересных лекций и практических занятий меня пора-

зил курс истории русского языка, исторической грамматики. Конечно, в этот же период нам преподавали  

латинский и французский, который учила со школьных лет, но язык древнерусский озадачил. Ведь было, 

с чем сравнивать: современный-то русский – родной. Особую роль в представлении древнерусского язы-

ка сыграл наш преподаватель – Владимир Викторович Колесов. И внешне, и внутренне он был необык-

новенен! Возможно, настолько же, насколько необыкновенно было у нас впечатление от состояния древ-

нерусского языка, о котором он рассказывал: о его особой ритмике, мелодичности, своеобразной грамма-

тике и словарном составе.  

Группа наша была маленькая, в отличие от других четырёх групп курса. Владимир Викторович, 

входя в аудиторию, обращался к нам: «Здравствуйте, коллеги!». При этом мы, первокурсники, мало что 

ещё понимающие в своём предмете, от одного даже обращения «коллеги» попадали в атмосферу доверия 

и общего интереса. А это волшебное по тому времени слово повторялось не раз. В зависимости от мо-

мента оно приобретало у В.В. разные интонации, но всегда – с доброй улыбкой. В результате я стала вос-

принимать занятия с Владимиром Викторовичем как некое действо, обнажающее неизвестные до этого 

тайны русского языка, погружающее в ЯЗЫК !  Это было странно и непривычно…  

В то время ведь я не собиралась заниматься языком профессионально, да и литературой, пожалуй. 

Просто интересно, однако на фоне мечты, хорошо сфокусированной в моей душе ближайшим окружени-

ем, я надеялась поступить в другой институт. Но дважды не поступила. На втором курсе филфака я вы-

нуждена была смириться. На просеминаре мы разрабатывали темы только по литературе. Моя первая 

курсовая - о поэзии Алексея Константиновича Толстого – и меня увлекла, и была принята хорошо. Но на 

третьем курсе нам предложили разделиться на литературоведов и лингвистов и разойтись в разные ауди-

тории. Когда я увидела, что подавляющее большинство наших студентов (а это, пожалуй, около ста чело-

век!) пошли заниматься литературой, и только человек десять  направились в другой конец большого ко-

ридора, выбрав языкознание, я, конечно, присоединилась к последней группе: «Я что? Как все? Литера-

туроведов и без меня хватает!». 

На это смешное, детское обоснование моего выбора, наверное, всё-таки подспудно повлияли заня-

тия с Владимиром Викторовичем Колесовым. Впоследствии я прослушала все его спецкурсы. Он много 

помогал мне и даже спасал в сложных ситуациях на факультете, хотя не был официальным научным ру-

ководителем. Среди кандидатских экзаменов, которые я сдавала, будучи в целевой аспирантуре на ка-

федре структурной и математической лингвистики, я смогла сдать дополнительно и историю русского 

языка. И до защиты кандидатской диссертации меня допустили лишь через пять лет после окончания ас-

пирантуры только по кафедре русского языка, заведовал которой Владимир Викторович. Именно он ре-

комендовал мою книгу к печати в 2004-м году, когда я работала уже на факультете социологии (ссылка в 

социологию – в НИИКСИ – во второй половине 80-х была последней из трёх в университете). Владимиру 

Викторовичу Колесову я буду благодарна всегда, до конца моей жизни. 

Как я попала на кафедру математической лингвистики? Табличка на дверях этой кафедры была без 

слова «структурная», и, проходя мимо, я никогда не интересовалась сутью этой странной дисциплины, 
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поскольку не предполагала, что моя любимая геометрия могла иметь отношение к этой науке (разве что 

вычислительная математика, а она мне не интересна). Однако на семинаре по языкознанию нас просве-

щали по всем научным направлениям этой области, и вот тогда я услышала о Лидии Николаевне Засори-

ной и её роли в развитии структурной и прикладной лингвистики. Мой выбор определился. И не случай-

но. Лидию Николаевну я нашла в раздевалке: она собиралась уходить после занятий. Подходя к этой 

стройной, вальяжной, молодой женщине, я невероятно волновалась и, поздоровавшись, выпалила корот-

ко, чтобы не заикаться: «Я хочу заниматься матлингвистикой!». И услышала в ответ: «Конечно, конечно! 

Только давайте без мата». Я опешила: Лидия Николаевна смотрела на меня чуть свысока (была несколько 

выше меня), её большие глаза удивлённо лучились: она улыбалась! Меня приняли.   

Дважды я слушала курс структурной  лингвистики Л.Н. Засориной, чтобы досконально разобраться 

в методах. Все курсовые, диплом и диссертацию писала под её руководством. Прослушала все ориги-

нальные курсы лекций на отделении структурной лингвистики и, конечно, сдавала экзамены параллельно 

с экзаменами на русском отделении, где о структурной лингвистике и её методах почти не говорили, да-

же в лекциях по общему языкознанию. Я много читала и обнаружила, что Л.Н. – одна из 4-5-и крупней-

ших лингвистов-структуралистов в советском языкознании.  

Структурные методы, основанные на концепции знаменитого швейцарского лингвиста Фердинанда 

де Соссюра, хорошо разработанные в зарубежных лингвистических школах (в Пражской лингвистике, 

где работали и многие русские учёные, в американской школе),  нашли в работах Л.Н. дальнейшее разви-

тие и применение, обеспечивая строгость исследований языка. Но ЯЗЫКА ли? Конечно, прежде всего, -  

текста. Естественно, что  всегда во всех направлениях языкознания текст был основой исследования лю-

бого языка, а результат - извлечением из текстов, классификацией и типологией единиц разных уровней, 

то есть формированием грамматики. Применение структурных методов изучения текстов, безусловно, 

способствовало более точному конструированию грамматических категорий и упорядочиванию смыслов 

многозначных словарных единиц. Именно на этих результатах структурного анализа текстов возникла 

идея порождающих грамматик, и не только логических, но и математических.  

 Помнится, что по второму разу слушая курс структурной лингвистики и пытаясь тщательно и до-

тошно разобраться в концепции Ф. де Соссюра, я решила сопоставить русский перевод его книги, вы-

шедший у нас в 1930-м году, с исконным французским текстом книги, которая, к моему счастью, оказа-

лась в читальном зале филфака.  Только тогда я поняла, какая трагическая ошибка была совершена при 

переводе основной логической формулы автора langue – language - parole  как  язык – речевая деятель-

ность – речь. Ведь термины речь и речевая деятельность обозначают одно и то же. Поэтому три уров-

ня существования и деятельности языка в русском переводе схлопываются до двух. Двоичная логика 

традиционна в науке! Но при этом представление о процессе порождения речи упрощается: язык воспри-

нимается как системная грамматика речи, а речевая деятельность (речь) – как наблюдаемый (используе-

мый в моделях) порядок комбинирования грамматических единиц. Порождающие речь/текст модели ока-

зываются одноуровневыми. И не только в России.  

 Из-за речевой многозначности фундаментального для структурной лингвистики концепта 

langue/язык  у основателя математической лингвистики Н. Хомского (1951 год) первые две модели были 

тоже одноуровневыми. После освоения гениальных трудов Вильгельма фон Гумбольдта в третьей моде-

ли он представил два уровня порождения текста: глубинный (семантический) и наблюдаемый внешний 

(формальный). Но на этом и покинул лингвистику, не удовлетворившись результатом. В чём же дело?  

Термин форма языка  у Гумбольдта относился к внутренней форме этого объекта, не осознавае-

мой, но разве что чувствуемой говорящим и слушающим, и особенно – думающим человеком. Именно 

эта интуиция внутренней формы языка и её качественного отличия от того многозначного понимания 

языка, которое до сих пор  господствует, позволило Гумбольдту создать целостную концепцию языка. Но 

только часть этой концепции, связанная с особенностями менталитета народа, претворилась в неогум-

больдтианстве. Много позже в лекциях Ф. де Соссюра термин langue уже был определён как объект ис-

следования внутренней лингвистики совместно с его деятельностью по порождения  речи, а parole – как 

объект внешней лингвистики. Но и этот важнейший тезис оказался не слишком нужным.  

Потребовалось время, в пределах которого идея генезиса  была переоткрыта в нескольких областях 

науки, и, прежде всего, важнейшей для меня области - языка. Эти открытия связаны, на мой взгляд, с 

преодолением кризиса структурной и математической лингвистики как признанной и единственно зна-

чимой методологии, обеспечивающей своими строгими методами истинный результат. Это – с одной 

стороны. Но, с другой, - на открытия обычно способны немногие, люди, глубоко изучающие свой объект 

и его историю, стремящиеся сформировать целостный образ объекта на фоне образа мира. И главное 

здесь - суметь отличить практически догму Метода от необходимости использования разных методов, 
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приводящих к созданию лишь платформы для построения и описания интуитивно целостного образа 

объекта.  

Целостный образ объекта не может быть синтезом, противоложным результатам анализа,  то есть 

построенным на этих результатам с другим знаком. Принятие последнего как способа моделирования 

объекта проводит к множеству осуществляющихся сегодня подмен в разных науках и технологиях. И 

даже созданию подмен по заданным параметрам из благих побуждений, но без оценки грядущего. Более 

того, улучшение технологий на этом пути, с позиции прямой перспективы, всё дальше отстраняет чело-

века от реальности и близит коллапс цивилизации. Единственный выход, который существует, - это уви-

деть, наконец, свою естественную позицию в потоке творения  и ощутить первичность и значимость 

обратной перспективы для каждого индивида.          

Здесь необходимо всмотреться в смысл слова поток и понять, наконец, что в обыденной жизни мы 

воспринимаем это слово как обозначение определённого границами направленного движения в про-

странстве (поток реки, поток людей). Но так ли это? Вспомним: открываем в комнате форточку  - и вры-

вается поток свежего воздуха, сразу распространяющийся по всему помещению. Взрывное т (ток, 

течь)- сила начала,  два о – двойное маркирование возможного объёма как целого, приставка по- (как и 

предлог) фиксирует распространение, а к, естественно, устремлённость. Однако цель, если она важна, 

определяется другими словами. Не забудем, что в древнерусском языке после  к  стоял  еръ, краткий 

гласный (был закон открытого слога), но именно как гласный звук, он символизировал продлевание про-

цесса. 

Теперь ясно, что обратная для человека перспектива – это естественная ситуация, когда каждый яв-

ляется центром потока божественной энергии, поддерживается, индивидуализируется и формирует виде-

ние в прямой перспективе. Закон обратной перспективы неслучайно отражён в православных иконах. 

Возвращаясь к проблеме сущности языка, то есть его внутренней формы, я ещё раз должна напи-

сать о семинаре по металингвистике, которым руководила Лидия Николаевна Засорина в конце 60-ых – 

начале 70-ых годов. Я писала о ней  и этом семинаре не раз, в том числе в статье 2016-го года, посвящён-

ной памяти ушедшей тогда Лидии Николаевны *. В этом семинаре, продолжавшемся несколько лет, 

участвовали лингвисты, приехавшие в Ленинград из разных городов Советского Союза ради аспиранту-

ры и уже работавшие в организациях нашего города. У каждого из них  было своё открытие в области 

языка. Но и студентам давали место и слово.  

Под руководством Лидии Николаевны и её верной помощницы Елены Сергеевны Андреевой, кото-

рая всегда заботилась о нас, был, на мой взгляд, совершён серьёзный прорыв в области понимания внут-

ренней формы языка, а, соответственно, и образа мира. О результатах оригинальных исследований М. 

Мелкумяна, В. Съедина, В. Ролича, Л. Голубева и, конечно, В. Писцова я надеюсь написать во второй ча-

сти работы. 

 

*Л.С. Шишкина-Ярмоленко. Грядущее языковедение, или вхождение языка в русский мир. // Мате-

риалы международной конференции «Значение реалистической философии для естественных и гумани-

тарных наук». Под редакцией профессора В.Л. Обухова. Санкт-Петербург: издательство «Гамма», 2016. 

С. 61 – 66. 

В конце первой части статьи я попытаюсь описать истоки, дополнившие работу над концепцией, до 

сих пор странным образом не находящей понимания (возможно, из-за гонений в середине 70-х). 

Первый исток прямо связан с Владимиром Писцовым, логиком и математиком из Ташкентского 

университета (к тому же – хорошим поэтом!).  Благодаря этому человеку мы узнали о существовании со-

держательной логики, которую разрабатывал его Учитель (и научный руководитель) профессор Таш-

кентского университета Василий Никитич Мороз.  Работа самого Писцова была посвящена формализа-

ции результатов исследований содержательной логики. Вся эта область была настолько неожиданной и 

интересной для всех нас, что Л.Н. Засорина пригласила В.Н. Мороза прочитать нам спецкурс. И он прие-

хал.   

В структурной лингвистике уже занимались возможными трансформациями предложения в зави-

симости от развития темы. Но, практически, эти исследования не имели прямого отношения к области 

логики, которую давно принято было называть формальной. Однако содержательная логика В.Н. Мо-

роза была не похожа на формальную. Как писал автор, направление, которого он придерживается, «как 

раз принадлежит к числу тех, которые весьма отличаются от ранее сложившихся. Оно берёт начало от 

работ М.И. Каринского*. Содержательный подход, отчётливо выраженный у этого выдающегося русско-

го логика второй половины ХIХ века, его независимый курс, смелые решения важных вопросов убеди-

тельно свидетельствовали о принципиальной возможности проведения поиска, никогда до этого не при-

менявшегося в сфере логической науки»**. 
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В целях анализа содержания конкретного высказывания Василий Никитич стал практиковать его 

расширение, что позволило обнаружить различные типы высказываний, не признанные в аристотелев-

ской логике. Благодаря этому удалось перейти к реконструкции корневой системы высказывания, а 

точнее – к мыслительному акту, объём которого он сравнивал с подводной частью айсберга (4/5-х). 

Надводная часть (1/5), то есть само высказывание без мыслительного акта, который содержится, актуали-

зируется за пределами осознаваемого, пусто. 

Содержательная логика В.Н. Мороза прокладывает путь к истокам реального генезиса мысли, ин-

струментом которого является язык, и может прояснить многое в этом сложнейшем процессе.    

 

*М.И. Каринский. Классификация выводов. СПб., 1880. 

**В. Н. Мороз. Типы высказываний и мыслительный акт. //Вопросы металингвистики. Ответствен-

ный редактор доц. Л.Н. Засорина. СПб.: Издательство ЛГУ, 1973. С. 30 (с. 26 – 42).  Его же: Мысль и 

предложение.  Ташкент, Издательство ТашГУ, 1960. Его же: Об оборотных и полуоборотных высказыва-

ниях. Ташкент, Издательство «ФАН», 1971.  

Ещё один исток концепции, который стал для меня постоянным фоном с конца 80-х годов, это ра-

боты московского физика и лингвиста Луизы Ивановны Сотниковой. Именно в тот период мне была по-

дарена копия её книги «Родство – основа системы слова», изданной в Гондурасе в 1985-м году. (Соавтор 

– Консепсьон Ферруфино Матуте – мне был не известен).  

 Затем появились и другие книги, главная из которых для меня – «Истинная азбука русского языка» 

(Москва – Элиста, АПП «Джангар», 1999. Эту книгу на одной из конференций в Москве Луиза Ивановна, 

активно участвующая в научной жизни столицы, подарила известному математику Р.Г. Баранцеву с та-

кой надписью: «Рем Георгиевич, примите книгу об Азбуке. С надеждой, что наступит время обретения 

Азбуки в сердце каждого из нас. С уважением - Сотникова. 13 ноября 1999 года». Как и предыдущая, эта 

книга тоже была, к счастью, передана мне.  

Ещё в 1979-м году Луиза Ивановна писала в конце своей работы «Система масс атомов и явление 

соразмерности и периодичности в природе» (выпущенной только в ХХI веке : Москва: Белые альвы, 

2013.): «Примеры роли мерных соотношений при словообразовании… свидетельствуют о том, что слова 

образуются по законам меры, соразмерности, строя и порядка, составляя единую систему смысловой вза-

имосвязи, как и естественные объекты природы, образующие системы: ядра, атомы, химические элемен-

ты, планеты Солнечной системы, звуки и система натурального ряда». Надеюсь вернуться к важной для 

меня концепции Л.И. Сотниковой во второй части статьи. 

И, наконец, барокко, контрапункт, полифония! Но только здесь – о возобновлении интереса к кон-

трапункту и музыке барокко, начиная с первой половины ХХ века. Отнюдь не случайно. Неоклассицизм 

в музыке и структурные методы в лингвистике – строгость вариаций и обновление смыслов. Вспомним 

знаменитую оперу-ораторию И. Ф. Стравинского «Царь Эдип» (первая постановка – в 1927-году). Ген-

дель как чаемый мастер. В нашей традиции – С. И. Танеев: Учение о каноне (М., 1929). Об этом и специ-

альное научное исследование Н.А. Тимофеева, книга которого вышла только в 1981-м году, хотя к изда-

нию её рекомендовал Д. Шостакович ещё в 1975-м. Он писал: «Труд Н.А. Тимофеева полностью само-

стоятелен, является уникальным, граничащим по своей значимости с крупным научным открытием». 

Название книги – «Превращаемость простых канонов строгого письма» (Москва, Издательство «Совет-

ский композитор», 1981). Автор использовал даже геометрический способ анализа трёх- и четырёхголос-

ных простых канонов вне зависимости от разрядов (глава YI). 

В следующей части я надеюсь продолжить тему, определив нашу концепцию внутренней формы 

языка на тех направлениях, которые обозначены выше, и, прежде всего, рассмотреть фундаментальную 

теорию музыки Ф. В. Равдоникаса, разработанную в его монографии «Музыкальный синтаксис» (СПб.: 

Санкт-Петербургское философское общество, 2002). Именно эта многоаспектная и целостная теория мо-

жет служить верной основой для понимания ЯЗЫКА. 

                                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

18 октября по каналу «Культура» произошло событие, обозначенное в телевизионной программе 

как концерт Максима Емельянычева. Я включила телевизор, чуть опоздав к началу. И не смогла отойти 

от экрана до конца увиденного и услышанного. Передо мной разворачивалось действо. Прекрасный ор-

кестр Спивакова исполнял Баха, Люли, Рамо: музыку барокко. Дирижировал молодой Максим Емелья-

нычев. Но он играл и ведущие партии на разных инструментах, в том числе на органе и клавесине. Воз-

действие на слушателей (и на меня, конечно!) было таково, что их лица светились тихой глубокой радо-

стью. Такое я испытывала только в храме. 

Не действо даже, а мистерия, участвуя в которой каждый из нас преображался в лучшего себя.    
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