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Общеизвестно, что духовные искания человека обостряются в период  социальных перемен, сме-

ны ценностных ориентиров общества. Наступает кризис в осмыслении собственного смысла существо-
вания, осознании цены утраты тех идеалов, которым верил и к которым стремился человек.  

После крушения СССР постсоветский человек оказался в ситуации кризиса самоидентичности, ко-
торый  проявился в «различных формах: неуверенности в своих силах, депрессии, бессмысленной же-
стокости, различных формах зависимости и беспомощности, стремлении убежать от реального мира, 
проявлениях избыточной властности, разных формах мистицизма, нигилизма и нарциссизма, в алкого-
лизме, употреблении наркотиков, сексуальных извращениях» [1]. Человек оказался в неведении. Сего-
дня мир настолько быстро изменяется, что порой ему кажется, что он остался в другом временном ис-
торическом измерении. Осознание необходимости жить одновременно в нескольких режимах време-
ни, в круговороте потока информаций, требующих новых знаний и умений, поставило человека в 
трудное положение: ему необходимо постигать инновации технократического общества, с одной сто-
роны, с другой же – не терять свое нравственное лицо в гонке за прибылью. 

         Итак, реальность, в которой мы живем, довольно-таки  неустойчива и сложна и учит искус-
ству думать глобально. Куда, в каком направлении  Человеку двигаться, если под угрозой само 
его бытие? Очевиден мировоззренческий кризис, выход из которого может быть найден на путях воз-
вращения к истокам философии. В этой связи сегодня ученые и философы все чаще стали обращаться к  
философскому наследию Аврелия Августина  Иппонского (Блаженного). Особое место в этом наследии 
занимает  сборник его автобиографических сочинений «Исповедь». Философский словарь называет ее 
«центральным произведением автора (датируется 400 г. н. э.) Название сочинения полностью адекват-
но реальному содержанию…» [5].  Августин жил и творил во время заката античности и зарождения 
средневекового сознания, представляя собой «типическое олицетворение той переходной эпохи конца 
IV и  V столетия…, собирая обломки древней культуры, он вместе с тем закладывает основы средневе-
кового, частью же и новейшего европейского миросозерцания» [4, с.101]. 

         «С чего начать?» – задается вопросом автор. Славословить о Творце или просто начать с воз-
звания к Нему? Для Августина этот вопрос  равносилен тому, как познать Творца. «Бог рассматривается 
как субстанция, которую надо осмыслить. Бог в центре любого доказательства (теоцентризм) и рассуж-
дения (как главный инструмент)» [3]. Он решается  воззвать к Нему  и познать Его. При этом философ  
вопрошает: а куда он воззовет Творца, если не в себя? Как вместить в себя Творца?  «Все, что существу-
ет, вмещает в тебя», – пишет Августин [1, с. 518]. Бога он видит во всем: на небе и на земле. Бог везде: 
на земле, среди живых, и в преисподней, среди грешников. Человек – творение Божье, и потому со-
творенный Творцом человек в  Нем, в Творце, рассуждает философ. Его волнует  сущность Творца: «Что 
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же, ты, Боже мой!» [1, с. 519]. Все, что не происходит на земле: развитие и падение, радость и горе, об-
новление, и старение и любое изменение – плод деяний Творца для человека. 

         Августин в «Исповеди» с удивительной откровенностью, эмоциональным порывом, проник-
новенной любовью к Богу рассказывает о своей жизни и о поисках ее смысла, об ошибках на пути к 
Нему, пока он не обрел внутреннее спокойствие души через Бога-творца. 

        «Исповедь» по стилистической  окраске – это исповедь-молитва, молитва-рассуждение. По-
чти в каждой главе содержатся молитвы-обращения к Богу, в которых автор выражает свои чувства, 
эмоции, высказывает мысли, сомнения. Автор проходит путь самоочищения и самосовершенствова-
ния,   проявляющийся  в двух измерениях: в простом человеческом и личностно-философском. В по-
следнем же он обретает высший смысл существования и сущность через Бога. «Антроподицея в хри-
стианстве неразрывно связана с теодицеей, но Бог не нуждается в человеческом оправдании – это че-
ловек нуждается в оправдании и перед Богом, и перед самим собой» [2]. 

          Проблема для человека – это забыть все злое и «обнять единое благо свое». «Что Ты для 
меня?» – вопрошает философ и ищет спасения в Нем. Человек, по Августину, – создание Творца во 
времени, он вечен в своих деяниях. «Ты позволил человеку догадываться о себе по другим, многому о 
себе верить…» [1, с. 524]. Мастер сам стать мастером не может, полагает он. В нем, в этом мастере, 
должен быть источник, откуда «струится бытие и жизнь». Но жизнь несовершенна, совершенен сам 
Творец.  

          Откуда же идет природа греха? Через века, обращаясь к реалиям современности, Августин 
вопрошает: «И что же это такое, как не наша природа, и при  том не то, чем она была прежде, а какова 
она есть теперь. И вот мы более ищем ее познать, нежели действительно понимаем» [1, с. 518]. При-
рода человека низменна без Бога: «…лень представляется желанием покоя…скупость стремится овла-
деть многим…зависть судится за превосходство…гнев жаждет мести…люди печалятся, потеряв то, чем 
утешалась их жадность…так похотствует душа…» [1, с. 545]. Человек живет в обществе горделивых, ве-
леречивых людей. В этой атмосфере он не свободен,  живет в мире «ущербной красоты», доволен 
«иллюзией свободы», чувствуя «подобие всемогущества».  

         Сквозь века Августин наставляет «избегать преступлений...не учинять несправедливость. Лю-
ди, творя греховные дела, глумятся над своей душой, так как они далеки от любви». «Любящий зажи-
гает своей любовью другого» [1, с.574], и высшей  любовью является Бог.  

         «Ничего никто не делает хорошо, если это против воли, даже если человек делает что-то хо-
рошее» [1, с. 529].  Здесь философ осознает необходимость свободы для творчества и обращения к Бо-
гу, прямым текстом не называя это желание «свободой». Человек способен обладать свободной волей 
(принимать решения и осуществлять выбор). Бог как Абсолют является пределом свободы человека, он  
содержит свободу в себе. Он уверен в том, что «много есть хорошего в этой нашей земной жизни, и 
лучшее из всего – дружба, связывающая милыми узами многих в одно»[1, с. 545]. Но наивысшим бла-
гом является Бог, так как он праведный.  

       По Августину, зло несубстанциально, оно есть отказ от добра, его умаление, «доходящее по-
рою до полного ничтожества» [1, с. 555].      Разум дан человеку Богом,  чтобы он был обращен к муд-
рости. В девятнадцать лет Августин  прочитал  сочинение Цицерона «Гортензия» и понял, насколько 
важна для познания мира философская рефлексия, чтобы приблизиться к Богу. «Внезапно, – пишет он, 
– мне опротивела всякая суетная надежда, и я возжаждал бессмертия мудрости невыразимым, огнен-
ным желанием сердца» [1, с. 637]. Внутренний мир будущего проповедника раскрылся для постижения 
Истины: он пробудился. Молодой философ взглянул на окружающий его мир иными глазами, отказы-
ваясь от мистической отвлеченности в оценке этого мира. Он нашел Бога, через которого можно спасти 
духовность человека, которого опутали мрак и страдания, жажда наживы и страстей. Августин вступил  
в Чистилище своей души. И пишет он довольно-таки откровенно про то, как предавался земным уте-
хам, воровал, ленился, далек был от правды,  грешил, не слушался учителей в школе, терпел побои, 
нарушая наставления родителей и учителей.  

          Ни для кого не секрет, что современное общество далеко от идеального состояния.   Нор-
мами жизни стали алкоголизм, наркомания, преступность, а в политике царствует безответственность, 
лицемерие, чванство и крепко укоренились стереотипы – «мифы». Самое страшное то, что  огромное 
количество людей в мире сталкиваются с равнодушием, жестокостью и одиночеством. 
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          Сила христианского учения – в восхвалении добродетелей. А что сегодня понимается под 
добродетелью? Любовь как соединение двух противоположных начал под сенью Бога или допускается 
иная связь? Семья, одобренная Церковью, или отказ от нее? Чему учит сегодня пропагандистская ма-
шина политиков от демократии? Той демократии, которая признает свободное партнерство или же 
приписывание божественных  достоинств отдельным личностям присуждением Нобелевской премии, 
чьими велениями стравливаются народы во имя собственных амбиций и установления монополярного 
мира. Не о таком мироустройстве и человеческих отношений писал Августин. «Дружба с этим миром – 
измена Тебе» [1, с. 530], т. е. измена Богу, общечеловеческим ценностям, убежден философ. 

       Августин открывает закон греха – «насилие, сроднившееся с нами привычка, которая увлекает 
и порабощает в нас  и ум наш» [1, с. 648]. Он приходит к выводу, что нужна здоровая воля, чтобы хотеть 
жить по-божески. В современных семьях   с детства учат только «хотеть и хотеть», и потому для челове-
ка нет этому конца до смертного одра. Душа мечется между желаниями и нежеланиями: «ее поднима-
ет истина, ее пригибает доля привычки»  [1, с. 654]. Для Августина озарение от заповедей Божьих стало 
выходом из духовного кризиса:  «Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пировани-
ям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти..» [1, с. 658]. Философ тонко подме-
чает, что людям любопытно узнавать о чужой жизни, но лень исправлять свою собственную. Бога он 
называет «врачом сердца» и призывает к бодрствованию в любви и милосердию [1, с. 680–681]. 

             Нравственные каноны христианского учения для Августина вечны, они вне пространства и 
времени. Душа, охваченная благими мыслями и деяниями, и есть для него «жизнь жизни ее», т. е. 
жизнь души. В своих рассуждениях о чувственном восприятии мира мыслитель затрагивает одну из 
сложных тем психологии человека – связи разума и памяти. При этом он верно подмечает, что не сами 
вещи входят в память, а только образы вещей. Память как феномен у Августина связана с душой: «Но 
ведь память-то есть душа, ум», – заключает он [1,  с. 686].  

        Августин на собственном примере убеждается в силе христианского учения, цель которого 
изменить человека к лучшему, направить его на путь Истины, чтобы люди любили не ради чего-то, а 
просто так, «поскольку в том есть своя радость…», ведущая к Богу [1, с. 711]. 

         Что такое Истина? Истина – Бог, утверждает философ. Все хотят блаженной, т. е. полной ра-
дости, жизни. Люди любят ее ласку, «но ненавидят  ее укоры. Желая обманывать, но не желая обма-
нываться, ее любят, когда она показывает себя, и ненавидят, когда она показывает их…такова челове-
ческая душа: слепая и вялая, гнусная и недостойная... и блажен тот, кто желает услышать истину в Бо-
ге…», –  рассуждает он [1, с. 698]. Августин понимает, что человек – это высшая загадка для себя самого. 
Ему важно соблюдать меру во всем: в еде, в наслаждении, в строгости, в непотребных желаниях…он 
любопытен ко всем ненужным вещам. Человек должен обладать тремя свойствами: «быть, знать и хо-
теть» [1, с.780], что означает, что он  знающий и имеющий волю. 

      Любить ближнего – это добро, и не стоит ждать от этого похвал и обольщать себя самого. 
Мыслитель считает, что зависть и себялюбие властителей далеки от добродетели.  И все же «наш чув-
ственный мир в целом прекрасен даже в самых последних созданиях своих» [1, с. 743]. «Но как для те-
ла быть и быть красивым – не одно и то же, так и для духа не одно и то же жить и жить мудро» [1, с. 
775]. Человеком должна двигать Любовь: «Моя тяжесть – любовь моя: она движет мною, направляет 
меня», – признается философ [1, с. 779]. 

         Ссылаясь на Священное Писание, в назидании потомкам Августин пишет: «Научитесь делать 
добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту…» [1, с. 786]. Эти слова мудрости для 
него как  светилы на небе, но вместилищем которых  должно стать человеческое сердце. В этом состо-
ит величие нравственных поисков Августина  во все времена. 
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ПРОВИНЦИЯ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

М.А. Арефьев, доктор филос. наук (СПбГАУ)  

А.Г. Давыденкова, доктор филос. наук (СПбГАУ) 
 

Идентичность и идентификация – важнейшие социальные, культурологические и психологиче-
ские категории современного философского знания. Профессор И.Б. Романенко пишет: «Идентичность 
можно определить как устойчивое социально-психологическое состояние субъекта (индивида), этниче-
ской группы, сообщества, народности, нации и т. д.), выражающее отношение субъекта к самому себе, 
окружающим, окружению, проявляющееся в поведении, образе мысли, доминантных ценностях, спо-

собах связи» 1, с. 86. В этом определении акцентируется понимание субъекта как индивида или этно-
са, поскольку утверждается, что именно в ходе становления этнокультурной идентичности происходит 
формирование представлений субъекта о самом себе как имеющем отношение к определённому типу 
культуры. Идентичность здесь – это способность социального субъекта установить и осознать собствен-
ную специфику, непохожесть или похожесть и желание сохранить собственное лицо. В контексте дан-
ной работы под социальным субъектом понимается российская провинция как социокультурный тип, 
определяющий особенности российской цивилизации в целом. Под культурно-историческим типом 
мы, вслед за Н.Я. Данилевским, понимаем живой культурный организм, основой которого является са-
мобытное национальное начало с определённым запасом жизненной энергии и способностью к само-

развитию 2.  
Устойчивость российской цивилизации как культурно-исторического типа поддерживается при-

верженностью большинства населения своим традиционным ценностным представлениям, тем, что 
удаётся сохранить в современной российской провинциальной культуре. 

По определению современного энциклопедического словаря русская цивилизация – это «одна из 
наиболее крупных по территории цивилизаций, сформировавшаяся на пространствах Восточной Евро-
пы и Северной Азии, самобытность которой обусловлена взаимодействием специфических географи-
ческих, климатических, этнических, конфессиональных, политических, исторических факторов. Зарож-
дение и развитие цивилизации российской – длительный процесс, берущий истоки в культурной дея-

тельности восточных славян, в условиях первого восточно-славянского государства – Киевской Руси» 4, 

с. 490.  Как видно из этого определения, автор акцентирует внимание на территориальных, этнокуль-
турных и исторических особенностях русской цивилизации. Особенность естественно-природных, со-
циокультурных и исторических условий русской цивилизации предопределяет множественность её ха-
рактеристик. Из этих характеристик, на наш взгляд, следует выделить такую природную и культурную 
особенность русской цивилизации, как наличие и значение российской провинции.  

Понятие «провинция» имеет многолетнюю историю. Корнями оно уходит в цивилизацию Древне-
го Рима, где под провинцией понимались подвластные территории, расположенные вне Италии и 
управляемые римскими наместниками. Наиболее известной с позиций сегодняшнего дня была такая 
географическая область, как Палестина, где в 4 году н. э. римляне установили своё владычество, про-
возгласив её как Провинция Иудея. Эта провинция явилась исторической родиной христианской рели-
гии. В Россию понятие «провинция» пришло в начале XVIII века. Административное деление страны со-
гласно реформе Петра Великого включало к 1719 г. сорок пять провинций. Каждая губерния включала 
определенное количество провинций. Например, Петербургская губерния насчитывала одиннадцать 
провинций, Московская – делилась на девять. Во главе провинции стоял воевода, а в губернских горо-
дах правил губернатор, при нем же находилась провинциальная канцелярия. Провинции в свою оче-
редь делились на уезды. В 1775 г., при Екатерине Великой, согласно «Учреждениям о губерниях» про-
винцию как территориально-административную единицу упразднили. Однако, исчезнув из админи-
стративного обихода страны, термин «провинция» сохранил своё значение как некая культурная 
единица.  
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Российская провинция как культурная единица, представляя собой определенную социокультур-
ную среду, была неоднородна по структуре и многообразна в своих видовых формах. Как некая це-
лостность она включала в себя российские города, городки («местечки»), соответствующие в россий-
ском контексте губернским городам и уездам рубежа XIX–ХХ в.  С точки зрения современного террито-
риально-административного деления страны – это областные города и районные центры.  

В девятнадцатом столетии социальная структура провинциальных городов была представлена 
дворянством, купечеством и мещанством. Каждый из этих социальных слоёв воплощал в себе различ-
ные типы культуры. Дворянство с предшествующих периодов продолжало оставаться ведущей соци-
альной и культурной силой страны. Оно олицетворяло собой элитарную аристократическую культуру 
российского общества, но было неоднородным по своему составу. С социальных позиций дворянство 
выступало ведущим слоем российской державы как особого типа государственности (служилое госу-
дарство). По определению профессора П.И. Смирнова, «общий тип российской государственности со-
хранялся и после реформы 1861 года, поскольку Россия по-прежнему оставалась … сословным бюро-
кратическим дворянским государством. Следует указать, что, начиная с царствования императора 
Александра I … в России всё заметнее проявляются черты напряжённой служебно-домашней цивили-
зации. Связано это с тем, что российское дворянство, освободившись от тягот обязательной службы, 
сохранило за собой все привилегии. В силу сословного эгоизма оно предало интересы русского народа, 

превратив крестьян в рабов. Возникла ситуация, когда целое стало служить части» 3, с. 134. 
Условно дворянство подразделялось на служилое дворянство и дворянство поместное. Именно 

поместное дворянство, т. е. дворяне, жившие на земле, в XIX веке, несло в своей культуре базовые 
ценности провинциальной культуры. Как пишет современный исследователь, составными частями их  
менталитета «были религиозность, жертвенность, чувство собственности, верности долгу и присяге, 

кодекс дворянской чести, ответственность, естественность связи с народом и властью» 4, с. 67. Инсти-
тутами, которые поддерживали данную систему ценностей в культурном плане, являлись семья и об-
разование. Они – ведущие духовно-нравственные ценности дворянина, которые затем трансформиро-
вались в основополагающие духовные ценности русского человека.  Сельские дворянские усадьбы яв-
лялись своеобразными культурными центрами совокупной провинциальной культуры. В них 
устраивались усадебные салоны, домашние театры и библиотеки, проводились собрания дворянской 
общественности. А.С. Пушкин в «Повестях Ивана Петровича Белкина» описывает такую усадьбу в не-
скольких словах: «Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их 
дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, призна-
юсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел не-
терпением её увидеть, и потому в первое воскресение по её приезде отправился после обеда в село 

 рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей ввел ме-
ня в графский кабинет, а сам пошёл обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозмож-
ною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным 

камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и услан коврами» 5, с. 12. 
Собственность и естественная связь с крестьянской общиной – важная черта сельской провинци-

альной жизни дворянина-помещика. Провинциальная усадьба являлась зоной, в которой осуществля-
лось общение двух культур – крестьянской и дворянской. Сельская экономика вынуждала дворянина 
обращаться к накопленному в течение столетий крестьянскому опыту ведения хозяйства.  Природные 
особенности местности, специфика отраслей сельского хозяйства, погодные условия, состояние почвы 
–   обширная область знаний, умений и навыков, которые были достоянием крестьянской общины. Всё 
это элементы материальной культуры, которые оказывали своё воздействие на мир ценностей и кре-
стьянина, и помещика. 

 Рачительному хозяину необходимо было уметь и применять эти знания. Условно усадебную 
жизнь можно представить  как единство трёх составляющих – бытовой, экономической и духовной. В 
сфере духовной культуры дворянство и крестьянство имели единые корни, традиции и обычаи. Это 
были русские люди. Хотя культура каждой из провинциальных усадеб была уникальна.  

Усадебная культура определена историческим путем и культурной судьбой родовой династии. 
Сельская усадьба – идеальная форма жизни для обитателей, она создавалась ради полноты ощущения 
гармонии бытия, утверждения позиций основательной самодостаточности устроителя. И в этом отра-
жались личностные моменты. Колорит усадебной жизни определялся духовным пространством, исто-
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рией, традициями, которые береглись и передавались из поколения в поколение. Это пространство от-
ражалось в родовых реликвиях, фамильных галереях, библиотеках, коллекциях и т. д. На родовых цен-
ностях взращивалось не одно поколение дворянства, для которых благородство, долг, честь, ответ-
ственность являлись важнейшими ценностями. Первый русский учёный-агроном А.Т. Болотов прямо 
описал значение нравственных ценностей сельской бытовой и хозяйственной жизни для воспитания 

юношества на примере собственной семьи 6.  
Родовитое русское дворянство рассматривало семью в качестве важнейшей социальной и духов-

ной ценности. Понятие дворянской семьи было очень объемным, так как включало в себя родственни-
ков по кровному или свойскому родству. Очень часто членами семьи считались и домочадцы, то есть 
люди, проживавшие под одной крышей. Няни и учителя, с которыми у семьи были хорошие отноше-
ния, также могли входить в состав семьи. Классический пример – Арина Родионовна в семье Пушки-
ных. Под семьей понималась также и общность быта. Дети называли семьей военное училище, панси-
он, учебное заведение. История Царскосельского лицея, воспетого Пушкиным, в этом отношении мо-
жет рассматриваться как действительно единая семья воспитанников-подростков и их учителей.  
Отметим, что если на Западе семья зачастую противопоставлялась обществу, то в России семья явля-
лась его неотъемлемой частью, как главный источник и воспитатель патриотизма. 

По нашему мнению, именно дворянская усадебная культура олицетворяла собой провинциаль-
ную культуру как культурно-исторический тип в понимании Данилевского. В определении культурно-
исторического типа Данилевский акцент делал на самобытность, т. е. оригинальность национально-
этнического начала, что соответствовало его подходу к пониманию цивилизации как цивилизации ло-

кальной 7. В последующем учение о локальных цивилизациях было развито в концепциях О. Шпен-
глера и А. Тойнби. В контексте нашего исследования провинциальная культура как культурно-
исторический тип русской цивилизации связан в первую очередь с сельской дворянской культурой. 
Однако провинциальная культура как социокультурный феномен насыщена была также особенностя-
ми культурного характера со стороны купечества и мещанско-крестьянского сословия.  

Купечество в России представляло собой самостоятельную социальную группу, которая обладала 
спецификой как профессионального характера, так и занимаемого общественного статуса. Несмотря на 
многолетнюю историю своего существования, лишь в XVIII столетии, в эпоху петровских реформ, купе-
чество приобретает самостоятельный статус – это так называемое гильдейское купечество. Для совре-
менного читателя, особенно молодого, знакомство с провинциальной купеческой культурой проходит 
сквозь призму творчества известного русского драматурга Александра Николаевича Островского. 
Школьная программа по русской литературе включает его знаменитую «Грозу» с описанием патриар-
хального быта русского купечества. Оно действительно базировалось на духовных и социальных цен-
ностях «Домостроя».  

Свой вклад в становление провинциальной русской культуры купечество осуществляло за счет та-
ких характерных качеств как трудолюбие, способность работать продуктивно и качественно, умение 
строить свой бизнес и честность в торговых отношениях с партнёрами. Особенно рельефно эти несо-
мненно положительные черты менталитета русского купца проявлялись в представителях старообряд-
чества. Наиболее известны, конечно, представители столичного старообрядчества (Третьяковы, Рябу-
шинские, Морозовы, Кокоревы и др.), прославившиеся в области меценатства и благотворительности 
(Третьяковская галерия в Москве, больница Боткина и др.).  Они в истории нашего Отечества оставили 
свой заметный след в сфере благотворительности и служения государству. Однако существенный 
вклад в русскую культуру внесли и представители провинциального старообрядческого купечества. В 
качестве примера можно привести деятельность такого купеческого клана как Хлудовы. Василий Алек-
сеевич Хлудов в 1883 г. купил в Черноморском округе в окрестностях посада Даховский (ныне это Цен-
тральный район города Сочи) участок земли, расположенный между реками Сочи и Псахо.  Вначале он 
пытался на своих землях основать большое хозяйство с виноградниками, винным заводом, молочной 
фермой. В дальнейшем этот участок был продан А.В. Тарнопольскому под основание курорта «Кавказ-
ская Ривьера», а на части прилегающей к ней территории заложен общедоступный парк, который сей-
час так и называется «Ривьера». 

Купцы и промышленники-старообрядцы XIX – начала   XX в.  дали общественно значимый пример 
староверческой «богопослушной торговли» в форме русского меценатства, поддержки искусства, об-
разования и науки. Петербургский автор пишет: «Мало кто знает, что самыми выдающимися русскими 
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предпринимателями XIX – начала   XX века были как раз выходцы из старообрядцев … В руках предста-
вителей старообрядчества (династии Морозовых и Рябушинских, Кокоревых и Гучковых, Поляковых и 
Хлудовых, Рахмановых и Бугровых, Зиминых и Солдатенковых) было средоточено 64 процента всего 
российского капитала. В период, когда Российская империя выходила на первое место в мире по тем-
пам экономического развития, старообрядцы дали стране свыше двух третей всех предпринимателей-
миллионеров. При этом старообрядцы-промышленники и предприниматели, зачастую являвшиеся вы-
ходцами из простой крестьянской среды, были горячими патриотами России и надёжным оплотом гос-

ударства» 8, с. 6–7. 
Сегодня в отношении социального служения старообрядчества можно сказать следующее: об-

щинное (крестьянско-деревенское) старообрядчество как неотъемлемая часть провинциальной куль-
туры практически сошло на нет в центральной России и Северо-Западе. В постреволюционный период 
старообрядческое предпринимательство было ликвидировано как форма частной собственности и 
лишь незначительно возрождается сегодня.   

Провинциальная культура в значительном своём объеме представлена различными формами 
традиционного русского искусства. Уже в конце XVIII столетия во многом в результате купеческой дея-
тельности русская провинция показала развитие народных промыслов. Предприниматели из купече-
ской среды формировали такие их направления, как фарфоровое производство Гжели, елецкие круже-
ва, лаковая миниатюра Палеха и Мстеры, роспись подносов в вотчине Демидовых – Нижнем Тагиле на 
Урале, сергиево-посадские матрешки и др. Особо укажем на традиционные русские народные про-
мыслы, сформировавшиеся самостоятельно: хохломская роспись, вятская игрушка, ростовская фи-
нифть, оренбургские платки и шали, великоустюжская чернь и многое другое.  Народные промыслы – 
душа русской провинциальной культуры в сфере развития искусства. И сегодня они востребованы, яв-
ляются значимой частью художественной провинциальной культуры наряду с заповедно-природными 
территориями (Вепский лес на Северо-Западе, Кижи в Карелии, Серебряное кольцо городов Ленин-
градской области и др.). 

Наиболее значимым с количественных характеристик сословием, являющимся носителем про-
винциальной культуры, выступает мещанство – жители уездных городов и крестьяне, население рус-
ских деревень. Само слово «мещанин» в переводе с польского языка означает «горожанин», «житель 
города». В Российской империи крестьяне и мещане составляли так называемое податное сословие. 
По роду деятельности мещане были мелкими собственниками – торговцами, ремесленниками, фаб-
ричными рабочими (представителями рабочей аристократии). В своём большинстве мещанство тяго-
тело к традиционной культуре, являлось её значимым носителем, разделяло общие с крестьянством 
черты мировоззрения и духовных ценностей. 

 В быту провинциальных мещан нашли своё отражение различные формы традиционной русской 
культуры. Это народные гуляния, балаганы, аттракционы, вечеринки (в крестьянской сельской среде 
посиделки и в наречии некоторых деревень Псковской области «брыксы»). Мещанство в прошлом, как 
и крестьянство в целом, а жители районных центров сегодня, строго ориентированы на традиционные 
духовные ценности.  Субъекты русской провинциальной культуры формировались не только по со-
словному признаку, но и по общности культурно-мировоззренческого характера. Общественные взгля-
ды, художественные вкусы, отношение к малой родине, интерес к краеведению – вот то единство в 
многообразии, которое составляло и составляет специфику провинциальной культуры.  

Русская провинциальная культура во многом определяет особенности российской цивилизации в 
целом. Об этом пишет  известный социолог, религиовед и культуролог Михаил Петрович  Мчедлов, от-
мечая, что «устойчивость российской цивилизации – вопреки всем историческим перипетиям – под-
держивает приверженность большинства населения к сохранению своей концепции бытия, своих тра-
диционных ценностных представлений… Определенную роль играют здесь и сложившиеся формы 
совместного бытия, традиционности, исторически сформировавшиеся в качестве адаптационного ме-
ханизма в условиях трудностей (климатических, природных и т. д.) хозяйствования. Специфическим для 
России является то, что в иерархии духовных ценностей русского народа никогда не превалируют чер-

ты высокомерия, а нажива и стяжательство не были мерилом общественного успеха личности» 9, с. 

494.  
Вместе с тем укажем, что уже в начале XX века, а особенно в современности, в провинциальную 

культуру начали входить, а сегодня получили значительное распространение, элементы массовой куль-
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туры. Стандартизированные модели поведения и культурные предпочтения шли в прошлом и сегодня 
идут из столиц и российских мегаполисов. Они открыли пути проникновения в провинциальную куль-
туру образцов поп-искусства, породили такой феномен, как подражательство. Значительную роль в 
этом сыграло телевидение, а сегодня интернет. Однако, на наш взгляд, ресурсы провинциальной куль-
туры способны пока ещё хотя бы отчасти преодолевать эти влияния. 

В качестве вывода укажем: мы надеемся, что именно провинциальной культурой прирастёт ори-
гинальность отечественной культуры в целом. Она ляжет в основу самосохранения русской духовности. 
Эта наша надежда выступает как противовес глобализации культуры с приоритетом западных потреби-
тельских ценностей.  
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Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН), Москва 

  
Культура жизнеобеспечения и природопользование сложно связаны как с локальными природно-

климатическими условиями, так и с образом жизни общества. Исторически общество ориентировано 
на решение актуальных проблем жизнеобеспечения доступными способами. Природные ресурсы 
(флора и фауна, почвы, вода), обеспечивающие существование общества, веками вовлечены в жизне-
обеспечивающую деятельность человека. Возникающие новые проблемы: изменение природно-
климатических условий, а также новые знания о среде, эмпирический опыт природопользования и но-
вые технологии  активно трансформируют характер использования природных ресурсов. Отмечаемые 
изменения в характере использования обществом природных ресурсов (как следствие появления но-
вых технологий и изменений в образе жизни, потребностях общества) демонстрируют сложную орга-
низацию природы, ее разнообразные потенциальные возможности, что допускает реализацию поли-
вариантного подхода к использованию ресурсов человеком.  Мир флоры последовательно это иллю-
стрирует. Многие растения, столетиями сопровождающие повседневную жизнь человека, прочно 
заняв свое место в его режиме питания и служа ресурсом для удовлетворения его актуальных потреб-
ностей, со временем заняли особое место в химическом производстве, фармацевтике и продолжают 
сохранять нераскрытым потенциал своих особых, подчас уникальных, возможностей.   
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Примером может служить лен. Самые ранние находки семян культурного льна датируются 8700–
7000 гг. до н. э. Археология свидетельствует, что лен веками выращивали в Европе, Северной Африке, 
Центральной и Южной Азии, в Закавказье. Русские летописи X–XI вв. сообщают о возделывании льна в 
России. Лен относится к числу растений, которые человек начал культивировать очень рано [1].   

Веками лен использовался весьма многообразно: повсеместно из него изготавливали ткани и 
льняное масло. Льняное масло использовали в питании. Широко распространенный в Евразии, лен 
служил важным источником растительных жиров для жителей северных районов. Льняным маслом за-
правляли (наряду с оливковым маслом) светильники в Древней Греции и Древнем Риме. Как свиде-
тельствует Плиний Старший, льняное масло применяли в медицинских целях. Древние египтяне ис-
пользовали его при мумификации. Жмых служил кормом для животных. В XIX веке льняная пряжа и 
льняное семя были основой российского экспорта.  В индустриальную эпоху лен стал широко исполь-
зоваться в строительных работах как герметик для гидроизоляции и уплотнения соединений, а льняное 
масло стало важным компонентом в процессе производства лаков, красок и составов, обеспечивающих 
сохранность древесины. Сегодня льняное масло применяется кондитерами и в практике народной ме-
дицины Востока. Выявленное ценное свойство льняного масла – высокое содержание полиненасы-
щенных жирных кислот обусловливает актуальность его использования в диетах, предусматривающих 
высокое потребление омега-3 и низкое потребление омега-6.  

Как свидетельствует история культуры, с течением времени представления о «специализации» 
растений расширяются. Например, шафран (популярная красящая пряность) изначально использовался 
лишь в качестве краски.  В Вавилоне и Персии правители носили обувь, окрашенную шафраном. В ан-
тичную эпоху модницы носили платья, окрашенные шафраном. Лишь в средние века шафран начали 
использовать в кулинарии. Конкуренция двух направлений в использовании шафрана была столь 
острой, что английский король Генрих VIII (1491–1547), обожавший блюда с пряным ароматом шафра-
на, запретил придворным дамам использовать шафран для окраски волос.   Сегодня шафран использу-
ется не только в кулинарии и для окрашивания материалов, но и при лечении депрессии. Постоянно 
растущие потребности общества активно влияют на расширение знаний человека о флоре и фауне.  

Подсолнечник, ныне широко использующийся для производства масла, был привезен в Европу из 
Америки, где его выращивали на протяжении многих столетий для получения муки. Индейцы, жившие 
на северном побережье озера Эри, толкли семена подсолнечника в муку, затем варили ее, а всплыва-
ющее масло собирали ложками. Использовали подсолнечник индейцы многообразно. Например, ин-
дейцы кочити лечили порезы на коже и раны соком из стебля подсолнечника. Такая дезинфекция по-
могала избежать заражения ран [2]. Соком из стебля растения пользовались многие племена в Новом 
свете (например, навахо кайента) как дезинфицирующим средством для предотвращения распростра-
нения инфекций.  

Привезенный в Европу в 1500-х годах после открытия Колумбом Америки подсолнечник долгое 
время распространялся в Старом свете как красивое декоративное растение. Лишь в XVIII веке были 
предприняты первые попытки получить масло из семян подсолнечника. Масштабное производство 
подсолнечного масла было налажено в России лишь в XIX веке. В 1829 г. крестьянин Бокарёв Даниил 
Семенович (из дер. Алексеевка) смог получить масло из семян подсолнечника. Совместно с купцом Па-
пушиным он организовал первый в мире завод по производству подсолнечного масла.). В XX веке по-
явились новые сорта подсолнечника с особыми характеристиками. Так, сорта «Алтай» и «Лакомка» 
стали использоваться как эффективные медоносы, а сорта с низким содержанием жира в семенах 
(кондитерские сорта подсолнечника) используются для производства халвы [3]. 

Индустриальная эпоха активно содействовала выявлению новых возможностей подсолнечника. 
Теперь масло подсолнечника используется в технических целях и для производства биодизельного 
топлива, а волокна, содержащиеся в стеблях этого растения, применяются для производства бумаги. 
По мнению исследователей, подсолнечник перспективен как сырье для производства гипоаллергеной 
резины. Сегодня косметология стала активно использовать подсолнечное масло, а из лузги подсолнеч-
ника делают топливные брикеты.  

Индустриальная эпоха, активно способствовавшая появлению нестандартных производственных 
и хозяйственных задач, стимулировала развитие новых технологий. Этот процесс сопровождался выяв-
лением неизвестных свойств природы, окружающего мира. Значительно расширилось понимание 
важности растений. В поле внимания общества и исследователей попали растения, ранее не привле-
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кавшие особого внимания.  Появились представления о технических сельскохозяйственных культурах, 
техническом масле и т. п. В новом свете стали рассматриваться потенциальные возможности известных 
растений.  

Машинное производство нуждалось в смазочном масле. Изготовление краски, лака и других ма-
териалов для проведения технических работ также активно требовало использования жидкого масла.  
Так, в поле внимания оказались масличные растения: рапс, лен, подсолнечник однолетний, кукуруза. 
Эти растения стали культивироваться в технических целях, как сырьё для промышленного производ-
ства лакокрасочной продукции и смазочных материалов. Развитие машиностроения и автомобиле-
строения стимулировало интерес к энергоносителям. В поле внимания оказались растения, обеспечи-
вающие производство летучих соединений.  Растущая обеспокоенность негативным влиянием парни-
ковых газов в контексте проблем изменения климата актуализировала поиск растений, способных 
эффективно обеспечить производство биотоплива.  Первые эксперименты проводились в 1970-х годах 
в Бразилии, США, Индонезии и Германии. Рост экологических и экономических проблем в 2000-х годах 
способствовал увеличению интереса к биотопливу (биоэтанолу и биодизелю).  Биоэтанол – это этило-
вый спирт из растительного сырья, который используется в качестве замены бензина (и в смеси с ним). 
Растения с большим содержанием крахмала или сахара можно эффективно использовать для произ-
водства биоэтанола. Например, в Бразилии используется сахарный тростник, в США – кукуруза, в дру-
гих регионах – маниок, картофель, сахарная свекла, ячмень, батат, сорго и др.  Для производства био-
дизеля используются культуры, богатые маслами: соя и рапс.  

Активное использование биотоплива и привлечение значительных сельскохозяйственных площа-
дей для выращивания сельскохозяйственных культур предназначенных для производства биотоплива 
(с 2000 по 2007 г.) привел к росту цен на продовольствие. Этот факт вызвал озабоченность мировой 
общественности и актуализировал поиск растений способных эффективно заменить сельскохозяй-
ственные культуры, используемые в питании, и обеспечить производство биотоплива. В Китае, напри-
мер, активно используется рисовая соломка, а в Индонезии и Малайзии кокосы для производства био-
топлива.    

Поиск новых источников сырья для производства биотоплива опирался на тот факт, что для про-
изводства биотоплива используют растения, которые производят много биомассы за короткое время. В 
поле внимания попали   растения дикорастущие. В России в качестве сырья для производства биоэта-
нола рассматривается мискантус. Это неприхотливое травянистое растение неплохо себя чувствует в 
средней полосе России. Мискантус может расти на малоплодородных почвах, обладает высокой устой-
чивостью к засухе и морозам, весьма продуктивен в течение 15–20 лет и способен предотвращать эро-
зионные процессы в почве.  

Уже в нескольких регионах России начали выращивать мискантус. Появились региональные про-
граммы и по выращиванию рапса. Например, в Липецкой области создана Ассоциация производителей 
рапсового масла, а на Алтае разработана целевая программа «Рапс-биодизель».  

Традиционно травы дикоросы привлекали внимание лишь пчеловодов и травников, интересую-
щихся лечебными свойствами растений. Сегодня интерес стал более разносторонним. Об этом можно 
судить на примере внимания к борщевику Сосновского (Heracleum Sosnowskyi) – травянистому зонтич-
ному растению, имеющему сложную историю и активно распространившемуся по просторам России. 

Это неприхотливое, легко приспосабливающееся к северным условиям растение (богатое проте-
ином, витаминами, микроэлементами и сахарами), предполагалось использовать в животноводстве 
как силос.  Однако борщевик легко дичает, вытесняет местные виды и угрожает биологическому раз-
нообразию ландшафтов и сельскому хозяйству. В 2015 г. борщевик был внесен в классификатор сорных 
растений России. 

Однако сегодня борщевик считают перспективным растением для получения биотоплива, целлю-
лозы, эфирных масел и изготовления пеллет для отопления. Высокая урожайность борщевика (70 тонн 
с гектара) тоже воодушевляет сторонников его активного использования [4]. 

Между тем такие пороки борщевика, как быстрое истощение почв (после борщевика ничего не 
растет) и высокое содержание в соке фуранокумарина (вещества, которое при попадании на кожу при-
водит к ожогам под воздействием света), объективно создают сложности его использования.  

Как свидетельствует история общества, каждая эпоха имеет свои проблемы и решаются они все-
гда своеобычно. Постоянное расширение знаний человека о мире, о флоре и фауне является предпо-
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сылкой успешного решения возникающих перед обществом проблем. Выявленные свойства растений 
усилиями естествоиспытателей, ученых, обращение к эмпирическому опыту использования растений 
предыдущими поколениями в области лечебной практики и при решении хозяйственных проблем (за-
фиксированному в народной культуре жизнеобеспечения) – актуальный материал для решения совре-
менных проблем и уточнения представлений обществ о природе и окружающем мире [5]. 

Народная культура природопользования – обширный массив наблюдений за локальными осо-
бенностями живой природы [6]. 

 Эти наблюдения всегда отражают как многообразие природы, так и многовекторные интересы 
наблюдателей, что определяет их особую ценность. Например, луговой клевер – растение, широко 
распространенное в Европе, традиционно имел хорошую репутацию в   крестьянском хозяйстве. Он по-
лучил признание как нежный и питательный корм для скота, как хороший медонос и полезное удобре-
ние для восстановления плодородия почв. Это растение было символом жизненной мощи и, вместе с 
тем, в старинных травниках называлось «медовой кашкой», так как служило детским лакомством. Дети 
любили высасывать сладкий нектар из цветочных головок, который «спрятан» в нижней, трубчатой ча-
сти цветков [7]. 

Отвар клевера использовался как противовоспалительное, антибактериальное средство при про-
студных заболеваниях и кашле. Согласно народным приметам, клевер может предсказывать измене-
ние погоды: перед дождем листья клевера выпрямляются, а перед ненастьем и бурей листочки свора-
чиваются [8].  

Столь многостороннее внимание к объекту – характерная особенность народной культуры жиз-
необеспечения. Эти наблюдения, дополняя сведения о флоре и фауне, собранные усилиями ученых и 
естествоиспытателей, служат решению актуальной проблемы поиска модели природопользования в 
щадящем режиме, ориентированной на гармонизацию отношений в системе «природа-общество». 
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          Первый этап в развитии натурфилософии связан с определением первоначал, всего сущего. Этот 
этап можно назвать космологической натурфилософией. Интерес к натурфилософии, особенно абхазо-
греческой параллели, является не случайным, ибо он обусловлен теми торгово-экономическими свя-
зями, которые сложились между абхазами и греками именно в Vl в. до нашей эры. 
        Академик В. Кварчия утверждает, что «в античный период, начиная с VI века до н. э., налаживаются 
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связи Абхазии с греческим миром. На абхазском побережье Черного моря, в обжитых коренным насе-
лением местах, греки основывают свои города-колонии – Диоскурию, Гюэнос, Триглит и др.» [1, с.10].  

 Эту же мысль подтверждает академик О. Бгажба, который подчеркивает: «В первой половине Vl 
в. до н. э. на территории Абхазии были основаны эллинские города-колонии Диоскуриада (на месте 
совр. Сухума), Гюэнос (на месте совр. Очамчира) и др. Это способствовало превращению данного реги-
она в органическую, хотя и периферийную часть античного культурного мира. Греческим историкам мы 
обязаны первыми письменными сведениями о местном населении Vl–l в. до н. э., которое эллины 
называли гениохами [2, с. 63]. Данный факт подтверждает, что кроме экономических, здесь углубляют-
ся межкультурные связи, тем более именно из Византии проникает  христианство в Абхазию. Два апо-
стола – Андрей Первозванный и Симон Кананит были в Абхазии в I веке н. э. (последний погребен в 
Новом Афоне на территории Абхазии). Важно отметить, что греческая письменность использовалась в 
Абхазии до конца Х века н. э. [2, с. 64]. О том, что Диоскуриада была одним из торгово-экономических 
центров, писали Геродот и Страбон. Страбон конкретно указывает: «Во всяком случае, в этот город со-
бирается 70 народностей. Все они говорят на разных языках» [3, с. 472]. 

       Следует отметить, что сухопутное перемещение торговцев и воинов проходило тоже через 
территорию Абхазии. Таким образом, интерес к проблеме абхазо-греческих натурофилософских па-
раллелей (особенно космоцентрических) неслучаен. Вопросы космоцентрических взглядов находятся в 
центре внимания абхазских ученых разных специальностей: историков Д. Гулиа, Р. Гожба, В. Кварчия, 
О. Бгажба, языковеда О. Дзидзария, философов М.Лабахуа, В. Бганба и т. д.  

     В данном исследовании рассматривается первый этап натурофилософских (астрономических) 
взглядов абхазов, который был началом философии в Древней Греции. Это прежде всего окружающий 
мир человека, без которого невозможно жить, это солнце, луна, вода, воздух и звезды и т. д. С позна-
ния этих объектов начинается сама философия. Правда, одни ученые относят их к мифологии, другие – 
к наивному стихийному материализму, реализму и т. д.  

     На наш взгляд, это был период, когда человек стал сомневаться в доводах мифологии и рели-
гии, вышел за пределы чувственного и эмоционального восприятия мира и практических нужд и пошел 
дальше них в умозрении. Человек стал рассуждать о первопричине всех явлений, влияющих на окру-
жающий мир, что ими движет и какова закономерность. Как известно, ни в мифологии, ни в религии не 
задают вопросов, идет только повествование. Философия возникает тогда, когда появляются вопросы: 
Кто кого породил? Что от чего произошло? Именно в этом и разница между философией, мифологией 
и религией. Поиском первопричин занимается философия. 

      Для первого философа таким элементом природы является вода. По словам Аристотеля, веро-
ятно он вывел это воззрение из наблюдения, что пища всех (существ) влажная и что тепло как таковое 
рождается из воды и живет за счет нее, а то, из чего (все) возникает, — это (по определению) и есть 
начало всех (вещей). Цицерон подчеркивал, что «Фалес Милетский, который первым исследовал по-
добное – теологические вопросы, считал воду началом всех вещей, а бога тем умом, который все со-
здал из воды [4, с. 6]. Вода не менее значима в абхазской философии. «Зарождение философии абха-
зов происходит одновременно с зарождением абхазской философской терминологии. Первоначалом 
всего сущего в философии древних абхазов и адыгов «на воде», пса-дух, Адзы апсы – дух воды пони-
мается как мировой дух воды, жизненная энергия, нечто бессмертное, духовное жизненное начало, 
оживляющее вселенную, природу, который управляет судьбой людей и развивает жизнь на земле» [5, 
с. 249]. Так, название Абхазии – Апсны – означает страна души. 

   Рассматривая натурофилософские (астрономические) параллели древних абхазов и греков, сле-
дует отметить важность небесных светил для древних греков. Как известно, Фалес вступил в филосо-
фию прежде всего как геометр и астроном. Есть даже анекдот, в котором говорится: «Шел, засмотрелся 
на звезды, оступился, упал в канаву. Служанка начала его корить: «Ты не в силах рассмотреть, что нахо-
дится под ногами, а думаешь познать, что на небе» [6, с.104]. 

   Действительно, астрономия была началом философии Фалеса. Именно Фалес предсказал сол-
нечное затмение в 585 г. до н. э. Своими научными выводами Фалес прерывает безупречную, казалось 
бы, цепь циклических мифов о богах и героях, с чего начинается познание мира через науку. Философ 
говорил: «Невежество – тяжкое бремя» [6, с. 104]. Как астроном, по природным приметам и благодаря 
собственным знаниям он мог предугадать хороший урожай. Ему принадлежит создание знаменитой 
«Морской астрологии», приписывается открытие Малой Медведицы. 
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     Небесные светила широко представлены в народной философии абхазов.     Особо с большим 
вниманием относились к Солнцу и Луне. Есть  представление о том, что Солнце и Луна находятся в 
опасности, ибо за ними охотится какая-то неведомая сила, чтобы их проглотить. Поэтому особенно во 
время лунного затмения открывали стрельбу, считая, что одна из тысячи пуль может поразить эту не-
ведомую силу и спасет Луну. Я застал в деревне человека, который открывал стрельбу во время лунно-
го затмения. В абхазской мифологии Солнце и Луна имеют родственные отношения: то брат и сестра, 
то супруги. ак известно, у Фалеса звезды имеют особое значение для мореплавания. По звездам опре-
деляли пути следования во время ночного плавания. Такое наблюдается в абхазской философии. По 
материалам исследований языковеда-профессора О. Дзидзария названия звезд у абхазов связаны с 
морем. Во времена многочисленных морских путешествий звезды использовались для выбора пути. По 
словам автора, абхазам известно до шестидесяти названий звезд, которые на абхазском языке имеют 
свои названия. Самые популярные из них: «Малая медведица», «Утренняя звезда», «Вечерняя звезда», 
«Дельфиновая звезда», «Млечный путь», «Дорога пчел», «Меркурий», «Два брата», «Звезда черкеса, 
абазина», «Столб амбара», «Звезда Нартов», «Звезда добра» и т. д. Они служили морякам как путево-
дители. Люди исходили из расположения звезд на небе, чтобы их не постигла какая-то природная сти-
хия типа снега, дождя, урагана и т. д.  [7, с. 28–29]. 

      Представление о небесных светилах у абхазов сложилось в античную эпоху, в частности о за-
ходе солнца, луны и звезд: Солнце вошло в воду, как у Фалеса сама земля плавает на воде.  

     Абхазы пользуются такими категориями, как пространство, время и многие другие. Конечно, 
они занимались реально жизнеобеспечивающими знаниями, которые являются плодом практического 
рассудка, интеллекта, логоса как «разумного слова», в отличие от мифологизирующего «мифоса».  

    Примечателен и тот факт, что философские отношения древней Абхазии и Греции по всем дан-
ным имеют давнюю историю…такими отношениями являются третий–четвертый века и особенно пя-
тый век, когда греческая философия подошла к высокой степени своего развития… к этому времени 
торговые отношения Абхазии и Греции развиваются по пути, проходящему через Абхазию, о котором 
Стробон писал в своей географии. 

     Сведения о философской школе в древней Абхазии сохранились  преимущественно в греческих 
источниках. На становление абхазской философии большое влияние оказала древняя Греция. Вопрос 
только в том, кто у кого что перенял. Из-за скудности источников остается неразрешенным и другой во-
прос: бывал ли Фалес в Абхазии?  На этот вопрос имеется только логическое доказательство, поскольку 
Фалес был большим путешественником, бывал даже в Средней Азии. Мог ли он попасть туда, минуя 
Абхазию, остается загадкой. А это уже другая история, которая требует тщательного исследования.  
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Как известно, религия и политика взаимосвязаны и сосуществуют. В случае необходимости по-
литики, исчерпав свои средства влияния на ситуацию, пытаются привлечь к решению политической 
проблемы религиозные установки, идеи, чаще всего  выделяя их в качестве основных аргументов в 
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своих притязаниях. При этом они не пренебрегают «играми» касательно религиозных чувств и пристра-
стий социальных групп – как малых, так и больших.  В этой связи обращение к теме роли религиозного 
фактора в политической истории народов является весьма обоснованным в условиях меняющейся со-
циальной реальности.    

        Употребление понятия «религиозный фактор» в историко-политическом измерении означает 
использование в политической борьбе одной стороной четких конфессиональных установок и характе-
ристик другой стороны, вовлеченной в противоборство. В этом смысле политические акторы способны 
сформировать те процессы, совокупность которых может существенным образом определить характер 
протекания политических процессов на определенном пространстве. В XIX веке на Кавказе таковыми 
были  Османская Турция и Российская империя. В круг их политических интересов также вошло Абхаз-
ское владетельное княжество.  

         XIX век в политической истории Абхазии значится как один из самых противоречивых, слож-
ных, трагических периодов ее развития. Это время постоянных внешних и внутренних «вызовов» по 
вопросу сохранения абхазского этноса на политической  карте мира.  

         Нахождение Абхазского владетельного княжества в сфере стратегических интересов великих 
держав и политических амбиций периферийных мелких соседних княжеств (Мегрелия, Картлия), внут-
ренние раздоры между удельными владетелями, новые веяния в экономической сфере жизни регио-
на, идущие вразрез с традиционными установками и укладом жизни абхазов, и многое другое  пред-
определили ход истории Абхазии XIX века.  

        Религиозный фактор, как правило, действует в совокупности с другими мотивами, что опре-
деляет важность их выявления в системе поведенческой культуры.  Религиозный мотив для абхазов то-
го времени стал побудителем религиозного и нерелигиозного поведения. В обоих случаях этот фактор 
для официальной верхушки становился показателем религиозности народа, в то время, когда абхазы 
не отличались ортодоксальной приверженностью ни к исламу, ни к христианству, как это выдавалось 
турецкими и российскими властями. С одной стороны, установленные связи с турецкими торговцами, 
наличие родственных отношений, закрепленных посредством смешанных браков, представления о 
возможностях наилучшим способом устроить свою жизнь в «богатой» соседней стране и прочие отно-
шения сближали горцев с турками, толкали часть населения к возможности оседания в Турции. С дру-
гой стороны, намерения российских политиков освободить большую часть земель от «туземцев» по-
средством переселения приводило к поиску ими веского мотива, который был соотнесен с вероиспо-
ведным  вопросом.  

         К началу XIX века Абхазия представляла собой  владетельное княжество во главе с правите-
лем Келешбей Чачба (ок. 1780–1808), о котором уже в 1830 г. российское военное командование писа-
ло, что он «умел соединить в своих руках управление всею Абхазскою землею» [Документы…, 2018, с. 
25]. Территориально княжество делилось на владения этого рода: Абжуйской Абхазией владел его 
двоюродный брат Бекирбей, мужественный и своенравный человек, стремившийся к самостоятельно-
сти. Самурзакань в начале XIX века был дан Келешбеем сыну Махмудбею, «в пожизненное пользова-
ние и доходы с окрестных жителей Анаклии». [Дзидзария, 1988, с. 23]. Келешбей вел политику укреп-
ления центральной власти,  подавляя  любую попытку отложения от подчинения (например, сражение 
у крепости с. Атара против своеволия Бекирбея и ограничение его власти, заключение с Мегрелией со-
глашения о праве рода владетеля на Самурзакань после военной победы). 

         Сильные позиции владетеля в регионе, опора на армию и флот позволяли ему вести само-
стоятельную политику, быть не всегда уступчивым в претензиях на земли Причерноморья со стороны 
Оттоманской Порты и Российской империи. Эти державы в своих целях использовали те или иные 
субъективные пристрастия, склонности, интересы владетеля и его ближайшего окружения, будь это ве-
роисповедание, привычки, закулисные встречи, участие в народных сходах и пр. В этой связи  пред-
ставляет интерес замечание имеретинского посла Семена Габаонова (Габашвили) в письме Президенту 
военной коллегии князю Г.А. Потемкину от 3 декабря 1791 года, в котором он предлагает России дей-
ствовать «без перенесения к ним (абхазам – М.К.) победоносного российского оружия» [Материа-
лы…,2011, с. 18], так как они склонны к христианству.   

     Следует заметить, что самодержавие понимало преждевременность постановки вопроса вос-
становления православного христианства на территории Абхазии,  хотя при этом одобряло обращение 
в православие местной правящей верхушки. Лишь по мере наращивания военного присутствия в крае 
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меняется характер отношений к этому вопросу. До 50-х годов XIX века политика «воцерковления»  пра-
вославного христианства среди абхазского населения велась медленно, в основном православие было 
принято владетелем и некоторой частью знати – сторонниками российской политической ориентации. 
Такая медлительность объяснялась тем, что царизм стремился  установить свое господство по всему 
Закавказью. Наместник Кавказка князь А.Н. Барятинский писал: «…под  русским владычеством христи-
анство осетин, хевсуров, сванов и абхазцев осталось в таком положении, как если бы Кавказ не при-
надлежал христианскому государству» [Агуажба, Ачугба, 2008, с.138].  

         В крае все еще были сильны политические и духовные позиции султанской Турции. Как пи-
шет в своем донесении командир требаки1 «Константин» флота лейтенант Ф.Я. Скирневский главному 
командующему Черноморского флота адмиралу де Траверсе об Абхазии  от 26 августа 1807 г. в Сухуме, 
рядом с крепостью была одна мечеть [Материалы…, 2011, с. 46]. Историк Кавказа С. М. Броневский в 
1810 г. в своих «Сведениях…» пишет, что «с недавнего времени начали принимать магометанский за-
кон, но частию держатся еще древних языческих обрядов, причем и знаки христианства обнаружива-
ются в соблюдении постов, в употреблении свиного мяса и в почитании, оказываемом к развалинам 
церквей…» [Материалы…, 2011, с. 60]. Автор указывает на то, что прибрежные абхазы «исповедуют ма-
гометанский закон, о коем не имеют точного понятия, не зная грамоты и примешивая к тому, как ска-
зано, остатки христианства с древними языческими суевериями…» [Материалы…, 2011, с. 60]. Источник 
указывает на то, что «…в душе абхазы всегда оставались верными своим древним обычаям и почитали 
своих древних божеств, хотя, надо признать, что к этим культам примешалось и кое-что из христиан-
ства и мусульманства… С другой стороны, они соблюдают посты, совершают омовения и разрешают 
многоженство по обычаю турок…» [Броневский, 1823, с. 322–333].  Английский писатель Эдмунд Спен-
сер, побывавший в Абхазии дважды в 30-х гг. XIX века, сообщает, что  абхазы и другие горцы Кавказа, 
приняв веру Магомета, не захотели подвергнуть уничтожению христианские храмы, что указывает на 
их приверженность традициям и уважение к старине, они же смотрели  «с глубочайшим почтением на 
христианское здание» (Пицундский храм –М.К.)  [ Дзидзария, 1988, с. 13].   

         При правлении Сефербея (Георгия) Чачба (1810–1821), одного из сыновей Келешбея, цен-
тральная власть в крае ослабла, о чем свидетельствуют материалы переписок владетеля с представи-
телями российских военных сил, дислоцированных в Абхазии [Гумба, 2012, с.10–11].   

         Как следует из письма владетеля генерал-майору, правителю Имеретии и кавелеру И.Д. Кур-
натовскому, противниками политики преклонения перед военными были группировки во главе с свод-
ным братом Сефербея Гасан-беем, куда входила и вторая жена Келешбея Рабиа Амаршан и довольно-
таки многочисленная ее родня, другая группировка – во главе с двоюродным братом владетеля Алибе-
ем (Александром), владетелем Абжуйской Абхазии вместе с князьями и дворянами этого удела. Из-
бранник на абхазское владение российским военным руководством в Мегрелии при поддержке Дади-
ани  Сефербей мог прийти к управлению лишь военным путем.  В рапорте генерал-лейтенанта Велья-
минова сообщается, что на просьбу  Сефербея об оказании военного содействия и со стороны 
Мегрелии владетель Леван Дадиани откликнулся положительно, но обосновал нецелесообразность 
похода на Абхазию летом из-за «голоду, половодью рек и удобности для них (абхазов – М.К.) укры-
ваться в лесах, а следует идти в октябре…» [Документы…, 2018, с. 13]. В своем рапорте от 28 августа 
1811 г.  российскому императору Александру I Сефербей  обосновывает  необходимость присылки в 
Абхазию дополнительного контингента русских войск для изгнания Асланбея из страны, мотивируя 
просьбу не только сопротивлением брата, но и его политической и религиозной (указывая, что он «ма-
гометанской веры») ориентацией. При этом он сообщает о намерении садзского владетеля Левана 
Цанба «принять христианскую веру» [Материалы…, 2011, с.71]. Сам же Сефербей был крещен в Мегре-
лии протоиереем Иоанном Иоселианом. 

        При правлении последнего владетеля Абхазского княжества Михаила Чачба (1823–1864) 
власть продолжала слабеть.  Самурзакань оказалась подвластной мегрельскому владетельному князю 
Дадиани. Цебельдинское вольное общество не признавало «над собой никакого общего владетеля, а 
остальные три: Абживское, Абхазское и Бзыбское, хотя и признают по наружности общего поставлен-
ного Россиею владетеля, Л.-Г. Преображенского полка Подполковника Князя Михаила Шервашидзе, но 
власть его не распространяется далее собственного Бзыбского его удела…» [Документы…, 2018, с. 26].  
В записке представителя царя на Кавказе генерал-майору Гессе от 28 марта 1830 г. подчеркивается, что 
причиной такого негативного отношения большей части населения к владетелю является то, что он ис-
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поведует христианскую веру [Документы…, 2018, с. 27]. Данный тезис не может быть веским аргумен-
том в условиях той исторической реальности, которая сложилась вокруг личности владетеля. На самом 
деле  Михаил, чтобы укрепить свою власть в борьбе против «бунтовщика» Асланбея и его сторонников, 
предотвратить раздробление всего княжества, вел политику задабривания требований российских во-
енных, что вызывало возмущение по отношению к нему со стороны знати и населения. По указанию 
российских властей с 1830 г. усилилось военное и административное влияние России над Абхазией. 
Адрианопольский трактат 1829 г., подписанный между Россией и Турцией, дал возможность России 
приступить к осуществлению своих стратегических планов на Западном Кавказе. В начале 1830 г. гене-
ралом Ф.И. Паскевичем был разработан план так называемой «Абхазской экспедиции», целью кото-
рой было овладение побережьем Абхазии, установление прямого сухопутного сообщения между Су-
хумом и Анапой. Проведение экспедиции было возложено на генерал-майора К.Ф. Гессе. В июле 1830 
г. он перевез отряд численностью около 2000 солдат из Редут-Кале (крепость на Западе Грузии) в Су-
хум, откуда часть отряда была направлена морем для высадки десанта в Гаграх, а остальные войска 
двинуты по берегу от Сухума через Лыхны в Пицунду. Заняв несколько пунктов на побережье Абхазии 
(Гагры, Пицунда, Бомбора), из-за сопротивления садзов, абадзехов К.Ф. Гессе вынужден был отказаться 
от дальнейшего продвижения к северу от Гагр. Представляет интерес замечание-характеристика абха-
зов, который дает о них военный министр генерал-адъютант граф А. И. Чернышев в секретном письме 
генерал-майору К.Ф. Гессе за № 176 от 28 марта 1830 года: «…буйная независимость тех народов воз-
росла до такой степени, что покорение оных Российскому правительству потребует особых сообра-
жений и мер»  [Документы…, 2018, с. 23].  Экспедиции генерала Гессе в постройке дороги владетель 
должен был помочь  «пресной водой и всеми материалами для домостроительства», «снабдить 
полк…продовольствием и прочими припасами…». Спокойное, без кровопролития движение войск по-
ручено было обеспечить князю Гасанбею Чачба [Документы…, 2018, с. 27–28]. Именно в Соуксу (Лыхны 
– М.К.) российские  военные чувствовали себя в безопасности, так как Михаил Чачба реальной властью 
располагал только в этих владениях. А в остальных землях, в особенности в Цебельдинском обществе, 
было неспокойно. Военные считали, что принудить к покорности жителей этих мест возможно, взяв 
аманатов (заложников – М.К.) из каждого непокорного селения. Такие предписания шли от централь-
ного военного ведомства в адрес офицеров. Эти факты указывают на то, что одним из методов при-
нуждения к достижению цели становилась древняя кавказская традиция.  

            В 30-е–40-е годы XIX века султанская Турция не переставала оказывать влияние на положе-
ние населения посредством развития торговых отношений, как с дворянами, так и с простым большин-
ством народа. Замечено, что «между муллами и дворянами находится немалое число преданных Ту-
рецкому правительству, с коими их связывает вера и торговые отношения» [Документы…, 2018, с. 26].  
Российскими властями того времени явно подчеркивалась общность веры как фактора, сближающе-
го интересы абхазов и турок.  В донесениях и письмах к верхам чиновники указывали на «тайные сно-
шения» турок с местными князями и дворянами, в частности людей Трапезундского паши в крае. В 
иных документах, представители российского военного руководства в Абхазии указывают на то, что 
турки распускают слухи среди местного населения о прибытии турецких войск с целью освобождении 
Анапы, Сухум-Кале и Поти. Кроме того, они собираются прислать «несколько мулл для проповедования 
Корана и с намерением устроить там мечети и медресы (школы) для обучения молодых черкес турец-
кому языку» [Документы…, 2018, с. 41]. В этой связи имперская власть четко ставила свои цели в Абха-
зии, а именно: уничтожение влияние Турции на Черноморском побережье, утверждение владычества 
России посредством постоянного расположения ее  войск на  этой территории, опираясь на предан-
ность к ней владетельной фамилии. Необходимо было показать местному народу преимущества рос-
сийского нахождения, «невзирая на различие веры, которая теперь едва ли в одной трети всего наро-
да есть общая» [Документы…, 2018, с. 26] с российской.  Отсюда следует, что царские административ-
ные власти считали абхазов в массе своей приверженцами мусульманского вероисповедания, едва ли 
1/3 относят себя к православной вере. Вот что пишет о положении православия влиятельный англий-
ский чиновник Эдмонд Спенсер, побывавший в Черкесии в 30-х годах XIX  века: «… абхазцы отстали от 
христианства, во всей Абхазии находится только одна церковь и один священник в деревне Лыхны при 
владетеле» [Спенсер, 1838, с. 97]. Однако многие авторы тех лет писали о том, что «абхазцы всегда ве-
рили в единое верховное существо (Анцэа – М.К.), одаренное всеми качествами, которыми по нашим 
представлениям одарен бог, приписывая этому существу самое мелочное вмешательство в дела лю-



 
19 

дей…», при этом подмечали милосердные качества, приписываемые  ему, по всей вероятности, иду-
щие от христианского учения [Агуажба, Ачугба, 2008, с. 222].  Преувеличение роли ислама и связей  с 
турецкими силами в регионе в поведении абхазов в тот период явно носило политическую направ-
ленность, с одной стороны, с другой же – оправдывало ошибки и просчеты офицеров при проведении 
неудачных военных операций в крае.   Тем более  военные признавали вольнолюбивый дух абхазов и 
понимали, что для их подчинения необходима всесторонняя деятельность, в том числе возрождение 
православного христианства. 

        По благословению  императора Николая I была предпринята попытка создания епархии на 
территории Абхазии. Кафедру этого епископа предполагалось разместить на Лыхненском храме. 
Настоятель Цагерского монастыря, иеромонах  Антоний, родной брат жены абхазского владетеля Ми-
хаила Чачба, был рекомендован последним в качестве ставленника на кафедру Абхазской епархии.  С 
этой целью иеромонаха  Антония возвели в сан архимандрита, однако кафедра не была открыта.  

         В это время (1833 г.) Абхазию посетил французский археолог, натуралист и путешественник 
Фредерик Дюбуа де Монпере. В изданном  в Париже труде «Путешествие по Кавказу» (1839–1843) он 
пишет об абхазах как о народе воинственном  и многочисленном,  они ведут с охотою торговые отно-
шения с турками. При этом он подчеркивает, что их вера ему неизвестна. Последнее  замечание свиде-
тельствует о том, что абхазы в массе своей исповедовали свою традиционную религию, поклоняясь 
пантеону богов во главе с Богом Анцэа. Консерватизм абхазов проявляется в неизменности их образа 
жизни со времен Страбона. Путешественник  сравнивает дух абхазов с рыцарством средних веков и ге-
роической аристократией античной Греции, в то время когда царские чиновники постоянно в письмах 
друг другу  подчеркивают дикий необузданный нрав местных племен, оценивая сознание коренного 
народа на уровне племенного. Он пишет: «Указать религию черкесов (имеется в виду абхазов – М.К.) 
очень трудно, настолько тесно слились у них христианство, магометанство и язычество» [Дюбуа де 
Монпере, 1937, с. 53]. Географически-зональный принцип деления населения (горское, предгорное и 
приморское) по отличительным чертам материальных и духовных пристрастий  объясняет доминиро-
вание той или иной мировой религии над элементами остальных верований. К примеру, в горной части 
страны превалируют традиционные ценности и вера, в предгорной – христианство (в восточной части), 
в приморской, там  где активно велась торговля с турками, – ислам. 

          Изучая политическое положение Абхазского княжества в XIX столетии на фоне обстановки на 
Кавказе и соседней Турции, известный кавказовед-ученый, проф. Г.А. Дзидзария подчеркивал, что ре-
лигиозные мотивы сыграли свою роль в определении царизмом дальнейшей политики по отношению 
к непокорным горцам. «Несмотря на все усилия англо-турецкой агентуры и мусульманского духовен-
ства, в отличие от Восточного Кавказа, где борьба против колониальной политики царизма велась под 
знаменем «священной» войны – газавата и возглавлялась мюридами, а мюридизм направлялся против 
установления влияния России в крае, антиколониальная борьба на Западном Кавказе не носила рели-
гиозной окраски. Но в то же время значительная масса кавказского горского населения, особенно ее 
мусульманская часть, новым своим местожительством предпочитала Турцию, казавшуюся ей «мень-
шим злом», прежде всего как единоверную страну. Именно общность религии, исповедание мусуль-
манской веры, главой которой считался турецкий султан, являлась основной исторической нитью, ко-
торая связывала кавказское мусульманское население вообще с Османской империей» [Дзидзария, 
1975, с. 10–11]. Эта нить оказалась необходимой для сторон, вовлеченных в противостояние – россий-
ской, абхазской и турецкой. За этой внешней «причиной» стояли политические цели сильных держав: 
России – овладеть землями горцев и получить выход к Черноморскому побережью, Турции – привлечь 
к службе воинственных горцев, впоследствии направить их в борьбе против России и использовать их 
как мусульман в качестве сдерживающего фактора против национальных движений христианских 
народов Балканского полуострова [Шинкуба, 2004, с. 101].   

         В 1844 г. на Кавказ прибыл немецкий учитель, славист Фридрих Боденштедт, а в 1845 г. он 
уже объездил земли Большой и Малой Абхазии, изучая уклад жизни, пристрастия абхазов и других 
родственных племенных групп. В своем сочинении о путешествии он писал, что  «в душе абхазы всегда 
оставались верными своим древним обычаям и почитали своих древних божеств, хотя, надо признать, 
что к этим культам примешалось и кое-что из христианства и мусульманства» [Боденштедт, 2002, 
с.112–113]. Немецкий писатель тонко подмечает, что в страну абхазов российские власти на службу по-
сылают солдат и офицеров, провинившихся перед законом. «Горячие головы, у которых что на уме, то 
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и на языке, люди либерально настроенные, не умеющие держать при себе свои мысли, недовольные 
существующим в России порядком… нашли здесь второе отечество» [Боденштедт, 2000, с. 19]. 

                  Николай I выделил для восстановления Пицундского храма, «жемчужины среди грязи и за-
пустения», 200 тысяч рублей [Боденштедт, 2002, с. 16].  В газете «Кавказ» (1869, №122, 123) сообщалось 
о том, что  « …в 40-х годах был прислан в Пицунду для осмотра храма академик Норов, которому было 
вменено возобновление храма в том же виде, как он был построен. Тогда же было приступлено к ра-
ботам, инженеры поставили леса и возвели вместо старого, заросшего кустарником и даже деревьями 
новый купол; затем академик  Норов уехал путешествовать по Кавказу для изучения современных пи-
цундскому храму построек; работы остановились. А последняя турецкая война заставила прекратить их 
совсем» [ Агуажба, Ачугба, 2005, с. 21].  Несмотря на противодействие царских властей, в прибрежней 
части Абхазии продолжалось влияние ислама, что подтверждается наличием жалобы   архимандрита 
Антона Дадиани экзарху Грузии в январе 1835 г.: «Многие из крещеных были обращены в магометан-
ство приезжавшими из разных мест татарами»  [Спенсер, 1838, с. 17].    

          К середине  XIX  века вице-адмирал Российской армии Л.М. Серебряков характеризует рели-
гиозную ситуацию в Абхазии как смешанную, т. е. синкретическую: «… в Самурзакани часть народона-
селения исповедует христианскую веру, в прочих все жители –   мухаммедане…  фамилии князей Мар-
шания и Анчабадзе… то последование мухаммеданскому учению всем господствующим классом жите-
лей, за исключением князей, оставляет обстоятельство, не благоприятное для христианства…» 
[Агуажба, Ачугба,  2005, с. 70].   

           Итак, политические события первой половины XIX столетия в Абхазии привели к оконча-
тельному оформлению религиозного синкретизма, т. е. смешению, неорганическому слиянию разно-
родных религиозных элементов. Иными словами, сознание абхазского этноса стало традиционно-
христиано-исламским. Это явление, на наш взгляд, можно охарактеризовать как троеверие, которое в 
дальнейшем развитии стало явно ощущаться. Ярким примером такого состояния веры в крае стал «го-
меровский пир», в котором оказалась французская путешественница Карла Серена, побывавшая в Аб-
хазии дважды – в 1877 и 1881 гг. Она пишет, что на том пиру, устроенном местными жителями на траве 
Келасурской равнины, «православный чокался с турком, грек с итальянцем, протестант с абхазом. За-
вершал картину молодой русский парень в национальном костюме…» [Серена, 1999, с. 90]. Как свиде-
тельствуют многие путешественники, религиозное сознание абхазов представляло собой «полнейший 
сумбур…» [Абхазия и ее христианские древности…,1887, с. 25].  

           После окончания длительной Русско-кавказской войны (1817–1864) и изгнания (махаджир-
ство) из исторических земель горских народов Западного Кавказа, в их числе части абхазов, царское 
правительство было уверено в полезности приобщения «туземцев» к российской цивилизационной 
среде и христианской культуре. Трагические социально-политические события 60–70-х годов XIX века 
оказали непосредственное влияние на духовно-религиозное состояние абхазов, оставшихся на родной 
земле, привели к «брожению умов», растерянности, поставили историко-культурные ценности этноса 
на грань существования. Эта часть населения испытала чувства апатии и безысходности, что усилило в 
ней индифферентные настроения к вопросу выбора религии, определявшиеся чисто политическим 
фактором – принятием православия ради самосохранения в единоверной российской политической 
среде. Этому процессу способствовало и то, что православное христианство для местных людей не яв-
лялось неизвестной верой, с одной стороны, с другой же – на земле абхазов сохранились церкви, 
напоминавшие о некогда христианской стране. Экономической подоплекой христианизации стало то, 
что абхазские крестьяне после обращения в православную веру надеялись на то, что отношение к ним 
со стороны царских властей изменится и они смогут сохранить за собой свои земли (особенно земель-
ный вопрос обострился после проведения так называемой отмены «крепостного права» в Абхазии).  

          В 1851 г. здесь учреждается самостоятельная епископская кафедра, находившаяся во веде-
нии русского священного Синода через посредство Кавказского экзархата. Насильственным и мирным 
путями, используя подачки и предоставление некоторых льгот, проводилось довольно массовое кре-
щение абхазов.  Например,  Кинадзе,  управлявший в 1968–1896 гг. абхазской епархией, обратил в хри-
стианство 18 тысяч абхазов. Даже один из сыновей псырдзхинского магометанина-фанатика Хасана 
Маан, который был в хоре султанских музыкантов солистом, вернулся из Турции, куда он был взят от-
цом вместе со всем семейством, и принял христианство [Смыр, 1994, с. 13]. 
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          Возрождение православного христианства в Сухумском военном отделе (Абхазия) началось 
во второй половине XIX века. Очагами православия становились местности, которые прилегали к боль-
шим христианским храмам, таким как Бедийский, Илорский, Моквский, Драндский, Пицундский и др. В 
источниках зафиксированы массовые обращения абхазов в православие (частью насильственно, частью 
добровольно): только в 1877 г. 21336 тысяч абхазов стали христианами,  «число обращений иногда до-
ходило почти до 8000 в год, в 1888 г. было крещено 2259 человек  [Доброклонский, 1999, с. 496], вплоть 
до падения самодержавия отмечается постепенный процесс возвращения абхазов в лоно православия. 
Абхазы пытались жить обыденной жизнью, не втягиваясь в политические события начала XX века, так 
как все еще живы были в их памяти тяжелые годы махаджирства. 

      Итак, религиозность абхазов в первой половине XIX века отличалась следующими моментами: 
1) она никогда не характеризовалась фанатичностью, более того, вера в Бога воспринималась как не-
что тайное, личностное, вторжение в этот мир считалось недопустимым, для абхазов важнее было со-
блюдение законов «апсуара» – образа жизни этноса; 2) ислам в первой половине XIX века окончатель-
но не смог вытеснить христианскую веру, точно так же, как христианство не смогло заменить традици-
онные народные верования, с одной стороны; с другой – позиции христианства не были столь сильны,  
чтобы стать барьером против иной веры; 3) ислам, не изменяя социальной структуры и культурно-
бытовых особенностей абхазского общества, приспосабливался к складывающейся политической об-
становке; турецкие агенты, стремившиеся воспользоваться любым промахом русских властей, стара-
лись использовать неблаговидное поведение отдельных офицеров и князей, настраивая местное насе-
ление против присутствия российских войск в крае.  Несмотря на сложные, трагические политические 
события (волны махаджирства), сотрясавшие  Абхазию вплоть до конца 70-х гг. XIX века, абхазский 
народ сохранил свою этноидентичность, культуру, традиционные верования и представления.     
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 Введение. В последние годы в российском общественном мнении отмечается рост положи-
тельного отношения к деятельности и личности И.В. Сталина (вопреки длительному вбросу в СМИ нега-
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тивных оценок его лично и советского общества в целом). В настоящей статье не ставятся задачи геро-
изировать или демонизировать образ «отца народов», а также оценивать его интеллект и другие пси-
хические качества. Ее цель – показать необходимость фигуры вождя в российском (советском) обще-
стве после Октября 1917 года. Эта необходимость была обусловлена важнейшими функциями вождя, 
диктуемыми особенностями общества социалистического типа, а также внутренними и внешними фак-
торами, в которых происходило становление СССР. Невыполнение названных функций было бы ги-
бельно для существования советского общества. Для достижения цели статьи необходимо: 1) выявить 
особенности общества социалистического типа; 2) показать сходство и различие обществ царской Рос-
сии и СССР; 3) описать функции вождя в период становления СССР. 

 Теоретические средства описания российского и советского обществ  
Положение человека в обществе как основа выявления особенностей конкретного обще-

ства  
В статье привычные для массового сознания (но неточные и не вполне корректные в научном 

смысле) представления «капитализм» и «социализм» заменяются понятиями «общество с доминиро-
ванием признаков идеального типа рыночной цивилизации» и «общество с доминированием призна-
ков идеального типа служебно-домашней цивилизации». Вводятся понятия «цивилизованное сообще-
ство», «напряженная цивилизация», «государство-учреждение» и «государство-корпорация».  

В качестве исходного принимается тезис, что общество есть объединение людей, поэтому фунда-
ментальные признаки конкретного общества определяются положением человека в нем. В свою оче-
редь, это положение зависит: 

 1) от примата ценностей «общество» или «личность» в данном обществе;  
 2) от доминирования в нем одной из разновидностей объективно необходимой деятельности: 

эгодеятельности, обеспечивающей существование человека, и служебной деятельности (деятельности 
для другого – человека, общества, Бога и т. д.), придающей смысл его существованию; 

 3) от доступности для человека ценностей, именуемых далее модусами социальной значимо-
сти. Сама значимость понимается как способность человека влиять на ход событий в обществе. Основ-
ные ее модусы – святость, власть, слава, знание, мастерство, богатство, хозяйство. Модусы могут быть 
доступны как на основе эгодеятельности, так и на основе служебной деятельности; 

 4) от преобладания в обществе одной из процедур социального признания, посредством кото-
рых узаконивается обретение данным человеком конкретного модуса. Имеются две принципиально 
отличные процедуры признания: личная экспертиза, когда полномочные эксперты узаконивают притя-
зание конкретного человека на конкретный модус (выборы, решение суда и пр.), и безличная (рыноч-
ная) экспертиза – акт купли-продажи, в котором человек выступает лишь как носитель социальной 
функции (производитель или владелец товара); 

 5) от доминирования в обществе инструментальных ценностей: свободы и права, связанных с 
эгодеятельностью и безличной (рыночной) экспертизой, а также долга и дисциплины, связанных со 
служебной деятельностью и личной экспертизой. 

 Дополнительной характеристикой общества, влияющей на положение человека, является 
определяющий тип хозяйства в нем. Таковых типов два: 1) домашнее хозяйство, цель производства ко-
торого непосредственное удовлетворение потребностей производителей; оно может вестись в рамках 
целого государства; 2) рыночное хозяйство, цель производства в котором – получение прибыли.  

Эти понятийные средства используются для построения идеальных типов (моделей) абстрактных 
объединений людей. Любое общество многомерно.  Идеальные типы представляют собой средства 
измерения реального общества, являясь моделями его отдельных сфер. В конкретном обществе мож-
но видеть признаки нескольких идеальных типов. Используя их, можно проследить эволюцию отдель-
ного общества как единого социального организма, поскольку отдельные сферы общества меняются 
не одновременно и не мгновенно. 

Основные идеальные типы, используемые для измерения российского и советского обществ: 
 Цивилизованное сообщество. Объединение людей, возникшее на основе общего языка, рели-

гии, исторической памяти. Дополнительные признаки: наличие учителя нравственности (основателя 
религии или идеологии), который учит отличать добро от зла; групповая идентичность, общие правила 
взаимодействия со «своими» и «чужими». В светском сообществе религия заменяется идеологией 
(конфуцианство, марксизм, либерализм). Учитель нравственности – философ-идеолог или вождь. 
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Большие цивилизованные сообщества называют культурами, цивилизациями, культурно-
историческими типами. Общие правила поведения людей в сообществах: со «своими» со знаком 
«плюс», с «посторонними» со знаком «ноль», с «чужими» со знаком «минус». 

 Напряженная цивилизация1. Объединение людей, в котором организованное меньшинство 
узурпировало право применения силы по отношению к большинству. Меньшинство эксплуатирует об-
служивающее его большинство. Ее черты присущи Римской, Османской, Британской империям, импе-
риям Карла Великого, Чингисхана и т. д. Ныне создать такую цивилизации в глобальном масштабе пы-
таются США. 

Служебно-домашняя цивилизация (далее СДЦ). Объединение людей, в котором ценность «обще-
ство» доминирует над ценностью «личность», а ведущей разновидностью деятельности является слу-
жебная деятельность. Общество существует на базе домашнего хозяйства, признаки которого (помимо 
цели производства) – планирование производства из центра, внешняя и внутренняя монополия на 
производство и потребление, наличие казенных предприятий и учреждений, работа частных предпри-
ятий на казну. Ведущие модусы в обществе этого типа – святость, власть, священное (идеологическое) 
знание, слава. Доминирующая процедура социального признания – личная экспертиза. Общество раз-
вивается медленно (служебная деятельность консервативна), отношение с соседями преимущественно 
оборонительное. 

Общества с чертами СДЦ («социалистические») возникают под влиянием внешних условий: при-
родной среды и внешней опасности. Под влиянием природной среды возникают общества в поймах 
великих южных рек. Таковы общества Месопотамии, Древнего Египта, Китая, Индии. Под влиянием 
внешней опасности формировались византийское, российское и китайское общества. 

Рыночная цивилизация (далее РЦ). Объединение людей, для которого характерно доминирова-
ние ценности «личность» над ценностью «общество», эгодеятельности), рыночного хозяйства. Ведущие 
модусы – богатство, хозяйство, мастерство в материальной сфере. Главная процедура социального 
признания – безличная (рыночная) экспертиза. Общество такого типа («капиталистическое») развива-
ется быстро (эгодеятельность способна быстро меняться), отношение к соседям – агрессивное (из-за 
неутолимой жажды ресурсов, необходимых для богатства и хозяйства). Таковы общества Карфагена, 
Афин, Венеции, Генуи, Новгородской республики, современных стран Запада. Они возникают в при-
родных ландшафтах с естественными транспортными путями и относительно небольшой постоянной 
внешней опасностью. Длительное существование подобного общества в современных условиях невоз-
можно из-за ограниченности ресурсов на Земле [1].  

Дополнительные идеальные типы измерения России: государство-корпорация и государ-
ство-учреждение  

Корпорация строится снизу вверх. Основана на свободном волеизъявлении равноправных участ-
ников, объединенных общим интересом, для удовлетворения которого они избирают и упраздняют 
голосованием необходимые органы, принимают и отменяют устав, наделяют полномочиями отдель-
ных участников и т. д.   

 Учреждение (школа, больница) строится сверху вниз по принципу опеки над лицами, которые 
удовлетворяют в нем (но не формулируют сами) свой интерес. Опекаемые не могут строить учрежде-
ние, не входят в его состав. Учреждение само решает, на каких условиях они допускаются в него. Учре-
ждение имеет права и обязанности, устав, руководящие органы, но все это получает не от опекаемых.  
Оно не отчитывается перед ними, органы его не выбираются, а назначаются. 

В реальных государствах сочетаются в разной пропорции элементы корпорации (выборы, рефе-
рендумы, соборы и пр.) и элементы учреждения (защита государством жизни и безопасности граждан, 
требования с его стороны уплаты налогов, прохождения воинской службы, законопослушания и т. д.). 
Гражданство большинство людей получают независимо от своей воли [2].  

Краткий очерк эволюции российского общества  
Цивилизованное сообщество как основа страны. Будучи основой страны, такое сообщество 

видоизменялось на протяжении истории. Духовной скрепой сообщества попеременно выступали язы-
чество, православная религия, коммунистическая идеологии (в марксистско-ленинском варианте). 
Единство сообщества поддерживалось изначально близкородственными наречиями славянских пле-

                                                 
1 Основные признаки цивилизации – упорядоченность и минимизация насилия. 
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мен. Часть этих наречий в московский период начала превращаться в русский язык. Наречия племен, 
попавших под влияние католичества и западных культур, стали основой современных украинского и 
белорусского языков.  

Ключевые этапы эволюции Российского общества. 
Вечевая республика Господин Великий Новгород. Ее основой было цивилизованное сообщество, 

возникшее на славянском языке и языческих верованиях.  В ней видны черты государства корпоратив-
ного типа (вече, выборы князя), а также признаки рыночной цивилизации: богатство как ведущий мо-
дус социальной значимости, тенденция на примат личности над обществом (Садко пытается тягаться с 
Новгородом богатством, а Васька Буслаев силою), эгодеятельность в рыночной форме как основа суще-
ствования общества. Новгород в течение столетий играл ключевую роль в Ганзейском союзе. Выход 
Новгорода из торговли в нем повлек распад Ганзы [3, с.113]. 

Новгород – исток российской государственности. Новгородцы призвали варягов с целью обезопа-
сить морскую и речную торговлю вдоль Великого водного пути из Варяг в Греки. Под властью варяж-
ских князей возникло объединение восточнославянских и отчасти угро-финских племен вдоль этого пу-
ти, ныне обозначаемое как Киевская Русь. Киев, наряду с Новгородом, стал ключевым пунктом на тор-
говом пути, который контролировали князья Рюриковичи.    

Киевская Русь. Она была создана Новгородом и унаследовала от него черты рыночной цивилиза-
ции, которые сохранялись и поддерживались в ней с VIII по XIII век. Русь тогда была «днепровскою, го-
родовою, торговою». Важнейшим фактом ее экономической жизни была «внешняя торговля с вызван-
ными ею лесными промыслами» [4, с.21].  

Духовной основой Киевской Руси на первых порах было язычество восточнославянских племен. 
Позже православная религия заменила язычество. Церковь стала носительницей государственной ре-
лигии, но не искоренила до конца языческие верования, а узаконила их, сочетав христианские и языче-
ские обряды и праздники. Духовной скрепой русского народа на долгие века стало своеобразное дво-
еверие, в котором доминировало христианство.  

В государственном устройстве Киевской Руси причудливо сочетались черты корпорации и учре-
ждения, причем черты корпорации преобладали во всех слоях общества, ибо учитывался личный инте-
рес в объединениях людей и соблюдался отчасти принцип добровольного вступления в них.  

Высшую корпорацию составлял род Рюриковичей. Вся Русская Земля была его совместным вла-
дением и каждый Рюрикович мог притязать на долю в этом владении, зависящую от его положения в 
роде. В нижнем слое общества, в поземельной общине, верви, также учитывался личный интерес: лю-
бой общинник имел право на равную долю во всех угодьях общины. Черты корпорации сохранялись и 
в общем строе государства (вече в городах, мятежи населения, направленные на смену князя и т. п.).  

Принцип добровольности был основой в договорных отношениях свободных людей. Бояре и 
дружинники были свободны в выборе князя, смерды – в выборе общины или хозяина и т. д.    

Черты учреждения более заметны в проявлениях княжеской власти: отправлении правосудия, 
установлении правовых отношений между сословными группами, сборе четко установленных разме-
ров дани и пр.    

Мощным фактором поддержания начал рыночной цивилизации в Киевской Руси явилось нали-
чие в ней признаков цивилизации напряженной. Киевские князья с дружиной представляли в ней ор-
ганизованное меньшинство, а все население Русской земли – эксплуатируемое большинство. Киевские 
князья силой накладывали дань на племена в бассейне водного пути. Львиная доля ее шла на внеш-
нюю торговлю, а главными товарами были меха, мед, воск, хлеб и челядь (рабы), добыча завоеватель-
ной дружины [4, с.133–134].  

 Киевская Русь имела шанс на дальнейшее развитие по пути рыночной цивилизации и сохранение 
корпоративных начал в государственном строе, но эту возможность прервало монгольское нашествие. 
Главным результатом его стало то, что западные соседи (германцы, поляки, литовцы), воспользовав-
шись ослаблением русских княжеств, захватили лучшую часть их исконных земель в Прибалтике, на 
территории современной Белоруссии, правобережной Украины, Смоленского княжества и т. п.  Вели-
кий водный путь оказался перерезанным во многих местах, что сделало невозможным устойчивый 
торговый оборот вдоль него.  

Деятельностное единство Руси было нарушено, и основная масса коренного русского населения 
надолго оказалась вне сферы мирового торгового оборота. Был также прерван процесс формирования 
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единого народа на всей территории Русской равнины, ибо часть славянских племен оказалась под вли-
янием западной ветви христианства – католичества.  

 Московское княжество крепло в рамках Золотой Орды на основе цивилизованного сообщества 
(русского народа), ведущими признаками которого, наряду с языком, стало православие. Православие, 
как и язык, объединяло русских по признаку «свой – чужой». Оно же придавало русским людям духов-
ные силы, укрепляло волю и приносило утешение.  

Внутри Москвы сохранялись и укреплялись начала РЦ, что подтверждает оживленная рыночная 
деятельность в его пределах. Иностранцы, посещавшие Москву в XVI–XVII вв., удивляясь деловой хват-
ке ее обитателей, предрекали русским судьбу великого торгового народа [3, с. 254].  

В Московском государстве заметны черты напряженной цивилизации, сочетавшиеся с признака-
ми корпоративного строя. Привилегированное меньшинство составляли удельные князья вкупе с бояр-
ской знатью и высшими церковными иерархами, а эксплуатируемым большинством был весь осталь-
ной народ, поделенный на ряд сословий. Договорные же начала сохранялись в отношениях между 
вышестоящими, равными и нижестоящими лицами. Князья и бояре могли менять государей, дворяне – 
удельных князей и бояр, а крестьяне – владельцев земли и общины. Однако в нем шел процесс ста-
новления общества с признаками СДЦ и укреплялись черты государства-учреждения.  

Причины складывания СДЦ в Московской Руси. Все более явственное проявление в российском 
обществе черт СДЦ и государства-учреждения было обусловлено рядом причин. Главной из них была 
внешняя опасность с двух сторон. Распад Золотой Орды создал на юго-восточных рубежах Москвы хаос 
власти и постоянную угрозу со стороны степных хищников, подстрекаемых Османской империей. На 
западных же границах никогда не было спокойно. Борьба на два фронта вынудила московских госуда-
рей собрать в своих руках всю силу русской земли [5, с. 496–497; 6, с. 157–158].  

Для отражения внешней угрозы формировались слои служилых людей (стрельцы, дворянство). 
Была введена воинская повинность, а другие сословия были обязаны выполнять определенные повин-
ности в пользу государства. 

Способствовали складыванию в России общества с чертами СДЦ, а также государства-
учреждения, практическое и духовное влияние Золотой Орды, Византийской империи и вотчинный тип 
Московского государства.  

Укрепление черт СДЦ и государства-учреждения в царской России. В российском обществе цар-
ского периода доминирует служебная деятельность [5, с. 423; 7, с. 22]. На ее основе все модусы соци-
альной значимости становятся доступны людям как представителям соответствующих сословий. Свя-
тость была уделом духовенства; богатство и хозяйство по преимуществу предназначалось купцам; 
власть принадлежала чиновникам (обычно дворянам) и т. д. Взамен каждое сословие выполняло 
определенные функции. Духовенство просвещало и утешало народ, дворянство обеспечивало защиту 
отечества и функционирование государственной машины, купцы снабжали государство необходимыми 
припасами, а крестьянство кормило высшие слои и выполняло все черные работы. 

Черты СДЦ и государства-учреждения окрепли при Петре I, который не преобразовал Россию на 
европейский манер, а продолжил социальную политику своих предшественников: Годунов превратил 
свободных крестьян в крепостных людей (для помещиков-дворян и бояр), а Петр сделал дворян кре-
постными по отношению к государству, введя обязательный двадцатипятилетний срок службы. Укреп-
ление черт государства-учреждения стимулировалось также включением в состав России множества 
иноязычных цивилизованных сообществ: отсутствие языковой, культурной и религиозной однородно-
сти, большой размер территории и пр.  

После реформ Петра I заметнее становятся черты домашневости в народном хозяйстве.   
Главный признак домашнего хозяйства – производство для внутреннего потребления – не абсо-

лютен. Связь с мировым рынком в России существовала всегда. Но в Российской империи, как и в Мос-
ковском княжестве, торговля на внешнем рынке была в решающей степени направлена на удовлетво-
рение внутренних потребностей страны. В Россию ввозились необходимые для нужд обороны про-
мышленные изделия, фабрично-заводское оборудование, оружие и пр. На экспорт же шли 
традиционные сырьевые или полусырьевые товары.  

Дополнительными чертами домашневости народного хозяйства в царской России являются: госу-
дарственная монополия во внешней и внутренней торговле на отдельные виды товаров, планирование 
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производства центром, наличие казенных предприятий, удовлетворявших нужды государства, работа 
на казну частных предприятий. 

Предпосылки появления черт напряженной цивилизации в императорской России. Появлению 
этих черт способствовало размывание национальной идентичности, основанной на православии, рус-
ском языке, общем понимании национальных интересов, а также расслоение общества на социальные 
слои с несовпадающими групповыми интересами.  

Важнейшую роль в ослаблении религиозности народа сыграло подчинение церкви светской вла-
сти. Упразднение Петром I патриаршества, превращение Синода в нечто похожее на «министерство по 
делам религии» и требование со стороны царской власти нарушать тайну исповеди превратили право-
славных священников в подобие чиновников в духовной сфере. Усилил отрицательное отношение 
народа к церкви перевод священников на государственное жалованье при Екатерине II. Православное 
цивилизованное сообщество размывалось также вследствие включения в страну других этнических со-
обществ и процесса атеизации, связанного с просвещением. 

Главной социальной силой, разрушавшей национальную идентичность, стало дворянство. Оно 
подорвало ее основу – общий интерес, каковым долгое время было обеспечение безопасности народа 
и страны от внешних угроз, а также поддержание мира внутри страны. Победы русской армии в XVIII 
веке, надолго устранив внешнюю угрозу, объективно способствовали разрыву негласного договора 
между дворянством и крестьянством: дворянство защищает крестьян от иноземных захватчиков и 
управляет страной, а крестьянство кормит дворян. Но к царствованию Александра I дворянство посред-
ством указа Петра III о «Золотой вольности» постепенно освободило себя от государственных обязан-
ностей, сохранив все привилегии. Позже общий интерес предала и служилая бюрократия, разночинная 
по происхождению, привлеченная Сперанским к управлению страной, но к концу XIX века открыто и 
принципиально принесшая в жертву личным и семейным интересам дело государства [8, Т.1, с. 132–
141 и др.]. Дворянство и служилая бюрократия составили привилегированное меньшинство, что укре-
пило к началу XX века черты напряженной цивилизации в России.  

Сохранение и укрепление черт РЦ в царской России. Наряду с доминированием черт СДЦ в цар-
ской России сохранялись, а со временем и укреплялись начала рыночной цивилизации. Этому способ-
ствовали естественный товарообмен между географически регионами страны, условно говоря, между 
«центром» и «периферией», а также идеологическое и экономическое влияние Европы. Особенно 
быстро начала РЦ стали развиваться и укрепляться после отмены крепостного права и вследствие дру-
гих реформы 1860-1870-х годов (земской, судебной, образовательной). Эти реформы способствовав-
ших также введению элементов корпорации в государственное управление.  

К началу ХХ века черты РЦ и государства-корпорации настолько укрепились, что вождями Фев-
ральской революции 1917 г. была предпринята попытка (несвоевременная) перестроить на их основе 
все российское общество. Февральская революция в случае удачи была бы социальной революцией, 
поскольку изменились бы основы общественного устройства. Однако пришедшие к политической вла-
сти силы не сумели удержать власть: отстранение от власти царя (пагубное в военное время) нарушило 
упорядоченную деятельность государства-учреждения, а действия новых вождей не отвечали чаяниям 
широких народных масс. Страна потеряла управляемость. 

Возникновение СССР  
Октябрьская революция стала толчком к его образованию. Возникшим безвластием воспользо-

вались большевики во главе с В.И. Лениным. В Октябре они совершили политическую революцию, 
призвав рабочих и крестьян через Советы к управлению страной и устранив от власти дворянство и 
буржуазию. Однако события Октября 1917 года стали социальной контрреволюцией, поскольку верну-
ли страну в русло СДЦ. Вновь стали доминировать ценность «общество», служебная деятельность и 
личная экспертиза как процедура социального признания. Власть оказалась наиболее привлекатель-
ным модусом социальной значимости, а идейность (верность коммунистическим идеалам) – ступень-
кой к власти и регулятором массового поведения. Доступность богатства и хозяйства резко ограничи-
лась, снизилась роль рыночной процедуры социального признания. Все более зримыми становились 
черты домашневости в народном хозяйстве, а также признаки государства-учреждения.    

Причины укрепления черт СДЦ и государства-учреждения в советском обществе. Основны-
ми из них были: внешняя опасность, замена православия марксистской идеологией, а также традиции, 
унаследованные от царской России.  
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Внешняя опасность проявилась сначала в виде иностранной военной интервенции 1918–1921 гг., 
создании «санитарного кордона» вокруг СССР, экономической и технологической блокаде, позже в 
нашествии германского фашизма и, наконец, создании блока НАТО. Глубинным стимулом агрессивно-
сти Запада явилась жажда ресурсов, свойственная рыночной цивилизации. Но дополнительно внешняя 
опасность была вызвана стремлением западных элит ограничить притягательность идей марксизма, 
подкрепляемых мощью СССР.  

Православное цивилизованное сообщество целенаправленно разрушалось в послеоктябрьский 
период. Основами строительства нового цивилизованного сообщества (советского народа) стали марк-
систско-ленинская идеология и высокоразвитый русский язык. Идеология, отчасти заменив религию не 
только в центре, но и на окраинах страны, стала ведущим признаком нового цивилизованного сообще-
ства. Народные массы приняли ее, поскольку ее лозунги отвечали чаяниям народа о справедливости, 
равенстве, праве крестьян на землю и др.  

Важнейшие традиции, унаследованные от царской России: привычка народных масс доверять 
носителям верховной власти, нацеленность многих людей на власть, знание и славу как предпочти-
тельные модусы социальной значимости по сравнению с богатством, хозяйством и мастерством, опора 
на личную экспертизу как процедуру социального признания [1, с. 335–425 и др.].  

Черты идеального типа СДЦ в СССР.  Они становятся почти абсолютными. Ценность «общество» 
излишне доминирует над ценностью «личность», служебная деятельность распространяется на все 
сферы общественной жизни, включая материальное производство и торговлю. Народное хозяйство 
становится практически полностью домашним. Упраздняется рынок как социальный институт, а также 
его основа – рыночная процедура социального признания. Личная экспертиза господствует во всех 
сферах жизни, ряд модусов социальной значимости (богатство и хозяйство) становится недоступен на 
законных и нравственно оправданных основаниях. Законодательно подавляются и становятся преступ-
ными начала РЦ (черный и серый рынки, спекуляция, фарцовка и пр.).  

Признаки государства-учреждения в СССР укрепляются по ряду причин. Основные из них:  
1) внутренняя политика, определяемая идеологией и направленная на ликвидацию частной соб-

ственности, классовых различий, атеизацию встречала сопротивление социальных групп и слоев. Руко-
водством страны (Сталиным) оно расценивалось как «обострение классовой борьбы». Одержать побе-
ду в ней была призвана «диктатура пролетариата»;  

2) абсолютизация черт СДЦ в СССР, повлекшая расширение служебной деятельности на все сферы 
народного хозяйства, делала насущной необходимость государственного управления общенародной 
собственностью и всей хозяйственной жизнью страны;  

3) необходимость противодействовать обособлению этнических элит в союзных республиках 
(кроме России). Питали обособление возраставшее национальное самосознание, вызванное кадровой 
национальной политикой КПСС, стойкие традиции ислама в Средней Азии, националистические идей-
ные течения в Прибалтике и на Украине, обиды на репрессии Центра после войны и пр. Играло свою 
роль и желание национальных элит обеспечить себе особое место в использовании местных ресурсов. 

Государство-учреждение было призвано способствовать нужным и противодействовать ненуж-
ным (с точки зрения идеологии) процессам. 

Черты напряженной цивилизации появляются в СССР на позднем этапе его существования: роль 
эксплуатирующего меньшинства играла партийно-государственная номенклатура, что во многом по-
влияло на распад СССР. 

Необходимость вождя в советском обществе  
Внутренние причины необходимости в вожде. Упорядоченное функционирование советского 

общества требовало наличия фигуры вождя по следующим важнейшим причинам:  
1) При господстве личной экспертизы нужна масса экспертов, оценивающих вклад каждого чело-

века в общее дело, его деловые и нравственные качества. Чтобы оценить работу и качество экспертов 
нижнего уровня, нужна более высокая коллегия экспертов (бюро, комитет), а во главе наивысшей кол-
легии обязательно необходим высший эксперт – вождь.  

2) При отсутствии рынка как регулятора в экономике требуется высший хозяйственный управле-
нец-координатор, чьи однозначные указания обязательны к исполнению во всех сферах народного хо-
зяйства. Проекты указаний может разрабатывать коллективный орган (Совет Министров, Госплан, Ко-
митет Обороны), но вступают они в силу в виде законов лишь после одобрения вождя.    
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3) Упразднение религии как основы нравственности в обществе и церкви как хранительницы ее 
требует заменителей: идеологии и партии. Высшим носителем и хранителем нравственности, основан-
ной на идеологии, также становится вождь.  

Суммирующим следствием названных причин в атеистической стране становится культ личности 
вождя. Государь – помазанник божий. Он имеет право выполнять все названные функции, поскольку 
его власть божественна по происхождению, она от Бога. Если же Бога нет, то решения вождя становят-
ся законными в массовом сознании тогда, когда сам вождь наделяется качествами божества, явно пре-
восходящими человеческие. 

Внешняя причина необходимости в вожде. Ею, как и во времена царской России, является агрес-
сия со стороны стран рыночной цивилизации, выступающая в военной, экономической, культурной, 
идеологической формах. Помимо жажды ресурсов и борьбы с притягательными с ценностями комму-
нистической идеологии (равенство, справедливость, отказ от эксплуатации, солидарность и права тру-
дящихся и т. д.), западная агрессия стимулировалась также стремлением (неважно, осознанным или 
нет) устранить альтернативный путь эволюции общества. Условно говоря, «американский образ жиз-
ни» был призван стать господствующим на планете.  

Противодействие западной агрессии во всех ее формах – важнейшая функция вождя.  
Суммирующая функция вождя – быстрое принятие решений. Борьба с внешней угрозой, сопро-

тивление внутри страны, управление хозяйством, размеры страны требуют немедленных решений в 
изменяющихся условиях. Обсуждение и решение возникающих проблем в коллективных органах де-
мократическим путем чревато утратой управляемости, а  следовательно, стихийностью и самотеком 
процессов во всех сферах жизни страны. Конечным результатом явилось бы ее разрушение вследствие 
внешнего завоевания, экономической несостоятельности хозяйства, распада на этнические государ-
ственности с ужасающими последствиями для всего населения страны (что произошло в результате 
распада СССР).  

Гонения и репрессии в советском обществе. Обычно их связывают с именем И.В. Сталина. Их 
наибольший размах, действительно, пришелся на время его правления. Однако начались они до его 
прихода к власти и продолжались после его смерти. Ряд предпосылок и причин делал их неизбежными 
и, как ни цинично это звучит, естественными. 

Общими предпосылками гонений были вековая ненависть народных масс к власть имущим (в 
первую очередь дворянам) и богатеям, а также недоверие к церковнослужителям («попам»). Играло 
свою роль и стремление низших слоев к равенству и справедливости (в свойственном им понимании). 
Вождь обязан был удовлетворять эти «чаяния масс», чтобы сохранить власть. 

Общей объективной причиной гонений и репрессий была попытка построить общество в соответ-
ствии с коммунистической идеологией: бесклассовое и справедливое, в коем все более полно удовле-
творялись бы всевозрастающие потребности людей и т. д.  

Конкретнее гонения и репрессии можно рассмотреть на отдельных примерах. 
Гонения на церковь, особенно православную, были обусловлены попыткой построить цивилизо-

ванное сообщество на новой духовной основе – безбожии и материализме. Воплощались гонения в 
методах и приемах, свойственных религиозным войнам: закрытие и разрушение храмов, а также пре-
следования и казни носителей веры – священников и мирян. Все то же самое происходило при утвер-
ждении христианства в борьбе с язычеством, расколах внутри христианства или ислама, в периоды 
обострения межконфессиональных отношений. Гонения на церковь были смягчены И.В. Сталиным и 
вновь усилились после прихода к власти Н.С. Хрущева.  

Преследования «социально чуждых элементов» («бывших») начались практически одновремен-
но с началом Гражданской войны. Инициатором «красного террора» как государственной политики 
считается Свердлов. В историческом плане это не было новацией. Предшественником Свердлова был 
Робеспьер. Стихийному захвату дворянских усадеб в России, чреватому человеческими жертвами, 
предшествовал аналогичный процесс во Франции. В обоих случаях движущей силой была ненависть к 
«господам».  

И.В. Сталину можно поставить в вину коллективизацию, чрезмерно быструю и насильственную, 
опиравшуюся на общую нелюбовь крестьян к кулакам, а таже зависть «бедняков» к «богатеям». Глав-
ным недостатком коллективизации было то, что в колхозах резко ограничилась функция самоуправле-
ния, свойственная общине. Мечта Хомякова о превращении общины правящей в хозяйственную [9] па-
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радоксально воплотилась в СССР. Община стала хозяйственной, перестав быть правящей (утрата функ-
ции управления завершилась при Хрущеве, когда колхозы преобразовали в совхозы).  

Репрессии по отношению к управленческим, партийным и армейским кадрам, а также в сфере 
науки и культуры следует признать чрезмерными и во многом пагубными. Однако нужно учитывать 
ряд объективных обстоятельств, позволяющих понять если не необходимость и масштаб репрессий, то 
хотя бы закономерность их возникновения. 

Во-первых, «чистка партийных рядов» стала традиционной с ленинского времени в качестве про-
тиводействия стремлению «примазаться к власти» (наиболее привлекательному модусу значимости 
еще в царской России).  

Во-вторых, репрессии сверху необходимы в государственных органах для противодействия слу-
жебному соблазну1, который неизбежно расцветает в чиновничьей среде, а также в качестве средства, 
побуждающего чиновника выполнять служебный долг. Репрессии нужны, чтобы, отстранив или напугав 
негодного чиновника, заменить его новым или заставить старого действовать в соответствии с законом. 
В государстве корпоративного типа механизмом репрессий являются выборы. В государстве-
учреждении репрессии проводятся на основе экспертизы сверху, а высшим экспертом оказывается 
вождь.  

В-третьих, в сфере науки и культуры чрезмерно усилилась конкуренция из-за модуса «слава», 
привлекательного и самого по себе, но также и потому, что через него пролегал сравнительно закон-
ный путь к богатству и власти. Опираясь на догмы материалистической идеологии в сфере науки, а так-
же на принцип необходимости классовой борьбы в культуре, часть деятелей в этих сферах использова-
ла открытые или скрытые доносы для устранения соперников. Партийные и государственные органы, в 
том числе органы госбезопасности, втягивались в борьбу между группами, школами и направлениями, 
играя роль своеобразных мельниц, перемалывающих «человеческое зерно», поставляемое в них не-
честными конкурентами в этих сферах.  

Наконец, защита национальных и государственных интересов (имеющихся у любого государства) 
и борьба с реальными вредителями, шпионами и диверсантами в период построения Советского Сою-
за были бы невозможны без законных репрессий. Они требовались и для борьбы с преступностью. 

Главный порок деятельности И.В. Сталина в том, что он, руководствуясь марксизмом-
ленинизмом, стремился к победе коммунизма не только в отдельно взятой стране, но и во всемирном 
масштабе. Движение к этой цели, ложной по сути, истощало силы всех советских народов, но в первую 
очередь русского. Руководитель национального государства (пусть полиэтнического по составу) дол-
жен иметь целью создание здорового общества, которое способно длительно существовать в обычных 
условиях и выдерживать чрезмерные перегрузки в отдельные периоды. Основой национальной идео-
логии должен быть главный национальный интерес – создание наиболее благоприятных условий для 
развития каждого гражданина как природного, социального и духовного существа. Удовлетворение 
этого интереса обеспечивает благополучное развитие всей нации в целом.    

Заключение. Светскому обществу, в котором доминируют черты служебно-домашней цивилиза-
ции и государства-учреждения, необходим вождь, что обусловлено его важнейшими функциями. 
Вождь является высшим экспертом, носителем справедливости, оценивающим вклад человека в об-
щее дело; хозяйственным руководителем, координирующим работу всех отраслей народного хозяй-
ства, идеологом, ставящим стратегические цели перед обществом, носителем нравственности, опреде-
ляющим, что есть добро и зло. Он источник законных репрессий, побуждающий к надлежащей дея-
тельности государственный аппарат, а также центр быстрого принятия решений, необходимых с учетом 
масштабов страны и внешней угрозы. Эти обстоятельства нужно иметь в виду при оценке деятельности 
и личности И.В. Сталина, государственного деятеля планетарного масштаба. Нужно учитывать также, 
что он, руководствуясь идеологией, основанной на принципах интернационализма и классовой борь-
бы, мог лишь попутно, эпизодически и непоследовательно защищать национальные интересы.  

 
 

                                                 
1  Служебный соблазн – ситуация выбора между следованием служебному долгу и стрем-

лением использовать должностные полномочия в личных целях. Чиновники часто делают 

выбор в пользу личных целей (коррупция).  
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ОППОЗИЦИЯ «ЛИБЕРАЛ – ПАТРИОТ» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

   

В.Л. Обухов  

 докт. филос. наук, СПбГАУ 

 

В начале 1990-х годов, когда в результате перестройки наши философы были в полном смятении, 

мы с Романом Алексеевичем Зобовым и Лидией Ивановной Сугаковой разрабатывали основы реали-

стической философии, которая основана на признании нерасторжимого единства материи и духа и, 

следовательно, на признании надуманности и полной ничтожности так называемого «основного вопро-

са философии». В ходе нашего  исследования, которое завершилось изданием Манифеста реалистиче-

ской философии,1 оказалось, что данное философское направление существует с самого зарождения 

философии и представлено выдающимися именами. Но у нас это направление не изучалось даже на 

философских факультетах и философская элита поныне относится к нему резко отрицательно. 

Положению этому есть определенное объяснение. Как отмечал еще Гегель, что вызывает 

наибольшее затруднение, так это мышление, поскольку связанные воедино стороны противоречия оно 

может осознать только, разорвав противоречие и рассматривая сперва одну сторону диалектического 

противоречия, затем другую, и только потом их действительное единство. То есть сознание в силу сво-

ей специфики должно от рассмотрения одной стороны противоречия (тезис) перейти затем к другой, 

противоположной (антитезис) и только затем – к их диалектическому синтезу, означающему как бы 

возврат к исходному (тезису), но на высшей ступени (обогащенной антитезисом). Ярчайшим примером 

здесь является история изучения света. На первом этапе (тезис) она была объявлена корпускулярной. 

Позже, на втором этапе, ученые пришли к выводу, что природа света волновая. И только на рубеже 

XIX–XX  веков ученые установили, что природа света корпуткулярно-волновая. Не природа света из 

корпускулярной становится волновой, а наше изучение его. Именно поэтому данную форму развития, 

названную отрицанием отрицания, Гегель справедливо характеризовал как абсолютный метод позна-

ния. Отсюда следует, что в природе отрицание отрицания, в гегелевском понимании, не действует, но, 

поскольку человек – мыслящее существо и он в силу указанной трудности мышления может часть при-

нять за целое, постольку мы видим проявление отрицания отрицания и в общественной жизни. Притом 

в общественной жизни выделение противоречивых моментов в едином противоречии не всегда доходит 

до осознания их нерасторжимого единства.  

Так, борьба материализма и идеализма продолжается уже третье тысячелетие, и неизвестно, когда 

философы, наконец, осознают тот простой факт, что ни материя без духа, ни дух без материи никогда 

                                                 
1 Обухов В.Л., Зобов Р.А., Сугакова Л.И. Манифест реалистиченской философии. –  СПб., 2004. 
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не существовали и существовать не могут. Так и в общественной жизни после тезиса и антитезиса не 

всегда наступает плодотворный синтез, который все расставляет на свои места. Происходит это потому, 

что люди часто, в силу своей односторонности, преувеличивают значение борьбы и недооценивают 

единство противоположностей. 

А между тем еще древнегреческие и древнекитайские философы считали противоречие не только 

условием борьбы, но и основой высшей гармонии, и что именно только противоречие способно порож-

дать новое. И это действительно так: только союз людей противоположных полов способен породить 

новую жизнь, однополые же браки – мертвы и бесперспективны. Кстати, если речь зашла о китайцах, 

они смогли соединить несоединимое с точки зрения догматического марксизма, а именно две противо-

положные системы: капитализм и социализм и показывают миру нигде не виданные проценты роста 

своей экономики, что еще раз наглядно подтверждает правоту гегелевского отрицания отрицания. Ки-

тайцам повезло, что у них был Конфуций, который провозгласил срединный путь как наиболее пер-

спективный. Мы же взяли на вооружение марксистскую философию в наиболее догматизированном 

виде, по которому «середина – это болото» (Маркс), «середина презренна» (Ленин). Стоит напомнить, 

что народ середину величал золотой, и в этом вопросе мудрость народа оказалась на голову выше муд-

рости классиков марксизма.  

Приведу примеры действия отрицания отрицания из общественной жизни. При социализме нам 

внушали, что только плановая экономика является панацеей от всяческих бед, только она избавляет 

общество от безработицы и кризиса перепроизводства. Это был тезис. Затем в перестройку Гайдар, Чу-

байс и иже с ними нам стали внушать, что только рынок сделает всех богатыми и счастливыми, а пла-

новая экономика – это путь в никуда. Это был антитезтис. Затем приходит Примаков: да, рынок, но 

государственно регулируемый.  Это оказалось плодотворным синтезом и эту идею подхватил наш Пре-

зидент. Еще пример. С 1975 по 1989 г. я преподавал этику в пединституте. Поскольку я работал на ка-

федре атеизма, этики и эстетики, постольку я знал, что мои коллеги преподавали по атеизму. Они учи-

ли, что умный человек – неверующий человек, а верующий – это не совсем умный. Как это доказыва-

лось? Среди женщин верующих в два раза больше, чем среди мужчин. Среди сельских в два раза 

больше, чем среди городских. Среди пожилых верующих в два раза больше, чем среди молодых. Полу-

чается, что основной контингент верующих – это сельские старушки (что с них взять?). В перестройку 

приходит антитезис, когда стали внушать, что верующий человек – это духовно богатый человек, а не-

верующий человек – подозрительный, от него можно ожидать всего, чего угодно. Не случайно некото-

рые кандидаты в депутаты стали отмечать в своих рекламах, что они благословлены митрополитом. Я 

верю в гегелевское отрицание оторицания и твердо уверен, что когда-то наступит время, когда люди 

будут говорить, что никому нет никакого дела до того, верующий я или нет, ибо это дело личной сове-

сти каждого. 

А теперь перейдем к более сложным социальным противоречиям, которые в нашей стране про-

должаются столетиями, так и не приходя к плодотворному синтезу. Сегодня это борьба патриотов с ли-

бералами. Начиная с Петра – борьба западников и славянофилов. В допетровской Руси – это борьба 

сторонников Нила Сорского, сторонников нестяжания и сторонников Иосифа Волоцкого, который счи-

тал, что правителю для управления государством все позволено. 

И невдомек спорящим сторонам, что за истину они принимают малую ее частицу, а целостная ис-

тина им недоступна в силу их односторонности. Нестяжание может еще подходить для монастырской 

жизни, где монахи скромно одеваются, непритязательны к пище, где они проводят свою жизнь в постах 

и молитвах. Но оно уже не подойдет для государственных деятелей, поскольку ни одно общество не 

может развиваться без роста населения, роста, когда это возможно, территории, роста сельскохозяй-

ственной продукции и т. д., и т. п., т. е. без стяжания. Но это не означает, что иосифляне правы и прави-

телю действительно все позволено. Правитель в исключительных случаях может быть даже жестким, 

но никогда – жестоким. Как справедливо отмечал А. Эйнштейн, «Никакая цель не высока настолько, 

чтобы оправдывать недостойные средства для ее достижения».  

То есть, по большому счету, идеи Нила Сорского и Иосифа Волоцкого должны были пронизывать 

друг друга, сливаться в высшем синтезе. Но, к сожалению, в истории России этот синтез так и не был 

осуществлен.  

Несколько схожую ситуация мы наблюдаем в оппозиции славянофил – западник. Разница только 

в том, что западники и славянофилы не только спорили друг с другом, но и понимали свою взаимодо-

полнительность. Так, Герцен, относясь к западникам, ясно сознавал ущербность западной личности по 

отношению к русскому человеку, вследствие чего славянофилы были для него душевно ближе, чем за-

падники. Вот его слова: «Оконченная, замкнутая личность западного человека удивляет нас сначала 
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своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его самона-

деянность нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов, положение его вообще стеснённое и 

нравы приложены к жалкой среде. Я не думаю, чтоб люди всегда здесь были таковы; западный человек 

не в нормальном состоянии – он линяет... Мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой – 

гораздо проще западных людей, не имеем их специальности, но зато многостороннее их. Развитые лич-

ности у нас редко встречаются, но они пышно, разметисто развиты, без шпалер и заборов. Совсем не 

так, как на Западе»1.  Отсюда его искренняя любовь к славянофилам, которые зачастую для него были 

ближе, чем многие западники. Вот что об этом пишет сам Герцен: «У них и у нас запало с ранних лет 

одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспомина-

ние, а мы – за пророчество: чувство безграничной, охватывающей всё существование любви к русскому 

народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в 

разные стороны, в то время как сердце билось одно»2. 

Если западники того времени не стеснялись показать свою любовь к славянофилам, то, с другой 

стороны, и славянофилы XIX века не боялись показать столь же  искреннюю любовь к Европе, что мо-

жет быть показано на примере славянофила Достоевского.  

Как известно, Ф. М. Достоевский проделал эволюционный путь от западника к почвеннику, и у 

него написано много работ, отстаивающих идеи почвенничества в противоположность идеям западни-

чества: «Признание славянофила», «Вывод из парадокса», «Мы в Европе лишь стрюцкие», «Три идеи», 

«Восточный вопрос», «Русское решение вопроса» и др. В этих статьях, аргументировано возражая за-

падникам, Достоевский не забывает упомянуть и то величайшее значение, которое всегда имеет Европа 

для России: «Европа – но ведь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, как дорога 

нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы – эта самая Европа, эта „страна 

святых чудес“! Знаете ли вы, как дороги нам эти „чудеса“ и как любим и чтим, более чем братски лю-

бим и мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли 

вы, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, 

как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, госпо-

да, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-

вашему, исконные враги ее!»  

Сегодня, увы, славянофилы (патриоты) и западники (либералы) в своей полемики дошли до край-

ности, до абсурда, из-за чего перестали понимать друг друга. Некоторые исследователи в связи с этим 

справедливо отмечают, что на Украине сейчас происходит борьба не между русскими  и украинцами, а 

между русскими западниками и русскими славянофилами.  

Русофобия – это неотъемлемая черта западной культуры, возникшая тогда же, когда Россия за-

явила о себе как о мощной, великой державе. Русофобам свойственно иногда замечать и положитель-

ные черты у русских, чего нельзя сказать о современных западниках, у которых всё: народ, история, 

традиции и культура – вызывает глубокую неприязнь. Показательно, что Союз правых сил, объеди-

нивший наиболее активную часть отечественных западников, никак не cмог преодолеть барьер и войти 

в Думу. Это означает сокрушительное поражение западников в России; здесь у них нет будущего.  

Столь же одностороння и противоположная позиция, представленная, например,  бывшим мини-

стром культуры В. Р. Мединским, который утверждает, что на Западе всё плохо, а мы чище, умнее, че-

ловечнее. Мы, действительно, в некоторых отношениях заметно выше западных людей, но не факт, что 

мы лучше во всех отношениях. Утверждаю это на основании собственного опыта. Когда я был в Пари-

же, наша гостиница оказалась недалеко от перекрещения улиц Сталинградской и Максима Горького. 

Было стыдно за самих себя, что французы относятся к нашей истории более трепетно, чем мы сами. 

Ведь у нас давно уже нет Сталинграда на Волге, как и нет больше проспекта Максима Горького в Пе-

тербурге. И в то же время при посещении Лувра непривычно было видеть, что не менее половины по-

сетителей ходят по музею в пальто и куртках и с большими сумками в руках, которые в гардеробе 

наотрез отказываются принимать. У нас такого не увидишь даже в провинциальном краеведческом му-

зее. Есть, есть чему французам поучиться у нас! Как есть чему и нам поучиться у французов!  

Раз уж речь зашла о Париже, приведу еще один факт. Мы с экскурсией пришли к Дому инвалидов 

– прекрасному величественному зданию в стиле барокко, построенному по приказу Людовика XIV в 

конце XVII века для 6000 солдат, получивших увечья во время сражений и которым некуда было поде-

ваться, и поэтому они жили в этом доме на полном государственном обеспечении. Нынче это здание 

                                                 
1 Герцен А. И. Сочинения в четырех томах. – М., 1988. – С. 100. 
2 Там же. С. 154. 



 
33 

принадлежит министерству обороны Франции и в нем по-прежнему проживает несколько сот инвали-

дов – ветеранов, находящихся на содержании у государства. У меня тогда невольно возникли ассоциа-

ции с отношением к инвалидам войны в нашей стране. Когда в начале 50-х годов я впервые посетил 

остров Валаам, к нашему теплоходу потянулись инвалиды Великой Отечественной войны (кто без рук, 

кто без ног) за подаяниями. Власти страны, чтобы не портить общую благополучную картину послево-

енной страны, рассовали инвалидов войны по полуразрушенным монастырям. Сравнение явно не в 

пользу нашей страны. В подобные минуты тяжелых раздумий нутром начинаешь понимать, что на За-

пале есть что-то очень нам близкое, очень дорогое, крайне нам необходимое, без чего мы не можем 

жить. 

Мы с Западом относимся к единой цивилизационной эпохе, а значит, у нас во многом общие не-

достатки и достоинства. Но дело в том, что некоторые недостатки сильнее проявляются у них, а другие 

– у нас. Так же, как и достоинства. На Западе лучше разработана законодательная база, и прежде всего 

система норм, защищающих личность от всевластия государства. У нас лучше сама личность. Таким 

образом, подтверждается справедливость слов, сказанных М. Сперанским Александру I: во Франции 

лучше законы, а в России лучше люди. Подобное раздвоенное состояние с юмором описал славянофил  

Тютчев в письме жене, возвращаясь в Россию из заграничного путешествия: «Я не без грусти расста-

юсь с этим гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту в многообещаю-

щую в будущем грязь милой Родины»1. 

В начале XX века Бердяев предупредил, что и западничество, и славянофильство в своих крайних 

выражениях равно опасны для России. Славянофильство опасно тем, что оно слишком обращено к 

прошлому, слишком консервативно, что чревато деградацией и гниением общества. Западничество 

опасно тем, что оно вырывает Россию из ее корней, что ставит под угрозу вообще ее существование. 

В настоящее время оппозиция патриот – либерал является продолжением в новых условиях оппо-

зиции славянофил – западник. Если в XIX веке западники и славянофилы могли мирно беседовать друг 

с другом под зеленой лампой, то нынешние патриоты и либералы обострили свои противоречия до 

крайности, до антагонизма.  И этому есть объяснение. XIX век – период величайшего расцвета русской 

духовной культуры, когда Россия была фактически мировым духовно-нравственным лидером. Не слу-

чайно начало и середина этого века именуются золотым веком русской культуры, а конец – серебря-

ным. Наш XXI век в культурном плане не является ни золотым, ни серебряным.  

После всех катаклизмов, связанных с тремя революциямя, двумя мировыми войнами, а также по-

сле селекции топором, которую проводил Сталин по отношению к лучшим представителям отече-

ственной интеллигенции, генофонд страны заметно снизился и большинству современной отечествен-

ной интеллигенции уже не под силу увидеть взаимодополнительность двух важнейших составляющих 

русской души: восточнославянской и западноевропейской. 

Раньше отечественная интеллигенция понимала взаимодополнительность и органическую связь 

отмеченных двух сторон русской души. Приведем в качестве примера рассуждение великого ученого, 

сторонника реалистического мировоззрения Д.И. Менделеева: «…Нельзя отказать в том, что реализм 

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

наш русский народ, занимая географическую середину старого материка, представляет лучший пример 

народа реального, народа с реальными представлениями. Это видно уже в том отношении, какое заме-

чается у нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними и его способности поглощать их в 

себе, а более всего в том, что вся наша история представляет пример сочетаний понятий азиатских с за-

падноевропейскими. Мне кажется, что теперь, именно теперь нужнее всего уразуметь указанные разли-

чия. Так как, с одной стороны, нас многое влечет в сторону ответа идеальным требованиям, с другой 

стороны, громко говорят материальные потребности народа, а с третьей – русская история внушает ре-

альное сочетание тех и других и понимание недостаточности всякой односторонности, которая не 

свойственна только реализму, стремящемуся узнать действительность в ее полноте без одностороннего 

увлечения и достигать успехов или прогресса путем исключительно эволюционным»2.  

Большая часть современной интеллигенции в силу отмеченного снижения генофонда страны ока-

залась не способной к реалистическому мировоззрению, в результате чего конфликт между двумя сто-

ронами русской души обострился до крайности, до абсурда, что чревато очень серьезными последстви-

ями для страны и для народа. То, что в наше время в силу общего снижения уровня культуры оппози-

ция славянофильство – западничество дощла до крайности, до антагонизма, хорошо иллюстрируют 

                                                 
1 Тютчевиана. Эпиграфы, афоризмы, остроты Ф. И. Тютчева. М., 1922. С. 27. 

2 Менделеев Д.И. Заветные мысли. – М., 1995. – С.6. 
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нынешние события на Украине. Некоторые исследователи справедливо отмечают, что на Украине вой-

на идет не между русскими и украинцами, а между русскими западниками и русскими славянофилами.  

И если патриоты (славянофилы) утверждают, что Запад пребывает в гниющем состоянии, а Россия яв-

ляется родиной всего самого великого, что существует в мире, то либералы (западники), напротив, 

утверждают, что гниет русский человек, а весь свет, весь прогресс, вся культура идут с Запада. 

Чтобы не быть голословным, привожу вначале некоторые утверждения современных так называ-

емых патриотов. Они, как это и положено славянофилам, направляют страну не вперед, к новым свер-

шениям, а назад, к воспеванию свершений прежних. Это приводит к порождению все новых и новых 

мифов, долженствующих доказать особое величие России. Вот какие новые мифы я узнал, перелисты-

вая страницы интернета:  

– Россия – родина человечества, поскольку найденные останки человека европеидного типа в селе 

Костенки под Воронежем значительно старше других останков человека разумного, найденных в Евро-

пе.  

– Гиперборея, местоположение которой у некоторых авторов ассоциируется с Северо-Западом со-

временной России, была самой древней цивилизацией, породившей все другие цивилизации. Это «до-

казывается» мало внятными ссылками на древнеримских писателей.  

– Шумеры пришли в Месопотамию из Уральского региона, что якобы доказывается сходными то-

понимами на Урале и в Месопотамии. 

– Египтяне пришли в Египет из Кавказского региона, что якобы подтверждается современной па-

леогенеалогией.  

– Арии пришли в Индию с Поволжья и принесли туда древнерусский язык, названный там сан-

скритом, вследствие чего древнерусский праязык явился родоначальником всех существующих евро-

пейских языков. Эта идея «доказывается» сходством многих слов в русской языке и санскрите. Сход-

ством как по звучанию, так и по значению.  

На днях я прочитал даже, что Великую Китайскую стену, оказывается, строили не китайцы, а рус-

ские для защиты от китайцев. Это «доказывается» тем фактом, что граница между Китаем и Россией 

(Тартарией) в XVI веке (якобы времени постройки данного оборонительного сооружения) проходила 

по 40 параллели, т. е. как раз там, где проходила и стена. А также тем, что бойницы на большей части 

стены расположены не на северной, а на южной стороне, т. е. в сторону Китая. Любой может убедиться 

в сказанном, набрав в поисковике фразу: Кто строил Великую Китайскую стену? 

А теперь перейдем к утверждениям так называемых либералов. 

Андрей Дутов в статье «Почему так медленно» привел интересную подборку высказываний «ли-

бералов» о нашей стране и народе:  

«Русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации – в само-

влюбленного, обидчивого, трусливого подонка...», – Альфред Кох, бывший глава Госкомимущества.  

«Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась», –  Валерий Панюшкин, 

журналист, «Дождь».  

«Русский народ — это генетический мусор», – Ксения Собчак, телеведущая.  

«Россия как государство русских не имеет исторической перспективы», – Егор Гайдар, политик.  

К приведенному списку можно добавить еще несколько подобных высказывания наших извест-

ных либералов: 

Русский народ – «грязные, больные дикари», –  Л. Улицкая, писатель. 

Русский народ – «гроб с гниющими потрохами», –  В. Ерофеев, писатель.  

Журналист А. Невзоров про русскую литературу: «Да, с моей точки зрения, она безнадежно уста-

рела. Мы видим, что русская классическая литература никаких взаимоотношений с сегодняшним днем, 

радикально изменившимся (мы на другом витке цивилизации), не имеет. Мы не имеем ничего общего с 

теми людьми, которые описаны в этой литературе… А вся художественная литература является чисто 

субъективистской. Без нее можно обойтись, потому что она не несет в себе знаний. Более того, она 

вредна». 

Я выступаю не против либералов, а против псевдо-либералов, т. е. тех, кто, прикрываясь знаменем 

либерализма, на самом деле являются врагом подлинных либеральных ценностей. Если для либерала 

права и свободы человека являются высшими и неуничтожимыми ценностями, то «либералы» охотно 

променяют их на похлебку и покой. Если либерал, являясь патриотом, уважительно относится к своей 

стране, ее народу, истории и культуре, то «либерал» все это презирает, будучи антипатриотом. Если 

либерал нацелен на прогресс, зовет вперед, то «либерал», смакуя все уродства, тянет общество вниз, к 

регрессу. Последний пункт нуждается в особом раскрытии. Гегель утверждал, что с каждой новой сту-
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пенью развития человечества увеличивается уровень прав и свобод человека. И это правда. Поэтому 

борясь за свободы, либералы работают на будущее, приближают будущее, т.е. они являются носителя-

ми прогресса. В то же время «либералы», будучи врагами свободы, отстаивающие чисто мещанские 

интересы сытой жизни и покоя, выступают несомненными врагами прогресса. Не случайно поэтому 

они любят изображать не передовых людей, а всем недовольных мещанских нытиков. Обозначение од-

ним названием и «либералов», и либералов очень часто порождает путаницу. Некоторые авторы даже в 

пылу борьбы с «либералами» нападают на всех без исключения либералов. А это делать нельзя. Слова 

либерал, либерализм должны заново засиять в своей первозданной красоте и привлекательности. Не 

выплеснуть бы с водой младенца!  

В условиях резкого обострения информационной борьбы, развернувшейся во всем мире («Миро-

вая информационная война!»), резко обострилась в нашем обществе и борьба с псевдо-либералами. 

Важно только, чтобы она не переросла в борьбу с либералами. Либералы, подлинные либералы явля-

ются в прямом смысле слова совестью нации, а нация, как и отдельный человек, не может по-

настоящему жить и функционировать без совести. И именно утверждение подлинных прав и свобод че-

ловека вынуждает настоящих либералов постоянно вести борьбу с псевдо-либералами, являющимися, 

по сути, врагами этих прав и свобод. 

Точно так же я выступаю не против патриотов, а против псевдопатриотов, т. е. оголтелых патрио-

тов, которые не менее опасны обществу, что и псевдолибералы. 

Реалистическая философия не только позволяет правильно, объемно понимать текущие события, 

но и предсказывать будущее. Я уверен, что подлинные патриоты и подлинные либералы когда-то обя-

зательно придут к согласию и взаимопониманию. К такому согласию и взаимопониманию, какое было 

между ведущими представителями партий западников и славянофилов в середине  XIX века. Я уверен, 

что настоящий патриот обязан быть либералом, поскольку человек, борящийся за свободы, работает на 

будущее, на прогресс. Я уверен, что настоящий либерал должен быть патриотом, поскольку в России 

изначально особое отношение к свободе, и нельзя ценить свободы, не любя Россию. Да будет так!  
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   О роли личности в истории написано немало. И сегодня эта тема не лишена актуальности. Исто-

рические личности появляются в кризисный момент не случайно. И сегодня, когда отношения между 
Россией и коллективным Западом во главе с США осложнились и вступили в точку бифуркации. Этому 
предшествовало длительное противостояние двух систем, двух блоков – Мировой социалистической и 
капиталистической, Варшавского договора и НАТО. 

   Казалось, что с наступлением глобализации мир станет деидеологизированным, интегрирован-
ным, XXI век будет веком гуманизации всего общества на планете. Однако это было самообманом. 
Известный советский писатель и философ Александр Зиновьев в интервью газете «Советская Россия» от 
28 сентября 1997 г. отмечал: «Я думаю, что XXI столетие будет борьбой Запада за разрушение Китая» 
[1, с. 40] (видимо, он считал, что Россия уже разрушена). 

   После развала СССР в руках Запада и США оказались газ, нефть и другие богатства России. Шла 
неприкрытая идеологическая обработка населения, превращение масс в маргиналов, что привело к 
образованию пятой колонны в виде либералов. Появились так называемые неправительственные ор-
ганизации, финансируемые западными спецслужбами. В России народ нищал, вырос класс олигархов. 
Началось забастовки в стране, месяцами не получавшие зарплату шахтеры и другие объявляли голо-
довки. В это время Запад хвалил Ельцина, считая его образцом демократии, а богатства России все ухо-
дили и уходили на Запад «благодаря»   олигархам и чиновникам. 

Шёл тотальный развал экономики и вымывание национального самосознания и патриотизма 
народа. Страны Балтики, Украина, Грузия после развала СССР отвернулись от России и потянулись на 
Запад (первые приняты в НАТО, а последние все ждут), остальные (кроме Таджикистана и Белоруссии) 
заняли нейтральную позицию, одновременно заигрывая с Россией и Западом. Следует заметить, что ни 
одна из этих республик не смогла разбогатеть на подачках Запада. 
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   С появлением на политической арене В.В. Путина мир стал постепенно меняться. США стали те-
рять позиции лидерства, однополярный мир стал восприниматься как диктат одной державы во всем 
мире. О невозможности однополярного мира В.В. Путин заявил с трибуны Мюнхенской конференции 
по вопросам политики и безопасности 10.02.2007. В ней говорится: «Что же такое однополярный мир? 
Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один 
центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суве-
рена и это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и 
для самого суверена, потому что разрушает его изнутри.  И это ничего общего не имеет, конечно, с де-
мократией». Такая демократия обречена на провал. Это очевидно на сегодняшний день, ибо политику 
однополярного мира не разделяют большинство стран мира. В.В. Путин недвусмысленно заявил на 
этой конференции, что «для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но во-
обще невозможна». Замыслы США и Запада В.В. Путин давно заметил и конкретно изучил, но выска-
зался именно в тот момент, когда Россию уже поставил на ноги, укрепил экономическую и военную 
мощь. Конечно, представители Западных стран тогда ухмылялись, всерьез не восприняли выступление 
российского лидера. Они не поняли, что с Россией надо теперь говорить на равных. Это было серьезное 
предупреждение всему Западу и США.  

    Не менее важным является выбор пути развития, когда прежняя система развалилась (имеется 
в виду распад мировой системы социализма во главе с СССР). Западу еще казалось, что Россия ему не 
конкурент, там скептически смотрели на личность В.В. Путина.  Что удивительно, Запад до сих пор не 
понял, что такое Россия, что такое русский менталитет. За двести лет Запад не раз совершал агрессию 
против России, но получал исчерпывающий отпор: в Отечественной войне 1812 г., в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. Думаю, что пора было сделать адекватные выводы. Уверенно могу ска-
зать, что Россия никогда не сможет стать вассалом Запада и США, да и никого другого. Еще Н. Бердяев 
говорил, что «Россия предназначена к чему-то великому, что Россия – особенная страна, не похожая ни 
на какую страну мира» [2, с. 226]. Далее пишет Бердяев: «Русское государство давно уже признано ве-
ликой державой, с которой должны считаться все государства мира и которое играет видную роль в 
международной политике» [2, с. 227].     

     Партнеры России на Западе (а сегодня враги) забыли о том, что 1990-е годы уже прошли, Рос-
сию возглавляет сегодня не Ельцин, а мудрый политик В. Путин, равного которому нет сегодня в мире. 
Отчитывать, как Байден отчитал канцлера Германии Шольца, не получится. Должен добавить, что на 
Западе сегодня нет лидера, с которым он мог бы обсуждать серьезные вопросы мировой политики. За-
падные политики – кролики перед удавом Байденом, хотя и он не блещет умом. 

      Путин явно видит, что мир рушится, идет в бездну по вине США, которые объявили себя геге-
моном планеты. В таких случаях нужны личности, способные остановить крушение мира. Таким ока-
зался Путин – политик мирового масштаба. Он настоящий патриот и спаситель России. Вспомним, в ка-
ком виде страна досталась ему и за короткое время сколько преуспел сделать он для России. Я поста-
раюсь перечислить несколько цифр: за 17 лет увеличился бюджет России в 22 раза; военные расходы – 
в 30 раз; ВВП в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го на 
 6-е место); золотовалютные резервы в 48 раз! Вернул 256 полезных ископаемых в российскую юрис-
дикцию; национализировал 65% нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие. Отмена 
Путиным СРП – это великое достижение! СРП-это соглашение, по которому Америка грабила Россию с 
1990-х годов и взамен Ельцину давали кредиты и это вызвало невероятную ненависть у Америки к Пу-
тину, но об этом, к сожалению, знает не каждый. Путин стремился, чтобы каждый народ жил по своим 
законам, без диктата США, чтобы не стать вассалами. Поэтому сегодня каждый россиянин должен ду-
мать о том, что могло быть с Россией без Путина, и что может быть без него в будущем? 

     В лице Путина г-н Блэр «видит Россию сильной с твёрдым порядком, но в то же время демо-
кратичной и либеральной» [3, с .131]. За эти высказывания Тэтчер Обрушилась на Блэра, что «нынеш-
ний премьер-министр Великобритании определенно теряет над собой контроль, когда начинает вы-
сказывать свои суждения о г-не Путине. Он с энтузиазмом расписывает его как «современно мысляще-
го деятеля» и предлагает позволить ему воспользоваться плодами труда группы выработки 
долгосрочной стратегии британского правительства» [3, с. 134]. В то же время сама она пишет о Путине: 
«Западные лидеры хотели бы видеть здорового, трезвого, предсказуемого и презентабельного россий-
ского руководителя. А еще вопреки всему они надеются, что он окажется реформатором и демокра-
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том. Конечно, теоретически возможно, что такой человек выйдет из недр КГБ. Однако в той же, если не 
большей, степени возможно, что Владимиру Путину намного ближе модель другого руководителя КГБ, 
побывавшего на месте главы государства, – Юрия Андропова, в котором в свое время Запад видел ли-
берала, исходя из того, что тот любил джаз и пил шотландский виски». Только её волнуют тесные связи 
России и Китая. Она предупреждает что «ни Москва, ни Пекин, даже если они объединят усилия, не 
смогут состязаться в великодержавной политике с Америкой. Напротив, было неплохо заручиться по-
мощью Америки или, как минимум, ее терпением, пока страна пытается восстановить экономику» [3, с. 
134].  В своих рассуждениях Блэр был реалистом, Путин, Россия оказались демократичными, либе-
ральными. Но Тэтчер не совсем угадала и не ожидала такого взлёта России, но в то же время не смогла 
не выплеснуть своё опасение о связях России и Китая. К Америке за помощью обращаются  вассалы, 
Россия и Китай не могут быть ими. 
        Следует отметить, что причина мирового кризиса состоит в том, что на Западе сегодня нет ни одно-
го солидного политика, который смог бы прогнозировать будущее, мудро оценить настоящее. Если го-
ворить реально, то Путину не с кем садиться за стол переговоров. Байден не адекватный, порой подаёт 
руку воздуху, путает супругу с вице-президентом, делает то, что ему конгресс диктует. В Европе Джон-
сон, Макрон, Шольц как вассалы повторяют указания Байдена. Эти люди в мировой политике не имеют 
никакого рейтинга и не блещут интеллектуальным потенциалом. 
      Что касается украинского конфликта, он инсценирован США и коллективным Западом. Украина 
лишь винтик. Увидев быстрый рост России в экономике и оборонной мощи, какими темпами она раз-
вивается, они предприняли  попытку остановить ее развитие. В этих условиях США решили вблизи Рос-
сии взрастить нацистов, чтобы развязать войну. И это удалось им за тридцать лет в лице потомков бан-
деровщины,  чьи предки воевали на стороне Фашистской Германии в 1941–1945 гг. Данная ситуация 
говорит о том, что корни фашизма ещё живы на Западе, тем более в лице канцлера Германии Шольца 
– внука генерала-лейтенанта ЭСС. Россия проводит спецоперацию как с Украиной, так и с пособниками 
на Западе во главе с США. Если они взрастили фашистов за тридцать лет, они должны будут забрать их 
к себе, ибо спецоперация завершится победой России, а нацистам там не жить. В таком случае Запад 
будет иметь миллионы незваных гостей в лице нацистов. Это неизбежно. Тогда и произойдёт оконча-
тельный развал однополярного мира. 
     Путин – гениальная личность в мировой политике. Он не только спасает Украину от фашистов, 
неонацистов, обеспечивает безопасность России, но и мир в целом. Россия воюет не с украинским 
народом, а с неонацистами, которые держат народ в страхе тридцать лет.  При этом Путин всегда 
называет украинцев братьями, напоминая родственные связи с ними. Сами методы борьбы нацистов 
свидетельствует о том, что судьба народа их не волнует, они используют мирных жителей как живой 
щит, что нередко применяется сегодня террористами. Отступая назад, они разрушают дотла мирные 
города и села. Там одновременно гибнут мирные жители. 
     Следует отметить отношение к военнопленным: в России их кормят, лечат, а тех, кто принужденно 
был призван в армию, отпускают домой. Нацисты же издеваются над пленными, подвергая их пыткам, 
зверски убивают. Хотелось бы высказаться о союзниках России, особенно о государствах постсоветско-
го пространства. Имею в виду их отношение к спецоперации. Не призываю участвовать в спецопера-
ции, но ведь есть моральный и гуманитарный долг. Кроме Белоруссии, все молчат. Если в этих государ-
ствах произойдёт какая-нибудь агрессия извне, то ни одна из них не сможем защитить себя. Это из-
вестно на примере событий в Армении, Белоруссии, Казахстане и т.д. 
 А из маленькой Абхазии отправились на спецоперацию добровольцы воевать против нацистов под 
кодовым названием «Пятнашка», в поддержку России прошёл многочисленный митинг в Сухуме, Абха-
зия приняла более двухсот беженцев, Донбассу оказывается гуманитарная и медицинская помощь. 
   Обращаясь к россиянам, хочу призвать их сплотиться в единый кулак во имя победы и стабилизации 
как на Украине, так и в России. Думаю, все понимают, что такого президента и лидера в России давно 
не было. 
   Путину чужда война, тем более с братскими народом. Он умолял лидеров Украины, предупреждал их 
не идти на поводу Запада, указывал, что приближение НАТО небезопасно для России, но этого никто не 
хотел понять. Нацисты усиленно уничтожали Донбасс, как выразился Путин, «ни малейшего шанса не 
оставили ему». И Россия вынуждена была приступить к спецоперации. Что же делать России, ждать по-
ка враги не поставят пушки у ворот Кремля? 
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      Уверен: спецоперация закончится победой России и мир изменится и пойдёт развитие в следующем 
порядке: во-первых, произойдёт крах однополярного мира; во-вторых, появится новый центр силы, 
объединятся страны Востока вокруг России и создадут новый блок, который приведёт к балансу сил на 
мировой арене. Не случайно Путин назвал США «империей лжи», а я добавил бы к этим словам, что 
США – это раковая опухоль планеты со своими многочисленными метастазами. Ее метастазы – это во-
енные базы по всему миру (их более 800, да ещё биологические лаборатории). 
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Среди многих сотен святых, прославленных Русской Православной Церковью в XX веке, есть лю-
ди, особенно поражающие своим духовным подвигом. Один из таких людей – архиепископ Святитель 
Лука (1877–1961 гг.) – в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий – доктор медицинских наук, рос-
сийский религиозный философ, ученый, священник и богослов, хирург, педагог и художник.  

В нем естественно и гармонично сочетались вера в Бога и медицинская наука, жизнь во Христе и 
широкое общественное служение. 

Имя святителя Луки – православного архиерея и выдающегося учёного-хирурга, Лауреата Сталин-
ской премии за книгу «Очерки гнойной хирургии» – известно ныне всему миру. В православной Гре-
ции, например, его почитают столь же широко, как и на его Родине. И это не случайно: молитвенное 
предстательство святого целителя перед Господом за нас, грешных, так же горячо и могуче, как и зем-
ные его подвиги в качестве милосердного врага и мужественного епископа Православной Церкви. 

Архиепископ Лука жил и работал в тяжелый период для нашей страны – в конце XIX и первой по-
ловине XX века, в годы духовного кризиса, отступления народа от веры, войн, революций, политиче-
ских репрессий, гонений на Церковь. 

Это наш современник – последователь Павла Александровича Флоренского, Льва Платоновича 
Карсавина, Николая Александровича Бердяева, Семёна Людвиговича Франка, Ивана Александровича 
Ильина. Это наш современник – выдающийся врач и учёный, гениальный хирург, спасший тысячи жиз-
ней, пастырь и проповедник, мыслитель и богослов, подвижник, восстанавливающий храмы в немыс-
лимое для этого время, прославленный Церковью исповедник, в земле Российской просиявший. В 1929 
г. он стал жертвой политических репрессий и провел в ссылках, тюрьмах и лагерях в общей сложности 
одиннадцать лет. Своим духовным подвигом на красноярской, тамбовской и крымской кафедрах, са-
моотверженной работой хирурга и «мужицкого» врача он обрёл всенародную любовь. 

Энциклопедическая заметка о его биографии выглядела бы примерно так: Войно-Ясенецкий Ва-
лентин Феликсович, родился в 1887 г. в Керчи, умер 11 июня 1961 г. в Симферополе.  Хирург, доктор 
медицины. До 1917 г. медик в ряде земских больниц средней России, позднее – главный врач Таш-
кентской городской больницы, профессор Среднеазиатского государственного университета. В начале 
1920-х годов под именем Луки постригся в монахи, был рукоположен в сан епископа. Многократно 
подвергался арестам и административным ссылкам. Автор 55 научных трудов по хирургии и анатомии, 
также десяти томов проповедей. Наиболее известна его книга «Очерки гнойной хирургии», выдержав-
шая 3 издания (1934, 1946, 1956 гг.) Избран почетным членом Московской духовной академии в Загор-
ске.  Награды: премия Хойнаиского от Варшавского университета (1916 г.). бриллиантовый крест на 
клобук от Патриарха всея Руси (1944 г.), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 
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(1945 г.), Сталинская премия первой степени за книги «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резек-
ции при огнестрельных ранениях суставов» (1946 г.). Умер Войно-Ясенецкий в сане архиепископа 
Крымского и Симферопольского. 

С детства Валентин был великолепным рисовальщиком и, окончив гимназию, а потом киевскую 
художественную школу, готовился к поступлению в Петербургскую академию художеств. Мечтал стать 
художником. Но во время вступительных экзаменов им овладело сомнение: вправе ли он заниматься 
тем, что так любит, когда вокруг столько страждущих, требующих помощи? Однажды во время чтения 
Евангелия его поразили слова: жатвы много, а делателей мало. Позже, через много лет, когда Господь 
призвал его делателем на ниву Свою, он был уверен, что этот евангельский текст был первым призы-
вом Господним на служение Ему. 

«Религиозного воспитания я не получил, и если можно говорить о наследной религиозности, то, 
вероятно, я унаследовал ее главным образом от очень благочестивого отца», – писал в мемуарах, уже 
на склоне лет, архиепископ Лука. На формирование его веры повлияла, несомненно, близость такого 
уникального центра Православия, как Киево-Печерская Лавра. Церковная жизнь, бившая здесь клю-
чом, обилие богомольцев, вереницей шедших на поклонение киевским святыням, — все это дава-
ло богатую пишу для размышлений юноши. О том, что его духовный мир строился, как на прочном 
камне, на святом Православии, говорит такой факт. 

Некоторое время Войно-Ясенецкий увлекался идеями толстовства, он даже написал 30 октября 
1897 г. письмо Л.Н. Толстому с просьбой повлиять на свою суровую мать, которая противилась его 
стремлению стать толстовцем. Валентин просил разрешения у графа приехать в Ясную Поляну и жить 
под его присмотром [9, с. 47]. Но на счастье в руки юноши попала книжка Л. Толстого «В чём моя ве-
ра?». Он внимательно изучил ее и понял, что толстовство есть не что иное, как издевательство над Пра-
вославием, а Толстой – еретик, безмерно далекий от истины. 

Истинное понятие о христианской вере Валентин Войно-Ясенецкий получил, усердно прочитав 
Новый Завет, подаренный ему директором гимназии при получении аттестата зрелости. Многие места 
этой святой книги произвели неизгладимое впечатление на юношу [8, с. 13]. 

С детских лет у Валентина обнаружились способности к рисованию. Параллельно с гимназией он 
заканчивает Киевское художественное училище. О сложных раздумьях, метаниях в выборе жизненного 
пути писал сам святитель Лука: «Влечение к живописи было у меня настолько сильным, что по оконча-
нии гимназии я решил поступить в Петербургскую Академию художеств. Но во время вступительного 
экзамена тяжело задумался о том, что я признал себя не вправе заниматься тем, чем мне нравится, и 
обязан заняться тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о 
желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии были уже заняты, и мне предложили 
поступить на естественный факультет с тем, чтобы позже перейти на медицинский. От этого я отказал-
ся, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам и ярко выраженный интерес к 
наукам гуманитарным, в особенности к богословию, философии, истории. Поэтому я предпочел посту-
пить на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, по-
литическую экономику и римское право» [8, с. 10]. Любовь к живописи привела его в частную школу 
профессора Книрра в Мюнхене. Проучившись там короткое время, он вернулся в Киев. «Можно было 
поступить на медицинский факультет, – пишет Владыка в мемуарах, – но опять меня взяло раздумье 
народнического порядка, и по юношеской горячности я решил, что нужно как можно скорее приняться 
за практически полезную для простого народа работу. Бродили мысли о том, чтобы стать фельдшером 
или сельским учителем, и в этом настроении я отправился к директору народных училищ Киевского 
учебного округа с просьбой устроить меня в одну из школ. Директор оказался умным и принципиаль-
ным человеком; он высоко оценил мои народнические стремления, но очень энергично отговаривал от 
того, что я затевал, и убедил поступить на медицинский факультет. Это соответствовало моему стрем-
лению быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощью, но поперек до-
роги стояло мое почти отвращение к естественным наукам. Я всё-таки преодолел это отвращение и по-
ступил на медицинский факультет Киевского университета» [8, с. 12–14]. 

В 1898 г. Валентин Войно-Ясенецкий стал студентом Киевского университета имени святого князя 
Владимира. Скоро его избрали старостой курса, что было выражением особого доверия со стороны 
однокашников. Однажды в группе произошел инцидент – в пылу ссоры один студент ударил другого 
по щеке. Войно-Ясенецкий вступился оскорбленного сокурсника. Всегда чуткий к чужому страданию и 
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боли, он вставал на сторону слабого, протестуя против насилия и несправедливости. Учился юноша в 
университете хорошо и неожиданно для самого себя увлекся анатомией. То, что многих от медицины 
отпугивало, привлекло его более всего. «Умение весьма тонко рисовать, и моя любовь к форме пере-
шли в любовь к анатомии… Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии» [8, 
с. 14]. Оканчивая университет осенью 1903 г., он заявил о том, что хочет быть всю жизнь участковым 
земским врачом. «Я изучал медицину с исключительной целью: быть всю жизнь деревенским, мужиц-
ким врачом, помогать бедным людям», – писал он потом в своих мемуарах. Но грянула русско-
японская война. В составе медицинского отряда Красного Креста Войно-Ясенецкий выехал 30 марта 
1904 г. на Дальний Восток. Отряд расположился в Чите. Здесь-то и началась практика хирурга-врача. 
Главный врач поручил молодому выпускнику заведовать хирургическим отделением и не ошибся: опе-
рации, проводимые Валентином Феликсовичем, были сложными и проходили безупречно, неудач не 
было. Он сразу же стал оперировать на костях, суставах и черепе. Сказывался его пристальный интерес 
к топографической анатомии. 

Анализ жизни и творчества В.Ф. Войно-Ясенецкого позволил прийти к следующим выводам. 
Жизнь и творчество В.Ф. Войно-Ясенецкого можно разделить на три основных периода, во время кото-
рых происходило формирование этических воззрений мыслителя. Первый этап (1877–1904) – это время 
духовных и нравственных поисков В.Ф. Войно-Ясенецкого. В этот период на становление этических воз-
зрений В.Ф. Войно-Ясенецкого повлияли следующие условия: нравственная жизнь родителей (главным 
образом «чистая душа» отца); народнический дух и собственные духовные и нравственные искания 
мыслителя; наличие православного центра – Киево-Печерской Лавры в Киеве, где жила семья Войно-
Ясенецких; нравственное содержание Евангелия, на страницах которого В.Ф. Войно-Ясенецкий находит 
ответы на вопросы нравственного поведения человека и его самосовершенствования. Второй этап 
(1905–1921) – период практической реализации этического принципа – «служения людям», воплощен-
ное им в хирургической деятельности. Духовные и нравственные искания, народнические стремления 
В.Ф. Войно-Ясенецкого привели мыслителя к идее «служения людям», которые впоследствии реализо-
вались во врачебной деятельности хирурга. Третий этап (1921–1961) раскрывает нравственный опыт 
жизни архиерея и ученого. Жизнь и деятельность В.Ф. Войно-Ясенецкого явились воплощением его 
этического мировоззрения, которое раскрывается в творчестве мыслителя. 

Творчество В.Ф. Войно-Ясенецкого содержит различные идеи мыслителя, а именно: вопросы со-
отношения веры и разума, науки и религии, вопросы нравственности, антропологии, гносеологии. Рас-
крывая вопрос о соотношении веры и знания, науки и религии, В.Ф. Войно-Ясенецкий утверждает, что 
для познания бытия человек должен синтезировать научные и религиозные знания. Синтезом приоб-
ретается «цельное» знание, постигается мир материальный и метафизический. Лозунг В.Ф. Войно-
Ясенецкого: религия движет науку. Мир духовный познается сердцем, так как сердце имеет способ-
ность ощущать Бога; мир материальный можно познать рационально. 

Антропологические взгляды В.Ф. Войно-Ясенецкого имеют свои особенности. Он полагает, что дух 
«не безусловно связан с душой и телом», а может иметь существование отдельно от души и тела и спо-
собен материализоваться в различных состояниях. В.Ф. Войно-Ясенецкий разработал учение о «духов-
ной энергии», которая представляет собой первооснову мира, изначально существует только энергия, в 
различных ее проявлениях. В.Ф. Войно-Ясенецкий полагает, что в человеке дух и формы соединены, в 
материальных формах отражается дух, присущий этой материи. Раскрывая сущность человеческого со-
знания, В.Ф. Войно-Ясенецкий разделяет сознание на акты, состояния и объем. Этические воззрения 
В.Ф. Войно-Ясенецкого включают рассмотрение проблемы нравственного поведения человека. В нрав-
ственной жизни человека важную роль играют добродетели. Деятельность человека, постоянно сопро-
вождающаяся добродетельными поступками, делает его нравственным. Учение В.Ф. Войно-Ясенецкого 
о добродетелях и нравственном поведении личности раскрывается в его проповедях. 

Большое внимание В.Ф. Войно-Ясенецкий уделял профессиональной деятельности врача. Нрав-
ственная культура врача является важной составляющей его профессионализма. К базовым мораль-
ным регуляторам врача, выступающим в качестве императивов врачебной деятельности, согласно эти-
ческим воззрениям В.Ф. Войно-Ясенецкого, относятся совесть, долг, милосердие, сострадание, забота. 
Осознание долга должно стать для врача внутренним убеждением, велением сердца, чтобы помочь 
ему наладить контакт с больным, понять его состояние. Психотерапия, состоящая в словесном, вернее, 
духовном воздействии врача на больного – общепризнанный, как считает В.Ф. Войно-Ясенецкий, часто 
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дающий прекрасные результаты метод лечения многих болезней. В.Ф. Войно-Ясенецкий полагает, что 
эта психотерапевтическая задача – функция врача, потому что профессия врача — это особая профес-
сия, она моральна по своему основанию. В основе этики долга, по взглядам В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
лежит религиозный мотив, и в первую очередь – долг перед Божественным Началом и Абсолютом и 
перед собственной совестью,  на этом основывается долг к человеку, больному. Сострадание, мило-
сердие и забота – постоянные спутницы нравственного долга врача. Сострадание можно определить 
как умение врача сочувствовать и сопереживать больному, поэтому сострадание должно быть неотъ-
емлемым качеством врача. В основе сострадания лежит высокоразвитая эмоционально-чувственная 
сторона морального облика врача. «Практическими» формами сострадания к больному выступают ми-
лосердие и забота врача. Таким образом, целостное этическое учение, содержащееся в творчестве В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, может рассматриваться как теоретическое основание для построения современной 
медицинской этики. 

Ведущим принципом этического мировоззрения В.Ф. Войно-Ясенецкого выступает человеколю-
бие. Идея человеколюбия у В.Ф. Войно-Ясенецкого базируется на центральных основаниях христиан-
ской (евангельской) морали. Христианская религия, согласно взглядам В.Ф. Войно-Ясенецкого, является 
воплощением истинного человеколюбия и гуманности. Добродетель любви, согласно мысли В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого, является связующим звеном в цепи добродетелей, и именно она делает человека че-
ловечным. Человечность, основанная на любви и сострадании к больному — основа деятельности вра-
ча. Без «человечности» медицина теряет право на существование, так как без этого личностного каче-
ства она теряет свою главную функцию – помогать «страждующим» и служить человеку. Человечность, 
основанная на любви и сострадании к больному – основа деятельности врача. Без «человечности» ме-
дицина теряет право на существование, так как без этого личностного качества она теряет свою глав-
ную функцию – помогать «страждующим» и служить человеку. 

В.Ф. Войно-Ясенецкий в своих сочинениях развивает идею христианского гуманизма, который, по 
его мысли, базируется именно на человечности, гуманности и предполагает подлинное благо для че-
ловека, утверждение человеческого достоинства, развитие моральных качеств в личных и обществен-
ных отношениях. Таким образом, человеколюбие, понимаемое в контексте христианского учения, яв-
ляется структурообразующим компонентом этического мировоззрения В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

22 ноября 1995 г. архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых Крыма. 17–20 
марта 1996 г. в кафедральный Свято-Троицкий собор Симферополя были перенесены его мощи. Уже 
24–25 мая 1996 г. состоялось прославление святителя в той же Симферопольской и Крымской епархии. 

На Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 г. святитель Лука наконец-то был прославлен в лике 
святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания. Его память совер-
шается 11 июня и 25 января, а также 15 декабря – Собор Крымских святых. 

В самом Симферополе городской парк носит его имя (святителя Луки), также там установлен па-
мятник святому. В его доме находится часовня, а верующие греки на свои пожертвования преподнесли 
300 килограммов серебра на изготовление раки для мощей святого. 
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МИССИЯ РОССИИ: БЫТЬ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ В ДУХОВНОМ ПЛАНЕ 

 

В.Н. Номоконов канд. техн. наук 

 

Есть лишь одна проблема – одна-единственная в мире –  

вернуть людям духовное содержание, духовные заботы. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Предисловие  

Поскольку данный текст является в некоторой мере продолжением статьи «Футурология в поис-

ках ключей к будущему», опубликованной в [1], начнём с того, что приведём ещё несколько проро-

честв относительно роли России.  

Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541), швейцарский врач, алхимик и астролог, извест-

ный всему миру как Парацельс, в одной из своих книг «Оракулы», содержащей множество пророчеств 

для всего мира до конца III тысячелетия, сделал несколько предсказаний относительно России. В одном 

из них он возложил на Россию великую миссию – спасение всего человечества: «Московия возвысится 

над всеми государствами. Не рукой, но душой она спасёт мир».  

Матрона Московская, которая была самой знаменитой русской ясновидящей прошлого века, 

оставила немало пророчеств, некоторые из которых уже сбылись. К сожалению, её прогноз на ближай-

шее будущее оставляет желать лучшего. Святая была уверена, что в 2022 г. мировое сообщество ждет 

страшная катастрофа, поскольку люди во всех странах начнут массово гибнуть. Причинами таких бед-

ствий ясновидящая назвала алчность и жестокость, которые воцарятся в людских сердцах. Будущее 

представлялось Матроне настолько безрадостным, что она искренне посочувствовала людям, которым 

выпадет дожить до этого времени. Святая призвала всех поработать над собственными душами и очи-

ститься от скверных мыслей, так  как только так, по её мнению, можно спастись от погибели. 

Мавис, итальянская пророчица, пользующаяся большой популярностью на Западе, поскольку она   

предсказала судьбы ряда стран, в 1999 г. написала интересные и достаточно подробные заметки о бу-

дущей России.  «Ничего страшного уже в России не случится, но вся жизнь пойдет по-другому… Рус-

ские – самый одухотворенный народ по происхождению, по предназначению. Именно русские положат 

начало перерождению всего мира… Будут, конечно, новые учения и течения, и религия свою роль сыг-

рает, несомненно. Постепенно у народа сложится другой менталитет и, в конце концов, изменится ду-

ховное начало человека, что повлечет изменения вплоть до бытовых...».  

И.В. Сталин в своей речи на приёме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 24 мая 

1945 г. по случаю победы СССР над Германией предрёк будущие трудности и охарактеризовал русский 

народ следующими словами: «Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Русский народ – великий 

народ! Русский народ – это добрый народ! У Русского народа, среди всех народов, наибольшее терпе-

ние! У Русского народа – ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! Русскому народу при-

суща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него – 

стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим наци-

ям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем!». 

Итак, практически во всех пророчествах о России говорится о её одухотворённости, о скорых се-

рьёзных испытаниях, о её всемирной духовной миссии и будущем процветании.   

Введение  

Исторически Россия не раз бывала впереди всех стран планеты. Например, мы первыми взялись 

воплощать на практике бродивший по Европе «призрак коммунизма», хотя этот проект был с самого 

начала обречён на неудачу. Дело в том, что в качестве руководства к действиям были выдвинуты без-

духовные принципы, типа «Грабь награбленное», «Ликвидируй как класс многочисленные слои обще-

ства», «Доноси на ближнего», «Раздувай пожар мировой», «Церкви сравняем с землёй» и т. д. Это 

находилось в прямом противоречии с ясными Божественными заповедями: «Не укради», «Не убий», 

«Не лжесвидетельствуй», «Если возможно, будь в мире со всеми», «Я создам Церковь Мою, и врата ада 

не одолеют её» (Матф.16:18).  

Ранее наши достижения и успехи других стран продвигали в основном материальную цивилиза-

цию, тогда как сейчас основной проблемой является дефицит духовности, принявший опасные разме-

ры. Поэтому генеральной задачей современности является подъём духовности людей на такую высоту, 

которая будет соответствовать уровню развития материальной цивилизации, уже сейчас обеспечиваю-

щей материальную базу для построения общества всеобщего благополучия и счастья, т. е. Царства 
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Небесного на Земле. Решение этой задачи осложняется тем, что в современном человеке плоть нередко 

диктует духу, подавляет дух и управляет им. Это происходит потому, что сластолюбие, похоть и другие 

страсти зачастую руководят нашими поступками, хотя человек задуман Богом по Его образу и подобию 

так, чтобы в человеке дух господствовал над душою, а душа над телом.  

Ясно, что далеко не каждая страна, не каждый народ может идти впереди других народов в реше-

нии этой непростой задачи. Представляется, что именно русский народ, с его устремлением к высоко-

му, с его героической историей и гуманистическим искусством призван возглавить движение в сторону 

повышения духовности. Если об Англии говорят: «Старая добрая Англия», подразумевая сохранение 

и соблюдение традиций, о Франции – «Прекрасная Франция!», имея в виду красоту страны, то о России 

говорят: «Святая Русь», предполагая, что Россия – страна, исторически ориентированная на духовную 

жизнь, придерживающаяся достойного уклада, стоящая в своей основе на истинных ценностях. В 

нашем гимне Россия названа «священной державой».  

Русские люди – кто они 

Сначала необходимо определиться с тем, кто в данном контексте будет считаться русским.  

Приведём мысли авторитетных людей.  

Игорь Северянин (1887–1941) (настоящее имя – Игорь Васильевич Лотарёв),  русский поэт 

«Серебряного века»: «Родиться Русским – слишком мало: им надо быть, им надо стать!».  

Пётр Первый (1672–1725), Император Всероссийский: «Русский тот, кто Россию любит и ей 

служит!»  

Антон Деникин (1872–1947), генерал, командующий фронтом Белого движения: «Русский не тот, 

кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает её своим отечеством».  

Таким образом, вполне возможны следующие варианты: русский грузинского происхождения, 

русский армянин, русский с чеченскими кровями. Можно быть гражданином России, но не быть рус-

ским по национальности и, наоборот, можно быть гражданином иной страны (например, США) и быть 

русским. Можно говорить на чистейшем русском языке, жить в России и не быть русским.  

Отсюда приходим к принципиальному выводу, что человека русским делает, в первую очередь, 

его принадлежность к ценностям русской культуры. Именно культура даёт человеку определенный 

набор культурных матриц, культурных сценариев, моделей поведения, опыта ценностного проживания 

тех или иных ситуаций. Именно по этому опыту можно отличить носителя одной культуры от носителя 

другой культуры.  

Основные черты характера русских людей 

Щедрость. Русские очень щедры и способны даже ущемить себя, чтобы помочь близким, а порой 

– и незнакомым людям, ведь именно эта нация придумала выражение «отдать последнюю рубаху».  

Милосердие. Русский народ очень милосерден, он не оставит других в беде, причем его милосер-

дие проявляется не только к близким, но и к посторонним людям, нуждающимся в помощи.  

Гостеприимство. Русские по гостеприимности вполне могут соревноваться с кавказскими наро-

дами, ведь издавна на Руси было принято встречать гостей с хлебом-солью и сажать на почётное место 

за столом.  

Открытость. Сюда относятся прямодушие и привычка всегда прямо высказывать своё мнение – 

еще одна национальная особенность русских людей. Они не стесняются задавать личные вопросы и мо-

гут в самом начале знакомства много рассказать о себе и своей личной жизни.  

Тяга к справедливости. Русские люди болезненно реагируют на любые проявления несправедли-

вости и стремятся, чтобы все было «по совести». Они готовы на многое, чтобы восстановить порядок, 

помочь пострадавшим и наказать преступника. 

Терпеливость. Русский народ очень терпелив и представители нашей нации готовы долго про-

щать и терпеть лишения ради достойной цели. Однако если чаша терпения русского человека перепол-

нится, он будет несдержан в гневе и способен жестоко отомстить обидчику. Вот что писал об этом ка-

честве русского народа наш великий поэт Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878):    

Я призван был воспеть твои страданья, 

Терпеньем изумляющий народ! 

И бросить хоть единый луч сознанья 

На путь, которым Бог тебя ведёт… 

То, что Россию ведёт Бог, осознавали все духовно развитые творческие люди.   

Склонность к риску. В России риск считается благородным делом, и каждый из нас наверняка 

слышал русскую поговорку «кто не рискует, тот не пьет шампанское».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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Сострадание. Русские люди склонны принимать близко к сердцу страдания других людей и, со-

страдая, стараются оказать им помощь. Сострадание – жалость к другому, соболезнование; сочувствие, 

симпатия (В. Даль). В Библии дана такая заповедь: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, про-

щайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32). Жалей ближнего – и сжалится над тобой 

Бог. Кто не хочет сострадать другим, пострадает сам.  

Соборность. Это особая идея русского менталитета – объединение людей общими целями, делом. 

Исходит из глубоких внутренних побуждений, осознания духовной общности народа и коренится в 

общем служении высокой правде, в общем долге.  

Русские люди, как правило, считают, что духовное важнее материального, и поэтому не ставят 

целью своей жизни заработать миллионы, а выбирают другие приоритеты – семью, саморазвитие,  пу-

тешествия и др. Многим свойственно «облегчённое» отношение к деньгам – русский человек не будет 

слишком сильно унывать во время экономического кризиса, а также зачастую предпочтёт потратить 

деньги на что-то интересное и приятное для себя и ближних, а не копить финансы на будущее.   

У русского человека постоянно есть недовольство тем, что есть на данный момент, он всегда хо-

чет чего-то иного. Эта особенность русской души объясняется, с одной стороны, «витанием в облаках», 

а с другой – неумением совладать со своими эмоциями. Мы или сдерживаем их насколько это возмож-

но, или выпускаем наружу разом. Может поэтому в нашей культуре (в особенности, в поэзии и песнях) 

так много душевности. Все перечисленные выше качества с неизбежностью проявляются в открытости, 

«всечеловечности» русской культуры, отрицании национальной спеси, в готовности бескорыстно со-

единиться с каждым, приемлющим святые и нравственные устои народной жизни. 

Нельзя не сказать о веселом и задорном нраве, о чувстве юмора русских. Как бы ни было тяжело, 

русский человек всегда найдет место веселью и радости. Вспомним, хотя бы, смелого и весёлого Васи-

лия Тёркина, героя одноимённой поэмы Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971). Главы из 

этой поэмы печатались во время Великой Отечественной войны для поднятия боевого духа наших вои-

нов. Суровая и нелегкая жизнь приучила русских довольствоваться и перебиваться тем, что есть. По-

стоянное самоограничение наложило свой отпечаток. Это, в частности, помогло нам победить в вели-

кой Отечественной войне, а ленинградцам – выстоять в блокаду.   

Каждому русскому человеку следует отчетливо знать и отрицательные свойства своего нацио-

нального характера. Как это нередко бывает, наши недостатки являются продолжением наших досто-

инств. Полярности русского национального характера можно представить в качестве целого ряда анти-

номий, выражающих позитивные и негативные свойства:  

1) широта души – отсутствие формы; 

2) щедрость – расточительство; 

3) свободолюбие – слабая дисциплина (анархизм); 

4) удаль – разгул; 

5) патриотизм – национальный эгоизм. 

Дадим некоторые пояснения к представленному списку наших недостатков. Широта, безмерность 

русской души часто бывает сопряжена с максимализмом – либо всё, либо ничего. Слабая дисциплина 

ведет к разгулу и анархизму; отсюда лежит опасный путь к экстремизму, бунтарству, хулиганству, тер-

роризму. Безмерность души становится истоком дерзкого испытания ценностей – атеизм, отрицание 

традиции, национальный нигилизм. 

Обращаясь к современности, можно видеть, что такие качества русской души, как сострадание, 

милосердие, стремление к справедливости, добру и правде, имеют непреходящее значение. Их недоста-

ток в современном российском обществе приводит к культивированию противоположных свойств – 

жестокости, агрессивности, безответственности, индивидуализма и эгоизма. Однако этот процесс не 

успел серьёзно нарушить положительные черты русских людей, так что основа для высокой духовно-

сти ещё остаётся. Поэтому возникает настоятельная потребность и даже необходимость активного по-

вышения духовности нашего народа, который в достаточной степени обладает положительными черта-

ми характера, чтобы в перспективе стать духовным лидером для остальных народов Планеты.  

Что есть духовность 

Духовность – многогранное понятие, она не является каким-то отдельно взятым качеством чело-

века или его души; это совокупность убеждений, качеств, чувств и т. д. Когда духовность действитель-

но реализована в человеке и в его жизни, она проявляется как самые прекрасные и благородные его ка-

чества, манеры поведения, слова, достойные жесты, эмоции и значимые дела для блага всего общества 

[2]. 

Можно выделить следующие основные составляющие Духовности:  

http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/krizis-ne-vremya-dlya-unyniya-i-pessimizma
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– достойные убеждения Человека в отношении себя и окружающего мира: Мир – прекрасен и 

справедлив, Жизнь – это тысяча возможностей, я – бессмертная божественная душа с огромным потен-

циалом; душа человеческая превыше всех телесных немощей и расстройства разума и независима от 

них;   

– Вера в Бога, Любовь к Богу – чувства, которые живут в сердце человека по отношению к своему 

Создателю, вера в Его Любовь, Всемогущество, Покровительство и т. д.; 

– идеалы в сердце – у духовного человека в сердце Идеалы Добра (Любовь, Добро, Справедли-

вость, Сила, Ненасилие, Развитие и др.), вместе они составляют Совесть. Идеалы – это самые важные 

жизненные ориентиры, по которым человек ставит свои Цели и определяет методы их достижения; 

– Чувства человека – Единство, Любовь, Дружба, Уважение, Благодарность, Преданность, Вос-

торг; 

– личные Качества – Искренность, Честь, Достоинство, Благородство во всём. 

Чёткое различение Добра и Зла, того, что достойно, а что не достойно;  

– величие души, великодушие – добродетель, внешними проявлениями которой являются отсут-

ствие злопамятства, снисходительность, готовность бескорыстно поступиться своими интересами во 

имя большей цели.  

Упоминая о вере и её значении, сошлёмся на Библию: «Тогда он коснулся глаз их и сказал: по ве-

ре вашей да будет вам. И открылись глаза их» (Мф. 9:29). Об этом же говорит Абдул-Баха: «Да будет 

вера твоя прочна, как скала, которую не сдвинуть ураганам, которую ничто не сокрушит, которая вы-

стоит вопреки всему до самого конца. По вере твоей воздастся тебе силы и благословения. Такова мера, 

такова мера» [4]. 

В качестве рабочего можно дать следующее определение:  

Духовность – это способность и стремление личности к руководству в своей жизни и деятель-

ность самыми высокими принципами или идеалами при всех, даже самых неблагоприятных обстоя-

тельствах. Другими словами, духовность – это свойство души, состоящее в преобладании духовных, 

нравственных и интеллектуальных интересов над материальными; это направленность духа человека, 

движимого любовью к людям, Отечеству и Богу; это стремление в наибольшей степени развить в себе 

Высшее начало. Тогда духовный путь человека представит собой сознательное взращивание собствен-

ных самых чистых, светлых, радостных, наполненных Любовью мыслей и чувств, и следование этим 

мыслям и чувствам в собственной жизни. При этом принадлежность к какой-либо религии не делает 

автоматически путь духовным. Только личные мысли, слова и поступки – то единственное, что опреде-

ляет человека в этом мире.  

Технические знания не дают никакой духовности. Так, инженер с высшим образованием и акаде-

мик-технократ может иметь весьма низкий уровень духовности, потому что их, кроме технических 

наук, ничего больше в жизни не интересовало. А технические науки всегда уводят в сторону от духов-

ности. В то же время иная безграмотная женщина имеет высокую духовность, потому что она делает 

добро другим, сострадает сердцем каждому несчастному и готова всё отдать, чтобы облегчить его 

участь. Духовность человека напрямую зависит от состояния его души, которая составляет главное от-

личие человека от животного. Значение человеческой души подчёркивал Бахаулла: «Изо всего, что со-

здал Он, особой милостью Своею Бог выделил чистую, подобную драгоценности, душу человека и 

наделил ее уникальной способностью признать Его и отразить величие Его славы» [3]. 

Россия – хранимая Богом земля 

О России в нашем гимне сказано: «Одна ты на свете! Одна ты такая – Хранимая Богом родная 

земля!». И это не фигура речи, не пустые слова. На протяжении всей истории России происходили мно-

гочисленные случаи, когда Высшие силы вполне явственно хранили, защищали, укрепляли Россию.  

Россия прошла в своей истории через многие испытания, через которые другие страны не прохо-

дили. И при этом осталась Россией, сохранила веру, душу и силу, так что на данный момент она остает-

ся одним из могущественных форпостов на пути «мировой закулисы» («Тайного мирового правитель-

ства», служащего интересам владельцев крупнейшего банковского-промышленного капитала), пытаю-

щейся осуществить вековую мечту воротил о мировом господстве.  

Вся история России несёт в себе свидетельства вмешательства Провидения. Тут и мороз 1812 г., 

который добивал отступавшую от Москвы армию Наполеона, и особо сильный мороз 1941 г., который 

подрывал боеспособность гитлеровской армии; огромные залежи полезных ископаемых, за счёт кото-

рых Россия выжила; создание в кратчайшие сроки ядерной бомбы; оттаивание Северного Морского 

Пути и многое, многое другое. 

http://www.psychology-faq.com/chto-takoe-chelovek-vernee-kto-takoj-chelovek/
http://www.psychology-faq.com/chto-takoe-dobro/
http://www.psychology-faq.com/chto-takoe-sovest-i-kto-takoj-bessovestny-j-chelovek/
http://www.psychology-faq.com/chto-takoe-chuvstva-i-kakie-oni-by-vayut-e-zotericheskij-smy-sl/
http://www.psychology-faq.com/iskrennost-i-pravdivost-kachestva-dostojnogo-cheloveka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Ещё фельдмаршал Христофор Антонович Миних (1683–1767), немецкий генерал-фельдмаршал, с 

1721 г. находившийся на русской службе, утверждал: «Русское государство обладает тем преимуще-

ством перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, 

как оно существует». Это потому, что наша страна часто движется как бы на автопилоте по руслу Бо-

жьего Промысла за счёт духовной мощи её народа: Бог хранит Россию!  

Если русский народ будет жить по Божьим заповедям, ставить духовное выше материального, то 

и в будущем Бог будет хранить Россию и помогать ей. Забота со стороны Бога, который Всемогущ и 

Всеведущ, будет в огромной мере содействовать выполнению Россией её миссии духовного лидера для 

других стран мира, поскольку, по словам Бахауллы, «тысячи дверей Он отворяет там, где человек не в 

состоянии вообразить себе и одной».  

О необходимости принятия новой религии 

Весь мир живёт сейчас в переходное время, когда давно закончилось время коллективного детства 

человечества, его отрочества и юности и наступила пора вступления человечества в пору зрелости. Это, 

в частности, означает, что степень единения людей, приведшая к созданию семьи, племени, страны и 

союза стран, должна достичь всемирного масштаба. Только единение всех стран является условием 

прекращения разрушительных войн и успешного продолжения человеческой цивилизации. В то же 

время известно, что религия – есть главная движущая сила развития цивилизации, и именно она являет-

ся источником возрождающего воздействия, которое неизбежно приведет человечество к единству. 

Однако ясно, что традиционные религии, которые были даны людям в далёкие времена, когда конти-

ненты ещё не были освоены, и которые соперничают друг с другом, не способны решить задачу все-

мирного объединения стран и народов.  

Поэтому следует обратить внимание на религию Бахаи, которая была ниспослана людям в сере-

дине девятнадцатого века, главной идеей которой является установление всемирного единства народов. 

Основатель религии Бахаи – Пророк Бахаулла (1817–1992) учил, что Бог един, что все религии – выра-

жение «неизменной Веры в Бога, вечной в прошлом, вечной в грядущем», что человечество – единый 

народ, который должен жить в мире и согласии. В Учении Бахауллы содержатся основополагающие 

духовные истины, общие для всех религий, а также законы и предписания, которые определяют осо-

бенности религии Бахаи и предназначены для решения проблем, встающих перед человечеством в 

нашу историческую эпоху. Корень этих проблем – в недостаточной духовности людей и их разобщен-

ности.  

Вот некоторые из принципов Учения Бахаи: 

– Бог един для всего человечества; 

– все Богооткровенные религии едины в своей основе; 

– человечество едино в своем многообразии; 

 – любые разделяющие людей предрассудки, будь то расовые, национальные, классовые, политические 

или религиозные, должны кануть в прошлое; 

 – мужчины и женщины должны иметь равные права и возможности; 

 – религия призвана находиться в гармонии с разумом и наукой; 

 – религия должна быть источником любви и дружбы; 

 – каждый человек способен и обязан самостоятельно искать истину; 

 – социальные и экономические проблемы могут быть решены только с учетом духовных принципов; 

– миру нужен международный вспомогательный язык; 

 – необходимо создание всемирной федерации народов для достижения всеобщего мира и согласия на 

планете. 

Последователи Веры Бахаи направляют свои усилия на создание новой мировой цивилизации, в 

которой эти принципы воплотятся на практике. Ее реально действующая модель – Всемирная Община 

Бахаи.  Общине Бахаи удалось избежать раскола и упадка, поскольку Бахаулла назначил главой Веры и 

единственным полномочным толкователем Священных Писаний Своего старшего сына Абдул-Баха 

(1844–1921). Впоследствии Абдул-Баха передал руководство делами Веры своему внуку Шоги Эффен-

ди (1897–1957), а с 1963 г. высшим авторитетом в вопросах Веры является Всемирный Дом Справедли-

вости – выборный коллективный орган, создание которого было предусмотрено в Писаниях Бахауллы. 

На местном и национальном уровне руководство также осуществляют коллективные органы (Духовные 

Собрания), которые ежегодно переизбираются. Выборы проводятся путем тайного голосования с уча-

стием всех верующих, без предварительного выдвижения кандидатов. Избранные в Духовные Собра-

ния не обладают никакой личной властью или привилегиями. В Вере Бахаи упрощён ритуал богослу-

жений и нет священнослужителей.  

http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/117090
http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/117090
http://bahai.kiev.ua/bahai-faith-history/vsemirnyj-dom-spravedlivosti.html
http://bahai.kiev.ua/bahai-faith-history/vsemirnyj-dom-spravedlivosti.html
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Россия – одна из стран, сыгравших выдающуюся роль в историческом развитии Веры Бахаи. Так, 

в 1889 г. российский суд впервые в истории признал независимый характер Веры Бахаи как самостоя-

тельной религии и выступил в защиту ее последователей. Пророк Бахаулла, которого Бог наделил 

непогрешимостью, так выразился о будущем нашей страны: «Бог предопределил для России такое зна-

чение, с которым ничто не может сравниться».  

Абдул-Баха сказал: «В наш век, когда благоприятные результаты единства и пагубные результаты 

разобщённости столь очевидны, появились пути и средства установления единства человеческого ро-

да».  

Бахаулла утверждал: «Лучшим лекарством и могущественным средством для исцеления всего 

мира Господь назначил союз всех его народов в одном всеобщем Дел, в единой Вере». Он также преду-

предил: «Когда придёт победа, всякий объявит себя верующим и поспешит под сень веры Божией. 

Блаженны те, что во дни всемирных потрясений твёрдо стоят за Дело сие и неуклонно следуют его 

правде». Таким образом, необходимым условием выполнения Россией своей всемирной миссии являет-

ся принятие религии Бахаи достаточным количеством её граждан.  

Каким быть, что делать и отчего воздерживаться духовному человеку  

Учитывая актуальность учения Бахаи для современного времени, приведём выдержки из Писаний 

Бахаи.  

Из Писаний Бахауллы [3]:  

 «Будь щедр в достатке и благодарен в невзгодах. Будь достоин доверия ближнего своего и взирай 

на него добрым и открытым взглядом. Будь казной для бедного, увещевателем для богатого, ответом на 

мольбу нуждающегося, хранителем святости своего ручательства. Будь честен в суждении и осмотри-

телен в речи. Будь беспристрастен и являй кротость пред всяким человеком. Будь светочем для бреду-

щих во тьме. Радостью для грустящих, водою для жаждущих, небесами для скорбящих, покровителем и 

защитником для жертвы угнетения».   

  «Не увлекайся миром сим, ибо огнем испытуем Мы злато, а златом испытуем слуг Наших».  

 «Плоды, более всего подобающие древу человеческой жизни, суть надежность и благочестие, 

правдивость и искренность; но важнее всего после признания единства Божиего, да будет Ему хвала и 

слава, – уважение к правам родителей».  

«В Книге Божией запрещено вам участвовать в распрях и ссорах, наносить удары и совершать 

другие подобные деяния, коими могут омрачаться сердца и души».   

 «Да будут честность и учтивость украшением вашим. Да не лишитесь вы одеяния справедливо-

сти и терпимости, дабы тончайшие благоухания святости повеяли из сердец ваших на все сотворенное. 

Скажи: Опасайтесь, о люди Бахá, следовать путями тех, чьи слова расходятся с делами. Трудитесь, 

дабы смогли вы явить народам земли знáмения Божии и отразить свет Его заповедей. Да станут деяния 

ваши примером для всего человечества, ибо речи большинства людей как высокого, так и низкого зва-

ния расходятся с их поступками. Лишь деяниями своими сможете вы отличиться от прочих. Чрез них 

сияние вашего света озарит всю землю».   

 «Недопустимо, чтобы человек, наделенный разумом, употреблял то, что отнимает разум у него. О 

нет, надлежит ему вести себя так, как требует того положение человека, а не следовать заблуждениям 

всякой беспечной и непостоянной души».  

Из Писаний Абдул-Баха [4]: 

«Проявляйте совершенную любовь и привязанность ко всему человечеству».  

«К каждому человеку относитесь с любовью. Любовь есть дуновение Святого Духа в человече-

ском сердце. Будьте мужественны! Бог никогда не покидает детей Своих, которые усердны в трудах и 

молитвах!» 

«Всякого скорбящего утешь, всякому слабому помоги, всякого нуждающегося поддержи, всякого 

болящего облегчи, всякого смиренного восславь и всякого омрачённого страхом укрой».  

«Почитайте врагов ваших за друзей и считайте, что желающие вам зла желают добра вам. Не сле-

дует вам различать зло во зле и затем входить в сделку с собственным мнением, ибо относиться мягко и 

кротко к тому, кого считаешь носителем зла или врагом, есть лицемерие, и это недостойно и непозво-

лительно. Подобает вам считать друзьями врагов своих, взирать на недоброжелателей своих как на же-

лающих вам добра и сообразно относиться к ним».  

Будь надёжными и искренним, любящим и преисполненным чистоты. Будь осиянным, будь ду-

ховным, будь божественным, будь славным, возгорись от Бога, будь бахаи».  

Добавим замечательное изречение Баба, который предшествовал Бахаулле и быо самостоятель-

ным Пророком: «Поклоняйся Богу так, чтобы независимо от того, будешь ли ты предан за сие поклоне-
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ние огню или наградой тебе будет рай, твое обожание осталось неизменным… Если же ты станешь по-

клоняться Ему из страха, сие будет недостойно священного Двора Его присутствия и не будет причис-

лено к деяниям, кои вершатся во имя Единства Его Сущности. А если ты устремишь свой взор к раю и 

будешь поклоняться Богу в надежде достичь рая, тогда ты сделаешь творение Бога сотоварищем Ему, 

хотя и нельзя отрицать, что рай желанен людям. И огонь, и рай склоняются пред Богом и простираются 

ниц пред Ним. Достойно Его Сущности будет поклоняться Ему ради Него Самого, не страшась огня и 

не уповая на рай».   

Заключение  

Абдул-Баха указал средство устранения зла: «Борьба и власть не приведут к хорошим послед-

ствиям даже тогда, когда они направлены на свершение достойных дел. Угнетённые не могут обрести 

свои права, используя власть, иначе зло не прекратится. Сердца людей должны преобразиться». Ясно, 

что основным путём для преображения сердец является повышение уровня духовности людей.  

В наши дни может показаться, что материальное богатство ценится выше духовного. В какой-то 

мере это так, но другой вопрос, кем? Только духовно обеднелый человек не будет ценить внутренний 

мир своего ближнего, своего собеседника. Материальные блага никогда не заменят широту души, муд-

рость, моральную чистоту. Сочувствие, любовь, уважение не покупаются, и только духовно богатый 

человек способен на проявление таких чувств. Материальные вещи тленны, завтра их может уже не 

быть. А вот духовное богатство останется с человеком на всю его жизнь и будет освещать путь не толь-

ко ему, но и тем, кто с ним рядом. Современный человек призван к тому, чтобы быть духовно богатым 

человеком, он должен поставить себе такую цель и идти к ней, будучи уверенным, что его старания 

обязательно будут оправданны. 

Берясь за выполнение своей миссии духовного лидера, русский народ может быть уверен в ко-

нечной победе: достаточно высокий уровень духовности непременно будет установлен во всём мире, и 

на этой основе будет создано мирное, справедливое и процветающее общество, которое издавна назы-

валось «Царство Божие на Земле». В учении Бахаи утверждается: «Нет сомнения в том, что духовное 

победит материальное, что Божественное одержит верх над человеческим и через Божественное воспи-

тание человечество в целом достигнет высот во всех областях жизни – исключением будут те, кто ду-

ховно слепы и глухи, немы и мертвы».  
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ИЗОЩРЕННАЯ ЛОГИКА И ЛОГИКА ИЗОЩРЕННОСТИ 

В.Н. Томалинцев  

докт. филос. наук 

  
Со времён поиска справедливости, свободы, равенства и братства, а возможно и гораздо ранее, с 

момента развития цивилизации, человек заплутал в своих, всё более разнообразных и быстро утонча-
ющихся формах индивидуального и общественного существования, в череде проявлений собственной 
изощрённости. Другими словами, он запутался в экстремумах собственной жизнедеятельности, в 
обострениях её противоречивых, порой избыточных, гипертрофированных моделей развития.  

 Достаточно обратиться к полемике политических оппонентов не столь далёких времён, отстаи-
вающих позиции как монархистов, так и республиканцев, консерваторов и либералов, включая русских 
почвенников и западников, вплоть до реакционеров-охранителей и революционных социал-
демократов. Знакомясь с общественно-политическими взглядами противоборствующих сторон не по 
комментариям, но по их подлинным текстам, убеждаешься в силе объективности, правдивости как тех, 
так и других. Однако от внимательного взгляда исследователя не ускользает и то, что нередко стратеги 
будущего социального благоустройства противоречат сами себе. Так, великий русский писатель и мыс-
литель, революционный демократ А.И. Герцен утверждал, что «нельзя освобождать народ извне, если 
он не освобождён изнутри». У В.И. Ленина – вождя мирового пролетариата – в статье «Лучше меньше, 
да лучше», написанной 2 марта 1923 г., в продолжение статьи «Как нам реорганизовать РАБКРИН», 
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впервые опубликованной в газете «Правда» № 49  4 марта 1923 г., в рассуждениях о «пролетарской 
культуре» находим фразу: «…нам бы для начала достаточно настоящей буржуазной культуры…».  

 О противоречиях в самой логике живой человеческой мысли свидетельствуют высказывания и 
мнения многих представителей противоположного социально-политического лагеря, что в данном слу-
чае можно проиллюстрировать на примере такого яркого выразителя идей реакционного консерва-
тизма, каким являлся Председатель русского Синода К.П. Победоносцев. Его взгляды и идеи также де-
монстрируют как острые, злободневные противоречия человеческого существования, так и разноречи-
вость, двойственность хода развития теоретической мысли. Известный юрист А.Ф. Кони так 
характеризует К.П. Победоносцева: «Ум острый и тонкий, веское и живое слово были им обыкновенно 
обращаемы на осуждение правительственных порядков царствования…». Н.А. Бердяев в статье «Ниги-
лизм на религиозной почве» (1907) писал: «Победоносцев вызывал к себе жгучую ненависть, он был 
надеждой тёмных сил, долгие тяжкие годы был кошмаром русской жизни. Но, когда читаешь его, 
ненависть слабеет: звучат у него такие искренние ноты, искреннее смирение перед высшим, любовь к 
народу, романтическая привязанность к старому быту». 

 В подобных противоречивых позициях авторов присутствуют не теоретические ошибки или не-
домыслие. Здесь вскрывается вся диалектическая сложность бытия, изощрённое переплетение, взаи-
мосвязанность, если угодно, скрученность, спутанность тончайших переходов в игре добра и зла, в ло-
гике взаимодействия объективного и субъективного, индивидуального и общественного.  

 Сегодня создаётся впечатление, будто Человек заблудился в стихии собственной изощрённости, 
т. е. среди экстремумов своих взлётов и падений, словно оказавшись в буреломе высокого тёмного ле-
са, из которого не найти выхода. Современный мир пришёл к тому состоянию, когда внешняя политика 
и международная дипломатия вновь строятся на мистификациях, манипуляциях, прямом обмане, ко-
гда искусство тяготеет не столько уже к беспредметности, сколько к абсурду, а наука поддерживается 
единственно в её технической части, в основном работающей на вооружение, т. е. на самоуничтожение 
природы и человека, и даже спорт возвращается к эпохе гладиаторских боёв, всё активнее пропаган-
дируя бои без правил, женский бокс и прочие дикие забавы.  

 В таких условиях, вполне подпадающих под определение Л.Н. Толстого, высказанное им по 
определённому поводу в романе «Война и мир»: «Всё смешалось в доме Облонских», в том обще-
ственном состоянии, которое можно охарактеризовать словами М.Ю. Лермонтова, сказанными им в 
поэме «Бородино»: «Смешались в кучу кони, люди», обнаруживается одно обстоятельство, проливаю-
щее свет на многое, если не на всё. Это обстоятельство, по мнению Г.А. Голицына и В.М. Петрова, со-
стоит в том, что «одна и та же закономерность повторяется в различных системах и на различных уров-
нях организации, при этом она обеспечивается совершенно разными механизмами».  

 В нашем случае речь пойдёт о логической закономерности, присутствующей в различных меха-
низмах развития живой природы, что первоначально проявляется как экспансия (от лат. expansion – 
расширение, распространение /границ, влияния/ и т. п.) и выражается в доминировании, господстве, 
преобладании, в стремлении к экстремальности. У человека эта сущностная закономерность развития 
вырастает из эволюционного процесса, преобразуясь в феномен изощрённости, который находит свою 
реализацию на различных уровнях культуры и творчества или экстремизма, либо иных разновидностей 
процесса перманентного обострения (современный экстрим). Скажем сразу – феномен изощрённости 
– это не столько сфера рационального и рассудочного, сколько параллельная, служащая основанием 
этому стихия, обладающая спонтанным тяготением к усилению, разрастанию, нагнетанию, усугубле-
нию таких полярных состояний, как минимум и максимум.  

 Стихия изощрённости содержит основной потенциал для различных форм движения и разви-
тия, толкающий к достижению вершин как в сфере осмысленного разумного, так и в области скудоум-
ного, безумного, манипулятивного и т. д., обеспечивая человечеству череду взлётов и падений. Хоро-
шо, когда в новых острых влечениях, страстях и чаяниях человека складывается комбинация, в которой 
фактор изощрённости оказывается под контролем сознания. Однако нередко на процесс или ход со-
держательной логики развития своё воздействие оказывает подсознание, т. е. стихийная, безотчётная 
или не вполне осознанная тяга к обострению, усилению, сохраняющая слепой, инстинктивный харак-
тер. Это воспроизводится не только в крайностях экстремальных проявлений путём усугубления в об-
ласти подражания моды и иных культурных трендов, но и в экстремизме – войнах, мятежах, терроре, 
криминале.  
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 Многие философские умы указывали на коварную закономерность процесса познания, состоя-
щую в том, что всякое углублённое проникновение в пучину неведомого открывает новую бездну не-
познанного. Тот же А.И. Герцен приходит к выводу: «Каждая отрасль естественных наук приводит к тя-
жёлому сознанию, что есть нечто неуловимое, не понятное в природе». В свою очередь, великий рус-
ский врач Н.И. Пирогов отмечал: «На каждом шагу мы встречаемся с тяготеющей над нами 
тайной…скрытой под научными именами… Мы окружены со всех сторон мировыми тайнами». 

 Именно на эту сторону жизни указывает понятие изощрённости (от ст. слав. острить, вострить, 
изострять), поскольку, несмотря на то, что оно само трудно формулируется и определяется, с его по-
мощью можно не только предвидеть явления, которые остаются пока не вполне объяснимыми, но и те, 
о существовании которых даже не догадываются. Опираясь на эту категорию, мы обнаруживаем фено-
мены будущего, обладающие более тонкой, значительно более отточенной структурой. Поскольку уже 
в самом процессе утончения, отточенности лежит логико-методологическая основа поступательного 
движения к максимуму или минимуму в зависимости от условий и поставленных задач. 

 Изощрённая логика интересов прельщает чередой взаимосвязанных событий и мечтаний, скла-
дывающихся в манящую вершину. Логика изощрённости, логика движения увлекает своим ускорением 
процесса, словно бездонная воронка. Таким образом, феномен обострения имеет свою собственную 
логику, часто противоречащую формальной логике, логике здравого смысла, логике высоких значений, 
служащей собственной пользе. Такова логика экстремизма, логика разрушения, попрания культурно-
правовых, международных норм, гендерных, межпоколенческих связей и т. п. В экстремальных ситуа-
циях под воздействием процесса экстремизации, и не важно, в условиях войны, кризиса, бунта либо 
болезни или неожиданного обогащения…, сам человек и его общественные логические связи могут 
резко изменяться в ту или иную сторону. 

 Обострение, изощрённость, безусловно, в определённом смысле есть суживание возможно-
стей, что ограничивает, ущемляет, ставит рамки. Но ведь и культура начинается с ограничений. Однако 
в культуре мы говорим не об узости, но об утончённости (утончении), что несёт в себе позитивные ка-
чества и это, прежде всего, пронзительность, проницательность, духовное проникновение… 

 О взаимодействии логики с феноменом утончённости развития хорошо сказал Антуан де Сент-
Экзюпери: «Росток, тянущийся к солнцу, всегда находит дорогу между камней. Чистейший логик, если 
никакое солнце не притягивает его, закутывается в сумбуре проблем». Об узости мышления и логиче-
ских воззрений прекрасно выразился французский философ Жан-Мари Гюйо: «Кто смотрит пристально, 
тот разве видит ясно? Тот разве видит всё? – Луч света бросил он на эту сторону, а остальных сторон 
лишь затенил предмет…». 

 Художественные высказывания Гюйо и Экзюпери представляют собой тот же образец противо-
речивой трактовки одной и той же закономерности. Но, если в одном случае – у Гюйо, речь идёт об 
узости как механизме негативного проявления сосредоточенности (отточенности), то в другом – у Эк-
зюпери, представлен механизм сугубо утончённого, творческого качества.  

 По словам, которые приписываются И.В. Сталину, «есть логика намерений и логика обстоятель-
ств. Как правило, верх берёт логика обстоятельств».   

 Примеры этому можно найти в различных сферах – творчества и экстремизма, созидания и раз-
рушения, в процессе реализации добра и зла. В каждом из элементов подобных пар действует обрат-
ная, перевёрнутая логика, где сталкивается логика целевых идеалов с логикой движения (восхождения 
или падения).  В своём чистом, абстрактном виде логика изощрённости (обострения) выступает как ло-
гика эскалации, логика экспансии. Иначе говоря, как процессуальная закономерность, присущая ходу 
любого развития, независимо от категорий добра и зла. Постоянно обостряющаяся логика процессов – 
единственное, что объединяет разрозненные формы движения, динамику стихийной возгонки, содер-
жащие разнообразные цели. Идти в логике процесса – это, помимо всего прочего,  значит следовать по 
пути обострения, оттачивания. Вместе с тем в случае, когда логика изощрённости (логика движения) 
перестаёт быть средством и начинает доминировать над логикой смыслов, становясь содержательной 
составляющей процесса развития, она превращается в логику извращённости, где можно говорить уже 
не столько о значениях, связанных с предельными формами развития, сколько с выявлением заблуж-
дений здравого смысла. Подобная иступленная логика приводит к деформации явлений. Так, береж-
ливость превращается в стяжательство и жадность, доброта – в расточительство, патриотизм – в шови-
низм или национализм и т. п.  
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 Диалектика творческой изощрённости проявляется в том, что здесь происходит развитие внутри 
самого развития. Ибо на протяжении всего процесса обострения эволюции первоначально безразлич-
ная к ценностным приоритетам стихия изощрённости в силу возникающей культурной преемственно-
сти, осуществляемой в сфере воспитания и образования, сама значительно конкретизируется, приобре-
тая всё более значимый духовно-культурный смысл, всё более высокий уровень качества, мастерства и 
умений. 

 Однако приходится признать, что в эпохи истончения или истощения культуры со всё большей 
энергией на поверхность проникают её извращения (от ст. слав. – вращать, поворачивать, выворачи-
вать). В такие моменты истории экстремальные проявления человека могут приобретать всё более 
ядовитый, токсичный характер, сатанинский смысл. И здесь главное – для одних, обделённых талан-
том,  удивлять и поражать во имя собственных амбиций, для других – заветной целью, возможно в си-
лу своей ущербности, служит слом культуры. А для этого все средства хороши: шок, кич, провокации, 
скандалы, эпатаж, т. е. игра на крайностях экстремальности и остроты, отрицающих нравственно-
эстетические позиции. Это и есть бесовские игрища, игры с дьяволом. Так эпоха изощрённости перехо-
дит в эпоху извращённости, когда самовыражение начинает служить самовырождению, при этом 
острота (обострение) становится инструментом манипуляции сознанием. Эпохи упадка в искусстве, 
творчестве, культуре напоминают похмелье после праздника. 

 Современное реалистическое сознание требует анализа действительности, основанного не 
только на идеальных понятиях, таких как «культура», «творчество», «совершенствование», «идеал», но 
и со стороны нравственно индифферентных категорий, выражающих экстремальные явления и состоя-
ния – экстремумы бытия. Этому служит новая научная и учебная дисциплина «социальная экстремоло-
гия». Такой подход становится всё более актуальным, так как проявления экстремизма и бесовщины 
используют всё тот же скрытый принцип остроты (обострения), однако уже не в виде творчества, но в 
его превращённых формах. И пока мы не осознаем и не проанализируем смысл и значение экстре-
мальных принципов в человекознании, их не только оценочную, но и операциональную роль, заклю-
чённую в самой логике обострения в восходящих и нисходящих процессах, их нагнетания в области 
мысли и действия, мы не поймём «сущностных сил» человека во всём их противоречии. В настоящее 
время данный комплекс проблем требует рассмотрения уже с позиций национальной безопасности.  

 Сегодня негативные тенденции ярко проявили себя во многих общественно-культурных и око-
локультурных процессах, захвативших XX и начало XXI века. Анализируя логику событий, разворачива-
ющихся в обстановке насаждения демагогической неолиберальной культуры, т. е. тотального попусти-
тельства и беспомощной снисходительности постмодернизма, прочно защищённого принципами 
мультикультурализма, толерантности, доходящих до вседозволенности, мы вынуждены наблюдать за 
тем, что искусство, художественное творчество как будто уже отвернулись от человека, обратившись к 
экстремальности, радикальной экспрессии, экстремизации, имея целью не столько вызвать, сколько 
вышибить из человека  простейшие, незамысловатые эмоции. 

 Прошлый век подарил нам новый вид субкультур с целым спектром экстремальных проявле-
ний, направленных исключительно на порождение эпатажа. Это любые потрясения эстетического, эти-
ческого, политического, психологического порядка. В периоды относительной насыщенности культуры 
проявлениями самовыражения, определённой исчерпанности её традиционных форм возможность 
удивлять и возбуждать воображение зрителя становится всё более сложной и энергозатратной. Оказы-
вается, куда проще привлекать интерес публики на том поле и теми средствами, которые всегда были 
под строжайшим запретом, на которые было наложено табу – деформация, деструкция, деэстетизация, 
дегуманизация, откровенная разнузданность. Такой новый подход в искусстве согласуется с заветом 
французского художника Жоржа Брака (1882–1963), друга Пабло Пикассо: «Искусство должно будора-
жить». Волна за волной к этим берегам прибивались представители так называемого «авангардного», 
«концептуального», «актуального», «нового» или «современного» искусства, а также глашатаи моло-
дёжных субкультур. Достаточно упомянуть «стиляг» советского прошлого, хиппи, панков, пришедших к 
нам с Запада, ЭМО – нынешних времён, различные современные формы экстрима, экстрема, стрим-
треша – в интернете, тесно смыкающиеся с экстремизмом. 

 Возникает вопрос: «Кому это может быть интересно и нужно?». Если на это посмотреть с социо-
логической точки зрения, отбросив лицемерие, то окажется, что для аристократически настроенных 
людей многое из этого является мало привлекательным, а скорее даже отталкивающим, поскольку у 
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данной публики другие возможности и средства взаимодействия и взаимокоммуникации. Возможно, 
это отвечает вкусам буржуазии? Но при её состоятельности она всегда стремилась прильнуть к аристо-
кратии. Если мы говорим об интеллигенции, об истинной интеллигенции, то у неё преимущественно 
иные приоритеты уже в силу воспитания и образования. Остаётся рабочий класс, трудовой народ. Но у 
трудового народа свои принципы в определении вложенного труда и мастеровитости.  

 Таким образом, мы можем говорить о возникновении нового класса людей, ни в чём не 
нашедших себя, не склонных к серьёзному, искреннему занятию, но страстно желающих комфорта и 
славы, нашедших свою нишу на поляне эксплуатации шальных человеческих эмоций, на благодатной 
для них территории псевдоискусства, субкультуры, а то и антикультуры, контркультуры, антитворче-
ства, прикрываясь лозунгами «современного», «экспериментального» искусства. Можно с уверенно-
стью сказать, что проводниками такой лжекультуры, активно привлекающей к себе молодёжную и 
массовую культуры, основанные на социальных протестах, являются межумочные, межсословные со-
циальные образования, воспринимающие демократизацию жизни как вседозволенность и удовлетво-
рение собственных тщеславия и гордыни. 

 Новый класс артистических паразитов вырастает из голых амбиций. В результате литература, во 
многом служащая основой театра и кино, теряет повествовательность, глубину, музыка становится зву-
кописью, живопись – цветописью и т. д., и т. п. В этих условиях высоким творческим экстремумам про-
тивопоставляются их превращённые формы в образе стихии низкой, первобытной изощрённости, на 
основе голых острых ощущений, что свойственно игре на понижение. 

 Возникновение и распространение нового класса, спекулирующего на почве художественной 
деятельности, в атмосфере неолиберальных ценностей оказывается сродни «новому классу» – бюро-
кратии, эксплуатирующей новые общественные отношения в условиях строительства социализма. На 
это явление впервые, ещё в середине прошлого века обратила внимание группа югославских филосо-
фов, определявших линию журнала «Праксис» (г. Загреб) и, отчасти, журнала «Философия» (г. Белград). 
В этот круг авторов входили Г. Петрович, П. Враницки, Л. Тадич и др. Бюрократическим искажениям, 
возникающим при социализме, они предлагали противопоставить институты самоуправления. В даль-
нейшем Милован Джилас (1911–1995) – югославский философ, политический деятель, литератор чер-
ногорского происхождения развил и популяризировал концепцию «нового класса» – партийной но-
менклатуры, правящей в коммунистических странах. 

 Оба новоявленных класса: необюрократию, политэкономическую номенклатуру и псевдохудо-
жественное, псевдоэстетическое сословие объединяет одно: при наличии равнодушия к своему делу – 
тщеславная воля к успеху и власти. 

 Однако здесь необходимо отметить тот факт, что чиновники и бюрократы существовали всегда, 
при любом социальном устройстве. И многие должностные лица с достоинством несли свои непростые 
обязанности. Тем более что над ними всегда возвышались интересы более могущественных классов, 
традиции служения, заповеди Господни, благодаря чему их своеволие было так или иначе ограничено. 
То же в сфере искусства и художественной деятельности, где художественный произвол и артистиче-
ское самодурство смирялись национальными традициями (фольклор), культурными канонами, разви-
тым вкусом и здравым смыслом, наконец.  

 Кроме того, в истории развития культуры нельзя отрицать присутствия замечательных приме-
ров поиска во всех направлениях, включая область как абстрактного, так и беспредметного искусства. 
Достаточно обратиться к орнаментам, в основе которых лежат геометрические, растительные и живот-
ные мотивы. Орнаментальное искусство получило развитие почти у всех народов и во все периоды ис-
тории культуры. Мусульманское искусство знает блестящие примеры затейливых, абстрактно замыс-
ленных рисунков (восточные ковры, мозаики, витражи и т. д.). Сюда можно отнести арабески – орна-
менты, состоящие из сплетения геометрических и вообще стилизованных узоров. Хорошо известны: 
русская вязь, русское узорочье, техника перегородчатой эмали (клаузонé, клаузонистский стиль), япон-
ская и китайская каллиграфия и многое др.  

 На протяжении веков основным регулятором в сфере культуры выступает эстетический вкус, 
воспитанный на высоких пристрастиях народного творчества – фольклора и образцах благородного, 
тончайшего, профессионального мастерства.  

 В феномене изощрённости соединились лучшие проявления величия человеческих возможно-
стей с величием природной стихии. Человеку никакие пути не закрыты. Он должен только осознать 
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свой путь и выбрать, в какой парадигме ему работать, оставаться в логике творческой изощрённости 
либо поддаться логике изощрённой извращённости. Выбор за человеком.  

 Нельзя обойти вниманием ещё один пример реализации логики стихийного обострения, веду-
щего в тупик. Это процесс формирования исподволь, постепенно, но столь же упорно другого нового 
класса – радикальных гендерных революционеров, трансгендеров, определивших свою политику в 
русле всё той же, обратной логики – обостряющейся логики извращённости, логики, базирующейся на 
конфликте интересов. И в этом случае, как и в других подобных, шаг за шагом, мало–помалу, следуя 
предписаниям принципа «окон овертона», осуществляется логическая манипуляция общественным со-
знанием, прежде всего сознанием молодёжи, с целью приведения к привычке, а затем и перехода к 
формам стихийных, новомодных моделей извращения, вплоть до любых оголтелых действий. В дан-
ном случае всё начиналось с вполне логичной идеи суфражизма (англ. Suffragism) – женского движе-
ния, возникшего в начале XX века в Англии, выступавшего за предоставление женщинам одинаковых с 
мужчинами избирательных прав. Однако женское движение на этом не остановилось и нашло свою 
логику дальнейшего развития в более расширенном явлении – феминизме (фр. Feminism от лат. femina 
– женщина), обозначившим общее течение в женском движении за уравнивание в правах женщин с 
мужчинами. Интересно, что, среди прочего, одной из мер этой борьбы явилось то, что стал создаваться 
образ курящей женщины, в то время как у мужчин – новый условный рефлекс, выражающийся в том, 
что женщина ещё только думает, закурить ей или нет, как джентельмен уже подносит к её лицу зажи-
галку или горящую спичку, будто заклиная: «кури-кури, дорогая, – это так полезно для здоровья и так 
важно для равноправия». 

 Всё это хорошо отражено в европейском и мировом кинематографе, но с высоты сегодняшнего 
дня кажется смешным, ибо через какую-то пару десятков лет в той же просвещённой Европе была объ-
явлена беспощадная кампания по борьбе с курением, коснувшаяся не только женщин, но и мужчин.  

Но логика гендерного равноправия, пытаясь взять своё, идёт дальше. Теперь любая любезность, 
оказанная женщине со стороны мужчины, становится недопустимой. Оказывается, открыть перед 
женщиной двери и пропустить её вперёд, высказать комплимент и т. п. в глазах радикальных фемини-
сток может восприниматься как оскорбление.  

 Особый вклад в развитие женского равенства стремится внести детективный жанр, ставший 
столь популярным в литературе и кино. Помимо того, что большинство современных детективов пи-
шется женщинами (Устинова, Малышева, Михайлова и др.), в этих произведениях уже не обходится 
без следователя женщины, разрываемой любовными приключениями и заботой о своих малых детях. 
Мало того, в большинстве отечественных криминальных сериалов: «След», «Ищейка», «Каменская», 
«Кулагин и др.», вплоть до «Тайн госпожи Кирсановой» – сериала, действие которого перенесено в XIX 
век, женщина выступает не только в качестве следователей, оперативников, прокуроров и судей, но 
часто и в роли самого преступника и убийцы. В последних сериях телефильма «Тайны следствия» так и 
происходит, но там уже одно уголовное дело ведут два следователя женщины, у которых в подчине-
нии трое оперативных работников – полковник и два майора. 

 Но всё это, конечно, меркнет на фоне парада женщин, представляющих свои страны в качестве 
премьер-министров, министров иностранных дел или министров обороны, которые командуют бое-
выми генералами. Так, в конце ноября 2021 г. министр иностранных дел Великобритании Лиз Страсс 
демонстративно разъезжала по Эстонии на танке Challenger 2 с целью припугнуть Россию…  

 Если посмотреть на гендерную проблему иначе и подойти к ней со стороны индивидуального 
предназначения, то окажется, что первое и основное назначение женщины  – это материнство. Трудно 
представить, что данная роль может сочетаться с рекордами, установленными в угольной шахте, в фут-
боле, женском чемпионстве по боксу или в боях без правил. Именно для материнства, для утвержде-
ния жизни, а не для агрессии или бескомпромиссной борьбы женский организм оснащён и усовершен-
ствован, неся в себе консервативное, охранительное начало в противовес тому, как мужской организм 
в своей норме осуществляет поисковые функции. Радикальный феминизм сегодня дошёл до отрица-
ния вековых культурных норм, традиций, нравственно-эстетических устоев. Размывание мужского и 
женского начала разрушает естественную структуру человеческого сообщества, социального порядка. В 
этих условиях деградируют как мужчина, так и женщина, уничтожаются экзистенциальные качества – 
инстинкт материнства у женщин и отцовства у мужчин.  
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 Доведение до предела, до полной исчерпанности логических цепочек, лишённых естественной 
необходимости, естественных причинно-следственных связей, приводит к катастрофе, логическому и 
практическому тупику, где рассыпается, разваливается любая система, создававшаяся порой веками, а 
то и тысячелетиями. В случае с человеком смещение социальных и биологических подсистем, наруше-
ние их функций повергает в крушение всю целостную биосоциокультурную структуру. Уже сегодня мы 
можем наблюдать, как под давлением ЛГБТ сообщества, активно развивающегося в ряде западных 
стран, их гражданами получено официальное разрешение на смену пола, в том числе, у детей, при том, 
что на законодательном уровне признаны более 40 полов, вместо естественных двух; отменяются та-
кие понятия, как «женщина», «мама», «папа» и им на смену вводятся другие. О разъедающей логике 
радикального феминизма говорят и последние данные социологического опроса, которые свидетель-
ствуют о том, что 17% семей в современной Москве предпочитают не иметь детей. И данная тенден-
ция, похоже, поддерживается другими подобными мерами международных организаций, лоббирую-
щих сокращение населения Земли. 

 Голая логика опасна. В истории философии об этом предупреждали не раз. Свидетельства тому 
мы находим с античных времён, начиная с софистов, киников, а позднее и нигилистов. Особенно опас-
на логика романтиков-идеалистов, оторванных от практики и понимания исторического развития.  

 Кому же на руку ход развития массовой и поп-культуры, разворачивающийся в современном 
мире? Исходя из логики радикализма, экстремальной логики, неизбежен вывод – такое положение 
вещей желательно силам постклассического капитализма, иначе говоря, крупному международному 
капиталу, сверхмонополиям, транснациональным корпорациям, сосредоточившим в своих руках меж-
дународные финансы, средства производства, технологии, средства массовой информации. Эти силы 
уже не нуждаются ни в национальных границах, ни в национальных трудовых ресурсах, ни в мужчинах, 
ни в женщинах. Они не нуждаются в людях вообще, тем более, в людях образованных, способных от-
стаивать свои права. Среди 7 миллиардов населения Земли международный эксплуататор найдёт для 
себя сговорчивых работников. Плюс в перспективе всеобъемлющая роботизация, использование ис-
кусственного интеллекта. В итоге конечная цель мировой элиты («золотого миллиарда») – расчелове-
чивание человека, нейтрализация его «сущностных сил». У затеявших эти опасные игры в запасе в ру-
каве ещё немало джокеров, помимо новой бюрократии, нового псевдохудожественного класса и клас-
са трансгендеров… 

 Нужно признать, что до сих пор человечество не выработало оптимальной социальной полити-
ки. Всю его историю сопровождают метания между разгулом тоталитаризма, террора или попуститель-
ства и либерализма. Но любая форма правления служит до определённого времени, пока тот или иной 
тренд не приведёт в тупик, а затем к бунту или предательскому перевороту. Возникающий новый соци-
ально-политический курс, и даже не важно, реакционный он или прогрессивный, вновь путём нагнета-
ния и усугубления доводится до той степени, пока всем не откроются его крайности и не наступит 
структурный кризис. И тут вновь общество бросается в противоположную сторону, где новые его вожди 
и руководители с помощью ретивых приспешников стремятся казаться «святее Папы Римского», пыта-
ясь выглядеть всё более смелыми, более многогласными, решительно радикальными. Но всё это – то-
же до поры.  

 Только после того как некая социально-политическая идея, доведённая до экстремальной, 
острой формы, приобретает значение тупика и абсурда, в период её наибольшего драматического 
накала отдельные, подлинно одарённые люди, начинают обращаться к чудом сохранившимся элемен-
там естества, прагматизма. Находя спасительные крохи естественности, они идут от полезного к хоро-
шему, от хорошего к лучшему, от лучшего к прекрасному. Таков долгий процесс возрождения, таков 
механизм выздоровления от иллюзий. Хотя… вполне возможно, что вся эта смена логики исторических 
парадигм нужна самой истории, самой Природе, той силе, которая за ними стоит. Возможно, Вселен-
скому игроку, выстраивающему все эти пазлы, в определённый момент наскучивают старые декора-
ции. Простейший путь в этом случае заключается в том, чтобы изменить ход поступательного движения 
и продолжить игру, перевернув треугольник развития, начав строить заново на его основании. Не так 
ли получаются звёзды – с двумя (ромб), пятью (пентаграмма) и более лучами – треугольниками. Не в 
этом ли заключается игра не обычного земного, а Вселенского Разума, точно также вырастающего из 
универсального основания – феномена изощрённости, игры экстремумов? 



 
55 

 Таким образом, сама логика истории во многом определяет общественное развитие и не только 
посредством своих агентов – сильных личностей, в той или иной степени влияющих на ход развития 
политики, экономики, культуры. Историческое время во взаимодействии с природой воздействует на 
социум, изменяя и направляя пути и тренды его движения. Это видно на примерах того, как эпидемии, 
климатические изменения, иные природные кризисные явления, выступающие «тайными агентами» 
природной стихии, кардинально меняли вектор развития этносов, племён и народов, порой полностью 
уничтожая целые культуры и цивилизации.  

 Свою логику имел процесс распада Римской империи, своя логика событий определяла конец 
мировых империй и распад колониальной системы после Первой и Второй мировых войн. Неумолимая 
логика присутствовала в событиях, которые привели к отречению последнего российского императора 
– Николая II. Целым комплексом обстоятельств обусловлены приход Гитлера к власти в Германии и по-
следующее развязывание Второй мировой войны. Безусловно, собственной уникальной и нездоровой 
логикой обладал процесс распада Советского Союза. Существует внутренняя логика обмана, преда-
тельства, измены. На подобных примерах можно проследить, как экстремальность развития, идущего 
всё дальше по треку формализма и догматики, трансформируется в экстремизм. Логика этого перехода 
не проста, но ещё более сложным оказывается выход из него.  

 П.Я. Чаадаеву принадлежат слова: «Есть великие народы, – как и великие личности, которые та-
инственно определяет верховная логика Провидения: таков именно наш народ». И сегодня на сохра-
нение исторической, творчески стратегической логики России остаются все упования. 

 
 

ДИСКРЕДИТАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

                                            А.Ф. Оропай 

канд. филос. наук, доцент СПбГАУ 

 

                                      Быть соединенным посредством 

                                                                                 разделения – время.     Быть отделенным               

                 посредством   взаимосвязи – пространство. 

Новалис            

 Под суверенитетом (от франц. souverainete –  верховенство, господство) обыкновенно понимается 

независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти в делах внутрен-

них. Это понятие относится к правовой сфере, право же, как совокупность норм, регулирующих обще-

ственные отношения, должно соответствовать реальной практике осуществления этих отношений. 

Полное совпадение правовых актов и социально-культурных реалий отнюдь не всегда имеет место. 

Так, по словам известного кинорежиссера К.Г. Шахназарова, у современной России, при наличии 

внешнеполитического суверенитета, таковой в сфере культуры (при декларируемой особой значимости 

государственной культурной политики) отсутствует. Кинематографист имеет в виду, в частности, заси-

лье голливудской продукции в отечественном кинопрокате.  

Централизованные государства, обладающие значительной территорией (Российская Федерация, 

а ранее Советское государство и Российская империя, в отношении обширности территории – абсо-

лютные мировые чемпионы), по понятным причинам подвержены трудностям в деле осуществления 

суверенитета во внутреннеполитических делах. 

В одной из книг историка Н.Я. Эйдельмана содержится такая характеристика пространства Рос-

сии конца XVIII в.: «…Россия – страна огромная, медленная (в 30–40 раз медленнее и, стало быть, во 

столько же раз «больше», чем сегодня); страна, где от обыкновенного черноземного гоголевского го-

родка три года скачи – ни до какого государства не доедешь». Между тем  солидные путешественники 

только с петровского времени принялись скакать сломя голову; прежде было так – чем важнее, тем 

медленнее: воевода из Москвы в Якутск на новую работу «ехал в 1630-х гг. не торопясь, пережидая 

разливы и чрезмерные холода, ровно три года».1 При такой обширности и медлительности держать под 

властным контролем территорию затруднительно.  Русский писатель А.Н. Радищев (1749–1802) реши-

тельно выступал против крепостничества и патронирующей его самодержавной власти. Он был авто-

ром «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790) – политико-философского трактата, стилизованного 

                                                 
1 Эйдельман Н.Я.  Грань веков. – М.: Мысль, 1982.  – С. 8–9. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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под дорожные заметки.  В идейном содержании книги был кульминационный пункт – «проект в буду-

щем» о «совершенном уничтожении рабства».  Идейная кульминация топографически привязана к Хо-

тилову (в современном Бологовском районе Тверской области), находящемуся примерно на равном 

удалении от обеих (Северной и Первопрестольной) столиц. Этим подчеркивается и неправедность вла-

сти (чем ближе к точке ее локализации, тем меньше правды), и то, что она не всесильна. В изображен-

ной автором ситуации всякий проезжающий из одной столицы в другую имеет возможность, ознако-

мившись на удаленной станции с проектом, почерпнуть прогрессивные идеи, которые в столицах были 

под строжайшим запретом.  

Очевидно, что имеет значение и качественная, а не только количественная (как в приведенных 

примерах), сторона дистанции от властного центра до периферийных территорий государства.  Трудно-

сти в деле реального осуществления государственного суверенитета создает дискретность социального 

пространства, номинально охватываемого «правовым полем» государственной юрисдикции. Под дис-

кретностью пространства понимается гетерогенность, расщепленность его, наличие в нем множества 

отдельных локусов. В афоризме   Новалиса, во второй его части, содержится утверждение об отделен-

ности локусов «взаимосвязанного» пространства. Б. Шифрин отмечает по поводу этого афоризма: 

«…эмпирически пространство есть со-присутствие, общность расположения разного, некая единая 

площадка; это верно, коль скоро пространство выступает как не разгороженное на отсеки, коль скоро 

оно связно. Но… пространство является нам не только в своей способности отождествления мест, спо-

собности осуществлять связи и т. п. С введением параметра расстояния пространство становится дей-

ственным как разделяющее от-стоящие друг от друга пункты, как координатно-различающее точки 

(или локусы), а вместе с тем разделяющее и помещенные в них объекты».1 С такой интерпретацией 

нельзя не согласиться, но с той оговоркой, что указанные локусы разделяются не только в «чистом ма-

тематическом» (количественном), но и в качественном отношении. 

Слово «пространство» синонимично слову «простор» (которое, в свою очередь, выступает сино-

нимом к слову «свобода»), однако дискретность социального пространства объективно уменьшает чис-

ло степеней свободы в деле осуществления реального суверенитета.      

Как известно, одним из отличий государства от первобытной родовой организации является нали-

чие определенной территории, на которую распространяется юрисдикция государственной власти.   В 

свою очередь, наличие таковой власти является одним из отличительных признаков цивилизации. Биб-

лейский Каин, по словам поэта М. Волошина, «первый земледелец», «строитель городов», который 

«построил первые тюрьмы», может быть назван и первым человеком цивилизации. Как считается, в 

библейском рассказе об убийстве Каином Авеля нашел свое отражение конфликт между двумя уклада-

ми жизни – кочевым, скотоводческим и оседлым, земледельческим; этот последний и сформировал 

пространственную основу цивилизационной стадии культурного бытия.  Посевы должны быть ограж-

дены от потравы перегоняемым скотом.  Библейскую притчу можно интерпретировать в том смысле, 

что ее содержание – о том, как впервые в истории дискретизация пространства приобрела не природ-

ный, а социальный источник, как впервые появилась рукотворная граница. Термин «дискретизация» 

широко используется в математике (выражение непрерывной функции посредством дискретной сово-

купности ее значений) и информатике (преобразование непрерывного сигнала в числовую последова-

тельность). Однако автор не видит грамматических препятствий для применения данного термина не к 

концептуальному пространству, а к реальному, будь то физическое или социальное. 

Бог не принял от Каина бескровную жертву – «плоды и колос вспаханного поля». А убийство им 

Авеля – это первая кровавая жертва на алтарь цивилизации.   Каин был проклят, и в качестве наказания 

ему было предписано стать «изгнанником и скитальцем по земле» [Быт. 4,12].  Известный обличитель 

клерикализма Лео Таксиль (1854–1907) усмотрел в этом библейском стихе противоречие: основопо-

ложник оседлости не был скитальцем.  Если толковать библейский стих не буквально, а символически, 

то Таксиль, конечно же, неправ. История цивилизации – это череда «великих переселений», завоева-

тельных экспедиций, аннексий, «реконкист», колонизаций, миграций, этнических парциаций, депорта-

ций и т. п. Привязка цивилизационной жизни к определенному пространству не может быть абсолют-

ной, несмотря даже на субъективные желания таковой. Известно, что Хельсинский акт 1975 г. деклари-

ровал нерушимость послевоенных границ в Европе, и это было тогдашним общим желанием всех 

стран-подписантов.   Однако единодушное желание   не послужило гарантией от изменений на евро-

пейской политической карте, начавшихся в конце 80-х гг. прошлого века. Так же и теперь нет гарантии 

                                                 
1 Шифрин Б. Логистика быта и онтологическая пульсация. – URL: http:russculture.ru>2020/02/04/boris-

schifrin… 
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от дальнейших такого рода изменений.  В первой части афоризма Новалиса звучит мысль о разделении 

единого длящегося временного  потока на более или менее обширные отрезки. Среди них для нас пред-

ставляют интерес такие, в рамках которых фиксировались изменения в дискретном социальном про-

странстве.     

В утопическом проекте Конституции Союза Советских республик Европы и Азии академика А.Д. 

Сахарова предполагаемые субъекты нового Союза мыслятся некими свободными акторами, действую-

щими к вящей общей пользе в гомогенном пустом пространстве, опираясь «в своем развитии на нрав-

ственные и культурные традиции Европы и Азии и всего человечества, всех рас и народов». 

 На самом деле все обстоит гораздо сложнее, политическое пространство планеты пронизано «си-

ловыми линиями» полей притяжения многообразных центров силы.  Автор этих строк является уро-

женцем столицы Узбекистана и ему доводилось слышать от ташкентских знакомых о националистиче-

ских волнениях в этом городе в апреле 1969 г. (о чем центральные СМИ тогда ничего не сообщали). 

Это происходило в момент наивысшего напряжения в советско-китайских отношениях: несколькими 

неделями ранее имел место вооруженный пограничный конфликт на реке Уссури, в районе о. Даман-

ский. Знакомые говорили, что среди лозунгов, выдвинутых националистическими группами, был и та-

кой: «Отдадим Узбекистан Мао Цзэдуну». При всей эпатажности и абсурдности такого призыва он де-

монстрирует то обстоятельство, что территории, желающие отдалиться от властного центра, не столько 

озабочены актуализацией собственного суверенитета, сколько стремятся найти свое место в простран-

стве, контролируемом иным, зарубежным, центром.  

За более чем тысячелетнюю истории нашего государства оно прирастало населенными землями и, 

следовательно, увеличивалась и дискретизация пространства. Продвижение русского населения на се-

веро-восток Европы и по северу Сибири «встречь солнцу» создавало сравнительно мало проблем. Тер-

ритории эти были населены с небольшой плотностью тюркскими, угро-финскими и другими племена-

ми и составляли огромную по площади внеисторическую «ахронную зону». У автохтонного населения 

этих земель не было собственных государственных образований и сами эти земли не входили в сферу 

геополитических интересов иных центров силы имперского уровня. 

Иное дело – юг Сибири, кавказский и центрально-азиатский регионы, а также Приморье. Здесь, 

помимо догосударственных этнических общностей, проживали народы, имеющие давнюю государ-

ственность. Кроме того, эти территории серьезно интересовали таких крупных геополитических игро-

ков, как Турция, Персия, Джунгарское ханство, Манчжурия (Цинская империя), а позже Британская 

империя.  

Наиболее приближенными к политическому центру (Москве, а затем Санкт-Петербургу) были 

присоединенные к России в XVII–XIX вв. западные регионы. Одни из них ранее относились к Руси 

(например, Украина), другие были под властью сопредельных государств (Финляндия). Некоторые 

особенности и последствия дискретизации социального пространства в связи с присоединением ука-

занных территорий рассматриваются ниже. Актуальность такого рассмотрения подчеркивается тем об-

стоятельством, что в наше время Украина и Финляндия называются в числе кандидатов на вступление в 

блок НАТО. 

В стихотворении И. Бродского «На независимость Украины» есть такие строки: 

Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом! 

Вас родила земля – грунт, чернозем с подзолом. 

Полно качать права, шить нам одно, другое… 

Эта земля не дает вам, кавунам, покоя?! 

 В этих словах можно усмотреть примордиалистскую интерпретацию разрыва двух народов, 

происходящих из единого славянского корня. Причем примордиализм здесь натуралистического тол-

ка, примерно такой, как в знаменитой арии Варяжского гостя из оперы «Садко», где из констатации не-

которых природных фактов («о скалы грозные дробятся с ревом волны и с белой пеною, крутясь, бегут 

назад…»)  выводятся телесная конституция, психотип и культурные особенности «людей стран пол-

ночных». Черноземное «почвенничество» «хохлов-кавунов» явно претило Бродскому, которому, в 

оценке А.И. Солженицына, были присущи «интернациональный дух» и «космополитическая преем-

ственность». 

 По нашему мнению, примордиалистский подход преуменьшает значение западного «интерна-

ционального духа» как важного фактора во взаимоотношениях Украины и России.  Присоединение 

украинских земель происходило в XVII–XX вв. в несколько этапов, и   чем западнее располагались тер-

риториальные приращения, тем больше в ближайшей или отдаленной перспективе это создавало про-
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блем. По меткому замечанию современного украинского публициста М. Погребинского, украинские 

националисты обращены более вовне, чем вовнутрь, всячески подчеркивая свою «европейскость». 

Сам по себе фактор западного влияния не может быть охарактеризован однозначно отрицательно. 

Как известно, вследствие исторической катастрофы Руси, связанной с монгольским нашествием XIII в., 

территории, получившие названия Малой и Белой Руси, оказались под властью Великого княжества 

Литовского, а затем Речи Посполитой, т. е. католического Запада. Разделенные политически, земли Ве-

ликой и Малой Руси в культурном отношении связей не прерывали.  

Длительное время в среде представителей властной и церковной элиты Русского государства гос-

подствовала эсхатологическая концепция о Москве как «третьем Риме». В элите, по словам В.О. Клю-

чевского, «укрепилась мысль, что русская поместная церковь обладает всей полнотой христианского 

вселенского сознания, что русское церковное общество уже восприняло все, что нужно для спасения 

верующего, и ему нечему больше учиться, нечего и не у кого больше заимствовать в делах веры, а 

остается только бережно хранить воспринятое сокровище». 1 Однако исподволь вызревала и точка зре-

ния, которую В.В. Зеньковский назвал «эсхатологическим агностицизмом», ориентированная не на 

ожидание скорого конца света, а на обновление жизни государства, в том числе и религиозной. Украи-

на оказалась той буферной зоной, через которую проникало европейское влияние. Как отмечал С.М. 

Соловьев, «в XVII в. … мы встречаем непродолжительное время, когда за наукою обращаются к мало-

россиянам или вообще западнорусским ученым».2 Так образовался раскол в элите  – из «столкновения 

старых учителей с новыми».  

Со временем локальный раскол охватил клир и паству Русской церкви в масштабах всей страны. 

В начале 50-х гг. XVII в. была запущена Церковная реформа патриарха Никона, суть которой состояла 

в принятии Русской поместной церковью греческих канонов вероисповедания. Задача по замыслу Ни-

кона стояла в том, «чтобы установить полное согласие и единение Церкви Русской с другими помест-

ными православными церквами, а там уж она … сумеет занять подобающее место среди высшей иерар-

хии Вселенской Церкви».3  

 Эта задача соответствовала замыслу царя Алексея Михайловича со временем взять под свою эги-

ду православные земли, оказавшиеся под властью Турции. Начиная с Переяславской рады 1654 г. 

начался трудный процесс интеграции земель Украины в Русское государство. Реформа получила новую 

конкретную цель – обеспечение единства расширившейся канонической территории Русской церкви.  

Реформы вызвали недовольство у части духовенства и народных масс, которые в значительном 

числе были окончательно закрепощены Соборным Уложением 1649 г. и связывали новую веру с новы-

ми порядками. Крестьяне тысячами снимались с насиженных мест и укрывались в безлюдных местах 

Севера и Сибири. Общество оказалось в глубоком расколе.  Таким образом, рациональная цель, состо-

ящая в амортизации последствий потенциальной или реальной дискретизации пространства страны, 

обернулась при ее осуществлении еще более масштабной дискретизацией, которая давала о себе знать 

на протяжении нескольких столетий. 

Одни из последних территориальных приобретений Украины (уже советской) – присоединение к 

ней Волыни, Галиции и Северной Буковины – совершились в результате событий, последовавших за 

подписанием в августе 1939 г. советско-германского договора о ненападении. Этот договор сравнивают 

с Тильзитским миром 1807 г. между Наполеоном и Александром I. Сравнение правомерное. Оба дого-

вора были «предвоенными». Опираясь на условия мира с Францией, Россия смогла отодвинуть запад-

ную границу на юге (Бессарабия), в центре (Белостокская область) и на севере – в результате войны со 

Швецией в 1809 г. была присоединена Финляндия.  

Александр стал первым Великим князем Финляндским,  а  сейм в городе Борго (Порвоо) в его 

присутствии провозгласил широкую автономию Великого княжества в составе Российской империи. 

До этого Финляндия не имела ни национальной государственности, ни даже автономии. Сейм не толь-

ко заложил основу для формирования  финской  государственности, но и сохранил на территории кня-

жества действие прежних  законов, лютеранскую церковь и права и привилегии сословий. 

На территории княжества были размещены российские войска, что вписывалось в оборонитель-

ную стратегию царя, в которой большая роль отводилась «метафизическому» союзнику – пространству. 

Неизбежная дискретизация последнего в расчет не принималась. Решение было для тех времен и об-

стоятельств вполне разумным. Неразумным было присоединение в 1811 г. к княжеству Выборгской гу-

                                                 
1 Ключевский В.О.  Русская история. Полный курс лекций в 3 кн. – Кн. 2. – М.: Мысль, 1993. – С. 389–390. 
2 Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. – М.: Правда, 1989. – С. 327. 
3 Ключевский В.О. Там же . – С. 399. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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бернии, граница которой пролегала в непосредственной близости от Петербурга. В ХХ в. это оберну-

лось территориальной проблемой, которую пришлось решать в 1939 г., после «Тильзита-2». Проблемы 

внутриполитические имели место и в XIX, и в начале ХХ в. 

Что побудило Александра принять столь неординарное решение? Считается, что свою роль сыг-

рало «шведское лобби» во главе с советником царя по финляндским вопросам шведом Г.М. Армфель-

том. У В. Пикуля в одной из его «исторических миниатюр» на сей счет иное мнение: передача земель 

была исключительно царским даром.  

Вполне возможно, что опытный царедворец и интриган сумел сыграть на «струнах души» своего 

монарха. У Пушкина есть такие строки, навеянные созерцанием бюста Александра I: 

Недаром лик сей двуязычен. 

Таков и был сей властелин:  

К противочувствиям привычен, 

В лице и в жизни – Арлекин. 

      Арлекин –  это маска итальянской комедии дель арте, отличающаяся разнохарактерностью, 

как пестротой отличается его костюм. 

А.Н. Архангельский в своей книге об Александре  выделяет  два ключевых мотива его жизни: 

«Первый мотив – размах, порыв за пределы наличной истории; второй – уклонение от масштабов 

слишком величественного бытия, стремление удалиться в «обитель счастья», скрыться в маленьком 

уютном раю».1 Олицетворением первого служит величественный Зимний дворец; второго – одноэтаж-

ный дом в Таганроге, где царь с царицей провели их последнюю осень 1825 г. Автор называет те из-

любленные уголки России, куда «кочующий деспот» во время своих важных деловых поездок любил 

заезжать для отдохновения. Там проживали немногочисленные носители протестантской этики, в 

частности финны. Можно сказать, что в нашем случае оба мотива переплелись. Историческое сверше-

ние позволило Александру получить на небольшом удалении от Зимнего дворца княжество с романти-

ческой северной природой и честным и трудолюбивым населением, искренне благодарным монарху за 

его благоволение. 

 В обоих рассмотренных исторических сюжетах при всех различиях имеются общие черты. В 

обоих случаях имело место увеличение дискретизации пространства страны с непредвидимыми по-

следствиями в деле осуществления государственного суверенитета на ее территории. Имело место пол-

ное или частичное распространение на этой территории почерпнутых из-за рубежа религиозных, поли-

тических и прочих  идей и практик, причем внедрялись они «сверху» самодержавной волей.  Для со-

временности актуален вывод, что в исторической оценке действий по интеграции новых территорий  не 

следует исходить из презумпции вечности их результатов, поскольку тем самым игнорируется времен-

ная динамика пространственных процессов. 
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  АБХАЗИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 1918 Г. 

                                                                                              И.В. Агрба 
канд. истор. наук, АГУ, Абхазия  

                                                                               

     Последний этап Первой мировой войны стал особенно судьбоносным для народов Кавказа, по-

неволе ввергнутых в пучину международных отношений. Основные игроки большой политики на Кав-

казе – Германская и Османская империи и Советская Россия пытались не потерять своих позиций в 

данном регионе. В этой связи одним из актуальных вопросов для абхазской исторической науки на се-

годня остается изучение места Абхазии в системе международных отношений 1918 г. 

                                                 
1 Архангельский А.Н. Александр I.  – М.: Молодая гвардия, 2005. –  С. 139. 
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     Нужно отметить, что Абхазия занимала если не центральное положение в интересах ведущих 

держав того времени на Кавказе, то явно   не последнее. Несмотря на немногочисленность абхазского 

народа и небольшую территорию, действия её политиков и выбор политической ориентации играли 

немаловажную и даже определяющую роль в этот сложный период. Как известно, ключевым моментом 

в размежевании геополитических интересов Турции и Германии стал Брест-Литовский переговорный 

процесс, в ходе которого Турция предложила Закавказскому комиссариату начать сепаратные мирные 

переговоры 14 января и направить в Брест-Литовск своих делегатов в качестве независимого государ-

ства [Тамазов, Пазов, 2016, с. 230]. Так Закавказье, не желая того, было вовлечено в международную 

политику крупных держав. После успешной дипломатической работы главы турецкой делегации на 

Трапезундской конференции и активному продвижению турецкой армии вглубь Кавказа главной целью 

Турции стал вывод Закавказья из правовых рамок Брестского мира [Тамазов, Пазов, 2016, с. 231]. Объ-

явив независимость, Закавказская делегация начинает готовиться к новым переговорам. 27 апреля 1918 

г. Германия и Турция заключают между собой секретное соглашение относительно раздела сфер влия-

ния на Кавказе. Согласно договору, Турции отходили уже занятые ею области Закавказья и часть Ар-

мении вдоль железной дороги Карс–Александрополь–Караклис. В остальной части Закавказья, т. е. 

Грузии и Азербайджане, преобладающими должны были считаться интересы Германии [Пипия, 1978, 

с.125]. Однако, судя по всему, стороны не были удовлетворены соглашением и, желая расширения сфер 

своего влияния на Кавказе, вскоре стали прибегать к тайной сепаратной политике. Кавказ представлял 

интерес для всех держав, участвовавших в переговорном процессе, не только с точки зрения геополи-

тических и стратегических, но и прежде всего экономических интересов. И в этой связи вожделенной 

точкой для всех, в первую очередь, был Баку как главный нефтяной центр. Другим важным ресурсным 

центром являлась Грузия из-за Чиатурского марганца. Поэтому, если по поводу Грузии Турция и Гер-

мания и пришли к относительно стабильному соглашению, то от Азербайджана Турция не готова была 

отказываться. Ситуация осложнилась распадом Закавказья. Это заставило всех представителей между-

народной политики в регионе искать свои, тайные пути доступа к сырьевым базам и портам для их вы-

воза. Именно в этой связи возрастает значение Северного Кавказа и Абхазии как связующих звеньев с 

сырьевыми базами и портами. А Абхазия являлась ключом ко всем узловым точкам из-за своего геопо-

литического положения. 

     Находясь на Черноморском побережье и обладая двумя относительно крупными портами Су-

хумом и Очамчирой, Абхазия представляла интерес для Германии в связи с тем, что последняя закре-

пилась в Украине и в Крыму. Это давало возможность Германии владеть большей частью береговой 

линии Восточного Причерноморья. Для Турции Абхазия имела огромное значение в связи с необходи-

мостью закрепления своих позиций на Северном Кавказе, а оттуда и в Азербайджане. Именно поэтому 

Турция поощряла союз между Абхазией и Горской республикой и, более того, была очень в нем заин-

тересована. Советская Россия также не могла терять свои позиции на Кавказе, отказавшись от Карса, 

Ардагана и Батума. Она не была готова к потере остальных территорий Кавказа, поскольку также была 

заинтересована в сырьевых базах. А установление советской власти в Баку и временная победа больше-

виков в Абхазии давали в руки советам дополнительные козыри перед Турцией и Германией. Несмотря 

на сепаратные переговоры Турции и Германии с закавказскими республиками и предпринятые авантю-

ры, ни Турция, ни Германия не могли действовать на Кавказе без учета интересов большевиков. В силу 

этого политика двух держав на Кавказе носила тайный характер. 

     Если абхазские политики не имели возможности активно участвовать в международном тай-

ном и легальном переговорном процессах, то представители горцев Северного Кавказа были достаточ-

но активными их участниками. Делегация Северного Кавказа принимала участие как в Трапезундских, 

так и в Батумских переговорах. После Трапезундских переговоров делегация Северного Кавказа от-

правляется в Константинополь, где получает заверение от турецких политиков в поддержке в случае 

объявления независимости от России. Видя чрезмерную активность Турции, Германия вынуждена ини-

циировать подписание секретного соглашения о разделе сфер влияния 27 апреля 1918 г. Не исключено, 

что министр иностранных дел Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана Гайдар Баммат был осве-

домлен о сути этого соглашения, отсюда его уверенное поведение во время Батумских переговоров. 

Получив международные гарантии поддержки своего суверенитета после Трапезундских переговоров, 

делегация Северного Кавказа отправляется в Тифлис. Там Гайдар Баммат предлагает представителям 

Закавказья свои услуги в переговорах с Турцией. По-видимому, это не было инициативой северокав-

казских политиков, а являлось турецким предложением. На следующий день после подписания согла-

шения между Турцией и Германией, 28 апреля, последовала телеграмма командующего 3-й Османской 

армией Вехиб паши на имя Закавказского правительства о возобновлении переговоров [Союз объеди-
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ненных горцев…,1994, с.104]. В ней говорилось о признании Закавказского правительства и предлага-

лось провести переговоры в Батуме. Кроме того, в телеграмме сообщалось о провозглашении незави-

симости Северного Кавказа, участии его представителей в Батумских переговорах и возможном их 

объединении с Закавказьем [Союз объединенных горцев…,1994, с. 104].  Несмотря на то что Северный 

Кавказ официально провозгласил свою независимость 11 мая 1918г., договор о дружбе с Турцией, в ка-

честве независимого государства, был ею подписан еще 8 мая 1918 г. [Союз объединенных гор-

цев…,1994, с. 106].  Более того, в письме поверенному в делах Австро-Венгрии в Турции барону Чила-

ки с просьбой о признании независимости Горской республики Гайдар Баммат пишет, что правитель-

ство Союза горских народов Кавказа объявило об отделении от России и образовании независимого 

государства 4 мая 1918 г. [Союз объединенных горцев…,1994, с.106]. Очевидно, что вопрос о незави-

симости Горской республики не находил препятствий со стороны Османской империи по причине ло-

яльности «горцев» к туркам, а также заинтересованности последних в этом регионе, и был решен еще 

до Трапезундских переговоров. Представители Северного Кавказа, в их числе Гайдар Баммат, по всей 

видимости, были очень активно вовлечены в политику Турции на Кавказе. Из-за отсутствия прямых 

сведений в источниках мы можем только предполагать о том, какова была его миссия. Однако тот факт, 

что он скрыл от Закавказской делегации то, что Северный Кавказ уже объявил о своей независимости и 

назвал известие об этом в телеграмме Вехиб паши от 28 апреля 1918 г. недоразумением [Союз объеди-

ненных горцев…, 1994, с.111–112], свидетельствует о том, что его миссия была тайной и направлялась 

Османской империей.  Поэтому провозглашение независимости Горской республики произошло в са-

мом начале Батумской конференции – 11 мая 1918 г. Причем представители Северного Кавказа сумели 

заручиться поддержкой не только турок, но и немцев, до начала переговоров в Батуме. Еще 8 мая, т. е. 

за день до начала Батумских переговоров, Гайдар Баммат просит Отто фон Лоссова признать независи-

мость Северного Кавказа и получает заверение в содействии Германии в этом вопросе [Союз объеди-

ненных горцев…,1994, с. 106]. 

      Однако политический статус    Абхазии так и не был определен на Батумской мирной конфе-

ренции. В пункте втором декларации о независимости от 11 мая 1918 г.  были определены границы 

Горской республики: «Территория нового государства (Горской Республики – И.А.) будет иметь свои-

ми границами на севере те же самые географические границы, какие имели области и провинции Даге-

стана, Терека, Ставрополя, Кубани и Черного моря в бывшей Русской империи, с запада – Черное моря, 

с востока – Каспийское море, на юге – границу, подробности которой будут определены по соглаше-

нию с Закавказским правительством» [Союз объединенных горцев…,1994, с.121] (курсив наш – И.А.). 

В Договоре же об установлении дружественных отношений между императорским Германским прави-

тельством и правительством Горской Республики в пункте шестом, определяющем границы Республи-

ки, южная граница была определена по р. Ингур, т. е. с включением Абхазии в её состав [Союз объеди-

ненных горцев…,1994, с.123].  Договор датирован 11 мая, т. е. днем провозглашения независимости 

Горской республики.  При этом сам договор, как известно, так и не был ратифицирован Германией. В 

Ноте правительства Горской Республики правительству РСФСР об объявлении независимости и отде-

лении её от Советской России от 13 мая 1918 г. также были указаны границы вновь образовавшейся 

республики. Однако относительно южных границ в договоре также не было определённости. В ноте го-

ворилось, что подробности южной границы будут определены по соглашению с Закавказским прави-

тельством [Союз объединенных горцев…,1994, с.123–124]. Такая неопределенность с границами была 

связана с тем, что Абхазия юридически была связана с Закавказьем соглашением от 9 февраля 1918 г., 

но определить своё будущее устройство должна была сама. Однако отсутствие делегатов от Абхазии на 

официальной части международных переговоров не позволило озвучить и защитить свою позицию. 

Поскольку перед началом переговоров представители Северного Кавказа обсуждали возможность объ-

единения в Федерацию с Закавказьем, а распад последнего произошел только 26 мая, то в момент объ-

явления независимости Горской Республики определение её границ на юге формально требовало согла-

сованности с Закавказьем. Именно поэтому министру иностранных дел Закавказской республики А. 

Чхенкели любым способом нужно было не допустить абхазов на переговоры, чтобы препятствовать их 

повторному объединению с Горской республикой. Показательным в этом смысле является письмо А. 

Чхенкели Н. Рамишвили от 15 мая 1918 г. (т. е. до развала Закавказья – И.А.). Он пишет, что Округ (Су-

хумский – И.А.) примет те же права, что и Грузия, т. е. станет частью Кавказской Федерации. А «гор-

цы» присоединятся к Федерации, «следовательно, братство с ними останется в силе» [Трапезундская 

…, 2018, с. 248]. Из содержания письма можно сделать вывод, что нарушать договоренность с предста-

вителями Северного Кавказа А. Чхенкели не хотелось, а допустить повторное объединение абхазов с 

«горцами» он никак не мог. Сами представители Горской республики, как известно, встречавшиеся с 
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представителями АНС, знали о желании присоединения Абхазии к Горской республике, но формально 

до определения международного статуса Закавказья не могли включить Абхазию в границы своего гос-

ударства. Поэтому А. Чхенкели так боялся очертить западные границы (территория Абхазии –  И.А.). 

Он намеренно не очерчивает их, воспользовавшись особым интересом турецкой стороны к уже завоё-

ванным территориям на юге. Однако следует отметить, что Турция не просто упускала из виду эту де-

таль. То, что границы в этом направлении не были согласованы, совсем не означает, что А. Чхенкели 

удалось обмануть турецкую делегацию. Просто Сухумский округ был занят большевиками, а Совет-

ское правительство выражало протест за протестом в адрес действий Германии и Турции на Кавказе. 

Не считаться с Советами Турция не могла, так же как и Германия. Таким образам, обе державы заняли 

выжидательную позицию, пытаясь при этом найти способы решения данного вопроса в свою пользу.  

Одним из ключевых документов, тайно определявших судьбу Кавказа, был уже упомянутый до-

говор от 27 апреля 1918 г. между Турцией и Германией. Не имея текста соглашения, мы можем только 

предположить, что, согласно ему, территория Абхазии не была включена в сферу влияния ни Турции, 

ни Германии, а стороны договорились о соблюдении некоего Статус-кво по отношению к Абхазии, ли-

бо Абхазия, согласно этому соглашению, все-таки как часть Северокавказской республики попадала в 

сферу геополитических интересов Турции. И, судя по всему, на момент заключения соглашения Герма-

ния не была против этого. Этим и объясняется протест правительства Горской республики Германско-

му правительству по поводу ввода грузинских войск на территорию Абхазии [Союз объединенных гор-

цев…, 1994, с. 133–135]. А агрессивные действия как со стороны Турции, так и Германии в Абхазии 

были прикрыты и производились чужими руками. Турция прикрывалась абхазами – махаджирами, а 

Германия вступает в военную авантюру на территории Абхазии только после соглашения 8 (11) июня 

1918 г., формально позволившего войти грузинским войскам на территорию Абхазии. И даже, несмотря 

на это, Германия не поддерживает грузин открыто. Ведь необходимо было учитывать интересы боль-

шевиков, которые не переставали высказывать протест за протестом по поводу действий Германии и 

Турции на Батумской конференции. Но без соблюдения необходимых процедур международного при-

знания, т. е. свободного волеизъявления народа, официального провозглашения либо независимости, 

либо присоединения к какому-либо союзу или государству и нотификации, союзники не могли открыто 

претендовать на территорию Абхазии. И только сами абхазы, участвуя в международных переговорах, 

могли определить свою политическую судьбу. То, что немцы, несмотря на заинтересованность в терри-

тории Абхазии и желании включить её в сферу своего влияния, не могли не учитывать интересов абха-

зов, подтверждает секретное соглашение в Поти между Грузией и Германией. В соглашении говори-

лось, что абхазы имеют право решить свою судьбу самостоятельно на Учредительном собрании. Гру-

зинам нужно было только воспрепятствовать этому, что и было сделано как во время Батумских 

переговоров, так и после. Это, скорее всего, было связанно с отсутствием абхазской стороны на перего-

ворах, временным нераспространением власти Северокавказской республики на Абхазию и оглядкой на 

Советскую Россию со стороны Турции, особенно в условиях установившейся Советской власти в Абха-

зии. Таким образом, только определенная самостоятельная позиция абхазских политиков могла поло-

жительно решить судьбу Абхазии. Зная это, грузинское правительство в лице А. Чхенкели и Н. Жорда-

ния делали все, чтобы эта позиция не была услышана в Батуме. 

     Так, территория Абхазии в мае 1918 г., несмотря на желание многих распространить свою 

власть, официально не была включена ни в одну из них. Де-юре Абхазия, согласно международному 

праву, продолжала оставаться частью России. Не сумев обозначить свою позицию на международных 

переговорах в Батуме, Абхазский Народный Совет после возобновления своей работы определил поли-

тический статус Абхазии внутренним актом, а именно, 2 июня 1918 г. Совет принял постановление о 

независимости, в котором говорилось: «С момента распада Закавказской Федеративной Республики и 

объявления независимости Грузии, Абхазия потеряла юридическую основу связи с Грузи-

ей…Абхазский Народный Совет 2 сего июня постановил: ввиду создавшегося положения принять на 

себя всю полноту власти в пределах Абхазии» [Абхазский народный Совет, 2007, с. 30–31]. Этим актом 

АНС определил свою позицию по отношению к Грузии. Таким образом, данное постановление являет-

ся ничем иным, как актом о суверенитете.  В документе совершенно отчетливо говорится о разрыве 

связи с уже несуществующим государством Закавказской Федерацией и о потере юридической связи с 

Грузией. Следующее постановление, принятое в этот же день – «Об участии на равных правах в ликви-

дационной комиссии по распаду Закавказья», подтверждает равноправие Абхазии со всеми остальными 

членами Закавказской Федерации и фактическое отделение Абхазии от России. В постановлении в 

частности говорилось: «…Абхазский Народный Совет считает необходимым участие своих представи-

телей на равных правах с представителями других федеративных национальностей в ликвидационной 
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комиссии, учреждений Закавказской Федеративной Республики и Российских…» [Абхазский Народ-

ный Совет, 2007, с. 30–31]. Данное постановление, принятое после Батумских переговоров, вывело Аб-

хазию из правового поля как уже несуществующих государств – Российской империи и Закавказской 

Федерации, так и нового субъекта международного права – ГДР. Это, в свою очередь, привело к тому, 

что, в дальнейшем каждая из заинтересованных в территории Абхазии сторон пыталась использовать 

разные силы для распространения своего влияния на нее. Германия использовала меньшевистское пра-

вительство Грузии, Турция – абхазов-махаджиров и лояльных к ней абхазских политиков, Советская 

Россия – абхазских большевиков. 
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О ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АБХАЗСКОГО УКЛАДА ЖИЗНИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – 
НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ) 

                                                                                 
      Д.Д. Инджгия, 

Канд. истор. наук, АГУ, Абхазия                                    

 

Историческое время —категория, применяемая историками для создания последовательного, 
единого, убедительного процесса развития человечества, где каждому событию определено его уни-
кальное место. Время является важнейшей категорией истории, его несущей конструкцией и, как счи-
тают некоторые историки, оно выступает в каком-то смысле той исторической субстанцией, в которой 
существуют события прошлого. В соответствии с современными взглядами принято считать, что исто-
рия развивается во времени и является специфической частью прошлого. Историческое время — одно 
из разновидностей времени, используемое историками для создания образа прошлого. Его особенно-
сти определяются объектом истории — прошлым, а также теоретическими особенностями построения 
образа прошлого в конкретную эпоху [Герасимов, 2018, с. 28]. 

   До XIX века историки пользовались общепринятыми представлениями о времени и только с се-
редины 1930-х гг. стали различать календарное и историческое время. Календарное время — это вре-
мя астрономическое, однородное, формальное, непрерывное, количественное, время календарей и 
часов. Историческое время — это темпоральное воплощение социального. У каждого исторического 
феномена свой ритм, свой тип частоты, своя периодичность [Герасимов Г.И., 2018, с. 30]. То же самое 
можно сказать и об абхазском укладе жизни. Простой крестьянин не делил, как это делают сегодня ис-
торики, историю человечества на эпохи – палеолит, мезолит, неолит и т. д. Лишенный академического 
образования, он имел свое пространство и время, которые он понимал и определял по-своему, в ос-
новном полагаясь на опыт предыдущих поколений.  

   У него был свой ритм жизни. Опираясь на опыт старших – аихабы (что буквально дословно пе-
реводится как «видевший больше», т. е. «еиханы избахьоу», иначе «умудренный жизненным опы-
том»), абхазский крестьянин мало что менял в своей жизнедеятельности, хотя незначительные транс-
формационные процессы в его быту происходили. Однако эти процессы под воздействием внешних 
факторов явственнее начали ощущаться с XIX в.  

   На наш взгляд, процесс трансформации абхазского уклада жизни условно можно разделить на 
три этапа: 

1864 – 1917 гг. 
1917 – 1921 гг. 
1921 – 1931 гг. 
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   Первый этап – 1864–1917 гг. В это время происходит последовательная инкорпорация Абхазии в 
социально-экономическую и политическую систему Российской империи как ее часть, окраина. Как 
представляется, модернизация в рассматриваемом регионе имела неорганический характер и опреде-
лялась реальной политикой российской администрации, предполагавшей качественную трансформа-
цию традиционных социально-экономических и политических институтов и постепенную унификацию 
присоединенных территорий в общее направление развития России. Вследствие указанного обстоя-
тельства региональный модернизационный вектор был направлен не на последовательное формиро-
вание классического индустриального общества европейского типа, а на выборочную реконструкцию 
местных социумов, объективное содержание которой детерминировалось стратегическими интереса-
ми России [Трапш, apsnyteka.org., с. 70]. 

     Представляют интерес характеристики абхазского народа, даваемые российским чиновником 
высшего ранга относительно веры и свободолюбия. Наместник России на Кавказе Михаил Николаевич 
Романов пишет Высочайшему брату, императору Российскому Александру II следующее: «…половина 
его (народа – И.Д.) приняла ислам, другая потеряла почти всякое понятие о религии…» [Трапш, 
apsnyteka.org, с. 70], что указывает на незнание основ религиозного мировосприятия абхазов, сознание 
которых в то время представляло собой симбиоз традиционных верований с элементами христианских 
и исламских представлений. Рассуждая о причинах неприятия местным населением присутствия рос-
сийских войск на его территории, автор письма приходит к мысли о необходимости введения в крае 
новой системы управления. При этом он понимает, что обвинить владетеля Абхазского княжества Ми-
хаила Чачба в измене трону нет оснований: «…нельзя не обратить внимания на многие очевидные фак-
ты его продолжительной правительственной деятельности...» [Шамба, Непрошин, 2004, с. 71]. Корень 
зла Михаил Романов видит в традиционных сословных отношениях, в частности между княжеско-
дворянскими родами, чьи действия владетель оставляет без внимания. Он указывает на то, что «гра-
бежи и убийства сделались в Абхазии явлениями постоянными. При таком положении края выгодно ли 
для России и согласно ли с чувством справедливости и человеколюбия оставлять его под властью вла-
детеля, теперь им управляющего. В отношении политическом это было бы положительно вредно. Уни-
чтожение такой власти, которая умышленно или неумышленно сделала столько зла и так долго делала 
это зло, составляет обязанность нашего правительства» [Шамба, Непрошин, 2004, с. 71]. Следует заме-
тить, что кровная месть, утверждение справедливых решений на факт отступления от норм обычного 
права в абхазском обществе в те времена считались нормой и имели свои последствия. Наместник же 
характеризует эти явления как господство зла и насилия. 

   В 1864 г. произошло упразднение царизмом Абхазского княжества, переименование его в Суху-
мский военный отдел и установление прямого русского военного управления страной. Комплексное 
рассмотрение процессов модернизации и инкорпорации Абхазского владетельного княжества в рос-
сийское политическое пространство целесообразно начать с обобщающей характеристики институцио-
нальной структуры Абхазского княжества, сложившейся к началу XIX столетия. Заметим, что в рассмат-
риваемый период в Абхазии существовала своеобразная модификация традиционного общества, инте-
грировавшая характерные черты родового строя и так называемого «горского феодализма». 

   Основным элементом местной экономической системы являлось сельское хозяйство, носившее 
преимущественно натуральный характер. Скотоводство и ремесло имели подсобное значение, а тор-
говля вообще рассматривалась большинством населения как недостойное занятие. 

  Для большинства населения наиболее престижными видами деятельности являлись охотничий 
промысел и военное дело, что в большей степени соответствует так называемой «военной демокра-
тии», а не классической модели феодальной формации. Социальная структура абхазского общества 
также отличалась значительным своеобразием по сравнению с сословным строем эпохи феодализма, 
основанным на отчетливой дифференциации отдельных корпоративных групп. Как пишет профессор 
С.З. Лакоба, «к моменту присоединения к России Абхазия занимала промежуточное положение между 
демократическими вольными обществами горцев Северо-Западного Кавказа и феодальной системой 
Грузии» [Лакоба, 1990, с. 11]. Абхазское общество возглавлял владетельный князь – Ах, промежуточное 
положение между князем и феодалами занимали ашнакума, затем шли атауад и аамста, анхаюцкьа 
(«чистые» крестьяне – И.Д.) и другие [История Абхазии, 1993]. Определяющую роль в социально-
экономическом и политическом развитии абхазского общества играли свободные крестьяне-
общинники («анхаю»), которые составляли большую часть населения. В условиях фактического отсут-
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ствия феодальной собственности на землю и крепостного права они обладали значительной свободой 
хозяйственной деятельности, которая определяла достаточно высокий уровень материального благо-
состояния и общественной значимости указанной корпорации. Как представляется, традиционное рав-
ноправие различных по социальному статусу землевладельцев являлось важным фактором, способ-
ствовавшим естественной консолидации абхазского общества и длительного сохранения его специфи-
ческой институциональной структуры [Трапш, apsnyteka.org]. 

 Однако вековые традиции хозяйственного взаимодействия не были единственным фактором, 
определявшим монолитность и устойчивость рассматриваемого социума. Длительное сохранение 
большесемейной общины привело к естественному появлению территориальных кланов, социальная 
стратификация в которых нивелировалась посредством разветвленных родственных отношений и це-
ленаправленного развития института «аталычества». Повседневные взаимоотношения между отдель-
ными клановыми сообществами осуществлялись в соответствии со сложившимися нормами обычного 
права, а владетельные князья приобретали значительные властные полномочия только в случае серь-
езной военной опасности [Трапш, apsnyteka.org]. 

   Немецкий путешественник Ф. Боденштедт, дважды посетивший Абхазию в середине XIX столе-
тия, охарактеризовал внутреннее развитие местных социумов следующим образом: «… влияние князей 
… всегда было весьма ограниченным. Лишь немногие кланы подчинялись им. Большая часть народа 
продолжала жить в своеволии, не признавая никакого другого права, кроме кровной мести, до тех пор, 
пока стране не стали угрожать сильные враги. На время войны князь признавался главным предводи-
телем, и все добровольно объединялись под его знаменем» [Боденштедт, 2002, c. 116]. 

 По сути в Абхазии социальная стратификация имела формальный характер. На это указывали 
многие авторы. Например, грузинский историк и общественный деятель К.Д. Мачавариани писал, что 
«в Абхазии между высшими и низшими сословиями не было того антагонизма и той отчужденности, 
какие существовали в Гурии, Имеретии и Грузии» [Мачавариани, 1913, с. 95]. Таким образом, к началу 
интеграционных процессов Абхазии в Российскую империю существовала своеобразная модель тра-
диционного общества, которая существенно отличалась от феодальных обществ Западной Европы и 
России.  Эти факторы требовали от центра поисков новых механизмов внедрения общероссийских со-
циальных институтов, и, как следствие этих попыток, возникло ожесточенное сопротивление горских 
сообществ, для которых эти меры администрирования были чужды и неприемлемы.  

  Следует выделить одно немаловажное обстоятельство этого состояния. Публичная власть в гор-
ских сообществах основывалась не столько на имущественной дифференциации, сколько на устойчи-
вом функционировании традиционных социально-политических институтов, появление которых было 
вызвано, прежде всего, наличием постоянной внешней угрозы, а не объективными экономическими 
процессами.  

  Модель внедрения внешних – как гражданских, так и военных механизмов управления над нор-
мами обычного права для абхазского социума оказалась разрушительной. Она не отвечала требовани-
ям укоренившихся веками традиций, поведенческой культуре этноса. Свободолюбие, равенство прав, 
почтительное положение старших, четкое разграничение функциональных обязанностей как между 
членами семьи, так и родами, общинами, сословиями не соотносились с пренебрежительно-
назидательным отношением царской администрации ко всем слоям населения абхазского общества. И 
как следствие этих противоречий, замечает проф. Г.А. Дзидзария, «трансформация традиционной со-
циально-политической системы стала важнейшим фактором, определившим ожесточенное сопротив-
ление инкорпорационным процессам и последующее махаджирство [Дзидзария, 1982, apsnyteka.org]. 

 Необходимо выделить также и то обстоятельство, что естественная связь модернизационных яв-
лений и массового махаджирства имела двойственный характер. Состоявшееся переселение значи-
тельной части абхазских горских сообществ способствовало дальнейшему развитию первичной модер-
низации, проявившейся в последовательном формировании новой модели региональной экономики и 
общественных отношений. Объективным результатом массового махаджирства стала «этническая ре-
волюция», в ходе которой национальный облик местного населения претерпел существенные измене-
ния. Целенаправленная переселенческая политика российской администрации привела к постепенно-
му освоению пустующих территорий армянскими, греческим, немецкими и украинскими колонистами, 
большинство которых ориентировалось на последовательное развитие товарного сельского хозяйства, 
а также внутренней и внешней торговли [Ачугба, 2018, apsnyteka.org]. 
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  Как справедливо замечает Н.А. Трапш, «…изменившаяся национальная структура местного насе-
ления снижала реальное значение традиционных социальных институтов, которые продолжали функ-
ционировать только в среде автохтонного этноса». Более того, это давление способствовало каче-
ственному изменению содержания отношений внутри абхазских горских сообществ, которые были вы-
нуждены адаптироваться к новым условиям действительности [Трапш, apsnyteka.org]. 

   Проведенные меры экономического характера стали одним из важных факторов, положившим 
в исторической перспективе начало разрушению традиционных хозяйственных отношений и обще-
ственных институтов. Законодательное закрепление особых прав дворянского сословия в области зем-
левладения ускорило наметившееся развитие социальной стратификации в абхазском обществе, а 
также способствовало постепенной трансформации натурально-потребительского характера местного 
сельскохозяйственного производства. Особенно это проявилось в местном табаководстве. Эта отрасль 
начала развиваться и в нее стали вовлекаться крестьянские общины, видевшие в этом возможность 
улучшить свое материальное положение. Необходимо отметить, что колонизационное движение 
извне на большую часть опустевшей территории Абхазии дало толчок развитию сырьевых отраслей хо-
зяйства, которыми была богата Абхазия (горнодобывающая, лесоперерабатывающая, табаководческая 
и пр.). Таким образом, внешний облик традиционной общины действительно не претерпел незначи-
тельных изменений, но в ее внутренней жизни началось непрерывное действие интеграционных про-
цессов.  

           Примерно с начала XIX столетия под влиянием внешнего мира в абхазской культуре наме-
тились такие структурные изменения, которые весьма существенно затрагивали основы социального 
обустройства абхазского общества. Культура стала шифроваться не только в живой памяти, но и в спе-
циальных знаках, т. е. появляется письменность. В 1862 г. академик П.К. Услар (1887) составил абхаз-
ский алфавит на основе русской графики и абхазскую грамматику. Это в последующем сыграло важную 
роль в подготовке абхазской национальной интеллигенции. Вслед за этим началось распространение 
просвещения, что неизбежно вело к включению в абхазскую культуру нового содержательного пласта. 
Обучение грамоте (писать и читать), целенаправленное овладение накопленными человечеством зна-
ниями о внешнем мире становятся важными факторами формирования новой прослойки в абхазском 
обществе.  

    Появление абхазской интеллигенции, включавшей и представителей традиционной культуры, 
свидетельствует о глубоких внутренних изменениях, непосредственно связанных с комплексным раз-
витием инкорпорационных и модернизационных процессов» [Трапш, apsnyteka.org]. При этом следует 
заметить, что представители волны абхазской интеллигенции 80–90-х годов XIX в. не отходили от соб-
ственно-этнического самосознания и поведения. В конечном счете суть традиционной формы суще-
ствования культуры сводилась к повторяемости исторически выработанной социальной практики. В 
общей массе носителей абхазская культура воспроизводила свои потребности и потенциал. Оказав-
шись в культурном пространстве России, представители абхазской культуры стали приспосабливаться к 
его постоянно менявшимся условиям и культурным стереотипам российской реальности, т. е. обнов-
лять и развивать себя.  По  существу абхазский уклад жизни в корне не изменился.  Традиционная куль-
тура вступила в трансформационный процесс. Это означало, что исторически сложившиеся и система-
тически повторявшиеся представления о себе и внешнем мире и нормы поведения абхазского обще-
ства оказались под давлением иной реальности. 

 Второй этап – 1917–1921 гг. После событий февраля и октября 1917 г., потрясших и разваливших 
Россию как единое государство, Абхазия вошла в Союз объединенных горцев Кавказа (СОГК), в прави-
тельстве которого ее интересы представлял С. Ашхацава. Оно оказалось перед выбором исторического 
пути. Это был переломный и определяющий момент в жизни этноса. Представители абхазского обще-
ства, взращенные системой образования Российского государства, но сохранившие в себе этническое 
«Я», понимали, что они обязаны сконструировать и выработать механизм выживания для дальнейшего 
развития, т. е. возродить абхазскую государственность. Ответ был однозначным: историко-культурный 
генотип и память веков, прошедшая через историческое время, определили нахождение народа в 
рамках союза горцев Кавказа. 

  На съезде Абхазского народа в Сухуме 8 ноября 1917 г. был избран Парламент – Абхазский 
народный совет (АНС) и приняты важнейшие документы: «Декларация съезда Абхазского народа» и 
«Конституция Абхазского народного совета». Огромную роль в принятии этих документов о «само-
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определении Абхазского народа» сыграли председатель съезда и первый председатель АНС С. Баса-
рия, основной докладчик А. Шерипов, князья А. Шервашидзе и Т. Маршания, видные деятели абхаз-
ской интеллигенции М. Цагурия, Д. Алания, Мих. Тарнава и др. В «Декларации» съезда предусмотри-
тельно отмечалось, что каждый народ должен четко следить за тем, чтобы его права и интересы не по-
страдали от покушений на его свободу, в связи с чем абхазский народ уверен в том, что его братья – 
горцы Северного Кавказа и Дагестана – поддержат его в тех случаях, когда он будет защищать свои 
права. 

 Представитель парламента Абхазии чеченец Асланбек Шерипов, выступая на открытии в Тифлисе 
19 ноября 1917 г. первого Грузинского парламента – Национального совета Грузии (НСГ), подчеркнул, 
что «…абхазцы, вошедшие в союз со своими северными братьями, уверены поэтому и в том, что в ско-
ром будущем они встретятся с благородным грузинским народом в общем союзе всех народов Кавка-
за. И в этом будущем союзе абхазский народ мыслит себя как равноправного члена Союза Объединен-
ных Горцев» [Лакоба, 2001, с. 20–21]. 

В означенный временной отрезок события и вокруг Абхазии, и внутри нее так стремительно раз-
вивались, что ее руководителям приходилось учиться принимать оперативные решения, для того что-
бы вывести свой народ из водоворота опасных событий. Внешняя угроза в лице грузинских меньшеви-
ков подстегивала представителей абхазской интеллигенции принимать самое деятельное участие в 
процессе просвещения пока еще малограмотных своих сородичей. В этом деле стала играть важную 
роль первая газета на абхазском языке «Апсны» под редакцией Д.И. Гулиа (1919).  На ее страницах 
поднимались насущные вопросы внутриполитической и внешнеполитической жизни страны.  

  Параллельно этим событиям набирал обороты маховик трансформационных процессов соци-
альной организации абхазского народа. В новых условиях абхазский крестьянин стал ощущать свою 
«неполноценность». Постепенно начинает меняться форма его бытия. Как образно выразился С. Чанба, 
жить жизнью старой старины уже было невозможно. Но абхазский крестьянин этого еще не осознавал. 
В его «архаическое мировоззрение» постепенно извне вносились коррективы, но пока, на этом этапе, 
он этого не ощущал.  

  Третий этап – 1921–1931 гг. С 1921 по 1931 г. трансформационные процессы в абхазском обще-
стве ускорились и приобрели новые формы. После того как Абхазия стала Советской Республикой в 
1921 г., абхазы  оказались  на  пути социалистической модели развития. Но  вопрос,   насколько социа-
лизм по духу и содержанию был близок миропорядку отдельно взятого абхазского крестьянина, оста-
вался открытым. 

   Общеизвестно, что новая государственная система несет в себе новые символы, знаковую си-
стему, мировоззрение и т. д. Происходят первые, пока еще незримые глазу изменения в жизни этноса. 
С одной стороны, получает качественный импульс духовная культура. В ее рамках развивается художе-
ственная литература, возникают наука, театральное и изобразительное искусство, архитектура, музыка, 
хореография и др. Они меняют саму структурную организацию существования народа. Из традицион-
ной формы (живая память) культура стала переходить к нетрадиционной – знаковой системе с утвер-
ждением идеи возможности строительства светлого будущего-коммунизма. Новая эпоха открывала 
для абхаза новые, доселе ему неизвестные возможности, но при этом меняла веками сложившиеся 
традиционные устои и обрядность (религиозные обряды объявлялись вредными, пережитками про-
шлого, предавался забвению институт святилищ и жречества и пр.). 

  В результате этих качественных изменений традиций начался процесс формирования нового ти-
па людей, которые должны были стать советскими, идеологически преданными политической элите 
коммунистов, без какого-либо этнического лица. Существенные изменения наметились в мировоззре-
нии абхазского народа, в системе его ценностных ориентаций и ментальности. Эти изменения стали 
происходить, прежде всего, в отношении материальных и духовных ценностей. То, что ранее считалось 
механизмом бытия этноса, даже запретом, на этом этапе нивелируется и становится нормой. Следует 
заметить, что ранее через определенные символы традиционной культуры — одежду, доспехи, укра-
шения, коня и т. д. абхазы понимали друг друга и строили взаимоотношения между собой.  

          В изменившихся условиях содержание социальных стереотипов, столь ревностно соблю-
давшихся в традиционном абхазском обществе, стало меняться. Носитель абхазской культуры стал все 
чаще выходить за пределы своего этнокультурного информационного пространства и строить свое бу-
дущее.  
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АБХАЗИЯ – 2020. РЕСПУБЛИКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И «ВАКЦИННОЙ ДИПЛОМАТИИ»: О 
РЕТРОСПЕКТИВЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ 

А.Ф. Авидзба, докт. истор. наук, профессор АГУ 
Красиво оформленную страницу своей истории под названием «2020» человечество оставило по-

зади; но оно еще неоднократно будет перелистывать эту страницу. И не только потому, что этого тре-
буют законы истории, которая порой бывает безжалостна к тем, кто не хочет ее помнить, но и потому, 
что 2020 год с его пандемией и беспомощностью человечества перед ней еще долгое время останется 
настоящим, или «прошлым, которое не проходит». Это связано с неясностью и непредсказуемостью 
последствий, в том числе грядущих, не только заболевания COVID-19, но и его влияния на геополитику. 
Мир, какие бы потери он ни понес и еще понесет в противостоянии с пандемией, одержит победу над 
COVID-19, но, в то же время, судя по всему, новые линии разлома в геополитическом противостоянии, 
появившиеся в пандемическую эпоху, преодолеть будет значительно сложнее. На сегодня свершив-
шимся фактом является то, что пандемия, вместо того чтобы объединить человечество перед лицом 
общего невидимого врага – вируса – стала детонатором нового витка «холодной войны» с новой же 
ареной противостояния. Если раньше основным элементом глобального противодействия была т.н. 
«гонка вооружений», которая использовалась для сдерживания противной стороны, то сейчас к этому 
арсеналу добавилось противоядие «болезни 2020», ставшей основным оружием в «войне вакцин», ко-
торая, в свою очередь, во всяком случае пока, ведется в рамках «вакцинной дипломатии». К ней я по-
стараюсь вернуться чуть позже, сейчас немного необходимой ретроспективы.  

1 декабря 2019 г. появились первые сообщения о том, что в китайском 
Ухане госпитализированы по меньшей мере 27 человек, семь из них в критическом состоянии. Тогда 
речь шла о заболевании пневмонией неизвестного происхождения, что стало предтечей новому вызо-
ву для всего человечества. Тем временем в Абхазии начало 2020 г. было ознаменовано очередным 
витком внутриполитического противостояния, и 9 января, на фоне беспорядков и захвата правитель-
ственных зданий протестующими, Парламент «в связи со сложившейся напряженной общественно-
политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, что 
может привести к неконтролируемым процессам и непоправимым последствиям, в целях сохранения 
стабильности в государстве», по существу, потребовал от Президента подать в отставку [1]. А уже 12 ян-
варя, т. е. на второй день после того, как в Китае заявили о первом умершем от нового ти-
па коронавируса, сначала появилась информация о назначении Центризбирком Абхазии на 22 марта 
даты повторных президентских выборов [2], а через несколько часов стало известно о сложении Р. 
Хаджимба с себя полномочий Президента [3]. 13 января Парламент назначил и. о. президента премь-
ер-министра В. Бганба [4], который уже выступал в таком качестве после политического кризиса в 2014 
г. Таким образом, параллельно с глобальной драмой, вызванной появлением и развитием пандемии 
короновируса, в Абхазии разыгрывалась своя политическая драма. 
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22 января власти Китая заявили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии. МИД Абхазии 
отреагировал на это 27 января рекомендацией гражданам Абхазии «воздержаться от посещения Ки-
тайской Народной Республики до стабилизации ситуации» [5]. Позже 3 февраля на границе с Грузией 
была размещена передвижная станция флюорографии для осуществления профилактических меро-
приятий по недопущению проникновения в Абхазию вирусных заболеваний из Грузии [6].  С 4 февраля 
на КПП «Псоу» и «Ингур» были введены ограничения на въезд мигрантов на территорию Абхазии [7]. 

Тем временем коронавирус, получивший 11 февраля официальное название COVID-19, продол-
жал свое стремительное шествие по планете. 20 января был зафиксирован первый случай заражения в 
Южной Корее, 21 января – США, 22 января – Таиланде, 24 января – Франции (первое проявление бо-
лезни в Европе); 25 января – Австралии,  26 января – Канаде, 28 января – Германии, 31 января – Италии 
и  России, 1 февраля – в Испании. 2 февраля впервые вне Китая на Филиппинах умер заражен-
ный коронавирусом, 13 февраля – в Японии, 15 февраля пациент с коронавирусом скончался в Париже 
(первый человек в Европе), 19 февраля –Иране, 20 февраля – Южной Корее, 22 февраля – Италии, 29 
февраля – США, 1 марта – в Австралии.  

На этом фоне 17 февраля Центризбирком Абхазии зарегистрировал кандидатов в президенты и 
вице-президенты, каковыми стали: А. Ардзинба и А. Ашуба; А. Бжания и Б. Гунба; Л. Дзапшба и В. Хаш-
ба [8]. А временные власти Абхазии старались совместить довольно непростую предвыборную кампа-
нию с мерами по борьбе с эпидемий. 26 февраля МИД призвал граждан Абхазии воздержаться от по-
сещения стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией [9]. 27 февра-
ля и. о. президента В. Бганба подписал распоряжение, согласно которому с 1 марта до 7 апреля 
ограничивался въезд в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан 
стран, с которыми действовал безвизовый режим; до 7 апреля также приостанавливалась выдача виз 
для въезда в Абхазию иностранцам [10]. 3 марта была открыта круглосуточная горячая телефонная ли-
ния [11]; 4 марта создан Межведомственный оперативный штаб по защите населения [12], который 6 
марта рекомендовал организациям не проводить массовые мероприятия [13].  

11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение нового корона-
вируса COVID-19 обрело характер пандемии. В этот же день, 11 марта, и. о. президента Абхазии В. 
Бганба подписал Распоряжение, согласно которому «в связи с увеличением в Грузии количества лиц, 
больных коронавирусной инфекцией», пункты пропуска на абхазо-грузинской государственной грани-
це закрывались с 20:00 часов 14 марта 2020 г. для выезда и въезда всех категорий граждан, за исклю-
чением работников Ингур-ГЭС [14]. 12 марта было подписано распоряжение о временном запрете, 
сроком до 7 апреля, на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных ко-
мандировок [15]. 

13 марта  гендиректор ВОЗ Т. Гебреисус  заявил о том, что Европа стала центром пандемии COVID-
19; в США был введен режим чрезвычайной ситуации; приостановлены пассажирские воздуш-
ные перевозки из России в Италию, Германию, Испанию, Францию. С 16 марта российские ву-
зы перешли на дистанционное обучение; прекращено авиасообщение России со странами Евросоюза; 
граница России и Беларуси закрыта. С 18 марта сроком до 1 мая был запрещен въезд в Россию всех без 
исключения иностранных граждан и лиц без гражданства; сроком 30 дней были закрыты внеш-
ние границы ЕС.  

18 марта и. о. Президента Абхазии В. Бганба подписал Распоряжение о дополнительных мерах по 
защите населения от коронавирусной инфекции, которое предписывало: гражданам, прибывшим в 
Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, 
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия (не посещать работу, минимизи-
ровать посещение общественных мест); руководителям органов государственной власти и местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от форм собственности 
обеспечить отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. В доку-
менте также говорилось о необходимости с 20 марта по 7 апреля: центральным и местным органам 
государственного управления, государственным учреждениям, предприятиям и организациям освобо-
дить работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для 
производства) с сохранением заработной платы; приостановить деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений вне зависимости от форм собственности; приостановить деятельность по приему 
(пропуску) экскурсантов (туристов) в Рицинский реликтовый национальный парк, РУП «Комплекс Ново-
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афонской пещеры им. Г.Ш. Смыр», Ботанический сад Института ботаники, питомник Научно-
исследовательского института экспериментальной патологии и терапии; рекомендовать физическим и 
юридическим лицам, организующим экскурсионное обслуживание иностранных граждан и лиц без 
гражданства, приостановить деятельность по организации экскурсий; религиозным организациям Рес-
публики Абхазия запретить паломникам – иностранным гражданам и лицам без гражданства посеще-
ние культовых сооружений. Также документ предписывал до 30 марта продлить в школьных образова-
тельных учреждениях каникулы; приостановить деятельность образовательных кружков, спортивных и 
танцевальных секций; приостановить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском 
открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики 
Абхазия. Документ также рекомендовал гражданам перенести проведение обрядовых торжеств на пе-
риод после 7 апреля [16].  

18 марта был создан Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции 
под председательством В. Бганба [17]. 19 марта экспертная миссия ВОЗ и ПРООН прибыла в Абхазию, 
которая привезла с собой в качестве помощи: более 500 наборов для персонального ухода, более 600 
литров антисептиков, и около 500 литров антибактериального мыла [18]. 20 марта в Абхазию были за-
везены средства для диагностики у пациентов нового коронавируса, разработанные Государственным 
научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» [19]. 

Хотя к рассматриваемому времени в Абхазии не было случаев официальной регистрации заболе-
вания COVID-19, но у властей и у подавляющего большинства населения было осознание неизбежности 
столкновения с пандемией. На таком тяжелом психологическом фоне, вызванном, прежде всего, стра-
хом перед неизвестностью, 22 марта состоялись выборы президента. После завершения выборов, ка-
залось, многие вздохнули с облегчением, причем не только люди, ответственные за их проведение, но 
и многие участники самого выборного процесса, так как  было немало тех, кто понимал, что наступят 
времена после выборов, а они, судя по всему, сулили не только благостные перспективы, в том числе и 
для выигравших эти выборы. Выборы прошли, но у власти пока оставался и.о. президента, который, су-
дя по всему, в принятии ограничительных мер вынужден был считаться с необходимостью завершения 
предвыборный кампании, так как ужесточение карантинных мер могло отпугнуть население от участия 
в выборах, что, в свою очередь, было чревато продолжением острой фазы политического кризиса. Об 
этом могут свидетельствовать последовавшие меры по защите населения от коронавирусной инфек-
ции COVID-19.  

24 марта и.о. Президента В. Бганба подписал распоряжение, согласно которому с 00 часов 00 ми-
нут  25 марта по 7 апреля на территории Республики Абхазия запрещалось проведение массовых ме-
роприятий; проведение корпоративных (торжественных) мероприятий; экскурсионная деятельность; 
въезд в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства в экскурсионных и туристиче-
ских целях; движение (использование) общественного транспорта (внутригородского, пригородного, 
междугороднего), за исключением такси. На эти же сроки приостанавливалась деятельность магазинов 
беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе; объектов обще-
ственного питания вне зависимости от форм собственности; центральных и вещевых рынков в г. Сухум 
и районах Республики Абхазия; свадебных залов (залов торжественных мероприятий); фитнес-центров, 
спортивных залов, салонов физиотерапии (spa-салонов). До 7 апреля продлевались приостановление 
деятельности детских дошкольных учреждений вне зависимости от форм собственности; каникулы в 
школьных образовательных учреждениях; приостановление деятельности образовательных кружков, 
спортивных и танцевальных секций; приостановление занятий в Абхазском государственном универси-
тете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учрежде-
ниях Республики Абхазия. Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Аб-
хазия было предписано: организовать работу с населением в части информирования о симптомах, 
профилактике, конкретных мерах и действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в 
различных ситуациях, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19; организовать круглосуточные 
дежурные бригады скорой медицинской помощи для доставки пациентов с признаками заболевания 
коронавирусной инфекцией в выделенные медицинские учреждения; утвердить план действий и про-
вести тренировки медицинского персонала на случаи выявления больных коронавирусной инфекцией. 
Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учре-
ждений, предприятий и организаций, за исключением силовых и правоохранительных органов, учре-
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ждений здравоохранения и социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб пред-
писывалось сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах с сохранением зара-
ботной платы с 27 марта по 7 апреля. Организациям торговли было рекомендовано не допускать по-
вышения цен на товары первой необходимости, включая продукты питания, детские товары, лекар-
ственные средства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты» [20].  

25 марта Гудаутская центральная районная больница была определена резервным госпиталем, 
где к тому времени работал инфекционный корпус, рассчитанный на 70 коек; предполагалось при 
необходимости задействовать и другие отделения [21].  

Примечательно, что на фоне введения все новых и новых ограничительных мер по всему миру «в 
свете положительной динамики в вопросе сдерживания распространения коронавируса», с 25 марта 
были сняты ограничения для населения на въезд и выезд из китайской провинции Хубэй – очага воз-
никновения и распространения пандемии. 

С 27 марта было прекращено регулярное и чартерное авиасообщение России с остальным ми-
ром. По решению Правительства РФ от 27 марта, с 30 марта закрывалось движение через все россий-
ские пограничные, включая автомобильные и железнодорожные, пункты пропуска; в том числе с 00:00 
30 марта временно приостанавливалось движение пассажирского поезда № 305/306 сообщением 
Москва – Сухум.  

27 марта и. о. Президента Абхазии В. Бганба подписал Указ о введении чрезвычайного положения 
на всей территории Республики Абхазия с 00 часов 00 минут 28 марта до 00 часов 00 минут 20 апреля 
[22]. В Народном Собрании – Парламенте РА Указ был утвержден «в интересах обеспечения безопас-
ности граждан, противодействия распространению в РА коронавирусной инфекции COVID-19» [23]. 31 
марта В Галском районе был введен комендантский час.  

7 апреля В. Бганба подписал Распоряжение о закрытии государственной границы по р. Псоу с 00 
часов 00 минут 8 апреля по 20 апреля для всех категорий граждан, «за исключением работников ди-
пломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военно-
служащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской во-
енной базы; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки» 
[24].   

7 апреля в Абхазии, в г. Гагра, был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом 
COVID-19 [25], а 8 апреля в Гагрском районе был введен комендантский час. Однако уже 17 апреля ка-
рантинные меры были несколько смягчены: с 20 апреля открывались рынки во всех районах республи-
ки, но они не должны были функционировать больше трех дней в неделю; при соблюдении мер без-
опасности свою деятельность могли возобновить торговые объекты, в том числе вещевые, магазины 
техники, стройматериалов, бытовой химии; с 21 апреля были отменены ограничения на въезд в Гагр-
ский и Галский районы [26]. Тем временем утром 26 апреля в Гудаутском госпитале был зарегистриро-
ван первый случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19 [27]. 

Между тем 19 марта появилась информация о том, что ученые в Петербурге расшифровали пол-
ный геном нового коронавируса, что было важным шагом к созданию вакцины против него. Всего в 
мире о работе над вакцинами от COVID-19 заявили к тому времени более 60 научных организаций и 
фармкомпаний. 20 марта в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в России разработаны прототипы 
вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. С тех пор наступает эпоха «ва-
кационной дипломатии», что способствовало большей актуализации судеб интересов стран, не входя-
щих в число государств-вакционеров (производителей вакцин).  

В обзоре МИД России за 2020 г. говорилось: «Республикам (Абхазии и Южной Осетии) предостав-
лялась масштабная помощь в борьбе с пандемией коронавируса: работали многопрофильные мобиль-
ные госпитали и отряды радиологической, химической и биологической защиты Минобороны России, 
поставлялись тест-системы и командировались медицинские специалисты» (28, с. 21). Никто не говорит 
о том, что этого мало, тем более – плохо. Но тут речь о другом. В том же обзоре МИД России констати-
ровалось: «Белоруссия стала первой страной, зарегистрировавшей и получившей российскую вакцину 
«Спутник V». Начата работа по организации ее производства на территории Белоруссии» (28, с. 18); «В 
декабре в Казахстане на площадке Карагандинского фармацевтического комплекса состоялся запуск 
совместного производства вакцины «Спутник V» (28, с. 18); «В позитивном ключе развивалось сотруд-
ничество в целях поставок в Венгрию вакцины «Спутник V» (28. С. 42); «В декабре в Белград поставлена 
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первая партия российской вакцины «Спутник V» (28. С. 42); «Отечественная вакцина «Спутник V» про-
шла регистрацию в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Гайане, Гватемале, Гондурасе, Парагвае, Мексике, 
Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах. Достигнуты договорённости о поставках вакцины в эти и ряд 
других латиноамериканских стран» (28, с. 47). 

Повторюсь, ничего плохого во всем этом не может быть, наоборот – очень хорошо, с одной сто-
роны, с точки зрения здоровья граждан названных стран, с другой – продвижения российской вакцины, 
а  следовательно, российского влияния. Однако отсутствие хотя бы какого-то количества доз россий-
ской вакцины в Абхазии, вне зависимости от того, на каких условиях она доставлялась в страны ближ-
него и дальнего зарубежья, не могла не вызывать вопросов в эпоху «вакационной дипломатии» ....  

Маленькие страны обречены, в первую очередь, задавать вопросы самим себе. Не это ли имел в 
виду представитель российской геополитической мысли  
Т. Бородачев, когда задавался вопросом: «Так вправе ли младшие партнёры в союзнических отноше-
ниях в принципе на что-то рассчитывать?» и сам на него отвечал: «Даже если более слабые страны не 
создают поводов усомниться в собственной лояльности, доказать свою действительную нужность им 
крайне сложно» [29]. Ему же принадлежит уже более конкретное умозаключение: «Нравится нам это 
или нет, у великой державы – участницы глобального ядерного клуба – не может быть союзников» [29]. 

Тем временем в концепции внешней политики Абхазии 2020 г. в разделе «Основные направле-
ния внешней политики» первым пунктом обозначено «укрепление и развитие взаимовыгодных союз-
нических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией» [30]. В обзоре деятель-
ности МИД Абхазии за 2020 г. также говорится, что приоритетное значение уделялось дальнейшему 
развитию и углублению дружественных взаимоотношений с Российской Федерацией [31]. В свою оче-
редь, в обзоре МИД России за 2020 г. сказано: «Россия активно содействовала социально-
экономическому восстановлению, обеспечению безопасности и расширению международных связей 
Республики Абхазии» [28, с. 21]. При этом в обоих случаях приводятся ссылки на Договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сен-
тября 2008 г. и Договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и страте-
гическом партнёрстве от 24 ноября 2014 г.  Стратегическое партнерство России и Абхазии отражено также 
в договоре о совместной охране границы, что является ключевым компонентом обеспечения безопас-
ности Республики Абхазия и поддержания региональной стабильности [30]. Наряду с этим у России и 
Абхазии одинаковая оценка истории ВОВ, что важно особенно на фоне всеобщей и глобальной пере-
оценки ценностей и попыток пересмотра прошлого, в том числе на постсоветском пространстве, про-
диктованных современными геополитическими устремлениями.  

Расшатывание международно-правового фундамента, нарастание нестабильности и неустойчи-
вости, хаотичная фрагментация глобального пространства, углубление недоверия между участниками 
международной жизни – это, по мнению министра иностранных дел России С. Лаврова, реалии сего-
дняшнего мира, сложившиеся в результате действий США [32]. Эти тенденции не могут не отразиься на 
политическом климате региона, который в России называют Ближнем зарубежьем, и который, в свою 
очередь, является, по мнению Ч. Хуашэна, ключевым фактором в формировании структуры российской 
дипломатии и точкой противостояния России и США [33]. Более того, европейское командование Во-
оруженных сил США провозгласило своим приоритетом в одном из важнейших частей ближнего зару-
бежья – Причерноморье – «сдерживание российской агрессии» [34, с. 7]. При этом «геополитическое 
соперничество между Западом и Россией качественно возросло, втягивая в свою орбиту соподчинён-
ные региональные конфликты», в частности, Абхазию [34, с. 5]. Об этом свидетельствуют и военные 
учения в названном регионе. К примеру, в июле в Черном море прошли военные учения стран НАТО 
«Sea Breeze 2020», в которых участвовали 27 боевых кораблей, 19 самолетов и 2000 военнослужащих 
из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и 
Норвегии [35]; в сентябре на территории Грузии – учения стран НАТО «Достойный партнер 2020» (Noble 
Partner 2020), в которых были задействованы несколько тысяч военнослужащих, тяжелая военная тех-
ника, авиация и корабли ВМФ США [36].  

При этом нужно иметь в виду, что все это происходит на фоне функционирования закона Грузии, 
принятого еще в 2008 г., по которому Абхазия объявлена «оккупированной» Россией территорией, что 
сопровождается постоянной критикой Москвы, иногда выходящей далеко за рамки дипломатической 
риторики. В частности, 10 июня посол США в ОБСЕ Д. Гилмор назвал Россию «оккупантом», а Абхазию и 
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Южную Осетию – «оккупированными территориями» [37]; 26 июня премьер-министр Грузии Г. Гахария 
назвал главным вызовом для Грузии и ее национальной безопасности «российскую оккупацию» [38]; 7 
августа делегация Европейского Союза в Грузии сделала заявление «по случаю 12-й годовщины кон-
фликта между Россией и Грузией», в котором выражалась поддержка суверенитета и территориальной 
целостности Грузии [39]; 29 сентября в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг в ходе 
пресс-конференции с премьер-министром Грузии Г. Гахария выступил с рядом заявлений, в которых, в 
частности, призвал ускорить подготовку к приему Грузии в НАТО, а также призвал Россию отозвать при-
знание независимости Абхазии и Южной Осетии [40]; посол США при ОБСЕ Д. Гилмор в ходе выступле-
ния на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 ноября обвинил Россию в срыве Женевских Меж-
дународных дискуссий и назвал ее «стороной конфликта», а не посредником [41]. 

В самой России, безусловно, не могли не замечать складывавшейся ситуации. В частности, в об-
зорах МИД России регулярно «масштабные совместные учения» [42, с. 40), «плотное взаимодействие» 
[43, с. 30–31], «продолжающееся сближение» (44, с. 29] Грузии и НАТО назывались основной угрозой 
для региональной безопасности. Однако нельзя не признать право на жизнь следующей мысли архи-
мандрита Дорофея о том, что «существующее положение вещей не означает, что РФ впредь не должно 
выстраивать выгодные для собственной страны отношения с Грузией (в том числе в ущерб интересам 
Абхазии)» [45, с. 114].  

Что касается взаимоотношений Абхазии и Грузии, то главным их лейтмотивом остается инерция 
«оккупированных территорий». В этой стратегии, наряду с демонстрацией военного превосходства 
своих союзников, Грузия использует политику «мягкой силы», с помощью которой при поддержке 
щедрых доноров старается вернуть, вернее, «купить» расположение большинства людей, живущих в 
Абхазии. При этом, по мнению официальных властей Абхазии, «важным шагом на пути к нормализа-
ции отношений должен стать документ, фиксирующий отсутствие у сторон намерения возобновить бо-
евые действия». Принятие подобного документа, как они полагают, «станет гарантией мирных наме-
рений Грузии и продемонстрирует готовность Грузии к подлинному равноправному диалогу» [30]. Бо-
лее того, второй абзац пункта 2.3 Концепции внешней политики РА от декабря 2020 г. гласил: 
«Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного 
формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого по-
явится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, 
решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным» 
[30]. Такая «дипломатичность» абхазских властей, проявленная на фоне политики Грузии и ее союзни-
ков, направленной на всеобъемлющее размывание основ абхазской государственности, была воспри-
нята многими в Абхазии, мягко говоря, как излишнее мягкая и неоправданная. Чуть менее чем через 
полгода, 25 мая 2021 г., без особых разъяснений причин процитированный абзац был изъят из доку-
мента согласно Указу президента о внесении изменения в «Концепцию внешней политики Республики 
Абхазия», утвержденную 4 декабря 2020 г. [46]. Наряду с позицией «Концепции…» в абхазском экс-
пертном сообществе существует мнение о необходимости проведения более наступательной внешней 
политики и задействования с помощью мирового сообщества механизма принуждения Грузии к при-
знанию независимости Абхазии [47].  

Надо также помнить, что Абхазия уже в течение более чем двух веков находится на линии проти-
востояния России и Турции, которая хотела бы играть роль самостоятельной силы геополитического 
притяжения. Имперские устремления Турции, несмотря на периодическое оздоровление отношений с 
Россией, никуда не делись. Но при этом следует учитывать и то обстоятельство, что договор Монтрё по 
Черному морю 1936 г., установивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, начи-
ная с 2008 г. по крайне мере дважды нарушался именно ВМС США.  

В целом очевидно, что Абхазия оказалась на острие противостояния нескольких военно-
политических и культурных пространств. При этом она прозрачно и довольно ясно декларирует свой, в 
том числе культурно-цивилизационный, выбор: «Республика Абхазия намерена создавать условия для 
полноценного участия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по 
инициативе и (или) при содействии Российской Федерации» [30].  

Наше время характеризуется концом постоянства, в котором больше заинтересованы малые 
страны, располагающие меньшими возможностями для отстаивания своих интересов. Потенциал вели-
ких держав позволяет им защищать свои интересы и в условиях отсутствия постоянства и стабильности. 
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В этой ситуации малые сраны заинтересованы в мировом порядке в традиционном понимании этого 
слова и институциональном закреплении этого порядка. Однако, по справедливому замечанию Т. Бо-
родачева, «великие державы идут на создание формальных институтов союзничества, если это необ-
ходимо для обеспечения их собственных интересов». Но при этом он же признает, что «аргументация 
представителей институционалистского подхода, ратующих за то, что институты в любом случае сни-
жают транзакционные издержки и поэтому выгодны, здесь имеет убедительные основания» [29]. 

Тем временем региональные союзы, создающиеся в интересах региональной безопасности, как 
правило продиктованы геополитическими и геоэкономическими процессами, в которых напрямую или 
косвенно задействованы все коллективные или самостоятельные акторы, имеющие свои интересы в 
«Большой игре» и способные заявлять об этом. Региональная безопасность связана с геополитикой, а 
региональная геополитика диктуется трендами и тенденциями глобальной геополитики. Сегодня, об-
разно выражаясь, у стран и народов задач все больше, а пути, по которым «пролегают» их решения, 
становятся все более узкими, что приводит к очень частым, если не постоянным скрещиваниям этих 
«путей» и столкновению интересов.  

Современные реалии и тенденции, судя по всему, в обозримом будущем приведут к тому, что 
страны региона, обладающие собственными, иногда противоположными, интересами, придут к осо-
знанию необходимости серьезной интеграции военно-политических и экономических потенциалов. На 
мой взгляд, подобный союз, основанный не только на принципах общности интересов, но и на сочета-
нии законов реалполитики и идеалполитики, учитывающий культурную самобытность каждого из его 
участников, мог бы создать условия для конструирования более или менее справедливой военно-
политической конфигурации.  

При этом новое институциональное образование может быть создано, скорее всего, в рамках 
российского проекта «Большой Евразии», который, по справедливому замечанию Н. Капур, «является 
не только экономической, но и политической стратегической концепцией, следовательно, для дости-
жения поставленных целей потребуется больше, чем экономический союз» [48]; или инициативы Рос-
сии Большого Евразийского партнерства (БЕП), работа по формированию которой получила «новые 
импульсы» в 2020 г.; а приверженность к ее реализации была зафиксирована в Стратегических направ-
лениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 г., а также отмечена в Совместном 
заявлении глав государств ШОС от 10 ноября [28, с. 23]. (Это не исключает возможности тесного со-
трудничества с государствами из других частей света.) Такой союз, или содружество, стал бы серьезным 
фактором стабильности в регионе и не только; он мог бы способствовать дальнейшему международ-
ному признанию Абхазии, что провозглашается одним из основных принципов внешней политики 
страны, а это, в свою очередь, будет соответствовать интересам Российской Федерации, которная пер-
вой признала государственную независимость Республики Абхазия.  
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А.В. СУХОВО-КОБЫЛИН И РУССКИЙ КОСМИЗМ 
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канд. филос. наук, доцент СПбГАУ 

 

 В русском космизме, как известно, выделяются три основных направления: религиозно-

философское, естественнонаучное и поэтически-художественное. Философия, которая в реалистиче-

ской ее трактовке родственна всем основным составным частям духовной культуры, в той или иной 

степени присутствует в каждом из названных направлений. Поэтому все они подлежат рассмотрению в 

рамках историко-философского дискурса. 

Является спорным вопрос, к какому из направлений относить драматурга-классика А.В. Сухо-

во-Кобылина (1817–1903). В учебнике «Реалистическая философия» (и не только) он отнесен к поэти-

чески-художественному. Как представляется, такой выбор не является очевидным, поскольку он бази-

руется на сугубо формальных основаниях.  

Известно, что А.В. Сухово-Кобылин (которому в этом году исполнилось бы 205 лет со дня рож-

дения) имел философское образование, в 1838 г. он окончил философский факультет Московского уни-

верситета и получил степень кандидата. Среди философских систем, которые Сухово-Кобылин изучал, 

в наибольшей степени его привлекла гегелевская философия. Сухово-Кобылин и после окончания уни-

верситета занимался изучением и переводом на русский язык трудов Гегеля. По свидетельству самого 

писателя, его интерес к Гегелю был впервые инспирирован   А.И. Герценом. Этот биографический факт 

свидетельствует о том, что он профессионально занимался философией. 

Кроме того, Сухово-Кобылин широко известен как автор ряда литературных произведений, 

знаменитой драматической трилогии («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»).  Кроме 

того, он создал «Учение Всемира», по праву считающееся космистским по своему содержанию.  Дума-

ется, одной констатации того, что автор был мыслителем-космистом по убеждениям и прославлен как 

литературный классик, недостаточно для того, чтобы его творчество однозначно относить к третьему 

из   направлений. 

Очевидны три стороны в деятельности Сухово-Кобылина: (1) философские штудии; (2) разра-

ботка учения в духе космизма; (3) создание драматических произведений. Содержательная связь первой 
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и второй сторон, как это выше отмечалось, неоспорима. Известно, что еще со времен Пифагора понятие 

космоса присутствует в   философии.   Что же касается сторон первой и третьей, а также второй и тре-

тьей, то можно говорить о большей или меньшей степени вероятности наличия такой связи. Здесь целе-

сообразно привести фрагмент из письма, адресованного Сухово-Кобылиным своему племяннику и со-

держащего ряд интересующих нас автобиографических сведений, в том числе относящихся к его твор-

честву.  

Вот этот фрагмент: «После жизни в Париже я продолжал светскую жизнь до жестокого дня 7 

ноября, который был жестокою точкою поворота меня в меня самого. [...] День этот –  день потери лю-

бимой женщины –  был днем жесточайшего немотивированного оскорбления и днем, когда я покинул 

московское общество и отряс прах от ног моих. Шесть месяцев после события я вновь принялся за 

немецкую философию, т. е. гегелизм, и зачал мой перевод Гегелевых сочинений. Эта работа взяла у ме-

ня всю эпоху от 1850 до 1870 г., после которой наступила эпоха самостоятельной работы, которая и 

поднесь ежедневно продолжается. Замечательно, что совместно с этим в свободные моменты мне стало 

писаться урывками и, так сказать, экспромтом экскурсии в драматическую литературу. Случилось это 

так. Твоя мать написала около 1851 или 52 года очень ловкую сценку из светской жизни… У меня за 

обедом в интимном кругу зашла об ней речь, и я упрекнул твою мать, зачем она разменивает свой та-

лант на мелкие вещи, а не пишет прямо для сцены... Конечно, стали говорить о сюжете, и я посоветовал 

написать нечто вроде будущего… «Кречинского». Спросили лист бумаги, и я начал писать scennario. 

Бывший тут очень даровитый преображенский офицер… Сорочинский, превосходный рассказчик и те-

атрал, предложил твоей матери писать вдвоем. Что и было принято. Я должен был составить весь план, 

за что я на другой же день и принялся. В следующую субботу план был готов и одна сцена, которую я, 

увлеченный планом, тут же и набросал. Я прочел план и сцену, которая поморила со смеху всю компа-

нию. [...] Сестра Лиза и Сорочинский взялись за дело, но оно не пошло. Сорочинский писал глупости и 

вещи невозможные, и вообще дело не состоялось – но, имея массу свободного времени, [я] продолжал 

писать, и таким образом написались в свободные минуты и рядом с занятиями Гегелем весь второй акт 

и за сим третий акт – что сделалось довольно скоро, но первый акт, как трудный, задержал работу. По-

дошел 1854 год, когда я был подвергнут второму аресту по делу об убийстве Луизы Симон. Арест про-

должался шесть месяцев, и все они были употреблены на отделку и обработку «Свадьбы Кречинского». 

Каким образом мог я писать эту комедию, состоя под убийственным обвинением и требованием взятки 

в 50 т[ысяч] р., я не знаю – но знаю, что написал «Кречинского» в тюрьме… Здесь окончен был «Кре-

чинский». 

  В данном отрывке речь идет о всех сторонах творческой деятельности адресанта. Говорится и о 

философских штудиях («занятия Гегелем»), и о разработке оригинального учения («эпоха самостоя-

тельной работы»), и о литературно-художественном творчестве («экскурсии в драматическую литера-

туру»). Но если о внутренней связи первой и второй сторон   творческой деятельности говорится 

вполне открыто (как о подготовительной и главной составляющих частях единого процесса), то каса-

тельно связи двух сторон с третьей, литературно-художественной, ясных сведений не дается. Она – «в 

свободные минуты» и «рядом». Нельзя не отметить упомянутый в письме драматический поворот в 

жизни Сухово-Кобылина, связанный с гибелью его любовницы-француженки и с последующим судеб-

ным преследованием его по обвинению в убийстве. Этот поворот отразился на всем его творчестве в 

целом. 

В источниках, в которых рассматриваются проблемы связи философии и художественной литера-

туры, встречаются два термина: «философствующий писатель» и «писательствующий философ» (к та-

ковым относят, в частности, фантаста С. Лема).  Перестановка местами отглагольных прилагательных и 

существительных в этих терминах влияет на их смыслы. Словосочетания могут приобретать ирониче-

ские коннотации типа таких: «писатель, занимающийся отвлеченными разглагольствованиями» или 

«философ, ударившийся в беллетристику». Но прямой их смысл очевиден: «писатель, в своих произве-

дениях поднимающийся до философских обобщений» и «философ, достигший высот в литературно-

художественном творчестве». В первом случае имеется в виду органический синтез художественной и 

собственно философской составляющих произведений.  Во втором случае прямая связь философских 

идей данного автора и его литературно-художественного творчества неочевидна и необязательна. Сле-

дует выяснить, какой из данных терминов может быть отнесен к интересующему нас автору, а также 

характер связи философско-теоретической и художественной сторон его творчества. 

По нашему мнению, релевантной характеристикой для Сухово-Кобылина может послужить вто-

рая из приведенных выше: «философ, достигший высот в литературно-художественном творчестве». 
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Но таковая   еще не означает, что его работа в области литературы имеет статус философско-

художественной.  

Среди многочисленных разновидностей художественной литературы выделяют философскую 

прозу (лирику, эссеистику, сказку, притчу, драму и т. п.), поэтому термин «философско-

художественная литература» заслужил право на существование. При всей многозначности этого тер-

мина можно отметить, что в произведениях, маркируемых как философско-

художественные, присутствует особого рода интеллектуальное напряжение. Кроме того, в них фило-

софские идеи выражаются или иллюстрируются при помощи художественных средств. 

  Что касается философской драматургии, то основоположниками могут считаться Ксенофонт и 

Платон. В их философских диалогах можно усмотреть тесную взаимосвязь между чисто художествен-

ной формой выражения и философским содержанием. Однако в пьесах Сухово-Кобылина трудно уви-

деть приверженность классическим образцам такого рода, их персонажи не ведут философских бесед. 

Но это не означает, что философская проблематика вовсе отсутствует в этих пьесах. 

 Существует мнение, что в философско-художественных произведениях наличествует стилисти-

ческая «заданность», т. е.  авторские идеи, в содержательном плане уже созревшие и устоявшиеся, 

лишь окончательно оформляются, т.е. им придается удобоусвояемый для публики вид. Нельзя считать 

это общим правилом.  В любом случае в трилогии Сухово-Кобылина этого   нет. Она начала писаться, 

по словам автора из другого письма, «шутки ради», как нечто не претендующее на серьезность. Но это 

не означает, что эта самая серьезность не появилась в процессе самой работы.  

Работа над крупными литературными произведениями (а трилогии являются таковыми) чревата 

непредсказуемыми поворотами. Поэт Поль Валери (1871–1945) любил повторять, что самая прекрасная 

поэма – это история создания поэмы, ее замысел и развитие сюжета вкупе со значимыми событиями из 

жизни автора. Творчество писателя осуществляется в рамках индивидуально-неповторимого биографи-

ческого времени.  Момент его неповторимости, и, следовательно, непредсказуемости в своем протека-

нии отмечал в книге «Алхимия слова» польский писатель Ян Парандовский. Эта непредсказуемость 

может отражаться и на развитии сюжета   произведения. «Сенкевич …  создавая последнюю часть три-

логии, – отмечает Парандовский, – не мог не упрекать себя за то, что вначале сделал Володыёвского 

комической фигурой. С появлением великих психологов – Толстого, Стендаля, Достоевского, Ибсена – 

авторы уже заранее знают, что их герои, прежде чем добраться до последней страницы, получат бес-

численные возможности оказаться совсем не теми, кем они были на первых страницах».  

Не только события биографического времени автора отражаются «на стезе развития и перемен» в 

жизни его персонажей.  Изменения в историческом времени также влияют на содержание литературно-

го произведения. О крутом биографическом повороте (личной утрате, судебном преследовании и тю-

ремном заключении) в цитированном письме речь шла. Однако на период работы над трилогией при-

ходится и крутой поворот в жизни страны. «Кречинский» создавался до реформ Александра II, «Дело» 

же и «Смерть Тарелкина» –  уже в шестидесятые годы, в пореформенное время, когда общественная 

жизнь обрела новую степень свободы. Общий подзаголовок впервые изданной в 1869 г. трилогии: 

«Картины прошедшего». В этом видится двоякий смысл: и указание на наступление «новых времен», и 

намек на то, что и в этих наступивших временах безопаснее направлять стрелу критики в «прошедшее».   

 Трилогии предпослан эпиграф – немецкая цитата из гегелевской «Логики», означающая в точ-

ном переводе: «Кто с разумом рассматривает природу, на того и она взирает разумно».  Однако сам ав-

тор вольно переводит это суждение пословицей: «Как аукнется, так и откликнется». Смысл пословицы 

понятен: деяния людские имеют свои последствия: добрые вознаграждается, злые же дела оборачива-

ются злом для того, кто их творит.  В таком переводе чувствуется некое нарочитое опрощение. Немало 

комедиографов, бичующих зло смехом, могли бы избрать этот эпиграф. Так, А.Н. Островский назвал 

одну из своих комедий пословицей, сходной по смыслу: «За чем пойдешь, то и найдешь». Думается, 

присутствие гегелевской цитаты, которое можно было бы приписать «философскому снобизму» автора, 

имеет свой скрытый смысл.  К этому мы обратимся несколько позже.  

 Первую часть трилогии – «Свадьба Кречинского» не без основания называют социальной коме-

дией. Герои ее суть общественные типы своего времени, типична и представленная в лицах ситуация. 

Ее заглавный персонаж Михаил Кречинский – дворянин, разорившийся вследствие мотовства и кар-

тежной игры и морально деградировавший. Отсутствие средств, не дающее ему возможности жить 

прежней жизнью, принуждает его искать новых способов получения денег. Кречинский выбирает путь 

многих в его положении: он пытается обогатиться путем женитьбы. Немало комедий, хотя бы того же 

А.Н. Островского, используют тот же сюжет. Кречинский втирается в доверие к богатому помещику 

Муромскому, имея виды на приданое его дочери Лидочки (считая ее в своих планах обогащения неиз-
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бежным «балластом»). Стремясь достичь цели, Кречинский идет на прямой подлог, используя при этом 

своего подручного мошенника и шулера Ивана Расплюева. Подлог был разоблачен, аферист посрамлен, 

свадьба расстроилась. Казалось бы, порок наказан.  

Однако во второй пьесе трилогии, драме «Дело», рассказывается о непредвидимых последствиях 

событий комедии. При всей социальности первой части, в ней действуют частные лица. За одним ис-

ключением: в последней сцене появляется полицейский чиновник, и это обусловило переход частной 

истории в судейскую сферу. Муромский посчитал, что из-за скандальной истории его семейство понес-

ло только моральный ущерб. Он ошибся, из истории возникло дело. Слова из второй пьесы «изо всего 

может быть Дело» могли бы стать ее эпиграфом. Полицейскими чинами Лидочка (с прицелом на день-

ги ее отца) была представлена сообщницей Кречинского. Последний (не появляясь на сцене) даже в ка-

ком-то смысле реабилитируется как сохранивший остатки благородства. Он письмом предупреждал 

Муромского о грозящей опасности. Он отказался дать требуемые показания, поскольку, при всех своих 

пороках, «детей… не трогал, сонных не резал и девочек на удилище судопроизводства не ловил». 

Но нашлись те, кто дал нужные показания – кто-то из дворни и Расплюев. В результате Муром-

ский был обобран и умер при трагических обстоятельствах. Однако те, кто обобрал и погубил – «пра-

витель дел» Варравин и его «приближенное лицо» Тарелкин – не поделили барыши. И это стало завяз-

кой последней части, комедии-шутки «Смерть Тарелкина». 

     Если в «Деле» в центре сюжета конфликт между полицейской бюрократией и «ничтожествами, 

или частными лицами», то в третьей пьесе изображается конфликт внутри самой бюрократии. Кречин-

ский в письме предупреждал Муромского о «логике» отъема денег: «У всякого своя логика; своей я не 

защищаю, но есть, как видите, и хуже». Но в третьей части вообще логики нет, царит абсурд. Тарелкин, 

несостоятельный должник, инсценировал собственную смерть и выдавал себя за другое лицо. Опасаясь 

шантажа с его стороны, инкогнито действовал и Варравин. Будучи опознанным, Тарелкин оказался под 

следствием не как правонарушитель, а как… воскресший мертвец, оборотень. Дело приобрело «сверхъ-

естественный» характер и масштаб. Расплюев, коему Кречинский пророчил «серую сибирку с бубно-

вым тузом на спине», возглавил следствие, и наступили для него «веселые дни».   

 В обращении к читателю «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылин отмечает следующее: «Дея-

тельность моя перешла в другие, высшие сферы, где, как в высших слоях Атмосферы, больше благоде-

тельной для Духа Тишины и Свободы. Однако, издавая в свет мои драматические опыты, мне хоте-

лось… удержать за ними столько и Действительности, и Диалектике любезное число Три». В этой ре-

марке можно прочитать и разграничение родов деятельности автора («высшие сферы» и 

«драматические опыты»), и новое обращение (как в эпиграфе) к Гегелю, его триаде.  

 Содержание трех обличающих зло пьес можно схематически обозначить таким образом: «част-

ные лица против частных лиц»; «государственные служащие против частных лиц»; «государственные 

служащие против государственных служащих». Используя гегелевскую терминологию из «Философии 

духа», где последовательно рассматриваются субъективный, объективный и абсолютный дух, можно 

назвать и по-иному: «субъективное зло», «объективное зло», «абсолютное зло». Зло абсолютно в том 

смысле, что оно иррационально и обращается против себя самого. Поэтому спекулятивный рациона-

лизм гегелевской цитаты эпиграфа не случаен. Им подчеркивается иррациональность бюрократии. 

По мнению Ю.М. Лотмана, Сухово-Кобылин относился к гегелевской философии не критически, 

как Герцен, и не сделал из диалектики революционных выводов. Это так, если речь идет об «алгебре 

революции». Но с отсутствием критичности трудно согласиться. У Гегеля собственно антропологиче-

ская проблематика рассматривается в   первом разделе «Философии духа».  Проблемы же права, нрав-

ственности, гражданского общества, государства искусства, религии и т. п., рассматриваемые далее, так 

или иначе замкнуты на социальности. У Гегеля государство – некое «земнобожественное существо», у 

Сухово-Кобылина же присутствуют идеи не только антиэтатизма, но и постсоциального бытия челове-

чества. Главный вывод его спекулятивной философии – человек. На этом строится его учение, в кото-

ром Всемир – это «Дом Бога» и «абсолютный человек».  

В истории человечества мыслителем выделяются три этапа: первый –теллурическое (от лат. tellus 

– земля) человечество – то, что обитает в границах земного шара; второй –  солярное (от лат. solarius – 

солнечный) человечество, «всекупота обитателей Солнечной системы»; третий – сидерическое (от лат. 

sidera – звезды) или всемирное человечество – «вся тотальность миров, человечеством обитаемых».  С 

дикого «человека-зверя» начинается «социологический ряд, т.е. поступание человеческого общества», 

которое «есть процесс одухотворения». По Сухово-Кобылину «процессующее» человечество образует 

ряд «между двумя экстремумами». Первый – «примордиальный», «скотский, только чувственный чело-

век, или дьявол». Второй – «самостоятельный, богозрящий человек – ангел», «воплощенный абсолют-
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ный дух». Средним членом ряда выступает «обыденный, конечный антиспекулятивный» человек. В 

этом «процессовании» человек преобразует свою телесную и духовную природу и обретет бессмертие.  

Содержание драматургической «триады» колеблется между первым экстремумом и средним чле-

ном. Так, один «антиспекулятивный» персонаж «Дела» говорил, что чиновники – «животные малые с 

великими», а антихрист «на днях произведен в действительные статские советники». 

 Вывод. А.В. Сухово-Кобылин – философ и автор драматических произведений, в которых мож-

но усмотреть иллюстрации к некоторым из его философских взглядов. Однако собственно космистско-

го содержания в этих произведениях нет. Кроме того, как сам автор отмечал в письме, его «эпоха само-

стоятельной работы» началась после 1870 г., когда работа над трилогией была завершена.  Выше отме-

чалось, что вопрос об отнесении Сухово-Кобылина к тому или иному направлению космизма решается 

по-разному. Так, в книге Б.В. Емельянова его творчество отнесено к религиозно-философскому направ-

лению. И с этим нельзя не согласиться. При всех лексических особенностях (архаизмах и неизбежных 

при переводах Гегеля неологизмах), его тексты напоминают таковые Н.Ф. Федорова – признанного 

классика первого из направлений русского космизма. Сухово-Кобылин, как и Федоров, «религиозно-

философское представление пытается обосновать и подкрепить естественнонаучным».   
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Социализация человека как состоявшейся личности, в первую очередь это относится к молодым лю-

дям – школьникам и студентам, предполагает овладение набором общепризнанных программ поведения 
и норм социокультурной деятельности. Как пишет современный исследователь, «традиция философско-
го осмысления феномена социализации заложена основоположником социальной психологии Тардом; 
активно развивалась классическим психоанализом (Фрейд), интеракционизмом; марксизмом (Выгодский, 
Леонтьев); структурно-функциональным анализом (Парсонс)» [1]. Социализация в качестве важнейшего 
социокультурного процесса по своему содержанию является подключением человека к культуре как тако-
вой, а конкретнее – включением человека в национальную культуру, овладением её духовными ценно-
стями. В условиях высшей школы такое приобщение молодёжи к культуре ложится на гуманитарные и 
социальные дисциплины, в первую очередь на вузовскую дисциплину «Культурология».  

Существуют различные точки зрения на природу и структуру культурологического знания. Некоторы-
ми авторами высказывается мнение, что культурология представляет собой вид антропологического зна-
ния. Другие считают, что культурология – это разновидность социологического знания или же это сино-
ним философии культуры. Однако неправомерно ставить знак равенства между ними. Если, например, 
говорить о культурологии как культурной антропологии, то мы знаем, что культурная антропология ис-
следует человека, отвечает на вопрос, как формируются его образ жизни, религиозные верования, быт, 
моральные нормы. А перед культурологами стоят несколько другие проблемы, в том числе анализ кри-
зисных явлений в культуре, диалог и преемственность культур, о чем неоднократно писал академик Ли-
хачев. Тем не менее очевидны межпредметные связи культурологии с историей, психологией, этнологи-
ей и культурной антропологией, философией, социологией и др. 

 Исследуя, например, культурные процессы на фоне конкретных исторических событий, на протека-
ние которых оказывает влияние личность, история дает богатый фактический материал по духовной и 
материальной культуре, и основная задача культурологии состоит в соответствующей интерпретации. С 
другой стороны, исторически значимая личность формируется на фоне определенных культурных тра-
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диций и способность этой личности воспринимать новое, сочетать его с ценностями прошлого состав-
ляет динамику культурного процесса и его направленность. При исследовании культурных феноменов и 
процессов, социокультурной динамики главное внимание в культурологии уделяется человеку, его миро-
восприятию. Поэтому нам представляется правомочным определение культурологии как формы научно-
го знания, данное Э.С. Маркаряном. Он пишет: «Культурология – это особая наука, которая предназначе-
на системно изучать культуру и цивилизацию как особые классы феноменов и образуемых ими систем. 
Очень важное свойство этой науки должно быть выражено и в способности выявления исторически 
приобретаемых общих и отличительных (локальных) свойств и черт культур, цивилизаций, законов и 
механизмов воспроизводства, а также изменений данных систем. Лишь в этом случае культурология ока-
жется способной приобрести качество особой дисциплины. В 1970-х гг., стремясь заложить основы по-
добной науки, я понимал, что имеются непременные условия достижения этой цели. Исходным, фунда-
ментальным среди них является постижение общих законов и механизмов воспроизводства и изменений 
самой культуры, а тем самым и общественной жизни людей» [2]. Другими словами, речь идёт о социали-
зирующей роли культурологического знания в общественной жизни, значении его для каждого конкрет-
ного человека. 

Сегодня в структуре культурологической науки исследователи выделяют историческую, теоретическую 
и прикладную культурологии. Этой позиции придерживаются такие авторы, как С.Н. Иконникова [3], 
А.П. Садохин [4], О.Н. Астафьева [5], М.С. Каган [6], Л.А. Никитич [7] и др. Главными целями культуро-
логии как вузовской дисциплины должны быть не поиски вопросов отличия культурологии от других 
социогуманитарных дисциплин, а осознание студентами себя как членами культурного и демографиче-
ского сообщества, т. е. студенчества. В мировоззренческом плане именно культурология наряду с други-
ми гуманитарными дисциплинами способна осмысливать глобальные проблемы современности, те Вы-
зовы, с которыми столкнулась современная цивилизация, а значит и найти на них адекватные ответы 
(Тойнби).  

Миссия образования, а высшее профессиональное образование – его необходимая составная часть, со-
стоит в том, чтобы сберечь и приумножить багаж культуры, передать новым поколениям культурные 
ценности, накопленные в предшествующие эпохи. Современный студент находится в мощном потоке 
информационных технологий, динамике социальных сетей, а значит  чрезвычайно усложняется его 
адаптация к миру трансформирующихся ценностей. Очевидно, что помочь студенту справиться с такой 
задачей, как духовная адаптация в современном мире, где активно идут процессы глобализации, поможет 
культурология, не только как область знаний, но и как мировоззренческая дисциплина. В последнем ка-
честве культурология обязана приобщать молодых людей к традиционной отечественной культуре, цен-
ностям русского человека. Об этом пишет И.Б. Романенко, которая различает социокультурную иден-
тичность студента и его повседневное учебное поведение: «В американском колледже студенты ведут до-
статочно изолированную друг от друга жизнь, стараются обходиться без помощи товарищей по учебе … 
Не принято подсказывать ответ или отвечать за того, кто не может правильно ответить – каждый должен 
сам справляться со своими трудностями. Русские обычно помогают друг другу, более тесно общаются 
друг с другом в студенческой группе. У русских ценится помощь друг другу в достижении успеха, а для 
этого можно и схитрить… Таким образом, если русские студенты ведут себя как представители соборно-
коллективистской культуры, то американские студенты как представители индивидуалистическо-
протестантской» [8].  

Утрата современным молодым человеком ценностных ориентиров подводит нас к вопросу коллектив-
ной и индивидуальной самоидентификации. Для студенчества, по мнению современных исследователей, 
«кризис идентичности рождает весьма актуальные проблемы личностного самоопределения. Ценности 
индивидуализма, национализма, меркантилизма усугубляют проблему духовно-нравственного, социаль-
ного и профессионального самоопределения молодых людей» [9]. Это в своё время отмечал ещё акаде-
мик Лихачев, который писал, что «народ спасёт культура, не надо искать никакую национальную идею, 
это мираж… Культура – основа всех наших движений и успехов. Чтобы воспринять культурные ценно-
сти во всей их полноте, необходимо знать их происхождение, процесс их созидания и исторического 
изменения, заложенную в них культурную память» [10]. Сегодня речь идет о глубоком культурном кризи-
се, который заключается в замене одной формы культуры на другую, что связано с мировым процессом 
глобализации.  

История нашей страны уже имела инверсионную модель ценностной системы, когда, к примеру, пет-
ровские реформы сломали не только социальную структуру патриархальной Руси, но и сменили куль-
турный тип. Разрыв в ценностях несет угрозу стабильности общества, делает невозможным его поступа-
тельное развитие. Общество, которое вынуждено существовать по инверсионному типу, несет угрозу са-
моразрушения. Главным конфликтом нашего тысячелетия американский социолог С. Хантингтон считал 
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«столкновение цивилизаций».  Выходом из него может стать только диалог культур, позволяющий по-
нимать и принимать ценности инокультурных миров [11]. Тема диалога культур весьма актуальна. Имен-
но диалог был и остается способом организации совместной жизни людей на нашей планете. Диалог, 
основанный на признании равенства культур, становится базовым принципом взаимодействия культур в 
глобализирующемся мире. 

Сегодня в российском обществе очевиден разрыв между поколениями, сложность которого определя-
ется не возрастными различиями, а принадлежностью к разным культурным самоопределениям. Это ещё 
не «война миров», не полный антагонизм отцов и детей, но явная тенденция к непониманию между ни-
ми. Маргарет Мид, американский культуролог, назвала сегодняшнюю переходную эпоху «префигуратив-
ной культурой» – культурой, в которой дети перестали учиться у отцов. Вследствие этого молодежь с ее 
«схватыванием еще не известного будущего», «наделяется новыми правами», и невозможность повторения 
в жизни молодых опыта старших делает разрыв между поколениями глобальным [12]. Выдающийся со-
циолог и культуролог П.А. Сорокин еще в середине XX века говорил о приближающемся конце гумани-
стической культуры Нового времени, которая исчерпала свой творческий потенциал, переродившись в 
цивилизацию с культом материальных благ и технического прогресса. «Мы живем в один из поворотных 
моментов в истории человечества, когда одна форма культуры (чувственная) исчезает, а другая форма 
лишь появляется», – писал он в своей работе «Кризис нашего времени» (1941) [13]. Концепция Сорокина, 
которая базируется на циклической модели культурного развития, перекликается с идеей О. Шпенглера о 
закате европейской культуры. Секуляризм, культура тела, а не души, технократизм, по воззрению Шпен-
глера, характеризуют духовный мир Запада двадцатого столетия. 

Какое же отношение ко всем этим рассуждениям имеет культурология? Да самое непосредственное: 
культурология как интегративная гуманитарная дисциплина и задает основания для целостного социо-
культурного видения любой проблемы, возникающей в обществе. В условиях системного кризиса ци-
вилизация всегда обращается к духовной культуре. Культурология призвана способствовать осмысле-
нию и переосмыслению соотношения культурных традиций и инноваций, роли моральных и право-
вых норм и духовных ценностей. Культура, выступая в качестве регулятора общественных отношений, 
способна вырабатывать систему ограничений деструктивных тенденций в социальной жизни: экстре-
мизма, национализма и др. Но эти механизмы надо уметь обнаруживать и осмысливать.  Именно это 
составляет главную задачу культурологии, которая дает человеку понимание как родной, так и иных 
культур.  
Сегодня в структуре высшего образования согласно образовательным стандартам у студентов миними-

зируются объем и содержание блока социально-гуманитарных дисциплин. И это приводит к свертыва-
нию таких дисциплин, как психология, социология, политология и, конечно, культурология. И здесь 
возникает вопрос о статусе социогуманитарного образования в целом и культурологии в частности, в со-
временном высшем образовании. Взаимопонимания по данной проблеме в результате продолжающегося 
дискурса между педагогами и общественностью так и не достигнуто. Но надо понимать, что встраивание 
в глобальный социокультурный контекст дает иную логику. Именно образование стало сегодня важней-
шим культурным институтом общества, ответственным за динамичность его развития. Парадокс еще за-
ключается в том, что в большинстве официальных российских документов об образовании говорится о 
гуманизации образования, о формировании гражданской позиции молодёжи, способности студентов к 
политическому и социальному выбору, о коммуникативных навыках, необходимых в условиях глобали-
зирующегося мира, а гуманитарный блок учебных дисциплин постепенно сокращается по объёму ауди-
торных часов. Это явная тенденция последнего десятилетия в области высшего профессионального об-
разования. 

В качестве выводов укажем, что, во-первых, очень важно сохранить и закрепить интеллектуальный по-
тенциал культурологии. Вузовская дисциплина «Культурология» читается уже более тридцати лет и за это 
время она наработала как собственный теоретический, так и богатый методический арсенал. Учебный 
курс культурологии в общенаучном плане содержит в себе несомненные познавательные возможности, в 
частности, в прогнозировании динамики будущего общества. Во-вторых, следует шире использовать 
мировоззренческий потенциал дисциплины «Культурология», исходя из его значения для социализации 
подрастающих поколений, студенческой молодёжи в частности. Воспитание через предмет читаемой 
учебной дисциплины было, есть и будет значимой частью воспитательного процесса в целом. В отно-
шении к культурологии это не требует особых доказательств. 
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Одним из актуальных вопросов в рамках современных глобализационных процессов, нестабильной 

геополитической ситуации становится осмысление диалога и взаимодействия культур. В частности, 
этим вопросам были посвящены специально IX Международные Лихаческие чтения: «Диалог культур и 
партнерство цивилизаций». Диалог культур на этих чтениях был охарактеризован как один из адекват-
ных ответов на современные вызовы цивилизации, как существенная сторона современного культур-
но-исторического процесса и условие стабилизации современных общественных отношений между 
народами, странами и цивилизациями [1].  

Культурная идентичность личности и социума формируется и развивается в сложном процессе диа-
логического взаимодействия между представителями этнических и национальных культур, предпола-
гающем сознательное принятие определенных качеств как своих собственных. Осознание индивидом 
себя в качестве носителя определенной культуры означает наличие у него соответствующих знаний и 
навыков поведения в рамках этой культуры и одновременно наличие необходимой культурной компе-
тентности для жизни в условиях собственной культуры. Но в то же время каждому человеку приходится 
неизбежно сталкиваться с проявлениями других культур. Важнейшей стороной межкультурного взаи-
модействия выступает межкультурная коммуникация, которая является обязательным условием 
успешного диалога культур [2].  

В этом плане очень существенными являются взаимодействие русского этноса с этносами балкан-
ских стран.   

В современном мире найдется немного государств, таких как Россия и Сербия, с исторически сло-
жившимися культурными, духовными и православными связями между двумя народами.  
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Истоки русско-сербских взаимоотношений восходят к тому времени, когда у славян еще не сложи-
лись самостоятельные государства. По предположению историков, прародина сербов находилась на 
нынешней территории Украины. В конце V века предки сербов продвинулись на Балканы и заняли тер-
риторию между хорватами и болгарами. Но связь с восточными славянами не прерывается, не забыва-
ется общность происхождения, этническое, кровное родство. Эти, говоря современным языком, меж-
культурные взаимодействия начали складываться более тысячи лет тому назад, когда сербские право-
славные священники принимали участие в том, что позже было названо «Крещением Руси», в X веке. 
Это событие имело глубокие последствия для внутреннего развития культуры этих двух стран.  

Взаимоотношения между сербским и русским народом продолжают развиваться и в XII веке, со 
времен сербской династии Неманич, тогда младший сын великого князя Немани Стефана, Растко Не-
манич, отказался от престола и стал монахом в русском монастыре Святого Пантелеймона на Святой 
горе.  

Отметим, что в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге хранится один лист Миро-
славова Евангелия, старейшего сербского памятника культуры, созданного в XII веке на кириллице. Ис-
следователи называют его «петербургский лист Мирославого Евангелия», он является ценнейшим ру-
кописным памятником библиотечного фонда [3]. 

Первый и очень значительный эпизод непосредственного культурного сербско-русского взаимодей-
ствия связан с именем серба из Герцеговины Саввы Владиславича. Он получил разностороннее обра-
зование в Дубровнике и Венеции, в начале XVII века был приглашен в Посольскую канцелярию Петра I. 
Был купцом и дипломатом, вся его деятельность сводилась к единой культурной миссии. С его именем 
связано начало политики на Балканах. Одним из самых ранних сохранившихся памятников, указываю-
щих на существование сербско-русских культурных связей, являются произведения изобразительного 
искусства: фрески сербских святителей Саввы, Симеона и князя Лазаря, находящиеся в Архангельском 
соборе Московского Кремля. Известные в Европе сербские народные песни дошли до России благода-
ря переводам Срезневского Измаила Ивановича, а основную роль в этом сыграл пушкинский перевод 
двух песен из сборника Вука Караджича [4]. 

Русские добровольцы помогали сербам во всех освободительных войнах. В 1876 г. граф Николай Ра-
невский, тот, кто стал прототипом Алексея Вронского в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина», стал 
добровольцем в сербско-турецкой войне и погиб недалеко от местечка Адровац. Главнокомандующим 
в этой войне был русский генерал Черняев, возглавивший сербскую и русскую армии. В свою очередь, 
сербы принимали участие в Бородинской битве 1812 г.  

Многое в историческом аспекте связывает эти два народа, в том числе  события Первой мировой 
войны, в которой Россия встала на сторону Сербии. Это свидетельствует о том, что два славянских 
народа оказывали взаимную помощь друг другу. Вместе они воевали на полях сражений против своих 
захватчиков, оба народа пережили ужас братоубийственных войн. 

В ХХ столетии Сербия стала той страной, в которой нашли временное пристанище, а потом и посто-
янное место проживания, свой дом, многие поколения эмигрантов из России после событий 1917 года. 
Представители российской интеллигенции сравнительно легко нашли поле деятельности в славянской, 
братской стране. Сюда же прибыла и часть семьи Толстых, а известный русский лингвист, академик Ни-
кита Ильич Толстой родился в Сербии. То была культура «русских вне России», или культура «России за 
рубежом», но она являлась неотъемлемой частью русской культуры. Сращению этих культур также 
способствовал высокий общеобразовательный уровень русских эмигрантов (75 % из них имели сред-
нее или высшее образование) [4]. Это повлияло на дальнейшее усиление связей во взаимоотношениях 
Сербии и России, что обогащало сербскую культуру.  

В основном в России и Сербии главные праздники связаны с религией, с православными традиция-
ми. Исходя из этого можно сказать, что в Сербии и в России основная часть праздников и знаменатель-
ных дат схожи. Исключением является сербский праздник Крёстная Слава. История возникновения 
Крестной Славы уходит своими корнями в те далекие времена, когда сербы еще исповедовали языче-
ство. «Крестную славу» невозможно представить без «славского колача» — праздничного пирога, ко-
торый символизирует достаток и радость в семейной жизни, а еще — дружбу. Он должен быть обяза-
тельно освящен. Слава празднуется в честь того или иного святого, почитаемого всеми семьями рода 
или всем селом.  
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Обычно выделяются три подгруппы славянских языков: 1) восточнославянская (русский, белорус-
ский, украинский); 2) западнославянская (польский, чешский, словацкий и т. д.); 3) южнославянская 
(сербский, хорватский, черногорский, словенский, болгарский и т. д.) Однако эта классификация не учи-
тывает более поздних взаимоотношений между языками: русский язык претерпел значительное влия-
ние церковнославянского языка, который по происхождению относится к числу южнославянских. Этим 
и объясняется родство русского и сербского языков. Одним из известнейших ученых стал Георгий Алек-
сандрович Острогорский (1902, Петроград — 1976, Белград), который приехал в Сербию в 1933 г.; 
именно он дал тогдашней сербской византологии новый импульс и спустя сорок лет работы в сербской 
науке стал крупнейшим византологом XX века. Это помогло вывести сербскую византологию на миро-
вой уровень, его капитальный труд «История Византии» переведен на многие языки мира [4]. 

Вклад русских в образование, культуру, архитектуру в период между двумя мировыми войнами в 
Сербии помнят и ценят.  

Большое значение для жизни русских в той же Сербии имел Русский совет по культуре, в обязанно-
сти которого входила забота о нуждах просветительских и научных учреждений. Сравнительно быстро 
решались вопросы трудоустройства преподавателей. Профессор Г.Н. Пио-Ульский отмечал, что универ-
ситетским профессорам «вполне справедливо были облегчены условия получения пенсии с зачетом 
времени службы тех лет, которые они провели на службе в России» [5]. 

Одним из первых объединений русских ученых стало сформированное в 1921 г. Археологическое 
общество, первым председателем которого был избран профессор Белградского университета, фило-
лог и историк-славист А.Л. Погодин (1872–1947). В  нем  участвовали  такие  видные  историки, как    
А.П. Доброклонский, Е.В. Спекторский, Ф.В. Тарановский, С.В. Троицкий, Е.В. Аничков и др. 

С Белградским университетом связаны имена многих русских ученых, трудившихся на преподава-
тельском и научном поприщах. Ряд из них был избран в Сербскую королевскую академию наук, пе-
реименованную после войны в Сербскую академию наук и искусств (САНИ). Вот некоторые из них: 
А.Д. Билимович, Н.Н. Салтыков, В.Д. Ласкарев, В.В. Фармаковский. 

Десятки российских инженеров-строителей и архитекторов принимали непосредственное участие 
в проектировании большого количества монументальных построек, таких как здания Министерства 
торговли и промышленности, Управления генерального штаба, медицинского факультета Белград-
ского университета. В целом только в столице они спроектировали и построили не менее 250 част-
ных домов. А если русский человек попадает в сербский город Нови Сад, появляется впечатление, 
что находишься на улицах Санкт-Петербурга.  

Сохранилась в Сербии память и о русских врачах, деятельность которых началась еще в русской 
медицинской миссии, русских госпиталях и медицинских частях сербской армии в 1914—1918 гг. О 
самоотверженном труде таких первоклассных хирургов, как Н.И. Сычев, С.К. Софотеров, писал в сво-
их воспоминаниях российский дипломат князь Г.Н. Трубецкой. Весной 1920 г. в Белграде была от-
крыта бесплатная амбулатория Русского общества Красного Креста. Там работал талантливый рус-
ский врач А.И. Игнатовский, ставший одним из организаторов нового медицинского факультета Бел-
градского университета [8]. Сегодня эти взаимодействия в области здравоохранения особенно 
проявили себя в период пандемии короновируса COVID-19. Применение российской вакцины, а так-
же работа врачей из России в Сербии в тяжелый период пандемии показали взаимодействие двух 
братских стран.   

В 1928 г. на основе соглашения МИД Сербии и Министерства просвещения был создан Русский 
культурный комитет (далее — РКК), куда, в частности, вошли представители правительства и ученого 
мира. Целью новой организации является подъем и развитие тех граней жизни, «без которых осо-
бенно русский интеллигентный человек считает себя вычеркнутым из культурной жизни — науки, 
литературы и искусства, в которых он занимает достойное в общей части Славянства место». Было 
принято решение о формировании Русской публичной библиотеки, Русского литературно-
художественного журнала, Русского книгоиздательства, Русского научного института, художествен-
ной студии — музыки, живописи, театра. Русский научный институт открыл ряд кафедр, где читали 
лекции такие ученые, как П.Б. Струве, Н.О. Лосский, Г.В. Флоровский, А.А. Кизеветтер, литераторы 
Д.И. Мережковский, К.Д. Бальмонт [5]. 

Русская интеллигенция создала театры, балетные и музыкальные школы, оперу в Сербии. Трудно 
переоценить вклад русских эмигрантов в создание фресок, иконописи, прикладного и театрального 
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искусства. Только в одном Национальном театре в Белграде трудились сценографы и художники ко-
стюма Л.М. и Р.Н. Браиловские, А.А. Вербицкий, В.И. Жедринский, скульптор В.П. Загороднюк. Вклад 
русских художников в сербскую культуру сказался и в популяризации искусства.  

В 1933 г. были завершены работы по строительству Дома русской культуры им. Императора Нико-
лая II с великолепным концертно-театральным залом. Спроектированный талантливым русским ар-
хитектором В.Ф. Баумгартеном как культурный центр, «Русский Дом» и по сей день считается одним 
из красивейших зданий в Белграде.  

В 2014 г. был установлен монумент русскому Императору Николаю II, в парке рядом с мэрией г. 
Белграда и Российским Центром науки и культуры «Русский Дом» [7].  На его сцене шли спектакли 
Русского общедоступного театра, выступали многие знаменитости. Русские белградцы присутствова-
ли на выступлениях Федора Шаляпина, певицы Н.В. Плевицкой. В его стенах размещалась русско-
сербская мужская и женская гимназии, ряд обществ, союзов, организаций, в том числе и великолеп-
ная библиотека с изумительной коллекцией дореволюционной литературы [8].  В 1920 г. в Белграде 
под руководством известной балерины Клавдии Лукьяновны Исаченко создается «Малая балетная 
школа», вскоре вошедшая в Актерско-балетную школу Народного театра. На Народный театр в Бел-
граде также повлияли русские интеллигенты эмигранты – это Юрий Львович Ионин (1882—1952), 
более известный под театральным псевдонимом Ракитин. На его подмостках окончательно созрели 
и стали блистать своим творчеством и талантом на всю Россию и Европу актеры Художественного те-
атра О.Л. Книппер, И.М. Москвин, В.И. Качалов, М.П. Лисина, Л.М. Леонидов и др. [8]. 
Духовное единство двух братских народов проявляется и в деятельности религии и церкви. Сербская 

Православная Церковь, испытывающая недостаток в пастырях, охотно принимала русских священников 
в свои приходы, особенно сельские. Единоверие было важнейшим связующим фактором, столпом 
единения православного славянства. 

Храм Святого Саввы – это символ православия сербского народа. Его заложили в 1894 г. на месте со-
жжения турецкими властями мощей святого в 1594 г. Строительство шло весь XX век. Внешнюю кон-
струкцию собора завершили в 2004 г. Многие события в Сербии помешали строительству храма. В 2008 
г. Российская академия художеств начала подготовительные работы по созданию проекта по оформ-
лению внутреннего убранства Храма Святого Саввы в Белграде. И как это было много раз, в истории 
двух народов, двух государств, русское государство и русский народ, художники, мастера пришли на 
помощь в поддержании православных традиций, чтобы храм стал выдающимся памятником совре-
менной христианской культуры [9]. 

В данном контексте автор статьи не только теоретически исследовал данную тематику, но и на прак-
тике ведет сотрудничество в области образования, науки, туризма и гостеприимства в Сербии и Черно-
гории.  

Одним из элементов данного многолетнего академического, культурного и делового сотрудничества 
с университетами Балканского региона стало создание Центра Российско-Славянского межкультурного 
взаимодействия и интернационализации (далее – Центр).  

Основные направления деятельности Центра:  
1. Популяризация русского языка и русской культуры на территории Сербии, Черногории и 

других стран. 
2. Продвижение славянского и российского культурного наследия, современного искусства 

и культуры. 
3. Развитие международного сотрудничества в сфере образования, академической мо-

бильности, культуры путем расширения контактов между университетами, организаци-
ями и учреждениями стран. 

4. Создание возможностей для повышения квалификации кадров, методическое сотруд-
ничество, в том числе в области дистанционных форм образования и методических ин-
новаций. 

5. Научно-популярное и издательское сотрудничество. 
6. Интеграция студенческого сообщества. 
7. Обмен и создание программ развития научно-педагогических кадров. 

С полным правом можно сказать, что Россия всегда поддерживала сербский народ. Особо важные 
факторы – культура, язык, религия, общее историческое прошлое, и это  является  благодатной почвой  



 
87 

для развития отношений и взаимодействия между Россией и Сербией, межэтнических и межкультур-
ных контактов наших народов. 
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ОДИНОЧЕСТВО ЛЮДЕЙ КАК ДАННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

М.В. Ермилова 
канд. филос. наук (СПбГАУ) 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались… 

Понятие одиночества связано с переживанием ситуаций, субъективно воспринимаемых как 
нежелательный, личностно неприемлемый для человека дефицит общения и положительных ин-
тимных отношений с окружающими людьми. Одиночеству не всегда сопутствует социальная изоли-
рованность индивида. Можно постоянно находиться среди людей, контактировать с ними и вместе с 
тем чувствовать свою психологическую изоляцию от них, т. е. одиночество (если, например, это чу-
жие или чуждые для индивида люди) [1]. 

Подлинные субъективные состояния одиночества обычно сопровождают симптомы психиче-
ских расстройств, которые имеют форму аффектов с явно негативной эмоциональной окраской, при-
чем у разных людей аффективные реакции на одиночество различные. Одни одинокие люди жалу-
ются, например, на чувство печали и подавленности, другие говорят о том, что испытывают страх и 
тревогу, третьи сообщают о горечи и гневе.  

Ребенок появляется на свет без чувства одиночества. В первые годы своей жизни он окружен 
материнской заботой, он играет с детьми и не испытывает чувство одиночества. Только тогда, когда 
он начинает формировать свое «Я» он начинает понимать, что не такой и у него формируется система 
взаимоотношений, т. е. характер. Вот тогда и появляется чувство одиночества. При правильном вос-
питании, когда ребенок может свободно развиваться, это чувство не так выражено. Но при формиро-
вании невротического характера, когда родители сдерживают развитие ребенка в направлении его 
способностей и заставляют делать то, что не соответствует его внутренней природе, возникает состо-
яние внутреннего напряжения, которое связано с тем, что, с одной стороны, он любит родителей за 
то, что они дают ему все необходимое, с другой, он испытывает к ним чувство вражды за сдержива-
ние реализации его желаний. Враждебность даже не допускается в его сознание. Возникает тревога, 
но и тревога вытесняется в бессознательное. В сознании остается чувство одиночества, покинутости, 
непонимания, которое потом может не покидать личность в течение всей его жизни, даже если во-
круг него много людей – родственников, сотрудников, друзей. Но и при самом правильном воспита-
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нии чувство одиночества может не покидать человека. Таким образом, это чувство является непре-
менным свойством личности. Духовно обездоленные люди стремятся к общению больше, чем это 
определяется биологической потребностью. Но духовно зрелые люди с ними общаться не хотят, и 
они находят себе подобных и обмениваются пустотой. Пустым времяпрепровождением можно 
назвать такое, которое не сопровождается личностным ростом. Форм такого времяпрепровождения 
много: дискотеки, пьянки, а сегодня зависания в интернете. Это не настоящее общение. Чувство оди-
ночества становится еще более выраженным. Такие формы, как творческая деятельность, учеба, фи-
зическая культура способствуют личностному росту. Человек становиться самодостаточным и обща-
ется не для того, чтобы взять, а для того, чтобы отдать. 

Есть ситуации, когда просто необходимо побыть наедине с собой, чтобы восстановиться и об-
рести контакт с собой. Но когда одиночество затягивается вопреки желанию, когда от одиночества 
человек начинает страдать, тогда можно говорить о проблеме одиночества. Если человек лишен не-
обходимого ему количества общения и необходимых жизненных впечатлений, у него могут возник-
нуть проблемы и психологического, и соматического характера. Страдание от одиночества – это про-
явление нехватки близких друзей, теплого общения, новой информации и впечатлений. Слова К.Г. 
Юнга «Одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а невозможностью поговорить с 
людьми о том, что кажется тебе существенным, или неприемлемостью твоих воззрений для других» 
[2]. Для этих респондентов состояние одиночества оказалось непереносимым, им важно его избе-
жать. Способом преодоления одиночества, скрашивания пребывания наедине с собой для совре-
менной молодежи чаще всего является виртуальное общение, нередко дающее иллюзию близости, 
выступающее неким суррогатом. Так, юноши и девушки ждут «лайков», ревностно относятся к фор-
мированию «френдленты», являются активными участниками разного рода форумов. Проблема 
одиночества как феномена личности связана с многообразием трактовок этого понятия у разных ис-
следователей: чувство одиночества и социальная изоляция; болезненное переживание вынужден-
ной изоляции и добровольное уединение, связанное с экзистенциальным поиском. Однако физиче-
ская изоляция человека не всегда приводит к одиночеству. Личности может быть комфортно в уеди-
нении, если она научилась быть в диалоге с самой собой, и чем больше у неё языков общения с 
жизнью, тем легче и продуктивнее этот диалог. Такими языками могут быть различные способы 
культурного самовыражения: музыка, живопись, фотография, рукоделие и др. 

Преодоление проблем одиночества в подростковом и юношеском возрасте как негативного 
эмоционального состояния – это решение проблем личностного и профессионального самоопреде-
ления, повышение самооценки, развитие качеств рефлективности мышления, формирование комму-
никативных умений. Усложнение внутреннего мира личности, увеличение объема и степени интен-
сивности контактов, возросшие потребности, не только повышают её интерес к самой себе, но и вы-
зывают состояние одиночества, обостряют и продляют его. У молодежи в современном мире 
подмена подлинному общению - виртуальное общение и брак. Нежелание человека подстраиваться 
под другого, а желание выставить настройку, как в гаджете. Кризис среднего возраста, желание 
вспомнить те чувства и ощущения, которые возникли в детстко-подростковом возрасте при общении 
с одноклассниками или друзьями детства и желание их снова пережить. Мало кто задумывался над 
тем, насколько сложнее справиться с одиночеством пожилым людям. Пока ты молод, ты можешь за-
ниматься любимыми интересами, саморазвитием, да и просто проводить время с друзьями. А вот 
люди пожилого возраста мало чего могут себе из этого позволить, т. к. начинаются проблемы со здо-
ровьем, с друзьями почти не видятся, потому что нет возможности перемещаться на большие рас-
стояния, да и некоторых просто уже нет в живых... Тем, кому еще здоровье позволяет заниматься ка-
кой-либо деятельностью, просто некуда идти – или не с кем, потому что в нашей стране очень мало 
создано учреждений, где бы все они могли заниматься своим любимым делом. Пенсионерам даже 
не хватает банального общения, ведь все равно все их дети и внуки заняты своей личной жизнью, 
своим саморазвитием, и просто им бывает не очень интересно. Поэтому надо создавать как можно 
больше учреждений, где люди разных возрастов будут собираться и заниматься своим любимым де-
лом не в одиночестве, а в обществе, это поспособствует их развитию, ведь каждый там будет делить-
ся своими знаниями и умениями. 

А общение появляется при разнообразии. Два абсолютно одинаковых человека будут инте-
ресны друг другу, ведь общение создается как общность разнообразия. Так и общение людей появ-
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ляется лишь при соответствующей уникальности людей. И это многообразие различий создает чело-
веческую общность, спаянность и слияние людей. Только принятие и культивирование своей уни-
кальности и уникальности другого может противостоять нарастанию одиночества в современном 
мире. Надо не бежать от одиночества, а поразмышлять, что можно сделать, чтобы преодолеть свое 
одиночество. Напомнить себе, что у вас в действительности есть хорошие отношения с другими 
людьми. Подумать о том, что у вас есть хорошие качества (душевность, глубина чувств, отзывчивость 
и т. д.). Подумать о возможной пользе испытанного вами одиночества (сказать себе, что вы научи-
лись быть уверенным в себе, поняли свои новые цели отношений с обществом, друзьями, любимы-
ми – с теми, с кем произошел разрыв отношений). Еще лучше, если вы попытаетесь изменить свою 
жизнь. Сделайте что-нибудь полезное для кого-то (помогите однокласснику выполнить домашнее 
задание, добровольно возьмитесь выполнять общественное поручение и т. д.). Попытайтесь найти 
новые способы встречаться с людьми (вступите в клуб, секцию, пойдите на диспут, на дискуссию, на 
вечер и т. д.). Предпримите что-нибудь, что сделает вас более привлекательным для других (переме-
ните прическу, купите или сшейте новую одежду, перейдите на диету, займитесь физкультурой). 
Сделайте что-нибудь для улучшения своих социальных навыков (научитесь танцевать, научитесь быть 
более уверенным в себе.  

Увеличение числа подростков и юношей, испытывающих состояние одиночества, может быть 
обусловлено не только социальными причинами, но и психологическими, в том числе связанными с 
возрастными особенностями – процессами идентификации-отчуждения, и с индивидуальными – 
низкой самооценкой, повышенным беспокойством, эмоциональной неустойчивостью. Перечислен-
ные признаки имеют корни в детстве и связаны с неудовлетворением потребностей ребёнка в без-
опасности, в признании, в любви и принятии. Демонстрация близкими взрослыми любви к ребенку, 
отношение к нему как к самоценной личности уже в период младенчества является важным услови-
ем его развития. В таких условиях у ребенка к концу 1-го года жизни формируется аффективно-
ценностное отношение к себе, являющееся основой развития его самосознания в дальнейшем. Одна 
из самых распространённых причин возникновения депрессий и проблемы одиночества у людей – 
недовольные родители. Они любят ребёнка лишь при определённых условиях, когда соблюдается 
соответствие неким жизненным стандартам: если дети получают хорошие отметки в школе, достига-
ют высоких результатов в спорте или искусстве. Такие родители постоянно критикуют своих детей. 
Неудовлетворенная потребность в любви и принятии формирует неустойчивую самооценку. В ре-
зультате подрастающие дети ставят перед собой неосуществимые цели, стремятся к недостижимому 
совершенству, нередко мнительны и недоверчивы к другим. Обостренное переживание состояния 
одиночества, снижение интенсивности и качества контактов с окружающими, что особенно часто 
происходит в подростковый период, когда теряется возможность актуализации собственной лично-
сти, человеку трудно двигаться вперед. 

 Результаты нашего исследования показывают, что для подростков главным источником тре-
вожности является психологическая отчужденность от семьи; в юношестве же актуализируется про-
блема отношений с коллективом, что влияет на возникновение у молодых людей тревожности. Пе-
реживание проблем одиночества в подростковом и юношеском происходит на фоне преодоления 
негативного эмоционального состояния через решение проблем личностного и профессионального 
самоопределения. В этом случае актуализируются потребности в самопознании, самопринятии и са-
моизменении за счет развития качеств рефлективности мышления, формирования коммуникативных 
умений, что делает подростка и юношу компетентным в широком круге жизненных и профессио-
нальных проблем, готовым к преодолению таких негативных качеств, как недоверие, скепсис, покор-
ность, застенчивость, комформность, подозрительность. Оборонительное поведение уступает адап-
тивному, снимая кризисность в психосоциальных контактах. В качестве вывода укажем что, главным 
условием для развития адаптивности является педагогическая и психологическая среда в образова-
тельном учреждении, созданная на аудиторных занятиях, во внеучебной и в производственно-
практической деятельности. Она призвана отвечать требованиям диалогичности, доверия, открыто-
сти, учета субъектной позиции обучающихся, их личностного и профессионального опыт. 
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КОНВЕЙЕР ФАУСТОВ:  
ПРОБЛЕМА Я-ЦЕНТРИЗМА В ОБРАЗОВАНИИ 

М.Н. Миловзорова  
канд. филос. наук, доц.  

ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,  
С.-Петербург, Россия 

Памяти Владимира Филипповича Базарного посвящается 

Целеполаганием статьи является поиск ответов на следующие вопросы:  
1. Может ли быть образование морально индифферентным? 
2. Является ли формирование активной гражданской позиции и патриотизма, де-юре закреп-

лённое в нормативных документах, только лишь драпировкой отсутствия воспитательной компонен-
ты в образовании? 

3. Влияет ли на качество образования разрыв между образовательной и воспитательной дея-
тельностью? 

4. Какие изменения в социальных системах и состоянии биосферы происходят вследствие 
всего этого?  

Выпускники вузов ежедневно принимают решения в различных сферах деятельности. Когда 
мы говорим о социальной ответственности в принятии решений, то в первую очередь имеем в виду 
наличие осознания лицами, принимающими решения, такого результата их деятельности, когда от 
качества решений, принимаемых ими, зависит: 1) состояние биосферы; 2) качество жизни людей. 
Причем эта зависимость не только прямая, но и постоянно длящаяся. Кроме того, риски от принятых 
этими лицами решений зачастую бывают отложенными во времени. Ведь всякое действие в обще-
стве, а тем более общественно-управленческое действие, затрагивает множество людей (и биосферу 
в целом), подчас не в одном поколении. И здесь, помимо профессиональных экспертных компетен-
ций, приоритетное значение имеют именно нравственные качества лиц, принимающих решения, и 
конкретно: была ли удалена из их психики совесть как мощный моральный регулятор или нет? 

Очевидно, что качество управленческих решений обусловлено той системой образования и 
воспитания, которая сложилась в результате соответствующего научно-методологического обеспече-
ния. Институты науки, образования и воспитания наиболее сильно влияют на мировоззрение, интел-
лект, возможности целеполагания лиц, принимающих решения. Фактически социальные институты 
науки задают ориентиры дальнейшего движения «кузницам кадров» по определенным траекториям. 
Далее эти кадры, освоившие те или иные профессиональные компетенции, принимают такие реше-
ния, которые определяют облик будущего состояния биосферы и социальных систем – либо в сторо-
ну деградации, либо в сторону развития. 

Мы видим, как широко применяемый в настоящее время дрессирующий контент системы 
образования способствует сужению кругозора, зашориванию сознания, алгоритмизации мышления, 
отсутствию способности увидеть множество альтернатив для принятия решений. Какое качество при-
нимаемых решений мы будем получать при таких результатах обучения? Как это отразится на состо-
янии биосферы и на качестве жизни людей? 

Препятствием для развития человека в резонансе с законами мироздания является Я-
центризм. Это недоразвитость психики, когда индивид полагает, что всё мироздание вращается во-
круг его особы, что проявляется в типичном поведении детей младенческого и/или раннего возраста. 
Фокус картины мира Я-центриста искажён, поскольку эта картина пишется в соответствии со стерео-
типом истероидной акцентуации характера «Я – и все остальные», «Я – высшее существо первого 
сорта, остальные – второй и последующие сорта, поэтому все и всё окружающее должны мне при-
служивать». Яркий пример Я-центризма и генезиса такой одержимости предложил А.С. Пушкин в 
произведении «Сказка о рыбаке и рыбке». Там же показана тупиковость такого искаженного миро-
воззрения, в котором упорствует индивид. 

Для того, чтобы показать ключевую роль ценностей в управлении социальными системами, 
мы предложим метафору почвы, питающей корни дерева. Система ценностей подобна почве, пита-
ющей корни растения (которое может олицетворять как отдельного человека, так и целый народ или 
другую социальную систему). Если культурная почва является здоровой, то социальная система будет 
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здоровой и развитой. Если культурная почва отравленная, ядовитая, то и социальная система будет 
подвержена болезням и преждевременной гибели.  

О. Шпенглер не случайно называл западную культуру фаустовской. И на поставленный им во-
прос: в чем причина заката Европы? он в результате своего детального исследования дает следую-
щий ответ: причина в том, что наука и технологии полностью оторваны от нравственности, и техно-
сфера строится методом «scientia experimentalis – «ведущегося с пристрастием допроса природы 
при помощи рычагов и винтов» [11, с. 537]. Он убедительно показал, что по отношению к биосфере и 
к людям как части биосферы морально индифферентные ученые или инженеры выступают как ин-
квизиторы. 

Кто такой Фауст? В произведении И. Гёте содержатся характеристики, свидетельствующие о 
том, что этот индивид – с ограниченными возможностями, поскольку он претерпел операцию удале-
ния совести: «Он без сердца, из железа» [1, с. 445], «Он рвется в бой и любит брать преграды, и ви-
дит цель, манящую вдали, и требует у неба звёзд в награду и лучших наслаждений у земли, и век ему 
с душой не будет сладу, к чему бы поиски не привели» [1, с. 14]. Это портрет того, кто оставляет после 
себя лишь страдания и деградацию.  

Кроме того, в речи У. Черчилля «Sinews of Peace» мы находим такое предупреждение: «Могут 
вернуться времена средневековья, и на сверкающих крыльях науки может вернуться каменный век, 
и то, что сейчас может пролиться на человечество безмерными материальными благами, может при-
вести к его полному уничтожению» [10]. А Россия в настоящее время полностью включена в контекст 
западного (т. е. фаустовского) научно-методологического обеспечения (церебральный сортинг, 
наукометрические системы, Болонская система, рейтинговые системы оценивания обучающихся, бе-
зальтернативность ЕГЭ и многие другие инструменты).  

Современная система образования, выстроенная в системе ценностей фаустовской культуры, 
поощряет истероидность, демонстративное поведение («стань звездой любой ценой!»), пестует кон-
куренцию среди учеников, не воспитывает чувства товарищества, фактически становится фермой Я-
центристов. Примитивизация системы образования, деградационное содержание информационного 
воздействия мэйнстрима в первую очередь поражает детей и молодежь. А кому, как не им, учиться 
принимать участие в формировании образа будущего? Каким образом они будут это делать, когда в 
результате сложившегося в обществе непригодного информационного питания у них узкий кругозор, 
бедный лексикон, практически отсутствуют навыки внятно выражать свои мысли, не говоря уже о 
владении основами диалектики? 

На мировоззрение выпускников влияют два ключевых фактора: 1) содержательная сторона 
образовательного и воспитательного процессов; 2) информационное питание посредством масс-
медиа, то есть конкретная начинка тех информационных потоков, которые сегодня называют 
мэйнстримом, те конкретные сигналы, стимулы, которые передаются от субъекта управления к объ-
екту управления с целью управленческого воздействия. И в настоящее время эти два фактора пред-
ставляют собой Сциллу и Харибду, между которыми детям и молодёжи нужно умудриться пройти, 
сохранив свой нравственный стержень. 

А зачем он нужен, этот нравственный стержень? Попытки питать исключительно интеллект 
обучающихся приводит к превращению вузов в конвейерное производство Фаустов, и, как следствие, 
– к тому, что результаты научно-технологической деятельности работают против людей и против 
природы. Без сохранения этого жизненно важного органа человека – нравственного стержня – не-
возможно решение следующего комплекса взаимосвязанных задач: 

1. Мотивация к добросовестному труду в коллективе; 
2. Бесконфликтное, ненасильственное взаимодействие людей в социальных группах; 
3. Выход из мировоззрения Я-центризма; 
4. Достижение группового эффекта синергии. 
Этот комплекс задач необходим для подлинной инновационной деятельности, для тех науч-

но-технологических прорывов, которые выведут из кризисов и деградации социальные системы и 
биосферу.  

Какие сигналы мэйнстрима молодежь как объект управления считывает сегодня? Как эти сиг-
налы влияют на качество жизни людей? Как эти сигналы влияют на состояние биосферы?  
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Мы наблюдаем насаждение деструктивных идеологий (потребительство, фашизм), а также 
перманентные сигналы дерусификации: атаки на русский язык, русскую культуру, фальсификацию ис-
тории. Это отражено в Стратегии национальной безопасности России: «На фоне кризиса западной 
либеральной модели рядом государств предпринимаются попытки целенаправленного размывания 
традиционных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взглядов на роль и место России 
в ней, реабилитации фашизма, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 
Проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа Рос-
сии. Ограничивается использование русского языка, запрещается деятельность российских средств 
массовой информации и использование российских информационных ресурсов, вводятся санкции в 
отношении российских спортсменов. Российская Федерация необоснованно обвиняется в нарушении 
международных обязательств, проведении компьютерных атак, вмешательстве во внутренние дела 
иностранных государств. Российские граждане и соотечественники, проживающие за рубежом, под-
вергаются дискриминации и открытому преследованию» [8, п. 19]. 

Уже в 2015 г. была проведена своего рода подготовка к ответному шагу на вызовы деструк-
тивной идеологии, когда в предыдущей редакции Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» [7, статьи 76-85] впервые внятно был заявлен приоритет духовного над материальным 
в ценностном поле нашего Отечества как инструмент достижения культурного суверенитета. Эле-
ментами данного шага можно считать поправки в Конституцию 2020 г. (статья 67.1, пункты 2, 3, 4, ста-
тья 68, пункты 1, 4, статья 72, пункт 1ж1) и общественное обсуждение в 2022 году проекта Указа Пре-
зидента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [6]. Нужно отметить, что все формули-
ровки данного проекта уже содержатся в разделе «Защита традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» принятой в июле 2021 г. Стратегии наци-
ональной безопасности России. В связи с этим решение Министерства культуры РФ о «приостановке» 
с 14 февраля 2022 г. общественного обсуждения проекта Указа демонстрирует ангажированность 
министерства в пользу «возмущенных» адептов деструктивной идеологии, а по сути – информацион-
ных агентов влияния, работающих по алгоритмам технологий управления массовым поведением на 
территории России и наводняющих её культурное пространство смертоносными начинками инфор-
мационных торпед в соответствии с замыслом: «бросить всю материальную мощь на оболванивание 
людей и в первую очередь русских – самого непокорного народа, незаметно подменить его ценности 
на фальшивые и заставить его в эти ценности верить, способствовать окончательному, необратимому 
угасанию его самосознания» [2, с. 64].  

Ещё сто лет назад в своих работах И.А. Ильин выявил духовные раны обреченной фаустовской 
культуры (культуры с вырезанной и проданной совестью): «Культура без сердца есть не культура, а 
дурная «цивилизация», создающая гибельную технику и унизительную, мучительную жизнь. Раско-
лотый человек всю свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, которые он обозначает 
словом «разум», «разумный», и минутным капризом, которому он так охотно предается под именем 
«настроения». Если ему удается держать кое-как равновесие между тем и другим, то его существо-
вание становится выносимым; если это ему не удается, то он становится жертвой ипохондрии и ведет 
жалкое существование. Главной целью его становится обогащение; все иное, высшее – недоступно 
ему, ибо более глубокие источники и настоящие святыни не существуют для него. Отсюда эта бес-
предметная тоска и скука жизни, которая владеет современным «цивилизованным», но культурно и 
духовно опустошенным человеком» [3, с. 47]. 

Необходим оперативный ответ на вызов насаждения деструктивной идеологии, которая объ-
ективно противоречит национальным интересам России. Распространение деструктивной идеологии 
стало возможным в результате реформ в области образования, науки, культуры, информационной 
деятельности, проводимых без учета традиционных ценностей [6, пункт 8]. В широко обсуждаемом 
(несмотря на демарш Министерства культуры) гражданским обществом сегодня проекте Указа верно 
определены последствия внедрения деструктивной идеологии в российское информационное про-
странство:  

– формирование условий для саморазрушения общества, ослабления дружеских, семейных и 
иных социальных связей; 

– разрушение исторической памяти; 
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– дискредитация идеи служения Отечеству; 
– подрыв доверия к институтам государства; 
– разжигание межнациональных и межконфессиональных конфликтов; 
– ослабление государствообразующего русского народа; 
–разрушение системы ценностно-смысловых координат русского языка; 
– подрыв основ российской государственности; 
– ослабление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального 

народа России; 
– усиление социокультурных разрывов и социального неравенства; 
– обесценивание ценности созидательного труда; 
– причинение ущерба нравственному здоровью людей; 
– внедрение антиобщественных стереотипов поведения [6, пункт 9]. 
Традиционными ценностями в проекте документа названы нравственные ориентиры, пере-

дающиеся от поколения к поколению и формирующие мировоззрение граждан России. Фактически 
это и есть те компоненты ментальной почвы, которые питают культуру чувств человека и формируют 
нравственный стержень – то, что в любых испытаниях у человека не сможет отнять никто и ничто. 
Среди традиционных ценностей России названы «жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедли-
вость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность по-
колений, единство народов России» [6, пункт 3]. Ключевой ценностью Русского мира является Лю-
бовь. Считаем, что практическое осуществление содержания русской пословицы: «Нет ценности су-
против любви» – не имеет пределов. В этом аспекте отметим также, что долгосрочной целью 
государственной политики названо достижение в международных отношениях морального лидер-
ства России как хранительницы традиционных общечеловеческих ценностей [6, пункт 12]. Мораль-
ное лидерство предполагает высочайший уровень ответственности и способность отдавать больше, 
чем получаешь, способность предложить всему миру такой образ (замысел) будущего развития, в ко-
тором недопустимо рабство, деление людей на «высший» и «остальные» сорта. 

Государственная политика России по сохранению и укреплению традиционных ценностей 
планируется к реализации в сферах культуры, образования и воспитания, работы с молодёжью, 
науки, межнациональных и межконфессиональных отношений, информационного пространства, 
международного сотрудничества, а также в ведомствах, обеспечивающих оборону, государственную 
и общественную безопасность страны. Организационными инструментами реализации государ-
ственной политики по защите традиционных ценностей названы: ответственность федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за финансирование 
и проведение мероприятий, противоречащих целям и задачам государственной политики;  форми-
рование системы общественного контроля за деятельностью государственных органов и органов 
местного самоуправления по реализации государственной политики в сфере защиты традиционных 
ценностей; - привлечение институтов гражданского общества к участию в реализации государствен-
ной политики в сфере защиты традиционных ценностей [6, п. 16]. Какое будущее интересует людей? 
Очевидно, это не то будущее, которое принесет истощение биосферы и деградацию социальных си-
стем [4]. 

Следующим шагом излечения общества от деструктивной идеологии становится внедрение 
генеральной концепции (замысла) управления в жизнь – организация новых или реорганизация су-
ществующих управляющих структур, несущих целевые функции управления. Распределение персо-
нальной единоличной ответственности за разные этапы проекта между разными людьми. Человек с 
узким кругозором профнепригоден для принятия управленческих решений, направленных на дости-
жение вектора развития социальных систем, так же, как и профнепригоден человек с удаленной со-
вестью. Все решения, принимаемые таким человеком, будут приводить социальные системы к де-
градации, а биосферу – к истязанию. Учитывая предупреждение Л.Н. Толстого: «Нравственность че-
ловека проявляется в его отношении к слову» [9], необходимо выявлять, есть ли резонанс между 
тем, что лицо, принимающее решения, оглашает и тем, как оно поступает? Этот вопрос является клю-
чевым для оценки профессиональных качеств любых специалистов.  
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Своего рода связующим звеном в процессе возвращения воспитательной компоненты в об-
разование является идеологический базис, который предполагает осуществление бесструктурного 
способа управления поведением людей, когда информация не передаётся адресно от субъекта 
управления к объекту управления. Такой способ управления представляет собой формирование 
определённого информационного поля, внедрения в психику людей заданных информационных мо-
дулей, в результате чего в обществе обсуждаются определённые идеи, которые изменяют культуру 
общества в том направлении, которое требуется субъекту управления [5, с. 302]. Когда формирова-
ние активной гражданской позиции и патриотизма де факто является лишь драпировкой отсутствия 
воспитательной компоненты в образовании, тогда последствия такого лицемерия становятся не ме-
нее опасными, чем в длящийся несколько десятилетий в России период полного пренебрежения во-
просами сохранения исторической памяти и формирования социальной и гражданской ответствен-
ности обучающихся. Для защиты государственных интересов России необходим абсолютный резо-
нанс между декларируемыми принципами воспитания и их реализацией в ежедневной практике 
педагогического взаимодействия. 
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ЗАСЛУЖЕННОГО АРХИТЕКТОРА Ю.С. ЛЕБЕДЕВА 

А.А. Ярмоленко, доктор философии,  
архитектор, член Дома учёных и ветеран Союза дизайнеров СПб. 

 
С конца 1970-х гг. становятся актуальными проблемы, связанные со средой, окружающей че-

ловека. В связи с интенсификацией производственных процессов и проблемой повышения квалифи-
кации специалистов необходимы меры по компенсации увеличивающейся производственной 
нагрузки. В связи с этим перед проектантами была поставлена задача создать новый тип учё-
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ного, предназначенного для инновационных процессов – художественно одарённого и проектив-
ного человека, адаптированного к универсальным задачам.  

Ряд специалистов отмечает актуальность бионической архитектуры, придаваемой транспорт-
ным средствам, машинам, аппаратам, космической технике и т. п. Не менее характерным (как это 
отмечал американский архитектор Р. Вентури – ученик знаменитого Ле Корбюзье) является для 
архитекторов их своеобразное тяготение к так называемым «великим первичным формам».  

Современные тенденции рококо и модерна отличаются от классики наиболее архитектур-
ной бионики, в сущности, исходят из той же оппозиции к прямоугольным формам, что и прие-
мы дизайна. Можно отметить общность приемов формообразования в авиа-, вагоно-, судо- и ав-
томобилестроении, для которых характерны аналогии с природными бионическими объектами, 
например, яйцевидными, каплевидными, грибовидными и рядом других форм. На объемы мобиль-
ной архитектуры в значительной мере оказали влияние гидро- или аэродинамические тенден-
ции, и функционирование (СЖО) в иных экстремальных условиях. В связи с этим можно сформули-
ровать некоторый общий принцип энергоактивности в архитектуре, ориентированный на пре-
одоление особых внешних условий и воздействий.  

                   
Рис. 1. Спираль нуклеиновой кислоты – ДНК 

Что касается биообъектов, то мотивы их формообразования обусловлены как внутренними 
воздействиями (особенностями генезиса), так и условиями роста или воздействием материализо-
ванных энергопотоков, например, воплощенных в замкнутых циклично принципах «турбосомы», 
которые разрабатывал в архитектурной бионике ее основатель архитектор Ю.С. Лебедев, 100-
летний юбилей которого отмечается сегодня [2, с. 118]. На рисунках 1 и 2 представлены спираль ДНК 
и цикличные геликоиды в аэродинамических предложениях домов-башен, предназначенных для 
экстремальных условий.  

Можно напомнить, что в архитектуре к первичным формам можно отнести, например, куби-
ческие, пирамидальные, сводчатые, радиальные или сфероидальные формы. В качестве характерно-
го приема, в значительной мере удовлетворяющего актуальным технологическим и бионическим 
принципам, нами совместно с архитектором В.А. Пунтусом было отмечено использование законо-
мерностей формообразования тел вращения. Дополняя предлагаемую нами группу тел вращения 
(цилиндр, шар, конус) ещё и тороидальными формами, которые нашли отражение еще в проектах 
К.Э. Циолковского (например, в его «Грёзах о Земле и небе»), мы расширили палитру обитаемых 
форм.  

 
Рис. 2. Форпроект города из турбосом архитектора Ю.С. Лебедева на Севере 
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После запуска искусственного спутника Земли в СССР в 1957 г. у дизайнеров возникает осо-
бенный интерес к проблеме тора. К разработке тороидальной схемы подключаются компании «Ду-
глас» и «Боинг» (США). Свою версию предлагает фирма «Норт америкен авиэйшн», где тор пре-
вращается в шестиугольник из цилиндрических отсеков с тремя спицами-коммуникациями, со-
единенными со ступицей. В Калифорнийском торе массой 500 тысяч тонн и вместимостью 10 тыс. 
жителей при плотности 144 чел./га более 450 тыс. м2 отводились на возделывание овощей и фруктов.  

Параллельно производится и техническая оценка физических свойств и характеристик 
тора и сферы. В отличие, например, от цилиндров, конусов и эллипсоидов при приложении к ним 
равномерно распределённых нагрузок не наблюдается локализованных концентраций напряжения. 
Следовательно, можно говорить об инвариантности их собственных топологических свойств. 
Это свойство форм используется в сосудах высокого давления и в сооружениях, предназначенных 
для ускорителей элементарных частиц. В США (Принстон) О'Нейлом – художником, противопоста-
вившим свои разработки НАСА, – был разработан проект орбитальной космической станции, где 
использован мотив тора, достигающего уже 1600 м в диаметре. Однако наряду с проектами, ко-
торые вполне можно отнести к фантастическим, динамичная форма тора использовалась и для 
практических целей – для ускорителя плазменной установки, которая позднее получила разви-
тие в термоядерном реакторе в США и в советской установке «Токамак». Такие системы, назы-
ваемые ускорителями элементарных частиц, не утратили своей актуальности и сегодня. 

Важные функции использования формы тора для космических целей подтверждают 
прогнозы К.Э. Циолковского, связанные с космической архитектурой. Именно он предлагал вра-
щающийся тор-бублик для воссоздания в космических условиях отсутствующей там силы тяжести. 
Возникает вопрос, а почему бы не использовать космический тор на земле? В нём мы могли бы осва-
ивать экстремальные условия климата на нашей планете. (проекты такого типа разрабатывались в 
Ленинградском Зональном НИИ экспериментального проектирования – в ЛенЗНИЭПе в конце 80-х 
годов для целей психофизиологической реабилитации населения) [4]. Кроме того, они могли бы 
стать выразительными зданиями нового поколения в контрасте с традиционной застройкой 
брускового типа в так называемом «спальном» районе любого крупного города. Примерно в те 
же годы в США на архитектурном факультете Политехнического института в Хьюстоне было создано 
совместное предприятие SICSA, чтобы на основании технических условий, разработанных совместно 
с сотрудниками НАСА исследовать возможности космической архитектуры (возможно, что было бы 
удачнее называть проекты, разрабатываемые в Хьюстоне, дизайном). Один из таких проектов был 
разработан на основе вращения своеобразных колец из жилых и рабочих модулей, различные ради-
усы которых обеспечивали различные параметры силы тяжести как функции скорости вращения ор-
битальной станции. Разработка была связана с заданием третьей ступени президентской про-
граммы президента Буша-старшего по освоения космического пространства. Её первой ступе-
нью была база в Антарктиде, второй – Лунное поселение. 

Первые модели, использующие аналоги разнообразных природных процессов были разрабо-
таны в Архитектурной бионике, родоначальником которой был заслуженный архитектор РСФСР Ю.С. 
Лебедев. Затем эта концепция могла бы быть положена с основу не только «Архитектурной бионики 
Лебедева», но и концепции биодизайна, которую начал разрабатывать профессор в СПГХПА Е.Н. Ла-
зарев.  

 
Рис. 3. Павильон ФРГ архитектора Ф. Отто на Экспо-67 в Канаде 
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С усугублением процессов загрязнения природы к промышленности предъявляются тре-
бования уменьшения отходов, что возможно также с переходом на замкнутые производ-
ственные циклы. И в связи с этим можно отметить представленный на заседании Комитета охраны 
окружающей среды (ООС) и рационального использования природных ресурсов (РИПР), работавшего 
под руководством академика К.Я. Кондратьева, доклад В.Г. Горшкова «Регуляция круговоротов 
веществ в биосфере» [1, с. 21]. 

 Докладчик обрисовал драматическую тенденцию влияния техногенного и антропоген-
ного прессинга на биосферу в целом. Как гипотеза им была представлена совмещенная с вращени-
ем геоида нашей планеты модель замкнутого круговорота веществ (имеющая вид ротора, со-
стоящего из значительного числа колец), присущего всей природной системе.  

 В качестве основного фактора, обеспечивающего гармоничное сосуществование на 
планете Земля, рассматривалось потребление энергии живыми организмами. В.Г. Горшкову 
удалось достаточно убедительно показать гигантские размеры, которых достигло потреб-
ление энергии, приходящееся на долю человека в XХ веке.  

В связи с этим доля энергии, которая приходится на остальные живые организмы, резко 
уменьшается в пропорциональном отношении, и это в первую очередь сказывается на наиболее сла-
бых биологических звеньях совокупной биомассы, входящих в состав сложных и более высокоорга-
низованных организмов. Это чревато для них болезнями для населения как следствие влияния 
загрязнения водоёмов, атмосферы, а также загрязнения окружающей среды продуктами нере-
гулируемых отходов промышленных предприятий. Таким образом, нарушаются системы за-
щиты ландшафтов и процессы саморегуляции, сложившиеся в биосфере. 

Предполагая некоторое сходство между замкнутой системой и дифференциацией на отдель-
ные круговороты вещества и энергии в строении биосферы, есть основание рассматривать её как ещё 
один значимый пункт для нашей концепции биодизайна. Иллюстрируя своеобразные мотивы но-
осферы, которые не были в достаточной мере разработаны В.И. Вернадским [4, с. 29], можно пред-
положить, что в результате вращения возможна декомпозиция при трансформации сферы в систему 
пересекающихся колец – сетчатую оболочку, рассматриваемую в сферической геометрии. Такие тра-
ектории могут образовывать разнообразные динамически уравновешенные сети.  

Сходная в какой-то мере тема была проработана в куполах ХX века (лидером этой разработки 
является Р.Б. Фуллер, ставший вместе с фуллеренами в США национальной знаменитостью). За осно-
ву он взял сочетания правильных многогранников Платона, с различными способами дальней-
шего деления сферического многогранника). 

 
Рис. 4. Павильон США Р.Б. Фулленра на Экспо-67 

Ещё один оригинальный аналог содержится в биологических исследованиях проблемы эво-
люции живого вещества на нашей планете профессора М.В. Буреня, открывшего «закон критиче-
ского числа клеток в соответствующих популяциях» (5, с. 66, 68). В его модели были определены 
критические числа клеток: для пшеницы – 590 клеток, для лука – 1156 и для грецкого ореха 5016 кле-
ток, – где они образуют тесную сфероидальную упаковку. В результате можно перейти и к ха-
рактерной разбивке внешней оболочки сферы, связывая центры ядер мембраны глобальной 
биосферной сетчатой оболочкой. Остальные оболочки в виде техносферы, социосферы, психо-
сферы и являются своеобразной надстройкой на основе биосферы и при её гармоничном завер-
шении, являясь компонентами эволюционрующей ноосферы. Таким образом, мы отмечаем один 
из наиболее общих случаев сопряжения на нашей планете объединенных как единое целое саморе-
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гулируемых до определённых пределов круговоротов. Не это ли подразумевалось В.И. Вернадским 
при разработке основ, входящих в концепцию ноосферы?  

 Нами разработаны эскизные предложения по практическому применению предназначенных 
для промышленного применения тороидальных зданий. Подчёркивая актуальность внедрения 
тороидальных или квазитороидальных форм, можно отметить, что именно цикличность их при-
менения в сборно-разборном варианте для трасс газопроводов и ЛЭП или для вахтенных посёлков 
на относительно короткие сроки использования поможет обеспечить в мобильном здании эколо-
гическую чистоту. Это особенно важно в циркумполярных районах, где оптимальное функциони-
рование систем жизнеобеспечения (СЖО) является залогом здоровья человека в экстремальной и, 
можно сказать, легко ранящей среде обитания. Однако наряду со сборно-разборными квазиторои-
дами (в особенности – для посёлков советского периода) в энергетически значимых узлах биосфер-
ного значения можно рекомендовать размещение баз медицинского, социального и культурного 
значения, сопряжённых с концепцией «биосферных космических станций – БКС» академика В.П. 
Казначеева [3, с. 5]. 

 
Рис. 5. Атриумный биодиск для городских районов 

В качестве третьего пункта нашей концепции биодизайна предлагается рассмотреть 
особенности распределения антропологических канонов на евразийской траектории [5, с. 16]. 
Именно это является необходимым компонентом для ноосферного объёма, так как вместо прежних 
градообразующих факторов уже есть попытки включения в террториально-производственные ком-
плексы (ТПК) антропогенного фактора.  
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Философия как мировоззрение и мироощущение была необходима мыслящим людям XVIII 
века так же, как молитва для верующего человека. Интересы к философии в обществе и потребность 
в ее изучении были сформулированы отнюдь не учебными заведениями. Конечно, университеты 
имели большое значение в образовании дворян, но русский XVIII век стал «философским веком» не 
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столько благодаря профессорам, сколько благодаря свободным мыслителям, творчество которых не 
загонялось в определенные рамки. Их философские искания были не наукой, а способом найти свое 
место в мире, найти свое счастье, обрести благополучие: «Среди многочисленных слоев российского 
общества XVIII века, включая «маргинальные группы преподавателей высших учебных заведений», 
«крепостной интеллигенции», «иностранцев на российской службе», «ученого монашества» и тому 
подобного, невозможно найти такой, который обладал бы необходимыми условиями для «свобод-
ного философствования», кроме дворянства» [1, с. 96].  

И действительно, досуг, образование, личная свобода, отсутствие меркантильных установок 
непосредственной идеологической зависимости, вовлеченность в мировую культуру, наконец, по-
требность занять мировоззренческую позицию, возвышающуюся над обыденной жизнью, и соответ-
ствовать привилегированному положению в социуме могли соединиться только в этом сословии. 
«Дворянин-философ» не стремился к тому, чтобы его философские идеи приобрели популярность. 
Для него главными были свобода и возможность творить. В отличие от профессоров, дворянские 
мыслители «были активнее в распространении знания…. Очень часто целью научных занятий про-
фессиональных преподавателей была самоидентификация и служебная карьера, поэтому на первом 
месте стояло не достижение нового, а самореклама». Дворянские мыслители занимались философи-
ей не из-за престижа и выгоды, а, скорее, «из любви к искусству». К тому же философия помогала 
выстроить собственную мировоззренческую установку, а зачастую, философия для них была не 
наукой, а «образом жизни» [1, с. 103].  

Типичным «примером» дворянского философствования является жизнь и творчество дворя-
нина Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833). Болотов прожил долгую плодотворную жизнь, ему 
удалось наполнить созидательным смыслом каждый день и каждый миг своего бытия. Им было 
написано множество трудов: биологических, экономических, литературных, философских… Мысли-
тель проделывал столь кропотливую работу не для престижа и не для выгоды. Занятия науками до-
ставляли Болотову удовольствие и счастье. Главным в жизни Болотова был труд. Он никогда не пере-
ставал трудиться, стремился в своей жизни лишь к одному – гармонии. Гармония – одна из главных 
категорий его философско-антропологического учения. Воплощение этого жизненного принципа ста-
новится одной из целей его жизни. И.В. Щеблыгина в своей работе «А.Т. Болотов. Гармония мира и 
души» отмечает, что Болотову удалось «воплоть в своей жизни и творческой деятельности, казалось 
бы, простой, но труднодостижимый принцип согласия с самим собой и с окружающим миром» [3, с. 
110].  

Весь жизненный путь Болотова – это путь самообразования и самовоспитания, это философия 
жизнедеятельности, которая выступает для мыслителя учением о ценностях: жизненных, духовно-
нравственных, эстетических, культурных, социальных. Философия для Болотова является не аб-
страктной наукой, а неким «пособием» для жизни. Именно эта наука ориентировала мыслителя на 
Истину, Правду, Доброту; «Любомудрие» давало ответы на вечные вопросы: «Что такое человек?», 
«Каково его предназначение в мире?». Являясь обширным пластом интеллектуальной культуры, 
идеи философии не могут быть нейтральны к задачам и целям самосовершенствования, и не могут 
быть не задействованы в образовательном процессе. 

Философская антропология Болотова отражает всю сложность человеческой природы, осо-
бенно большое значение мыслитель уделяет духовному совершенствованию личности. В ряду фило-
софских работ Болотова особое место занимает «Путеводитель к истинному человеческому сча-
стью». Это философское произведение целиком и полностью посвящено проблеме обретения сча-
стья и стоящим в связи с этим перед человеком моральным задачам. Вообще спецификой русской 
философии была ее аксиологическая ориентация. В отличие от западной, русская философия стре-
милась не столько к постижению истины, сколько к достижению счастья. Русские мыслители задумы-
вались не столько об истинности знания, сколько о том, «какое место человек занимает в мире», 
«какова моральная природа человека». Философская антропология русских мыслителей – это антро-
пология творчества, поиск тех возможностей и условий человеческого самотворчества, которые явля-
ются условием реализации человека в мире и одновременно раскрывают специфику человеческой 
природы.  

Сам по себе человек является просто животным, человеком он становится тогда, когда начи-
нает творить: творить самого себя, творить внешний мир, преобразуя его по человеческим законам, 
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формироваться как личность. Вопросы, коренные для русской философии, отразились в трудах дво-
рянина-философа А.Т. Болотова. Естественно, эти проблемы не могли не заинтересовать мыслителя, 
тем более тогда, когда в российском обществе господствовали идеи о самопознании и самосовер-
шенствовании личности. Болотов был отцом и как никто другой мечтал, чтобы его дети были счаст-
ливыми и «совершенными людьми» [2]. 

На своем примере Болотов трактовал образ жизни личности как целеустремленный, гармо-
ничный процесс формирования и совершенствования человека. Важной частью воспитания мысли-
тель считал воспитание добра, нравственности, которые достигаются только путем самосовершен-
ствования личности. Этическими категориями, существенно влияющими на воспитание личности, он 
полагал боголюбие, человеколюбие, трудолюбие, честность, правдивость, любовь к природе и Ро-
дине. Человек осмысляется Болотовым как свободная творческая личность, как существо противоре-
чивое, обладающее свободой, подверженное влиянию Добра и Зла, но вместе с тем стремящееся к 
Богу. 

Проблема человеческой личности стоит в центре внимания дворянской философии. Отсюда 
пристальный интерес в общественном сознании эпохи к внутреннему, духовному миру человека. В 
русской дворянской философии эпохи Просвещения философской антропологии отводится особая 
роль. Задача философии, по убеждению российских просветителей, – раскрывать сущность, роль и 
место человека в его сопоставлении с природой и обществом в целом. Интерес к моральной фило-
софии усилено наблюдается во второй половине XVIII века. Русских просветителей волновала про-
блема «совершенного человека», они акцентируют вопрос о взаимоотношениях человека с обще-
ством, с согражданами, устремленность к нравственному совершенствованию собственной души. 
Особую значимость приобретает проблема происхождения зла в нравственном и социальном смыс-
ле этого понятия, а также вопрос о способах борьбы за совершенного человека и справедливые об-
щественные отношения.  

В качестве вывода укажем, что русской дворянской философии эпохи Просвещения присущи 
следующие особенности: 

 Антропоцентризм: русская философия всегда была больше всего занята темой человека, его 
судьбы (предназначения), нравственно-духовных оснований его бытия; 

 Моральность: в отличие от западной, русская философия стремилась не столько к постижению 
истины, сколько к достижению счастья, она не столько рациональна, сколько этиконаправленна; 

 Социальность: внимание к социальным проблемам четко просматривается в русской филосо-
фии. В частности, русский философ Болотов был убежден, что взаимоотношения между людьми, 
независимо от сословной принадлежности, должны строиться на христианских принципах добра и 
справедливости; 

 Религиозность: Бог – источник жизни, любви и всего положительного в существовании мира и 
человека. Человеческую природу нельзя рассматривать вне религии. И духовность, и материальность 
рассматриваются в контексте христианского учения. 

Философские воззрения Болотова на природу человека не утратили актуальности и в наши 
дни. В сегодняшнем российском обществе продолжается очень сложный процесс формирования но-
вой идеологии, новых духовных ориентиров, связанных с патриотизмом, национальными духовными 
традициями. Вместе с тем приходится говорить о проблеме человеческого отчуждения. В связи с 
этим антропологическое направление русской философии имеет очень большое значение, потому 
что обращает внимание на сущность человека, который предназначен для созидания, создан для ак-
тивного преобразования окружающей действительности. Интерес мыслителя к проблеме человека 
пронизывает все его творчество, и исследования научной деятельности Болотова позволяют нам се-
годня говорить о творческой самостоятельности русских мыслителей XVIII века и о наличии у них ин-
тереса к вышеуказанной проблеме.  
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Философское размышление о судьбе России не может быть полноценным без обращения к 
идеям Н.И. Кареева. Интерес к его трудам растет с каждым годом. Одна из причин этого интереса в 
том, что он, будучи блестящим знатоком европейской культуры, много времени уделял философским 
и методологическим размышлениям. 

Разлом, пережитый нашими предками столетие тому назад, до сих пор не получил непред-
взятой целостной оценки. Это одна из серьёзных причин настойчивого интереса к идеям и биогра-
фии выдающегося российского историка и социолога члена-корреспондента Академии наук Царской 
России (с 1910 г.) и Почётного академика АН СССР (с 1929 г.), профессора Санкт-Петербургского уни-
верситета Н.И. Кареева. 

М.М. Ковалевский называл Н.И. Кареева «пионером русской социологии» [16, c. 153]. Начи-
ная с 1891 г. Н.И. Кареев читал в университете курс по теории истории с позиций социологии. Первым 
в России в 1895 г. Н.И. Кареев издает «Программу чтения для самообразования» по социологии, а в 
1897 г. – первое в России учебное пособие по социологии: «Введение в изучение социологии» и 
«Указатель социологической литературы». О его гражданской позиции свидетельствует тот факт, что 
в 1899 г. он был уволен из Университета за «неблагонадежность» в связи с поддержкой студенческо-
го движения. Мало того, некоторое время он находился в заключении в Петропавловской крепости. 

В период с 1899 по 1906 г. Н.И. Кареев неоднократно выезжал за границу, главным образом в 
Париж. За границей он имел личные контакты с ведущими западными социологами, принимал уча-
стие в работе основанного в 1893 г. Международного института социологии, в 1897 и 1903 гг. был его 
президентом, а также принимал участие в проводимых институтом международных социологических 
конгрессах. С 1901 г. Н.И. Кареев по просьбе М.М. Ковалевского преподавал курсы «Введение в со-
циологию» и «Роль личности в истории» в Высшей русской школе общественных наук в Париже. 

В канун революций до 1917 г. был профессором Политехнического университета и деканом 
словесно-исторического отделения Психоневрологического института. В 1906 г. Н.И. Кареев был из-
бран депутатом Первой государственной думы. После октябрьской революции в 1919 г. Н.И. Кареев 
возглавил Русское социологическое общество имени М.М. Ковалевского [3, c. 123].  

Активное изучение его трудов началось полвека тому назад. Следует отметить вклад в карее-
ведение работ Н.И. Бочкарева, Л.В. Гнатюка, В.П. Золотарева, В.П. Красавина, К.А. Краснухина, И.Г. 
Лиоренцевича, Б.Г. Могильницкого, А.Н. Медушевского, К.В. Романова. Критический анализ его идей 
не потерял своего значения. Но ряд его конструктивных идей по-прежнему остается в тени. 

Российская философия существует сегодня в курсе философии для студентов, в курсе истории 
и философии науки для аспирантов, а также на страницах платных журналов, включая «Вопросы фи-
лософии», «Философию образования» и всем нам знакомый «Ключъ». Учитывая особенность пере-
живаемой нами геополитической ситуации, хотелось уточнить, какая у нас философия? На научных 
конференциях упоминается философия марксизма, с которой студенты и аспиранты знакомятся в ву-
зовских курсах в объеме 2–4 часов. Нынешний этап обозначается как «современная отечественная 
философия». Но каковы её ведущие принципы? Обращаясь к работам академика РАН РФ В.В. Лектор-
ского [12, c. 213–252], позволим себе напомнить их: реализм, гуманизм, конструктивизм. Реалисти-
ческая линия в философии, как справедливо отмечает В.Л. Обухов, начинается в древней Греции 
(Аристотель) и проходит через всю историю европейской духовной культуры. В наше время восста-
новлению этой линии способствовал «Манифест реалистической философии» В.Л. Обухова, Р.А. Зо-
бова и Л.И. Сугаковой [17]. 

Основа реализма лежит в рациональном мышлении, у истоков которого алгоритмы здравого 
смысла народа и основные модальности логики науки. Оценивая свою позицию, сам Н.И. Кареев за 8 
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лет до кончины писал: «Шесть десятков лет кряду я не разделял настроения, продиктованного изре-
чением: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман», и не потому что я как-то осо-
бенно фанатично дорожил истиной, а потому что не мог мыслить иначе» [11, c. 300]. 

Испокон веков философия влияла на образование, задавая границы понимания мироздания, 
определяя тип ментальности и алгоритмы мысли. Классическая и неклассическая философия содей-
ствовали утверждению в образовании таких начал как рациональность, нормативность, рефлексив-
ность, воспроизводимость, целенаправленность. 

Наука отличается множеством методологий. Определить их результативность можно лишь со 
временем. На уровне общего выхода за рамки неонеклассической рациональности философия науки 
современной эпохи ориентирует на 1) критический анализ мировоззренческих универсалий культу-
ры, 2) рациональное предсказание вариантов развития и 3) рациональное проектирование в научной 
деятельности. На уровне особенного общие подходы и методы философии культуры и науки ассоци-
ированы с кластерами особенных методов, используемых в математике, логике, естествознании, со-
циально-гуманитарных науках, а также в междисциплинарных и трансдисциплинарных исследовани-
ях. Сегодня выделяются проекты и подходы, которые в той или иной степени заметны при реализа-
ции социально-гуманитарных исследований. В.А. Канке относит к проектам следующие: 
неопозитивистский – аналитический – критико-рационалистический – феноменологический – экзи-
стенциальный – герменевтический – диалектико-материалистический – деконструктивистский [5, гл. 
9]. Среди подходов чаще других выделяются: «антропологический», «онтологический», «культурно-
антропологический», «социально-антропологи-ческий», «феноменологический», «экзистенциаль-
ный» и «герменевтический» [18, c. 226].  

Реализм позитивистского толка с элементами неокантианства у Н.И. Кареева представлен в 
работах, которые посвящены методологии социологического познания. К таковым можно отнести: 
«О субъективизме социологии» (1880), «Сущность исторического процесса и роль личности в исто-
рии» (1889), «Задачи социологии и теория истории» (1897), «Историко-философские и социологиче-
ские этюды» (1899), «Основные направления социологии и ее современное состояние» (1903), «Ос-
новы русской социологии» (1996), «Историология: Теория исторического процесса» (1915), «М.М. 
Ковалевский как историк и социолог» (1917), «Общие основы социологии» (1919), «Исторический ма-
териализм как наука» (1929).  

А.Н. Медушевский полагает, что Н.И. Кареев наиболее полно разрабатывал вопрос о методах 
социальных наук. В его учении «мы находим наиболее общее и систематическое изложение класси-
фикации всех общественных наук, места социологии среди них и обоснование ее специальных мето-
дов» [15, c. 153]. Н.И. Кареев выделил четыре основные и взаимосвязанные науки об обществе: фи-
лософия, история, социология и психология. Современные исследователи методологии Н.И. Кареева 
отмечают, что в его концепции особую роль играет признание психологической основы обществен-
ных явлений, признание роли личности и защита «субъективного метода» в подходе к познанию об-
щественных явлений [2, c. 143]. 

На свою магистерскую диссертацию он получил превосходный отзыв Карла Маркса. Эконо-
мическую теорию великого немецкого учёного он называл самой верной, а его «Капитал» «великой 
книгой». Он упрекал гениального мыслителя за подмену гегелевского идеализма материализмом (с 
позиций реализма) и абсолютизацию экономического фактора в жизни общества [7, c. 50]. Первым в 
России он разделил науки об обществе на феноменологические и номологические, предвосхитив 
классификацию немецких неокантианцев В. Виндельбанда, Г. Риккерта и Г. Зиммеля на науки номо-
тетические и идеографические [9, c. 21]. Всё это позволяет сделать вывод, что реализм Кареева стоит 
у истоков критико-рационалистического проекта и культурно антропологического подхода. 

Основа гуманизма лежит в ценностном отношении человека к миру и самому себе. Это отно-
шение связано с пониманием природы человека. Обращаясь к судьбам Гоголя, Толстого и Достоев-
ского, Н.И. Бердяев зимой 1919/1920 г. утверждал: «Все их творчество не гуманистическое и не ре-
нессансное. Весь характер русской мысли, русской философии, русского морального склада и рус-
ской государственной судьбы несет в себе что-то мучительное, противоположное радостному духу 
Ренессанса и гуманизма. Сейчас мы переживаем во всех сферах нашей общественной жизни и куль-
туры кризис гуманизма» [1, c. 144]. Русскую революцию он рассматривал, как выражение краха гума-
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низма и движение метафизической философии истории к апокалиптической теме (Чаадаев, Соловь-
ев, Леонтьев, Достоевский). 

Несмотря на все сложности трактовки гуманизма в ХХ веке, реалистический взгляд на приро-
ду человека в отечественной философии имеет глубокие корни. В последнее двадцатилетие суще-
ствования Советской России большое влияние приобрели программы этического просвещения в 
учреждениях среднего образования, во многих вузах читался курс «Этика». Светская культура того 
времени обладала высоким нравственным потенциалом.  

При всех внутренних противоречиях пять столетий европейского гуманизма не прошли да-
ром. В условиях постмодернистской культуры ХХ века демонизация другого (будь то человек или группа 
людей, или нация) нанесла серьезный ущерб гуманистическим традициям. Но суть гуманизма не меняется, она 
предполагает ʺэтику человечестваʺ, которая, как считает философ А.А. Грякалов, «строится на признании чело-
века человеком» [4, c. 51]. При всех трансформациях гуманизма в ХХ и XXI веках этот постулат остается 
отправной точкой для понимания перспектив поликультурного мира. 

Кареевский анализ европейской культуры на протяжении пяти столетий позволил выделить 
значительное число исторических фактов, которые легли в основу его философской концепции. Эпоху 
Ренессанса и гуманизма Н.И. Кареев связывает с началом всемирного господства европейских наро-
дов. В этом процессе гуманизм выступил отправной точкой умственного движения в мировой исто-
рии. Он писал: «Первым важным культурным явлением новой истории было умственное движение, 
происходившее в образованных классах общества, – где раньше, где позже, но главным образом в 
XV и отчасти XVI веках. Это явление известно под двойным названием ренессанса (т. е. возрождения, 
иногда «возрождения наук и искусств») или гуманизма. Впоследствии термин «гуманизм» получил 
более широкое значение интересов вообще к человеческим делам, чисто человеческой точке зре-
ния, защиты человеческой личности в её естественных инстинктах и стремлениях». Гуманизм спо-
собствовал развитию светской культуры, отличной от культуры средневековья [10, с. 9–10]. 

Последовавшие четыре столетия драматической истории взаимоотношений европейских гос-
ударств рассматриваются через призму реформации, католической реакции, абсолютной монархии, 
просвещения, французской революции, реакции и либерализма. Известный российский философ 
Ю.Н. Солонин, отмечая сужение философско-гуманистического ядра европейской культуры в наше 
время, отмечал обеднение этого ядра, сужение его, своеобразную эрозию «под воздействием праг-
матического рационализма, инструментализации духовно-душевной жизни» [20, c. 9].  

В философской концепции Н.И. Кареева ценностное отношение оказалось связано с этико-
социологической школой. Вся этико-социологическая школа российской социологии XIX–XX веков – 
П.Л. Лавров, Л.Е. Оболенский, Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев, Е.В. де Роберти, Н.С. Южаков – по-
прежнему остается в тени. В связи со стремительно нараставшей модернизацией страны представи-
тели этой школы стремились понять уязвимость внутреннего положения России и найти этически 
грамотный выход. Поиск идеалов национального согласия в спорах по поводу позитивизма, неокан-
тианства и марксизма в глубине своей был сопряжен с размышлениями о судьбе России и положе-
нии личности в ней. Эти культурно-антропологические вопросы не могут быть решены на уровне 
обыденного сознания. Нужна картина мира, включающая смену вех. Поиск такой картины примени-
тельно к социальной сфере Н.И. Кареев связал с работой над «формулой прогресса», концепцией ис-
ториософии и изданием популярных текстов, среди которых: «Беседы о выработке миросозерца-
ния», «Мысли об основах нравственности», «Письма к учащейся молодежи о самообразовании» 
«Суд над историей», «Идеалы общего образования», «Мысли об основах нравственности», «Филосо-
фия истории в русской литературе». 

Опережая время на сто лет, он делает упор в просветительской деятельности на развитие 
графических иллюстраций, исключающих «искусственную легкость» текста. И.В. Кутыкова отмечает: 
«Являясь сторонником педагогики развития, Н.И. Кареев реализует идею нового «поколения» 
школьных книг в учебниках, написанных профессорами истории («профессорские учебники»), в до-
ступности изложения содержания в учебниках, не сводящейся к «искусственной легкости учебника, 
который призван способствовать напряженной работе преподавателя и ученика», в признании в 
преподавании предмета, необходимости графических иллюстраций в специально изданных альбо-
мах» [14, c. 74].  
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Опыт Н.И. Кареева в данной области сегодня актуален для разработчиков медийного веб-
дизайна. Для публичных дискуссий начала XX века характерен взгляд на мир как объективную реаль-
ность, которую можно познать средствами естествознания, чтобы изменить. Наряду с этим настроем 
происходит осознание человеческой индивидуальности, связанное с пониманием необходимости 
приобщения личности к знаниям, в том числе, через образование, саморазвитие и самосовершен-
ствование. Знаменательно, что сто лет спустя проблема развития личности оказалось в центре вни-
мания сторонников меж(транс)дисциплинарного подхода в педагогике и практике образования.  

Спецификой междисциплинарного знания, по мнению И.А. Лесковой, является комму-
никативность его границ. Коммуникативная природа междисциплинарного знания добавляет к ин-
формационному отражению реальности (к слепку) активную концептуальную включённость челове-
ческого присутствия в научное познание и человекоразмерность проектирования в педагогике и об-
разовании. К основным функциям работы с текстом в процессе обучения (информативная, система-
тизирующая, прескриптивная, оценивающая) добавляется развивающая [13, c. 9; 10, 14]. Развитие 
личности стало одной из центральных проблем мировой и отечественной педагогики. 

Основу конструктивизма составляет убеждение в неисчерпаемости творческого начала чело-
века. В начале XXI века это вечное начало высшей человеческой природы оказалось на грани самоис-
требления. Суть в том, что наряду с признанными формами постижения бытия – социальной, науч-
ной, философской, художественной, религиозной – в культуре современных обществ доминирует 
технологическая форма. «В отличие... от научного и художественного познания, технологическая 
форма постижения мира и человека опирается на выработку мыслительных алгоритмов для автома-
тического непроизвольного достижения тех или иных целей. Робототехника, машинный суперинтел-
лект, вкупе с генной инженерией и внедрением IT-технологий в массовое образование, ведут к циф-
ровизации сознания». Последствия цивилизации трансчеловечества для будущего малопредсказуе-
мы. 

Развитие процессов цифровизации в образовательных пространствах становится важнейшей 
задачей мировой цивилизации. В связи с этим актуально осмысление тех педагогических парадигм, 
которые определяют социальную направленность подготовки к жизни поколений Y и Z [19, c. 55]. 

В этом отношении философские представления Н.И. Кареева о культурно-антропологических 
и социальных основаниях исторического процесса остаются актуальны. В качестве объекта исследо-
вания в психологии Н.И. Кареев выделял взаимодействие личностей в культурной группе, в социоло-
гии – их взаимодействие в социальной организации. Если источник перемен в биологии он усматри-
вал в индивидуальной изменчивости, то в психологии это личная инициатива, а в социологии – сво-
бода личности. Эти перемены раскрываются через главные изменения: в биологии – через борьбу за 
существование, в психологии – через психическое взаимодействие, в социологии – через социальную 
солидарность [6, c. 445]. Отсюда вытекает его гуманистическая идея творческой сути исторического 
прогресса. Этот процесс он усматривает в отказе от животной борьбы за существование, от грубой 
силы, от поглощения личности целым для ухода общества от кастических форм за счёт установления 
порядка, основанного на свободном подчинении авторитету и гражданском самосознании [7, c. 402]. 
В свободном принятии гражданским самосознанием руководящего авторитета залог признания че-
ловеком человечности социального режима. 

Как автор многочисленных учебников по истории Европы для средней школы, он в 1914 г. 
предупреждал своих читателей о том, за какую черту нельзя заходить ради сохранения национально-
го согласия [19, c. 61]. Это право каждого гражданина на существование и развитие через свободу, 
равенство и снижение эксплуатации. Н.И. Кареев писал: «В каждом обществе способность к прогрес-
су прямо пропорциональна степени его совершенства и обратно пропорциональна степени суще-
ствующих в нем несвободы, неравенства и эксплуатации» [8, c. 405]. Вся этико-социологическая шко-
ла обосновывала присущую русской социальной философии установку на солидарность и коллекти-
визм. «В ней видели антитезу классовой борьбы, которая есть реальность западного капитализма и 
составляющая часть материалистического понимания истории с принижением роли личности» [19, c. 
62].  

Спор между Н.И. Кареевым и К. Марксом по вопросу сущности исторического процесса не за-
вершен. При этом кареевская точка зрения не теряет своего значения. Согласно принципу историче-
ского плюрализма, он выделял 3 основных вида прогресса: умственный, нравственный, социальный. 
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Последний предполагал прогресс политический, юридический, экономический. Опираясь на бога-
тейший исторический материал, он приходит к выводу, что история есть «смена идеалов» [6, c. 398, 
242]1. Весьма интересно, что сам идеал у него связан с понятием смыслополагания. Отечественная 
педагогика подошла к этому только в последние годы. 

В целом стоит признать, что Н.И. Кареев стоял у истоков философии гуманистического кон-
структивного реализма, что требует дальнейшего осмысления. Его вклад в становление гуманистиче-
ских, реалистических и конструктивистских традиций отечественной социально-философской и куль-
турно-антропологической мысли очевиден. 
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НА ЗАРЕ ИСТОРИИ УРАЛА 

Г.С. Моисеев, канд. истор. наук, 
Почетный гражданин г. Каменск-Уральска, 

академик Академии военно-исторических наук (С.-Петербург) 
  

Имя нашему краю дал знаменитый горный хребет, который, как сказочный змей Полоз, рас-
простерся более чем на 2 тыс. км с севера на юг, – от студеных арктических морей до жарких степей Ка-
захстана, в самом сердце Евразийского материка. Вопрос о том, как наш край заселялся древним чело-
веком, очень интересен, сложен и имеет большую самостоятельную историю. 1С того времени, как на 
нашей Земле появилась жизнь, все живое проделало долгий, необычайно сложный путь развития. 
Длительный период развития человекообразных обезьян происходил на обширных просторах Африки, 
Европы и Азии. Сейчас принято считать, что человек начал выделяться из животного мира около 3 млн 
лет назад. 2 Древнейшие люди, вероятнее всего, пришли в Европу из Африки еще в эпоху нижнего ка-
менного века (палеолита) примерно 1800 тыс. лет назад. К началу этого периода относится становле-
ние современного физического типа человека и первой общественной организации – рода.3 

Древний человек осваивал Европу в период сильного похолодания. Это произошло 800 тыс. лет 
назад. В период раннего каменного века (свыше 700 тыс. лет назад) человек проник на территорию Во-
сточной Европы. Для этого периода характерно развитие материковых ледниковых покровов, проник-
ших далеко на юг, в области с умеренным (в настоящее время) климатом. Основными центрами оле-
денений в Европе были Скандинавия, где толща ледника доходила до 3 км, Новая Земля и Северный 
Урал. Отдельные уральские отроги – «языки» – доходили на юге в бассейне Волги – Камья до районов 
современного города Пермь. На нашей территории установился холодный арктический климат.  

В Зауралье пришла тундра с многочисленными болотами. По соседству с ледяными щитами 
широко распространились ландшафтные зоны тундры и холодной степи с мягкими мхами, осоками, 
цветным разнотравьем, карликовыми березами и ивами.4 

Нам кажется правильным рассматривать питекантропа как первую ступень в процессе станов-
ления человека. Сегодня мы располагаем рядом неопровержимых фактов одновременного существо-
вания питекантропа и ранних неандертальцев. В это время человек (по крайней мере позднейшие 
представители рассматриваемой стадии) сделал значительное открытие: он научился пользоваться ог-
нем. Палка, камень и огонь были верными друзьями на заре становления жизни человечества. Именно 
охота объединяла людей в первобытные коллективы и способствовала развитию каменной инду-
стрии.5 В одиночку, голыми руками убить крупное животное невозможно. Только коллектив людей мог 
справиться с такими гигантами, как древний слон, носорог, бегемот и др. Стада, в которые собирались 
первобытные люди, насчитывали от 20 до 40 человек. Создание и использование человеком орудий 
труда ознаменовало начало нового типа развития, периода перехода от царства животного к человече-
скому обществу. Первобытные коллективы возглавлялись стихийно выдвинувшимися вожаками – как 
правило, теми, кто был значительно сильнее сородичей или выступал организатором труда, храните-
лем традиций, защитником членов группы. 

Со среднего палеолита Европы (125/100 до 40 тыс. лет назад) можно более надежно рекон-
струировать ход исторического процесса в Европе. 6 Это время первого относительно широкого рассе-
ления человека, своего рода большой демографической волны, в результате которой палеоантроп (так 
называют человека среднего палеолита) расселился почти на всю свободную от ледового покрова тер-
риторию Европы. Как выглядели эти прапрауральцы? Приблизительный облик их представить можно: 
известные исследователи Урала О.Н. Бадер и В.А. Оборин в книге «На заре истории Прикамья» выска-

                                                 
1 Степанов П.Н. Урал. М., 1957. – С. 3; Урал в панораме XX века. Екатеринбург., 2000. – С. 13. 
2 История России: учеб. /А. С. Орлов и др. – М.: Проспект, 2009. – С. 7.  
3 История Европы с древнейших времен до наших дней. В-8 т. – Т.1. Древняя Европа. – М.: Наука, 1988. – С. 

47. 
4 Там же. С. 49-54; Жарова А. С. Зауралье в каменном веке. – Курган, 2017. – С. 3; Фахрутдинов Р.Г. Тюрко-

татарский мир. Раздел I. Первобытное общество на территории Татарстана. – Казань, 2022. – С. 3–5; Нурутди-

нов Ф. Родиноведение. – Казань, 1995. – С. 3–5. 
5 Герасимов М. М. Люди каменного века. –  М.: Наука, 1964. – С. 6, 19–26. 
6 История Европы с древнейших времён до наших дней. В 8 т. – Т. 1. Древняя Европа. – М., 1988. – С. 54. 
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зывают мнение, что первыми уральцами были самые что ни на есть обычные неандертальцы. Бадер и 
Оборин припомнили, что в Узбекистане академик Окладников отыскал скелет неандертальца (правда, 
совсем еще мальчишку 9-10 лет, из грота Тешик-Таш), жившего примерно во время далекого перво-
освоения Южного Урала. 1 Неандерталец имел покатный лоб с мощными надбровными дугами, низкий 
свод черепной коробки, массивные челюсти, крупные зубы, невысокий рост (150–160 см), большую 
физическую силу. Ноги неандертальца были несколько коротковаты, зато руки длинноватые, ухвати-
стые. Лицо этого человека носило явные признаки «обезьяньего родства»: убегающий лоб, приплюсну-
тый широкий нос, толстенные надбровья над небольшими глазами, человеческой речью и лучше при-
способилось к тяжёлым условиям ледниковой эпохи, чем их предшественники, которые в конце кон-
цов вымерли. Они научились изготовлять теплую одежду из шкур животных, устраивать жилища, 
используя для этого пещеры, расщелины, камни, кости животных, ветки. По мнению ученых, ходил 
неандерталец, сутулясь, а бегал, слегка пригнувшись к земле. Он прекрасно знал повадки животных и 
устраивал охоту по определенным правилам. Без этого люди не могли бы существовать в суровых кли-
матических условиях. Интересны выводы ученых о мозге этого древнейшего человека. Мозг неандер-
тальца уже был значительно развит по объёму и достигал 1300–1600 см3 Соответственно развитию 
мозга повышается свой череп и уменьшается наклон лба, округляется затылок. Иными словами, у этих 
древнейших людей появились черты, которые еще больше связывают их с современным человеком. 2 

Самая древняя страница истории Урала – эпоха камня. Она же самая длительная: началась 
свыше 300 тыс. лет назад и продолжалась до рубежа IV-III тысячелетия до н. э. Эпоха камня подразде-
ляется на древний (ранний) каменный век (палеолит), средний каменный век (мезолит) и новый ка-
менный век (неолит). Древнейшие памятники на Урале относятся к эпохе древнекаменного века (па-
леолита). Найдены пока единицы, но они встречаются на всем протяжении Уральских гор, от Южного 
до Приполярного Урала. 

Достоверные следы населения эпохи раннего (нижнего) полеолита на Урале найдены на стоян-
ке Мысовая (Урта-Тюбе) на восточном склоне Уральских гор (Абзелиловский район Башкортостана). 
Стоянка расположена на западном берегу озера Карабалыкты в 40 км от Магнитогорска. В 1939 г. в ни-
зовьях р. Чусовой и урочище Пещерный Лог было найдено несколько отщепов и типичное древнека-
менное орудие - ручной остроконечник с двухсторонней обивкой. В последние годы в пермском При-
уралье выявлен ряд местонахождений типа Пещерный Лог: Конец Гор в низовьях Чусовой и Сосновка 
III на средней Каме. Особое внимание привлекают вновь обнаруженные памятники на Камском водо-
хранилище – Ганичата I и II, расположенные в размытых отложениях третьей надпойменной террасы 
Камы. На местонахождении Ганичата I собрано около 500 изделий из серовато-желтоватого кварцита 
архаичной техники раскалывания.На местонахождении Ганичата II обнаружено около 1 тыс. изделий. 
Набор орудий более выразителен: скребла на отщепах, чоппинги, рубилообразное изделие. Близкие 
по характеру памятники выявлены также в бассейне р. Чусовой (место - нахождение Ельника II и ниж-
ний слой Большой Глухой пещеры). 

Несколько палеолитических стоянок известны и на Северном Урале. Одна из них находится в 
Медвежьей пещере, выше 62° с. ш. Найдено было 700 кремневых изделий. Медвежья пещера была 
удобным местом, где находилась стоянка, которая имела для первобытных охотников особую привле-
кательность. Здесь, у края отвесно свисащего плато, можно было успешно вести загонную охоту. Глав-
ными объектами охоты обитателей пещеры являлись северный олень, мамонт, медведь, писец, овце-
бык, заяц-беляк. Стоянка-поселение Бызовая находится на берегу Печоры, несколько выше 65° с. ш. 
Здесь обнаружены остатки наземного жилища, построенного из крупных костей мамонта. Инвентарь 
Бызовой стоянки отличается от комплексов Медвежьей пещеры и стоянки Талицкого. 

Наиболее широко исследованным палеолитическим памятником Среднего Приуралья является 
поселение имени М.В. Талицкого на реке Чусовой недалеко от Перми. Раскопки дают картину времен-
ного охотничьего стойбища, посещавшегося более трех сезонов. Сохранились следы нескольких оча-
гов, предполагается наличие легких жилищ наземного типа. В культурном слое найдены кости северно-
го оленя, дикой лошади, мамонта, носорога, косули, зайца, писца и др. животных. Среди изделий 

                                                 
1 Соснин Л. М. Тайны седого Урала. – М.: Вече, 2009. – С. 3–5.  
2 Всемирная история: в 24 т. Т.11. Каменный век / А. Н. Бадак и др. –  Мн: Литература, 1996. – С. 38–58. 
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найдены кремниевый наконечник копья, тщательно обработанная, но сломанная игла и две бусинки из 
тонких трубчатых костей. 1 

Единственным памятником Северного Зауралья является Горинская стоянка, расположенная 
почти по 60° с. ш. Она связана с так называемым кладбищем костей мамонтов, которое размывалось 
на р. Сосьве уже многие века. Здесь также встречаются кости медведя, сайги, лошади и изделия из 
южноуральской яшмы: нуклеусы, отщепы, резцы, стамески, осколок крупного рубища длиною 6,8 см, 
пластинки и др.2  На Южном Урале часть первобытных стоянок находится в пещерах. Так, на западном 
склоне такие стоянки обнаружены в Ключевой и Бурановской пещерах. Вход в Бурановскую пещеру 
расположен на высоте 15 м над водой. Пещера коридорного типа, протяженностью 15 м.3 

 Значительным памятником Южного Урала является Капова пещера над рекой Белой (в Башки-
рии), где примерно около 15 тыс. лет назад краской выполнены рисунки мамонта, шерстяного носоро-
га, лошадей. Пещера протяженностью более 2 км. Имеет три яруса, по нижнему протекает речка Шуль-
га. В пещере обнаружено более 50 изображений, выполненных охрой различных тонов. Размер рисун-
ков от 6 см до 1,06 м. Игнатиевская пещера - одна из крупнейших карстовых полостей на Южном Урале 
по р. Сим, в которой обнаружены верхнепалеолитические росписи. Вход в пещеру 12×12 м обращен на 
юго - восток около 12 м над водой. Общая протяженность ходов пещера более 0,5 км. Выявлено более 
50 групповых и одиночных рисунков, выполненных краской красного и черного цвета. В культурном 
слое обнаружены костные остатки лошади, северного оленя, бизона, сайги. По углю из слоя получены 
радиоуглеродные даты: 14250±150 лет. 4 

Значительным археологическим памятником Южного Зауралья эпохи позднего палеолита яв-
ляется Зотинский грот. Памятник находится в Каслинском районе Челябинской обл. Зотинский грот 
расположен на левом берегу р. Багаряк, впадающий в р. Синара, в 2 км ниже по течению от села Зоти-
но. Грот разработан в известняке на высоте 10 м над водой, вход обращен на юго-восток. К верхнему 
палеолиту отнесены 12 каменных изделий из зелено-красной полосатой яшмы, 6 из которых залегали 
на глубине около 2 м, в слое желтой глины. Коллекция находок состоит из комбинированного орудия, 
двух нуклевидных сколов, двух обломков пластинок, 5 отщепов и 2 отщепов резцового скола. В куль-
турном слое найдены кости лошади, северного оленя, бизона, сайги, зайца, шерстистого носорога, пе-
щерного медведя, песца, волка. Радиоуглеродная дата: 13615± 215 лет назад.5 

Богаты находками стоянки в гротах Близнецова, Столбовой, Безымянном около Сухого Лога. 
Безымянный грот, археологический памятник Свердловской обл., находится на левом берегу р. Пыш-
мы, 1,5 км вниз по течению от г. Сухой Лог. Современные размеры грота – 3 × 3,5 × 1,5 м. Найденные 
изделия залегают в слое красной глины со щебнем и костями животных – северного оленя, лошади, 
зайца, сайги, бизона, сурка, песца, шерстистого носорога, волка, лисы, пещерного медведя. Костяные 
предметы представлены обломками стилизованной фигурки животного, изготовленной из тонкой пла-
стинки мамонтового бивня. Несмотря на сильную стилизацию, фигурка напоминает изготовившегося к 
прыжку хищника семейства кошачьих. О.Н. Бадером и В.Т. Петриным это изделие сопоставлялось со 
скульптурой льва со стоянки Павлова (Чехословакия). Найдена там же крупная бусинка. Радиоуглерод-
ная дата определена в -19240±265 лет от наших дней.6 

В 2010 г. на Алтае в Денисовой пещере нашли останки еще неизвестного науке древнего пред-
ставителя Homo sapiens, иной популяции древнего человека, чем неандерталец. По названию места 
обнаружения этого гоминида, его сразу же окрестили «денисовским», или «алтайским человеком». 
«Денисовцы» – старинные архаичные прямоходящие неандертальцы Азии (от 740–170 тыс. лет назад и 
примерно до 40 тыс. лет назад). 7 Разные человеческие виды Ледникового периода объединятся, дени-

                                                 
1 История Урала с древнейших времён до 1861 г. – М, 1989. – С. 49–55. 
2 История Урала с древнейших времен до 1861 г.–  М., 1989. – С. 52, 53, 55. 
3 История Урала с древнейших времен до 1861 г. – М, 1989. – С. 52; Уральская историческая энциклопедия. 

Екатеринбург., 2000. – С. 100. 
4 Там же. – С. 222. 
5 Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000. – С. 222. 
6  Там же. – С. 77. 
7 См.: Головин Е., Граб Д. Денисовские люди // Научная Россия. 2013.  6 мая; Константинов А. Предок из 

пальцев. В Денисовской пещере сошлись все ветви человечества // Русский репортер. 2011. № 34. С. 2-9; Гар-

шин И. "Денисовцы"- архаичные неандертальцы Азии (от 700 - 140 до 40 т. л. н.) // Электр. рес.:www.qarshin.ru.  

http://www.qarshin.ru/
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совцы разделят с неандертальцами дом. Два разных вида будут учиться вместе жить, соблюдать пра-
вила и делить еду на всех, формировать традиции. Возникнут смешанные семьи. 

Недавно американский журнал «Сайнс» опубликовал статью археолога М. Уотерса. Вот её ре-
зюме: Американские учёные обнаружили подтверждение открытия советского археолога Юрия Мол-
чанова о существовании в Сибири удивительно развитого племени пещерных людей 300 тыс. лет 
назад.1 Новейшие открытия учёных, в первую очередь уральских, заставили пересмотреть сложившую-
ся точку зрения. Первые люди (архантропы) пришли на Урал примерно 380 тыс. лет назад.2 На первый 
взгляд, это выглядит фантастически, но именно тогда сложились благоприятные климатические и при-
родные условия. На широте Среднего Урала и Западной Сибири росли дубы, клены, в лесах находили 
корм многочисленные стада травоядных животных, на которых, в свою очередь, охотились медведи и 
другие хищники. В настоящее время ученые уверены, что культура обитателей пещеры были более 
прогрессивной, нежели у неандертальцев, которые когда-то населяли окрестные скалы. Вторая волна 
заселения приходится на 120–70 тыс. лет назад.3 

Команды ученых из России, Китая, США, Германии, Японии и Австралии изучили генетический 
материал, отставший в осадочных породах Денисовой пещеры в Алтайском крае, и установили в по-
дробностях историю обитания трех различных групп от первых аборигенов Европы до неандертальцев 
и денисовцев. За последние десятилетия российские археологи извлекли из пещеры около десятка 
неандертальцев и денисовцев, в том числе кость девочки, рожденной от отца – денисовца и неандер-
тальской матери. Судя по состоянию костей, Денни было не меньше 13 лет. Жила она 90 тыс. лет 
назад.4 Междисциплинарная группа под руководством профессора М. Шунькова раскрыла хронологию 
пребывания в Денисовой пещере людей, а также других обитателей пещеры (медведей, гиен, волков) 
в результате генетического анализа более 700 образцов из найденных в культурных отложениях. Выяс-
нилось, что денисовцы и неандертальцы делили пещеру, территорию около 190-140 тыс. лет и широко 
освоили наш край.5Оказалось, что «алтайские люди» в целом напоминали неандертальцев, однако 
устройство и внешний вид черепа заметно отличался от первых «аборигенов» Европы. Представители 
вымершего вида были почти что темнокожими, черноволосыми и кареглазыми, а их рост был несколь-
ко ниже, чем у современного человека. Однако сам облик был весьма изящным - денисовцы избежали 
угловатости, грубости черт и приземлённости неандертальцев. Постепенно вырисовывался и облик 
прямоходящего денисовского человека с его крупными зубами, мощными челюстями и очень широ-
ким лицом.6 Природные условия, а также большая или меньшая изоляция от других групп человека 
привели к ряду изменений в физическом типе Homo Sapiens – появляются человеческие расы. 

Все расы верхнего палеолита почти в равной степени утрачивают примитивные черты неандер-
тальцев, тем самым подчёркивая единство своего видового происхождения. Начало верхнего палеоли-
та следует относить к периоду за 60–40 тысяч лет до наших дней, а конец - не менее чем за 10 тысяче-
летий. 7 Век за веком неандерталец трансформируется в современного человека. Материальная и ду-
ховная культура людей с этого времени начала стремительное движение вперёд. Человек качественно 
стал иным. В короткое время произошёл гигантский перелом во всех областях жизни древних людей. 

                                                 
1 Омельчук Ю. А. Сибирская книга. Тюмень: Тюменский дом печати, 2010. С. 25; Юрий Молчанов - д. и. н., 

сотрудник института языка литературы и истории Якутского филиала РАН; Ю. Молчанов совершил чрезвы-

чайно важное фундаментальное открытие. Он нашёл на Алтае чоппер - древнейшие орудие из гальки и др. По 

расчётам Молчанова, находке не менее 2 млн 200 тыс. лет. Возможно, на берегу реки Лены, на холме у ручья 

Диринг – Юря горел костёр истинного первопроходца человечества? Будем надеяться, что новые археологиче-

ские находки помогут нам узнать значительно больше о странных сородичах неандертальцев. Надеемся, что 

придёт время с признанием молчановскими вехами человечества и признанием Сибири - колыбелью человече-

ства. 
2 Плотникова. Л. Наш край в каменном веке. Электр. рес.: zen yandex.ru.2019. – С.1-9. 
3 Там же. 
4 Денисовцы: как выглядели, реконструкция и отличие от неандертальца… – URL: https://ratenger.com. 

/denisovskiy-chelovek. – С.6. 
5 Плотникова Л. Наш край в каменном веке. – URL: zen yandex.ru. 2019. – С. 1-9. 
6 Гаршин. И. Указ. соч. С. 1-9; «Элементы». 2019.24.09; Кроманьонец – "человек разумный". 
7 Герасимов М. М. Люди каменного века. – М.: Наука, 1964. – С. 110; Зубов А. А. Человек заселяет свою 

планету. – М., 1963. – С. 32-33; Три большие расы: европеоидная, монголоидная и негроидная. Человеческие 

расы представляют собой лишь географические разновидности современного типа человека. 
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Значительно усовершенствовалась традиционная кремниевая техника. Вместо обработки сколами, 
ударами камня о камень появилась весьма остроумная, удивительная техника отжима, требовавшая 
такого высокого мастерства в работе с кремнем, которая кажется нам почти непостижимым.  

Сильно развившиеся производительные силы оказались на производственных отношениях то-
гдашнего человеческого общества и вызвали к жизни новую, более совершенную и организованную 
организацию – родовая община. Родовая община – это объединение людей одного рода, имеющих 
коллективную собственность и ведущих хозяйство на основе возрастного и полового разделения труда, 
при отсутствии эксплуатации. Это требовало новых методов охоты, а также всё большего и большего 
расширения территории обитания.  

Поздний палеолит совпал с последним этапом оледенения, происходившим между 25 и 10 ты-
сячами лет назад. В эту эпоху, особенно в конце Ледникового периода, численность населения заметно 
выросло. Сюда проникают люди с юга, из областей восточного Прикамья.  

История Зауралья началась 16 тысяч лет назад, в ледниковый период. Около 13 тысяч лет назад 
началось резкое повышение температуры на всей Планете. Это привело к довольно быстрому таянию 
ледника на севере, а районы Прикаспия, где не было лесов и господствовала травянистая раститель-
ность, подверглись, видимо, засухам. В результате часть населения Прикаспия двинулась на север 
вслед за мигрирующими в поисках свежей травы стадами животных.1 Многие орудия позднего палео-
лита получили дальнейшее развитие в эпоху мезолита (от XII-Х до V тысячелетия до н. э.)2. Улучшается 
техника изготовления ножевидных пластин, появляются стандартизированные вкладыши – геометри-
ческие микролиты. Стандартизация позволила унифицировать и упростить изготовление орудий, осо-
бенно наконечников стрел. Лук и стрела – крупнейшее изобретение мезолита, непревзойдённое ору-
жие дальнего боя. В это время люди современного типа впервые пережили глубокие климатические 
перемены. Уходя, ледовый панцирь оставил после себя множество новых рек и озёр. Тундра отступила 
далеко на север, к побережью Ледовитого океана, а в южное Приуралье и Зауралье пришла лесостепь. 
Около VIII тысячелетия до н. э. ледник окончательно отступил. Создавался новый рельеф, моря и реки 
начали приобретать современные очертания. Южнее бывшей границы ледника появляются теплолю-
бивые растения, а севернее произрастают леса.  

На Урале и в Западной Сибири следы пребывания человека на территории края, мезолитиче-
ских стоянок известно в несколько раз больше, чем палеолетических. В Зауралье открыта целая серия 
памятников так называемой янгельской культуры. Это стоянки Янгелька, Якты - Куль, Карабалыкты VII, 
Мурат, Суртанды VI, Кусимовская, Б. Бугодак, Мыс Безымянный, Долгий Ельник, Шикаевка II (Абзели-
ловский и Учалинский районы Башкортостана, Челябинская и Курганская области), основанные, види-
мо, мигрантами из Прикаспия. На стоянке Шикаевка II, расположенной на правобережье р. Тобол в 100 
км севернее Кургана, на глубине двух метров найдены останки двух мамонтов и 35 изделий из кремня, 
в том числе 29 орудий труда. Все орудия сделаны из южноуральской яшмы и большей частью состоят 
из мелких, узких и очень острых пластинок геометрической формы в виде трапеций и треугольников. 
По геологическим данным стоянка датируется ХI -X тысячелетиями до н. э., следовательно, в Зауралье 
мезолитическая культура появилась еще в ледниковое время. На стоянке Янгелька, находившийся у оз. 
Чебаркуль, обнаружено жилище мезолитического времени и более семи тысяч микролитических ору-
дий.3 Мезолит меняет образ древнего человека, его привычки, способы добывания пиши, заставляет 
выдумывать новые орудия труда и приспособления. Многие звери, которые служили пищей древним 
людям, вымерли. Постепенно исчезли мамонты, шерстистые носороги, становятся редкостью бизоны. 
Им на смену пришли лоси, косули, кабаны, волки, зайцы и другие, ныне типичные для наших широт 
животные. 

В мезолитическую эпоху человек изобрел очень важные вещи, служившие ему затем не одно 
тысячелетие. Это, прежде всего, лук, лыжи и сани. Люди научились делать лодки, плести сети, масте-
рить рыболовные крючки и гарпуны. Характерным для данной эпохи являются составные орудия труда. 

                                                 
1 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX века. – Уфа: Китап, 1996. – С. 22; Жарова 

А. Зауралье в каменном веке. – Курган, 2017. – С. 3. 
2 Там же. С. 24.; В "Истории Урала с древнейших времен до 1861" мезолит датируется с VIII – VI тыс. до. н. 

э. (см.: Указ. соч. – М.: Наука, 1989. – С. 56). 
3 Матюшин Г. Н. Мезолит Южного Урала. – М., 1976. – С. 25; История Башкортостана с древнейших времен 

до 60- х годов XIX века. –Уфа: Китап, 1996. – C.25. 
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Основу их составляли деревянная или костяная заготовка, в которую вставлялись мелкие кремневые 
пластинки – микролиты. Так могли изготовлять ножи, копья, серпы и тому подобное.  

В конце мезолита в связи с возникновением макротехники, развитием рыболовства и переходу 
к более прочной оседлости стали, очевидно, совершенствоваться крупные родовые общины. Насы-
щенные культурные слои на небольших участках, типичные для большинства стоянок янгельской куль-
туры, свидетельствуют о том, что население уже в мезолите перешло к относительно прочной оседло-
сти. Это требовало установления четких отношений с соседними общинами, разграничения территории 
между общинами и группами общин, установления определенных правил при пользовании общими 
для нескольких общин территориями и т. п. В результате возникает их территориальная общность. Это 
время массового заселения всего региона. Особенно много поселений в бассейне Камы и Вятки, Уфы и 
Белой, в верховье р. Урала, Туры и Исети, Синары, Багаряк. 

Как уже говорилось, на территории Южного Урала в эпоху мезолита сложились две группы 
населения: приуральская (романовско - ильмурзинская) и зауральская (янгельская). В мезолите на Юж-
ном Урале начался процесс складывания племен и племенных групп.1 Перечисленные выше культуры 
составляют Камскую культурно-историческую общность; среднезауральскую археологическую культуру 
вместе с памятниками Западной Сибири и, возможно, северного Казахстана, образуют Уральско-
Сибирскую культурно-историческую общность. Большинство исследователей признает, что Камская и 
Урало-Западно-Сибирская культурно-исторические общности сформировались преимущественно на 
основе позднего палеолита. Некоторые специалисты связывают обе общности с древней финно-
угорской (уральской), этноязыковой общностью. Предполагаются тесные контакты населения внутри 
уральского края. Этот фактор, в частности, считают одной из причин значительного сходства между 
культурами Среднего Приуралья и Зауралья. 

Главные открытия о жизни наших прапрадедов ждали археологов при раскопках в Среднем За-
уралье. В селище на горе Голый Камень была обнаружена одна из первых на Урале мастерских по об-
работке камня. Изделия из этой мастерской расходились как минимум по трем общинам. Вокруг Голо-
го Камня находятся три бывших озера: Горбуновский торфяник – 8 км, Полуденский торфяник - 16 км, 
Черноисточенский пруд – 21 км. На каждом из озер были долговременные мезолитические стоянки. 
Начала создаваться, таким образом, уральская культура «фабричной» обработки камня. Заселение 
озера произошло в эпоху мезолита (II пол. V тыс. до н. э.) 2. 

В те времена произошло и еще одно крупное событие в жизни человеческого общества – заро-
дилось искусство. Важным видом первобытного искусства являлись песни и пляски. Первобытные тан-
цы, в большинстве своем подражательные, представляют собой воспроизведение ритма трудовой дея-
тельности. Часто при таких танцах производилась имитация сцен охоты. 

Следует отметить, что первобытные орудия создали все виды музыкальных инструментов – 
ударные (из кости, дерева или натянутого куска кожи), струнные или щипковые (их прототипом явля-
лась тетива лука), духовые из полного дерева и трубчатой кости. Особенно широкое распространение 
получили трещотки и барабаны. Музыка, как правило, являлась сопровождением танцев, которые по-
вествовали о многочисленных подвигах отважных охотников, воинов и т. д. Очень рано у человека 
начал развиваться и фольклор. Раньше всего появились легенды о прошлом, мифы. Древний человек 
переносил на мир животных отношения, характерные для родовых общин, – этот звериный мир мыс-
лил, как бы в виде второй, вполне равноправной половины своей собственной общины. Так появился 
тотемизм, т. е. представления о том, что все члены данного рода происходят от определенного живот-
ного, растения или другого «тотема» и связаны с данным видом животных нерасторжимой связью. 

Согласно тотемическим представлениям, звери и люди имели общих предков. Звери, как толь-
ко им захочется, могли снять свою шкуру и превратиться в людей. Давая людям по собственной воле 
свое мясо, они умирали. Но если люди сберегали их кости, не выбрасывали и, кроме того, выполняли 
необходимые обряды, то звери вновь оживали, таким образом, обеспечивая обилие пищи и благопо-
лучие первобытной общины. Одной из форм первобытной религии принадлежит и понятие "фети-

                                                 
1 История Башкортостана с древнейших времён до 60 - х годов XIX века. – Уфа: Китап, 1996. – С. 27–28.  
2  Соснин. Л. М. Тайны седого Урала. – М.: Вече, 2009. – С. 42; Уральская историческая энциклопедия. Ека-

теринбург, 2000. – С. 152, 268, 337. 
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шизм". Фетишизм – это поклонение неодушевленным материальным предметам, которым приписы-
ваются сверхъестественные свойства.1  Поэтому отдельные предметы первобытные люди носили с со-
бой, считая, что эти предметы оберегают их от бед. С вышеназванными религиозными представления-
ми была связана магия - вера в способность человека воздействовать сверхъестественным путем - с 
помощью отдельных слов или действий - на окружающий мир. Первобытные люди считали, что таким 
образом можно воздействовать на воображаемый мир духов.  

На Урале начиная с позднего палеолита происходят постоянные контакты восточноевропейско-
го, среднеазиатского и сибирского, "алтайского человека". На Урале – Алтае этот процесс нашел своё 
выражение и становление уральского (смешанного) антрополитического типа в сложении культурных 
особенностей, свойственных контактным зонам.2 

Об образе жизни мезолитического человека можно судить по находкам на Горбуновском тор-
фянике. В зимнее время жители этого бывшего озера обитали на долговременном поселении (Серый 
Камень I), откуда они ходили на охоту, где изготовляли орудия труда, изделия из дерева и шкур. В лет-
нее время года они расселялись вдоль берега озера и занимались рыбной ловлей. Кроме того, охоти-
лись на птиц и животных. На охоте человеку помогала собака. Кости домашней собаки обнаружены в 
мезолитическом слое Кокшаровско-Юрьевской стоянки Среднего Зауралья.3 

К северу от Екатеринбурга (80-100 км) на долговременной стоянке в Шигирском торфянике со-
брана богатая коллекция костяных изделий. Шигирский торфяник, в древности - система озер, на побе-
режье и в торфяниковой части которой зафиксированы десятки археологических памятников, датируе-
мых эпохой мезолита (6 –5 тыс. до н. э.– I тыс. до н. э.) и раннего железа. Общая протяженность с севе-
ра на юг составляет около 17 км, с запада на восток – 10,5 км. Найдены скульптуры лося и птицы из 
рога, каменное грузило, завернутые в бересту, костяной наконечник стрелы, керамика, весла, жерт-
венный сосуд в виде лося, изображение лося, птицы, змеи из рога и дерева, тысячи костяных наконеч-
ников стрел разной формы, костяные кинжалы, ножи, рыболовные крючки, роговые кайла, деревян-
ные лыжи, наконечники копий и т. д. В Шигирском торфянике найден деревянный идол – самая древ-
няя деревянная скульптура на Земле.4 

В силу изменившихся природных условий и социальной жизни, важной отраслью становится 
собирательство. Сбором даров природы занимались и мужчины, например, при заготовке кедровых 
орехов, меда. Но главную роль в этом занятии играли женщины и дети. Они отправлялись за коренья-
ми, брали с собой берестяной короб, копательную палку, которая стала важным изобретением челове-
ка. Копательную палку делали из прочной, чуть изогнутой ветви дерева длиною от 60–120 см. Рабочий 
конец заостряли в форме трёхгранного клина или лопатки и для прочности обжигали. Верхний конец 
палки, чтобы держать ее было удобно, закругляли. На высоте от 10–30 см от нижнего рабочего конца в 
палке проделывали четырехугольное отверстие для педали, на которую при работе надавливали но-
гой. Такие палки археологи нашли на р. Пышме и в др. местах Среднего Зауралья. Кроме того, делали 
деревянные или из оленьего рога мотыжки. Эти мотыжки превратились позже в большие земледель-
ческие мотыги. Как считают некоторые ученые, в мезолите появились зачатки земледелия. 

Копательными палками и мотыжками извлекали из почвы луковицы, клубеньки и коренья ди-
ких растений, таких как черемша (по- народному – медвежий лук или дикий чеснок), гусиный лук, ли-
лии (по- народному – саранки или царские кудри), лопух и многие другие. 

Кроме того, собирали грибы, ягоды, орехи, мед шмелей и пчел, яйца птиц. Уже тогда каждое 
племя присматривало за сохранностью лесных угодий. Клубни и некоторые коренья женщины переса-
живали ближе к дому, на болота или в пойму реки, где было много ила, и растение лучше прижива-
лись. Рождалась идея растениеводства. Озерно-рыболовецкий быт требовал от озерных жителей ме-
золита частой смены условий жизни вне посёлка: на охоте или при рыбной ловле. В лесах и по берегам 

                                                 
1 Всемирная история: в 24.  Т. 1. Каменный век. – Мн: Литература, 1996. – С. 95–98; Всемирная история: У 

истоков цивилизации. Т. 2. Бронзовый век. – Мн.; 1999. – С. 61–76.  
2   История Урала с древнейших времён до 1861 г. – М., 1989. – С. 56, 58. 
3 История Урала с древнейших времён до 1861. – М., 1989. – С. 58; Ананьев. Е. Г. Мирнова. С. С. Земля: 

Полная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2010. С. 228-233. 
4 Дмитриев. П. А. Шигирская культура на восточном склоне Урала. II МНА, 1957. –№ 21; Васильев А. Нано-

технологии стотысячного возраста, или Когда был рай на Урале // Уральский следопыт. 2011. № 8. – С. 26; Лав-

рова С. Кладовая земли.– М.: "Белый город", 2011. – С. 20–21.  
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озер они оставляли следы своих временных стоянок (шалаши, чумы), где варили пищу и согревались в 
непогоду, укрываясь от ветра и дождя у костров. Чтобы дождь и ветер не загасил костер на открытой 
стоянке, с наветренной стороны путешественники устраивали заслоны из растянутых шкур. Стоянки 
обязательно должны были находиться поблизости от источников пресной воды, так как у людей еще не 
было посуды, в которой можно было бы носить воду. Археологами изучены следы подобных стоянок 
на берегах озера Большое Миассово у подножья Ильменских гор, на среднем Урале – Вийка II, Приура-
лье – Нарч-II. 1 Образ жизни мезолитических племен Урала можно наглядно представить по образу 
жизни индейцев Северной Америки, прекрасно описанному Фенимором Купером и Джоном Танне-
ром, белым человеком, 30 лет прожившим среди индейцев. Мы видим гордо вскинутую голову с ши-
роким разлетом бровей над большими, чуть раскосыми глазами и орлиный нос… Индеец на Урале? Да. 
И мало того, этот праиндеец, если так можно сказать, всем своим антропологическим обликом был 
связан не столько с азиатскими современниками, сколько с людьми европеоидного типа. Таким обра-
зом, в формировании палеиндийского, американского типа населения Нового Света принимали уча-
стие не только выходцы из Азии, но и жители Восточной Европы, Урала. 

Таким образом, мезолит, средний каменный век, предшествующий неолиту, новокаменному 
веку, был переломным моментом в жизни племен, важнейшим этапом в истории Урала, Западной Си-
бири. Мезолит - это период подготовки социальных условий для "неолитической революции", которая 
представляла собой процесс широкого одомашнивая животных и окультуривания растений. 

Еще в ледниковые времена древние люди охотились на диких лошадей. Истребление лошадей 
в больших количествах и изменение климата подтолкнули их к одомашниванию коня. Дикую лошадь 
сделали домашней в степях между Уралом и Волгой. Охотники загоняли табуны диких лошадей в уще-
лье или искусственные загоны, где длительное время содержали их на "мясо". Видимо, тогда возникло 
у охотников желание сесть верхом на коня и объездить его. Это был первый шаг к одомашниванию 
лошадей. Предком современных домашних лошадей считается тарпан – вымерший к нашим дням вид 
диких лошадей. Тарпаны были невысоки, до 130 см в холке. Ученые считают, что история коневодства в 
степях Южного Урала началась 6–5 тыс. лет назад. Одомашнив коня, древний человек постоянно стре-
мился улучшить его породу. Уже позднее степные и лесостепные народы имели в своем расположении 
не менее трех пород коней (ростом от 130  до 160 см). В V – середине III тыс. до н. э. на смену мезолиту 
пришла новая историческая эпоха в развитие первобытного общества – неолит. 2 Он характеризуется 
появлением скотоводства и земледелия, т. е. качественно новых, производящих форм хозяйства. Этот 
скачок археологи называют "неолитической революцией". «Если в эпоху мезолита доминирующую 
роль играла охота, то с наступлением неолита рыболовство становится массовым промыслом и выдви-
гается на первый план в обеспечении населения пищей. Так было и на Южном Урале, богатом озерами 
и располагавшем разветвлённой речной системой.  

Хозяйство неолитических племен было комплексным. Этот тип экономики предполагал полу-
оседлый образ жизни на ограниченной территории с сезонным ритмом ведения хозяйства, когда дол-
говременное обитание в оседлых поселениях около мест рыбной ловли прерывалось периодическими 
откочевками для охоты на лесного зверя, на сборы меда, ореха, ягод. А. Е. Теплоухов отмечал, что пе-
риодически (дважды в год) крупнокопытные (лось, олень) пересекают Уральский хребет в поисках пи-
щи. В Приуралье мощность снежного покрова почти в 2 раза больше, чем в Зауралье, поэтому с сере-
дины осени начинались массовые миграции лесных копытных через Урал на восток, а весной – обрат-
но. На пути следования животных устанавливались загоны, ловчие ямы, что способствовало резкому 
увеличению добычи». 3 В Среднем Зауралье по невысоким берегам рек и озер археологами обнаруже-
ны значительные по размерам поселения. Жилые постройки преимущественного имеют четырех-
угольную форму. На стоянке Полуденка I обнаружены три небольших жилища (4,5 х 6 м), окруженные 
общей оградой. Основу конструкции жилищ составлял бревенчатый сруб. Известны жилища больших 
размеров – от 30 до 100 кв. м и более 4. 

                                                 
1 Моисеев Г. С. Каменный век и территория края. Каменск-Уральский,1998. –С. 45-52; История Урала с 

древнейших времён до 1861 г. – М.,1998. – С. 57–58. 
2  Истрия Урала с древнейших времен до 1861 г. – М.: Наука, 1989. – С. 62.  
3 Там же. С. 62. 
4 Там же. С. 64. 
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Произошли изменения в орудиях труда. Для изготовления их, кроме кремня и яшмы, стали упо-
требляться сланец, нефрит и другие породы камня. Появились шахты по добычи сырья, мастерские по 
изготовлению орудий, новая техника обработки материалов (шлифование, пиление, сверление) и ре-
туширования орудий. С возникновением шлифования и сверления человек изобретает одно из важ-
нейших орудий труда – топор с отверстием для насаживания на рукоять. При помощи топора легче бы-
ло построить жилище, сделать изгородь, загон для рыбной ловли, выдолбить лодку и т. д. На неолити-
ческом поселении Исетское Правобережное I (недалеко от Екатеринбурга) найдены орудия и другие 
разнообразные изделия из 60 пород и минералов. 1 Добычу сырья производили и открытым способом, 
возможно с использованием огня и воды. У мест выхода самородной меди разводили костер, нагревая 
поверхность, а затем ее остужали и с помощью молотов извлекали куски меди. В огонь могли попадать 
осколки малахита или красивого медьсодержащего минерала, из которого человек делал украшения, 
привлечённый яркими красками необычайного камня. Случайно или умышленно бросив в огонь эту 
самородную медь, человек заметил, что в сильном огне из камня выделился расплавленный металл. 
При ударе о камень самородок не расщеплялся и не ломался. Более того, от ударов его о неровности 
сглаживались и человек, заметив это, стал ударами удалять неровности самородка, так родилась хо-
лодная ковка. Плавка медной руды была новым крупным достижением древних обитателей горного 
края. Это не могло не привести к существенным изменениям в человеческом сознании. Энеолит (нача-
ло 3 тыс. лет до н. э.) положил начало перехода к рудному делу. Врастание медной эпохи в каменную 
на Урале происходило без воздействия извне, без заимствования, вполне самостоятельно. 

Первые небольшие изделия из меди найдены археологами в поселениях вблизи г. Оренбурга 
(Каргалинские рудники). Примерно в это время степные кочевники обратили внимание на холм Таш-
Казган в верховьях реки Уй на Бакр - Узяк близ реки большой Кизил в 50 км от Магнитогорска. 2 Древ-
ние металлурги не только умели плавить руды, получая металл необычайно высоко качества, но могли 
изготовлять из меди различные культовые предметы и хозяйственные орудия: наконечники копий и 
стрел, ножи, топоры. Светлый, блестящий металл нравился людям и сыграл важную роль в становле-
нии древнеуральского сообщества племён. Древние металлурги не только умели плавить руды, полу-
чая металл необычайно высоко качества, но могли изготовлять из меди различные культовые предме-
ты и хозяйственные орудия: наконечники копий и стрел, ножи, топоры. Светлый, блестящий металл 
нравился людям и сыграл важную роль в становлении древнеуральского сообщества племён. 

Технология примитивной выплавки меди мало менялась с веками. Костры ставили на высоких 
открытых местах, чтобы ветер лучше раздувал огонь и было больше жара. Руду дробили, а затем пла-
вили ее, так же как самородную медь, в глиняных горшках-тиглях. Отливка заготовок изделий произ-
водилась вначале в открытых глиняных формах, а затем и в настоящих каменных, состоявших из 
двух плотно пригнанных половинок. Плавка медной руды было новым крупным достижением древних 
обитателей нашего края. На Среднем Урале было найдено и обследовано большое число памятников 
древней металлургии – в поселениях и городах, расположенных в верховьях рек Аять, Исеть, Синара, 
Багаряк, Миасс, в районах озер Аять, Исетское, Иткуль, Чебаркуль, а также на некоторых вершинах гор. 

Все памятники горного дела и металлургии, найденные на Урале и в соседних районах Запад-
ной Сибири, на Алтае, Казахстане именовались "Чудскими", от слова "чудь", так в древнерусских лето-
писях называли племена, жившие к Востоку от Онежского озера. Металлические орудия производства 
и оружие имели преимущества перед другими товарами. Древняя уральская металлургия прошла путь 
от ограниченного производства металлургической "чистой" меди до повсеместного и широкого при-
менения меди. 3 С уверенностью можно сказать, что медь Урала была первой медью не только живших 
здесь народов, но и для древних племен и народностей в Восточной Европе и Западной Сибири. 

Одним из наиболее значительных нововведений того времени является изготовление глиняной 
посуды, позволившей намного улучшить способы приготовления пищи и расширить ассортимент пи-
щевых продуктов. Ведь вареная пища лучше осваивается организмом человека. У каждого народа бы-
ли свои представления о том, как готовить глиняное тесто, какие примеси и в каком количестве добав-
лять, каким способом надо лепить сосуды, заглаживать их поверхности, как и на какие части сосудов 

                                                 
1 Моисеев Г. С. Каменный век и территория края. Каменск-Уральский, 1998. – С. 54.  
2 Черных Е. Н. Металл–человек–время. – М., 1972. – С. 89. 
3 Черных Е. Н. Указ. соч. – С. 110. 
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наносить рисунки (орнаменты); как обжигать их, наконец. Поэтому для археологов обломки древней 
керамики - желанные находки. Они позволяют определить, какой древний народ здесь жил и когда.  

В Среднем Зауралье преобладала остродонная посуда, лишь в конце неолита появляется плос-
кодонная. На более ранних неолитических памятниках сосуды преимущественно украшались гладкими 
прочерченными линиями в сочетании с ямочными вдавлениями. Для заключительного этапа средне-
уральского неолита характерны сосуды с гребенчатым и прочерченно - накольчатым орнаментом. В 
более позднее время (поселения Полуденка I, стрелка на Горбуновском торфянике и др.) появляются 
сосуды с характерным струйчатым или волнистым орнаментом, наносившимися протягиванием гре-
бенчатого штампа. 1 Имеющиеся археологические этнографические источники позволяют считать ос-
новной формой трудовой деятельности неолитического населения коллективный труд. В коллективной 
охоте и рыбной ловле участвовали все члены общины, включая детей. Земледелием и скотоводством 
занимались мужчины и женщины, но их обязанности были строго регламентированы. Женщины вос-
питывали детей, ухаживали за пожилыми, готовили пищу, а мужчины изготовляли орудия труда, охра-
няли территорию. Земля находилась в собственности всего рода, семьи имели право пользоваться от-
дельными участками. В личном владении состояли оружие, индивидуальные охотничьи и рыболовные 
снасти, одежда, домашняя утварь. Охотничья и рыбоводческая добыча распределялась между всеми 
общинниками, скот и земледельческая продукция находилась в распоряжении семьи. Началось фор-
мирование семейной собственности. Семьи имели святилище и своего тотемного предка, которому со-
вершали жертвоприношения. 

В неолите большое значение приобрел межобщинный и межплеменной обмен. Это способ-
ствовало расширению ассортимента керамических изделий, орудий труда. Неолитическое поселение 
Зауралья поддерживало контакты с племенами соседних регионов. Находки яшмовых изделий извест-
ны вплоть до полуострова Ямал. 2 Эта близость позволяет говорить о существовании в энеолитическую 
эпоху единой историко-культурной общности, охватывающей обширную территорию лесостепного За-
уралья, Западной Сибири и Северного Казахстана. Определенные культурные контакты суртаиндин-
ские племена поддерживали и население лесного Прикамья. 3 

В неолите первоначальное заселение края было в основном закончено. В степной полосе от 
среднего Днепра до Алтая жили воинственные пастушеские народы, занимающиеся ремеслом и тор-
говлей. На территориях Средней Азии, юга Сибири рассеялись землевладельцы. Безусловно, имело 
значение подавляющее количество земледельцев над пришлыми кочевниками, браки кочевых воин-
ственных племен с женщинами оседлых народов с последующим воспитанием их потомков этих жен-
щинами по своему образу жизни, обычаям и языку. Сыновья и внуки победителей становились элитой 
общества, воинами, стоящими выше простых земледельцев и ремесленников в социальном статусе. 
Охотничье - рыболовецкое хозяйство было характерно для северных районов Восточной Европы, За-
падной Сибири. Кроме того, с востока Сибири периодически приходили группы покорителей азиатско-
го Севера. Встречаясь, европейские и азиатские народы смешивались между собой и давали промежу-
точные расовые типы.  

Обширнейшие пространства лесной зоны Восточной Европы от побережья Балтийского моря на 
западе до Уральских гор на востоке и далее западно - сибирские земли, охватывающие бассейн сред-
него и нижнего течения р. Оби, с глубокой древности заселяли два этноязыковых массива – финно-угры 
и балты. Они принадлежат к различным, неродственным языковым семьям. Финно-угорские племена 
и народности с самодийскими составляют уральскую языковую семью. 4 

В прошлом ареал обских угров и самодийцев был значительно шире, а истоки их этногенеза на 
территории Западной Сибири уходят в глубокую древность, к эпохе верхнего палеолита. К уграм отно-
сятся также венгры, предки которых проживали в древности в лесостепных районах северного За-
уралья и Западной Сибири. Здесь взаимодействовали индоевропейские, финно-угорские и тюрские эт-
нолингвокультурные группы. Древнейшие металлические орудия на Урале относятся к рубежу IV-III ты-

                                                 
1 Моисеев Г. С. Указ. соч. – С. 62. 
2   История Башкортостана с древнейших людей до времен до 60- х годов. XIX века. – Уфа, 1996. – С. 32. 
3  Суртаиндийская археологическая культура эпохи неолита (вторая пол. III – нач. II тыс. до. н. э.). 
4 Подробнее см.: Матюшин Г. Н. Энеолит Южного Урала. – М., 1982; Уральская археологическая энцикло-

педия. Екатеринбург, 2000. – С. 515; Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. – М.: 

Наука, 1987. – С. 5, 163. 
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сячелетия до н. э. В эпохе раннего металла выделяются два периода: энеолит (употребление собствен-
но медных орудий) и бронзовый век (употребление бронзовых орудий). 1 

Суртаиндийская археологическая культура эпохи энеолита (вторая пол. III - нач. II тыс. до н. э.). 
сформировалась при активном воздействии энеолитических лесных культур восточного склона Южного 
Урала. Поселки неукрепленные, располагаются преимущественно по берегам рек и озер на низких тер-
расах. Площадь жилищ 30–50 кв. м., располагались полукругом вокруг выложенной камнем площадки 
(загона для скота?) Сосуды суртаиндийской культуры круглодонные, изредка с уплощенным дном.  

Племена эпохи бронзы продолжали селиться вдоль рек на низких береговых террасах, где 
имелся хороший подход к воде и было безопасно во время весенних разливов, обычно у широкой 
поймы, плодородные земли которой использовались в летние месяцы для посева хлебов и пастьбы 
скота.      (Продолжение следует). 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ КАК ОСОБЕННОЕ 

Л.И. Сугакова  
 

Книга «Гегель как судьба России»2 хорошо отражает наш недавний советский период отече-
ственной истории. Творчество Гегеля с его идеей исторического воплощения безличного, надиндиви-
дуального Мирового разума являлось одним из фундаментальных источников советской идеологии. 
Многие исследователи отмечают, что особенности аграрной России конца XIX – начала XX веков явля-
лись благоприятной средой для идей коммунизма, зародившихся в Европе в середине девятнадцатого 
столетия. Большинство ученых в качестве основных выделяют следующие черты российской менталь-
ности того времени:  

– преобладание общинно-коллективистской психологии народного сознания (по данным Пер-
вой всероссийской переписи населения 1897 г., 80% населения составляло полуграмотное крестьян-
ство); 

– мифо-религиозная утопичность сознания всех основных социальных слоев (крестьянство, 
промышленный пролетариат, вышедший из крестьян, философская и художественная интеллигенция); 

– всемирная отзывчивость русской «души», о которой говорил Ф.М. Достоевский в своей речи, 
посвященной памяти А.С. Пушкина; 

– одновременное нарастание разночинной одержимости научно-естественными и европей-
скими революционными идеями; 

– усугубление резкой поляризации общества (имущественной и культурно-образовательной). 
Эта противоречивая направленность ментальности в своих сущностных характеристиках была 

созвучна марксистско-коммунистической идеологии с ее лозунгами мировой революции «низов» про-
тив «верхов», интернациональной солидарности, уничтожения частной собственности, свободы, ра-
венства, братства и др. 

В тот же период XIX столетия, когда по всей Европе (Франция, Германия, Италия) шли социаль-
ные революции и писался Манифест Коммунистической партии (1848 г.), в небольшой стране Дании 
рождался голос совершенно другой философии. Против гегелевского сведения человеческого суще-
ствования только к мышлению и сопричастности к мировому историческому процессу выступил дат-
ский теолог и писатель Серен Кьеркегор. Он утверждал, что Гегель упускает из виду и почти полностью 
игнорирует самое фундаментальное измерение человека, его собственное единичное существование. 
О сложном и противоречивом прорыве С. Кьеркегора сквозь господство трехвековой рационалистиче-
ской философии глубоко и тонко пишет философ П.П. Гайденко в своей известной книге «Прорыв к 
трансцендентному» (глава «Трагедия эстетизма»). Основной принцип, из которого вырастает аргумен-
тация Кьеркегора против философии как науки, таков: «Истина – это не то, что ты знаешь, а то, что ты 
есть»,3 - приводит она слова писателя. П.П. Гайденко подчеркивает: Гегель говорил, что истиной может 

                                                 
1 История Урала с древнейших времён до 1861 г. – Екатеринбург, 1989. С. 69; II Международные Мадьяр-

ский симпозиум. 13-17 августа 2013 г. – Челябинск, 2013. С. 5. 
2 Сумин О.Ю. Гегель как судьба России. – Краснодар, 2005. 
3 Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. Гл. Трагедия эстетизма. – М., 1997. 

– С.15. 
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быть лишь научная система, и тут же противопоставляет ему утверждение Кьеркегора: «Личность чело-
века – это нечто несистематизируемое».1 Она также противопоставляет К. Маркса и С. Кьеркегора, под-
черкивая, что они оба критиковали Гегеля за его главный фундаментальный принцип – приоритет все-
общего по отношению к единичному, но ощущали это каждый по-своему, и поэтому, пишет Гайденко, 
оба обратились к исследованию частной жизни, но совершенно по-разному. Маркс анализировал по-
литико-экономическую ситуацию частной жизни разных социальных слоев общества. Кьеркегор под 
частной жизнью понимал сферу внутренней духовно-эмоциональной жизни индивида. 

Творчество Кьеркегора не было понято его современниками, еще находившимися в тисках ра-
ционалистической традиции, а многие – и в одержимости революционной борьбой, о чем писалось 
выше. Но он стал родоначальником экзистенциальной философии (от лат. exsisto – существовать), его 
идеи оказались важны для всего человечества. Они пережили ренессанс в XX и XXI веках в многообраз-
ных течениях различных мыслителей Европы и России. Выступая против сведения человеческого суще-
ствования только к мышлению, Кьеркегор сам сводил существование человека к другой крайности – 
только к иррациональному, то есть к интуитивно-бессознательному и эмоционально-волевому. 

Но вот что утверждал еще в начале XX века наш выдающийся мыслитель А.Ф. Лосев: «Что такое 
жизнь, никто не знает, но все живут. А мне мало жить. Я еще хочу и понять, что такое жизнь. А вот если 
копнуть эту мыслительную целину, то окажется, что тут глубочайшая диалектика рационального и ир-
рационального».2 Кьеркегор не видел возможности быть одновременно и индивидуальной личностью, 
и носителем всеобщего, т. е. представителем родовой сущности человека. Особенно, когда в середине 
XIX века от имени этой родовой сущности все чаще начинает выступать бюрократия во всех сферах 
жизни общества. Эта тенденция всесторонне исследована известным немецким социологом Максом 
Вебером, которую он определил, как ускоренный рост в мировой организации рационализма, особен-
но в XX-XXI веках (что мы сейчас и видим в реальности, в информационно-виртуальной жизни). 

Отмечая выдающиеся, но односторонние результаты творчества Гегеля и Кьеркегора, следует 
вспомнить исходный триединый подход философского видения мира и человека, который, к сожале-
нию, часто упускают. Это формула – Всеобщее, Особенное, Единичное. И опускают именно особенное, 
которое напрямую относится к человеку, человеческой общности, человеческому роду. Данная фило-
софско-психическая категория выступает как объединяющее начало в рамках целого. Так и человек яв-
ляется социоприродной целостностью, то есть автономным самостоятельным существом. Это означает, 
что в нем изначально, органически заложено некоторое единство противоположностей и, следова-
тельно, диалектика конфликтности и стремления к гармонии. О социоприродной целостности челове-
ка, об его «особенном» состоянии между Небом и Землей, между Природой и Социумом глубоко и 
всесторонне писали выдающиеся отечественные ученые Л.Н. Гумилев в книге «Этногенез и биосфера 
Земли» (Ленинград, 1989) и В.П. Казначеев, Е.А. Спиркин в книге «Космопланетарный феномен челове-
ка» (Новосибирск, 1991). 

Советская идеология тоже была односторонней, утверждая, что человек есть совокупность об-
щественных отношений, и резко критикуя оппонентов, обвиняя их то в идеализме, то в натурализме, то 
есть также не умела приложить диалектику к сверхсложной социоприродной двойственности челове-
ка, что и послужило одной из главных причин развала страны.  

Сегодня в начале XXI века в мире происходит глубочайший, как сейчас говорят, тектонический 
сдвиг. Россия это ощущает в первую очередь, ибо после развала страны с ее абсолютизацией социаль-
ной стороны человеческой природы и интернациональной идеологии во всех бывших республиках 
наблюдается прорыв к природно-национальным интересам и идеологиям. Об этом недавно высказал-
ся глава нашего государства: «Кто не сожалеет о распаде Союза – тот не имеет сердца, а кто хочет его 
восстановить, тот не имеет разума, ибо во всех бывших советских республиках во главе уже стоят наци-
ональные элиты». Таким образом, в этом тектоническом сдвиге наблюдается прорыв живой природ-
ной составляющей, которая в прошлой идеологии почти полностью игнорировалась. Это особенное со-
стояние, которое есть живая эмоционально-разумная, духовно-душевно-телесная сущность, оно нахо-
дится в корнях и человека, и нации, и всего человеческого рода. 

                                                 
1 Там же. С.17. 
2 Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. – М.,1990. – С. 227. 
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Особенность этого состояния определяется множеством факторов-условий, имеющих свои 
внутренние структурно-функциональные закономерности. И только редкие мыслители, обладающие 
проницательным всеобще-конкретным мировидением и человековидением, смогли выделить из этого 
множества глубинные корневые принципы, создающие особенности разных этносов, наций и всего че-
ловечества. В конце XVIII века, будучи (вместе с И.В. Гете) родоначальником органицизма, альтерна-
тивного механицизму, И.Г. Гердер в своем выдающемся труде «Идеи к философии истории человече-
ства» переосмыслил идущее от философии Просвещения рационалистическое понятие «форма ре-
флексии», которое становится духовно-органической формой, то есть единством восприятия и 
рефлексии. Гердер считал, что системе Спинозы не достает цельности и среднего термина между Ду-
хом и Материей, который и является «особенным». Он дополняет эту систему «жизненными силами» 
Лейбница, и придает внутреннюю динамику органицизму. Гердер писал, что «история есть развитие». 
Она есть натуральная история человеческих способностей, деяний и влечений, подчиняющихся влия-
нию местных и временных условий, и существует она только в силу взаимной связи между индивидуу-
мами и вследствие их взаимного влияния друг на друга. Главными средствами этой связи, по Гердеру, 
является «золотое правило истории человечества (в исходных условиях спора генезиса и климата): это 
язык, религиозные традиции и государственное устройство». Будучи проницательным органицистом – 
в противовес отстраненному механицизму – рационализму, Гердер в своем уникальном труде утвер-
ждает, что нравственный мир тоже подчиняется естественным законам, а нравственный порядок стре-
мится ко все новому уровню максимума гуманности. Но в каждом народе и в каждой эпохе свой модус 
гуманизма1. Напомним, что этот всесторонний анализ и его выводы были сделаны в конце XVIII века. За 
двести с лишним лет в человеческой истории в ускоренном темпе произошли радикальные, далеко не 
всегда гуманные события: социальные революции и мировые войны, а конце XX века и информацион-
ные войны, возникли виртуально-цифровые технологии с их позитивным и негативным влиянием на 
человека.  

В конце XX века в России появились труды уникального ученого и мыслителя, историка, геогра-
фа и этнолога Льва Николаевича Гумилева, на своей судьбе и судьбе своих родителей – выдающихся 
русских поэтов А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилева – испытавшего все ужасы событий XX века в собствен-
ной стране. Основываясь на наследии В.И. Вернадского, находясь в условиях ГУЛАГа, Гумилев сумел 
выносить и написать свой уникальный труд, также посвященный живой человеческой истории. В этом 
своем труде «Этногенез и биосфера Земли» автор конкретизировал основные принципы Гердера с уче-
том радикальных изменений социальных условий и внутреннего мира человека, полярно проявившего 
себя в экстремальных условиях двухсотлетних потрясений. Взяв за основу идею В.И. Вернадского о 
биохимической энергии живого вещества Биосферы, функцией которого является человек, Гумилев 
выделил ключевое явление в процессе происхождения и развития человеческой общности. По Вернад-
скому, оно обусловлено органической взаимосвязью со всей космопланетарной средой через живое 
вещество Биосферы (в ее микро- и макромасштабах). Ученый назвал это явление «пассионарность» (от 
лат. Passio – страсть). Как отмечает известный отечественный этнограф Р.Ф. Итс, «этнос понимается как 
состояние живой природы, а пассионарность – атрибут не сознания, а подсознания, важный признак, 
выражающийся в специфике конституции нервной деятельности. Этот признак не только индивидуаль-
ный, но и популяционный».2 Количество и качество пассионариев определяет развитие этноса, его 
биоэнергетическую силу преобразования и сопротивления окружающей природной и человеческой 
среде.  

Для более глубокого понимания природных оснований происхождения и развития этно-
национальных образований к явлению пассионарности, относящемуся в основном к популяционным 
общностям, необходимо дополнить феномен изощренности, как универсальный принцип развития, 
исследованный и сформулированный 3 современным отечественным ученым, основателем новой 
научной дисциплины – социальной экстремологии, д. ф. н., чл.-корр. РАЕН Владимиром Николаевичем 
Томалинцевым. Данный принцип является стержневой движущей силой уже не столько популяцион-

                                                 
1 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.,1977. – С. 228, 234. 
2  Итс Р.Ф. Несколько слов о книге Гумилева «Этногенез и Биосфера Земли». – СПб.,1989. – С.8. 
3 Томалинцев В.Н. Феномен изощренности как универсальный принцип развития // Экстремальные смыслы 

культуры (Популярное изложение социальной экстремологии). – СПб., 2019. – С.76–78. 
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ной, сколько индивидуальной человеческой жизнедеятельности. Эта сила – не только бессознательно 
стихийное, но более синкретичное явление, то есть нерасчлененно-переплетающее в себе эмоцио-
нально-бессознательное и сознание, и определяющая своей острой целенаправленностью развитие 
живых природных процессов и культурной активности человека. Она глубоко влияет как на позитив-
ное, так и на негативное развитие этно-национальных особенностей общности. Концепция феномена 
изощренности требует серьезного изучения в науке и образовании в современных сверхсложных и 
противоречивых условиях существования. 

Как показала история, глубинное влияние вышеназванных опорных принципов действительно 
проявляется в жизни разных народов в разные эпохи. Стоит посмотреть на нашу отечественную исто-
рию и ее исследователей. Первым необходимо назвать крупного русского лингвиста-философа Влади-
мира Викторовича Колесова с его известной серией книг, посвященных наследию русской словесности, 
написанных уже в свободный историко-переломный период на рубеже XX-XXI веков. В.В. Колесов в 
своих фундаментальных исследованиях доказывает, что первоначальным толчком развития нацио-
нального самосознания (а значит, и самого русского языка) был самый глубинный синтез в нашей исто-
рии - синтез славянского язычества и христианской этики. Ученый подчеркивал, что столкновение язы-
чества и христианства создает «диалектику человека и ту двойственность национального характера, ко-
торая уже никогда не исчезала».1 Далее ученый подчеркивает, что различие между языческими и 
христианскими компонентами культуры в самом общем виде заключаются в том, что для язычника 
важно было установить государственно (общественно) значимые поступки (подвиги, преступления), то-
гда как для христианина важны индивидуальные добродетели и пороки. Как известно, славяне приня-
ли христианство из рук Византии, где оно было религией государственной, тем самым мы сразу полу-
чили государственный культ самодержавия. Таким образом, конкретно видно, как органически вопло-
щаются и переплетаются в человеческой истории исходные принципы общественного развития: язык, 
религия, государство. 

Мы кратко рассмотрели результаты исследований происхождения национального самосозна-
ния и приложения к нему общих принципов исторического развития. Теперь следует обратить внима-
ние на более конкретные принципы общественного развития этноса, которые сформулировал Л.Н. Гу-
милев. Согласно его концепции об этногенезе, причиной происхождения этносов и народов на планете 
наряду с космопланетарным, пассионарным толчком, является триединый импульс, объединяющий 
следующие основополагающие процессы: 

а) этнологический, учитывающий соотношение среды общности «эгоистов» и «антиэгоистов»; 
б) географический, описывающий отношение к ландшафту и территории (кормящий ланд-

шафт); 
в) исторический, характеризующий закономерные фазы подъема и упадка общности. 
Автор назвал эту единую совокупную причину как искомый инвариант «фактор икс». Но кроме 

этого «фактора икс», выше мы обращали внимание на «золотое правило» человеческой истории И.Г. 
Гердера. Представляется, что оно также входит в единую совокупную причину возникновения и разви-
тия всех этносов и народов на планете. 

 Для российской общности этнологический фактор определяется специфическими корнями, 
представляющими собой, как доказывает В.В. Колесов (см. выше), двоеверие славянского язычества и 
христианства, что и выросло в многовековую борьбу среди народа социально-государственной и инди-
видуально-православной этики. Географический фактор нашей страны также имеет редкую специфику: 
ее самая большая в мире территория, разнообразные природные богатства и «кормящие ландшафты», 
определяющие особенности хозяйственно-экономической и духовно-нравственной жизни многочис-
ленных народов и народностей, проживающих веками на этих территориях. Исторический фактор так-
же отмечен большим своеобразием взлетов и падений жизни многонационального и многоконфесси-
онального российского народа. Миру известны победы русского воинства от Александра Невского и 
Куликовской битвы до побед над Наполеоном и Гитлером, а также трудовой энтузиазм восстановления 
страны после тяжелых военных и революционных разрушений. Но известны и большие беды – паде-
ния: огромные потери населения в Гражданской и Отечественной войнах, в Гулаге, в 90-е годы ХХ века: 
развал огромной страны с потерями и достижениями ее «перестройки», причины и последствия кото-

                                                 
1 Колесов В.В. Жизнь происходит от Слова. – СПб., 1999. – С.119. 
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рой внимательно изучил и с пользой учел полуторамиллиардный Китай. Обобщая краткий анализ, сле-
дует подчеркнуть, что та или иная совокупность вышеназванных содержательных принципов-
механизмов живой взаимосвязи человеческой природы с ее природно-социальной средой как в попу-
ляционной, так и в индивидуальной формах и определяет национальное как особенное. 

P.S. 15 лет назад автор статьи участвовал в социологическом исследовании мировоззренческих 
изменений сознания студенческой молодежи Санкт-Петербурга. Представляется уместным привести 
здесь главный результат исследования: подавляющее большинство молодежи (около 70%), несмотря 
на тенденцию усиления индивидуалистического мировидения, высказались за центристскую мировоз-
зренческую позицию, несущую в себе сочетание индивидуальных и государственных ценностей и ин-
тересов. Согласно исследованию, молодежь чутко улавливает как общемировые демократические ве-
яния, так и прислушиваются к внутреннему голосу собственных архетипических традиций. 
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На исходе первой четверти XXI века тема эпохи трансформации, или переломной, транзитивной 

эпохи не только не исчерпана, а приобрела злободневный характер. Философский анализ эпохи, со-
временниками которой мы являемся, выходит на уровень осмысления вопроса «вихри эпохи перело-
ма». На рубеже XX-XXI столетий, что типично для порубежного времени, наступила «заря» социально-
исторической трансформации. Она совпала с первым эпохальным вихрем эпохи трансформации – кру-
шением СССР (1922–1991). Данное трагическое событие в историческом и экзистенциальном измере-
ниях трансформировалось в круг вопросов, объединенных проблемой культурно-исторической иден-
тичности: что есть Россия? Кто мы? Каков смысл истории и жизни? Данные вопросы неотступно встали 
перед «я». При этом диалектика «я и мы», «глобализация и регионализация», «своё и чужое» для фи-
лософствующего исторического субъекта в полной мере раскрылась в конце 2019 – начале 2020 г. с 
нашествием пандемии, которая явила собой начало очередного этапа транзитивной эпохи. К 2022 г. 
«вихрь эпохи перелома» достиг своего апогея, выразившегося в актуализировавшейся индивидуаль-
ной, экзистенциальной и социальной потребности философской рефлексии темы «человек в совре-
менном мире», «человек в мире истории», «человек в потоке транзитивности». Логика диалектическо-
го развития предполагает разворачивание таких тем философской рефлексии, которые неотступно свя-
заны с темой образования нового социально-исторического порядка, обновленных ценностных 
ориентаций человека в индивидуальном, экзистенциальном и социально-историческом измерениях. В 
данном контексте первичным является вопрос россиеведения и сонма типичных для отечественной 
философии вопросов.  

В условиях пандемии и мировых политических процессов и кризисов назрел момент историче-
ской истины эпохи трансформации конца XX – начала XXI вв. В данный момент исторического бытия 
неотвратимо обострились следующие вопросы: а) высокое значение философского типа мировоззре-
ния, культуры отечественного философского мышления; б) первичные уровни измерения историческо-
го бытия – локальный, или региональный уровень истории в её пространственном аспекте и «сейчас» в 
её временном аспекте. В мгновении (текущем историческом моменте) заключена вечность, в регио-
нальном (российском) заключено родное. В очередной раз человек современной эпохи трансформа-
ции получил задание по самопознанию и познанию локального уровня истории, на котором непосред-
ственно разворачивается историческое бытие «я», особое задание – самосовершенствование и совер-
шенствование российского бытия. Разбираясь в законах истории и рассматривая четвёртую фазу 
четвёртой России, Г.С. Кваша в своей работе «Принципы истории» так описал перспективы России: «До 
2025 г. должно произойти двойное проявление российской истории, и всех нас должна переполнять 
гордость за оказанное нам историей доверие. Но это – и величайшая ответственность» [2, с. 254, 346]. 

Последнее тридцатилетие отечественного исторического бытия отмечено повзрослевшим пер-
вым постсоветским поколением и подрастающими новыми поколениями постсоветской эпохи. Созна-
ние представителей первого постсоветского поколения полнится интересом и вниманием к истории 
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СССР, XX века, переломных времен. Вместе с тем оно содержит пробелы и отличается проблемностью, 
что составляет духовные недуги, преодолеть которые возможно с опорой на внутренние ресурсы, кои-
ми выступают интерес и желание знать и понимать, прежде всего, отечественную историю и себя в ней 
[3]. Подрастающее поколение цифровизации образования нуждается в особенно пристальном, высо-
копрофессиональном и философическом внимании. Сберечь человеческое в человеке и раскрыть в 
нём идентичные роду и племени черты, поддерживая равновесие традиций и инноваций в образова-
нии, – задача сегодняшнего дня. Школьник, не научившийся учиться, самостоятельно мыслить и со-
вершать ответственный выбор, не ведающий различий знания и информации, не усвоивший духовные 
основы российского общества, нравственные основания собственно человека, являет собой проблему 
«цифровизация души». Тема безопасности личности в цифровой век, характерные черты поколения Z, 
опасности цифрового образования и пути их преодоления – эти и другие вопросы находятся в центре 
внимания философов, педагогов и психологов. Особую озабоченность представителей профессиональ-
ного сообщества вызывают симулякры и потребительство как специфические характеристики сознания 
ребёнка и подростка, принадлежащего поколению Z [5]. «Ветви» проблемности сознания молодого со-
временника очередного «вихря эпохи трансформации» принадлежат «древу» актуального антрополо-
гического познания. Примечательны такие его аспекты, как культурно-историческая идентичность, 
межпоколенные отношения в культурно-историческом контексте, человек как творец и деятель, за-
щитник Отечества и хранитель отечественного.  

Россия – целый мир, особый тип культуры, цивилизации. Знание России составляет особую за-
дачу, неотъемлемо связанную с задачами личностного и гражданского воспитания, просвещения, лич-
ностной и профессиональной самореализации, с идеей служения во имя процветания Отечества. Рос-
сиеведение предстает как целостное знание о России «посреди России», объединяющее в себе знания 
о Востоке и Западе, интегрирующиеся и отражающиеся оригинально и плодотворно в отечественной 
культуре. На основании культурфилософского анализа отечественного духовного наследия XIX–XXI вв., 
в условиях культурно-исторических реалий конца первой четверти XXI века вопрос актуальности пер-
спектив развития россиеведения очевиден. Россиеведение являет собой актуальную отрасль знания 
«своего», освящённого в веках достижениями, подвигами предков и их сбережениями для потомков, 
что создаёт прочную духовную основу для человека нового поколения. Имеет место социокультурная 
потребность в россиеведении как теоретико-практическом, первичном и обязательном знании о «са-
мих себе» в контексте повседневной отечественной культуры. Россиеведение следует рассматривать 
как путь решения проблемы культурно-исторической идентичности человека нового поколения. Пер-
спективность россиеведения раскрывается в контексте воспитания и образования, формирования и 
развития мировоззрения личности в контексте развития России [4]. 

Собственно, россиеведение есть отрасль актуального и перспективного знания. Каковы акту-
альные и первостепенные вопросы россиеведения на текущий момент? Отечественное воспитание и 
образование в контексте истории и культуры России. Отечественное духовное наследие (религия, 
философия, наука, искусство). Дух народа в контексте отечественного исторического бытия. Быт 
(общественный, народный, городской, региональный) в контексте отечественного исторического 
бытия1. Делание как выражение идеи осуществления смысла истории и жизни. Акцентируя внима-
ние на данных вопросах россиеведения, необходимо подчеркнуть, что в них получает отражение во-
прос «духовное бытие России». Сила духа – начало, которое помогает спасать и спасаться во время 
угрожающего или одолевающего недуга: от болезни, как угрозе жизни человека, до притязаний на са-
мостоятельность, существование Отечества и его граждан. Высокие образцы подвига в исторической 
ретроспективе, музыкального или философского наследия, – всё это примеры факторов возрастания 
силы духа человека, гражданина, народа и нации в модусе настоящего.  

Философ русского зарубежья Г.П. Федотов, обращаясь к теме философии русской истории и 
культуры, отмечал: «Мы ищем предпосылок будущей культуры России в её настоящем, стараясь уяс-
нить его в свете прошлого (…) Россия переживает сейчас процесс, совершенно подобный константи-

                                                 
1 Уместно вспомнить постановку вопроса о смысле В.В.Розановым: когда есть смысл? Совпадение исто-

рии и природы, истории и жизни дома не является для философа литературной метафорой. В основе истории и 

жизни дома находятся физиология и быт, темперамент и страсть, воображение и чувство. 
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новской Империи: перемену религии и острую окцидентализацию – в масштабе всенародном. Устоит 
ли в этом перерождении русский национальный тип – и при каких условиях? Вот вопрос, который нас 
мучит. Ответ на него может дать только будущее. Сейчас ясно лишь, что борьба за русскую душу не 
окончена» [8, с. 164–165, 171]. В статье «Изучение России» философ подчеркивал: «… мы подходим к 
задаче изучения России религиозно и церковно. Это даёт нам возможность в отношении к России … 
объединить людей всех направлений, монархистов, республиканцев, левых и правых, в общем усилии 
и любви… Мы стремимся разглядеть его в настоящем …, в прошлом, в культуре, в исторических судьбах 
России, в её самосознании, разглядеть и в её будущем, поскольку это будущее определяется её при-
званием … наше изучение подчинено задачам деятельного служения» [7, с. 124]. 

Возврат к самим себе и самоуважение вместо подражания и «активного культурного влия-
ния»; собирание и утверждение «народного» начала вместо доминанты «индивидуального» и 
«субъективного»; «Мы» вместо абсолютизации значения «Я»; деятельностное начало русской ду-
ши вместо потребительского, глобалистически акцентированного бездушия; подлинность вместо 
симулякров; российское бытование вместо «евростандартного»; здоровый прорыв к смыслу вместо 
болезненной бессмыслицы. Таковы основные направления россиеведения и векторы борьбы за рус-
скую душу в условиях очередного «вихря эпохи перелома». 

Деятельностно-созидающее начало русской души, смысла жизни и истории находится в центре 
внимания философов переломной эпохи конца XIX – начала XX вв., времени «русского культурного ре-
нессанса». В перспективе предвосхищения торжества русской культуры в преображающемся ныне ми-
роустройстве и в контексте дальнейшего благоустроения России в согласии с её духовными ориенти-
рами, как идейными маяками, неотступно обращает на себя особое внимание философское наследие 
С.Л. Франка, С.Н. Булгакова, Н.Ф. Федорова. Объединить данных мыслителей позволяет тема созидаю-
щегося смысла истории и жизни в результате деятельности каждого человека и каждого поколения. 

Говоря о единстве человеческого духа в истории, С.Л. Франк отстаивает собственное своеоб-
разное значение каждой эпохи, каждого поколения и каждого человека. Вопрос о смысле чего-либо, 
считает Франк, имеет всегда относительное значение, предполагает смысл для чего-нибудь, целесооб-
разность при достижении определенной цели. Жизнь в целом никакой цели не имеет, и потому о 
смысле её нельзя ставить вопроса. Мы всегда живем для чего-то. Это «что-то», будучи целью, есть и 
средство для сохранения жизни. Необходимым условием наличия смысла индивидуальной жизни яв-
ляется связанность и осмысленность исторического процесса человечества, «в которой достигается ка-
кая-либо великая общая и бесспорно ценная цель». Жизнь народа или человечества – ближайшее це-
лое, с которым мы связаны и частью которого мы являемся, следовательно, «вне родины и связи с ее 
судьбою (курсив – И.К.), вне культурного творчества, творческого единства с прошлым человечества и 
его будущим, вне любви к людям и солидарного соучастия в их общей судьбе мы не можем осуществ-
лять самих себя, обрести подлинно осмысленную жизнь» [12, с. 527]. Единичная личная жизнь челове-
ка и общая жизнь человечества взаимосвязаны, бессмысленность одной влечет и бессмысленность 
другой. Вопреки тому, что история человечества – это история последовательного крушения его 
надежд, опытное изобличение его заблуждений, неотвязное присутствие вопроса о смысле устремляет 
людей к разгадке ритма мировой истории и через него – её смысла. «Единственное, чего мы достига-
ем, – полагает С.Л. Франк, – есть уяснение её смысла как общечеловеческого религиозного воспитания 
через ряд горьких разочарований, обличающих суетность всех земных человеческих упований и мечта-
ний» [12, с. 529]. Как и индивидуальная, всечеловеческая жизнь есть тяжкая опытная школа, необхо-
димая для обличения всех человеческих замыслов идеального самоустроения. 

Существование Бога как абсолютного Блага, вечной жизни и вечного света Истины, божествен-
ность человека, возможность для него приобщиться к этой истинной, божественной жизни, на ней 
утвердить, ею всецело заполнить свою собственную жизнь – вот условия достижимости смысла жизни. 
Правда, истинное, абсолютное бытие бьется в людях и требует исхода и обнаружения, что и составляет 
неутоленную тоску по смыслу жизни, которая мучит людей. Жизнь имеет смысл, который легко и про-
сто осуществим для каждого, ибо «Бог с нами, в нас». Согласно Франку, «смысл есть подлинное обна-
ружение и удовлетворение тайных глубин нашего «я», а наше «я» немыслимо вне свободы, ибо свобо-
да, спонтанность, требует возможности нашей собственной инициативы, а последняя предполагает, 
что не все идет гладко, «само собой», что есть нужда в творчестве, в духовной мощи, в преодолении 
преград» [12, с. 558]. Существо жизни состоит в свободе, в самоопределении, в возрождении через 
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умирание и жертву. Смысл жизни «нельзя... найти в готовом виде раз навсегда данным, уже утвер-
жденным в бытии, а можно только добиваться его осуществления... смысл жизни не дан – он задан» 
[12, с. 559]. Люди своею жизнью должны являть смысл жизни. Вследствие чего искание смысла есть 
волевое, напряженное самоуглубление, погружение в глубины бытия, которое невозможно без само-
воспитания. История, по определению философа, являет собой процесс относительно быстрого и всё 
ускоряющегося потока событий и изменений состава и условий человеческой жизни. В своей послед-
ней работе «Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии» Франк оставляет фило-
софский завет: «единственно доступное нам положительное суждение о смысле истории состоит в том, 
что история есть процесс воспитания человеческого рода» [11, с. 449]. Воспитание заключается в том, 
что прошлое не пропадает даром, а как-то соучаствует в настоящем, используется им, то есть происхо-
дит какой-то процесс накопления, обогащения. Накопление и обогащение означает, что история чело-
вечества, как и история индивидуальной жизни, есть процесс, в котором прошлое сохраняется в насто-
ящем, то есть все последующее связано с предыдущим, «наслаивается и опирается на него и содержит 
его в себе». В силу данной особенности история немыслима без исторической памяти.  

Позиция С.Л. Франка примечательна тем, что при всей провиденциальности объяснения исто-
рии, мыслитель осуществляет попытку поиска смысла, внутренне присущего самой истории. Философ 
не связывает смысл истории с направленностью движения, в частности с идеей прогресса. История 
движется не прямолинейно, а «зигзагами или, быть может, спиралью: пройдя круг развития в одном 
направлении, она вынуждена с новой отправной точки и на новом уровне некоторое время снова идти 
почти параллельно пути, который она уже раз проходила. История движется диалектически, одновре-
менно преодолевая каждую предыдущую свою эпоху и тем сближаясь снова с предшествовавшей ей, 
но и обогащаясь уже пройденным. Как и в биологическом развитии, новое поколение, неся в себе 
кровь отцов, возрождает к новой жизни действенно формирующую энтелехию своих дедов» [10, с. 
339]. Смысл истории возможен при условии, что каждая эпоха, каждое поколение имеет своеобразное 
собственное значение в ней, является творцом и соучастником этого смысла. Этот смысл должен ле-
жать не в будущем, а сверхвременно охватывать мировую историю в её целом. Каждый человек и 
каждая эпоха – стадия и своеобразное выражение жизни сверхвременного единства человеческого ду-
ха. Они потенциально несут в своей глубине все это единство и все его исторические выражения [9, с. 
28–31]. 

Идею созидания, или реализации человеком заданного смысла истории последовательно про-
водит и С.Н. Булгаков. Выделяя значение каждого человека, С.Н. Булгаков акцентирует внимание на 
деятельности человека в истории, её значении в придании смысла историческому процессу. Мир со-
здан ради человека, и только человек обретает свою завершенность. История – объективное время, 
наполненное сменой поколений, через которую только и существует человечество. Смена поколений 
являет собой определенный порядок смены исторических эпох, потому история не есть «дурная беско-
нечность». Она имеет начало и конец, определенный смысл. Историческое бытие человека антино-
мично: историческое время и вечность, природный хаокосм и хозяйственный космос, жизнь и смерть, 
добро и зло, софийность власти и её произвол. Предзаданность торжества гармонии, прогресса в исто-
рии отрицается С.Н. Булгаковым. Человек сам своим трудом должен отвоевывать себе жизнь и утвер-
ждать свое бессмертие на краю бездны. Сущностное ядро человека здорово и софийно, но оно погру-
жено в мир природной заданности и вынуждено вести постоянную борьбу за свое существование и 
свою божественную сущность, то есть бессмертие. В рамках истории эта борьба имеет трагический ха-
рактер.  

Единственным способом исторического существования человечества, отвечающим к тому же 
догматам христианского вероучения, является хозяйственно-трудовая деятельность человечества. В 
производстве стирается грань между субъектом и объектом. Субъект хозяйственной деятельности 
предстает лишь во взаимодействии с объектом, как субъект-объект: Я в мире или в природе, а природа 
во мне. Хозяйство сопряжено с выходом человека во внешний мир, как в открытый космос. Объект, 
природа, в силу своей софийности, охотно отвечает на вызов человека. Хозяйственные неудачи в 
большинстве случаев обусловлены нежеланием или неумением человека прислушаться к Премудрости 
самой природы, мира Божьего, которым управляет София. Хозяйство возможно на следующих основа-
ниях: «природа человекообразна, она познает и находит себя в человеке, человек же находит себя в 
Софии и через неё воспринимает и обращает в природу умные лучи божественного Логоса, через него 
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и в нём природа становится софийна» [1, с. 158]. В софийном человеческом творчестве – в знании, хо-
зяйстве, культуре, искусстве – согласно С.Н. Булгакову, состоит разгадка смысла исторического суще-
ствования человечества, несмотря на метафизическую незавершённость его судьбы.  

Действенное воплощение исторической памяти предлагается Н.Ф. Федоровым. Деятельность 
человека не только связывается с космосом, но и направляется на его активное освоение и преображе-
ние с целью обретения нового статуса бытия – бессмертного космического. История предстает в трёх 
ипостасях: а) история как факт есть «ограбление или расхищение чрез эксплуатацию и утилизацию всей 
внешней природы», взаимное истребление (смерть и рождение); б) история как проект регуляции и 
воскрешения, обожения мира, есть примирение духовного и светского, храма и музея, службы (ход) и 
юбилея во внехрамовой литургии или общем деле, и во внехрамовой пасхе, в объединении всех жи-
вущих в познании и обращении слепой силы природы в живоносную; соединение ученых с неучеными 
(народом), уничтожение разделения разумов теоретического и практического, чистого с прикладным, 
искусственного с естественным; история объединения для воскрешения, примирение религии и науки; 
в) история как акт – всемирное дело осуществления истории как проекта. Мыслитель зовет к постепен-
ному, эволюционному, органичному врастанию в божественный порядок существования, вызреванию 
Царства небесного в лоне земного бытия через действительное осуществление библейской заповеди 
обладания землей, через регуляцию внешних природных стихий и все большее управление духа мате-
рией в самом человеке. Человечество должно осознать, что через него Бог будет осуществлять воскре-
шение умерших, преображение их природы, вход в бессмертный, творческий эон бытия – центральные 
обетования христианской веры. В процессе длительной исторической работы оно должно приуготовить 
из себя коллективное орудие, достойное для действий через него Божьей воли. Осознать свой долг че-
ловек может, лишь почувствовав, что он есть сын человеческий, сын умерших отцов и матерей, вере-
ницы предков. Истинное нравственное совершенство человека возможно только совместно с физиче-
ским его преобразованием, освобождением от тех природных качеств, которые заставляют его пожи-
рать, вытеснять, убивать и самому умирать. Для осуществления высшего идеала «Царства небесного» 
человечеству необходимо преобразовывать теперешнюю физическую природу. На пути к приближе-
нию идеала огромное значение обретают идея музея, цель которого составляет братство, и идея мест-
ной истории, назначающей место для всеобщей. Приходские музеи и музеи личные во всеобщей их 
взаимности должны образовать Всемирный Музей. Эта взаимность и являет собой осуществление об-
раза триединого Бога – отечества и братства. Сущность музея – деятельность, действие восстановления. 
Музей – грандиозное предприятие собрания, хранения, изучения всех остатков прошлого, всех «отпе-
чатков» ушедших людей на их делах, документах, дневниках, преданиях, книгах, произведениях искус-
ства и т. д. Философ подразумевает тотальную консервацию памяти, в идеале – четко индивидуализи-
рованной.  

Иметь историю, по Н.Ф. Федорову, значит – участвовать в общей жизни и знать о своем участии. 
Местная история означает место для всеобщей. Для созидания блага посредством участия всех в об-
щем деле (против эгоизма) «даже самый сухой рассказ местной истории, отвлекающий от мелочных 
интересов, уже имеет значение», как справедливо замечает мыслитель. Во всеобщей и русской исто-
рии философ выделяет значение местной истории, состоящее в том, что она указывает участие данной 
местности в истории общей; история всеобщая и русская без местной истории «не может иметь инте-
реса, не может быть даже понятна местным жителям», если общая история не представляет участия 
данной местности в деле, о котором повествует, то «местный житель останется к ней равнодушен, без-
участен, она представится ему чем-то чужим»; «всеобщая история и даже русская без местной отчуж-
дает от местной жизни. Местная история необходима не как занимательное чтение, а как образова-
тельный предмет, как введение в общенародное и даже всемирное дело, сознание о котором почти 
утрачено, потому что и самого этого дела почти нет» [6, с. 344]. Увековечивание личности, воскрешение 
в памяти былых поколений, объединение всех живших и живущих поколений общим делом, иначе – 
достойное бытие человека в настоящем, добрая память о былом и назидание уроков истории, осу-
ществление преемственности поколений в общем деле возрождения России – всё это своевременно и 
необходимо человеку в конце первой четверти ХXI века. 

Подводя итоги рассмотрения темы «актуальные вопросы россиеведения», следует выделить 
основные положения: 
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- россиеведение как область междисциплинарного знания начала XXI века к исходу его первой 
четверти имеет статус злободневного познания и самопознания человека и поколений, принадлежа-
щих целому миру, имя которому Россия;  

- в содержании россиеведения статус первоочередных получают вопросы, связанные с форми-
рованием и развитием мировоззрения человека эпохи Процветания России, с воспитанием и образо-
ванием человека новых поколений России XXI века в соответствии с идеями сбережения духовно-
нравственных заветов и исторических образцов, россиецентричности, долженствования, служения, де-
лания; 

- в ряду актуальных вопросов россиеведения стоят вопросы исследования сознания молодого 
современника; познание им отечественной истории и культуры во всей полноте её форм, истории и 
философии русского быта как формы проявления русского духа; организация социокультурной сре-
ды, быта в соответствии со знанием России и самих себя «посреди России» на основании таких эти-
ческих ориентиров, как совесть, ответственность, достоинство.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В ГОДЫ НЭПА 

А.Н. Гарявин, канд. истор. наук;  
Н.В. Тарханова, ст. преподаватель  

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 
В 1921 г. Советскую Россию охватывает политический и экономический кризис. 8 марта 2021 г. 

исполнилось 100 лет со дня Х съезда РКП(б), на котором было принято решение о переходе к новой 
экономической политике (НЭПу). 

Гражданская война беспощадно нанесла удар по экономике страны. Значительная часть продо-
вольствия, запасов металла и топлива шли на военные нужды; промышленность работала в том же 
направлении. В это время значительный урон произошел в сельском хозяйстве на фоне нехватки рабо-
чей силы, машин, оборудования. Недостаток семенного фонда привел к уменьшению посевных пло-
щадей. Страшный голод охватил всю послереволюционную Россию. По статистическим данным, в 
1921–1922 гг. от голода погибло порядка 5 млн чел. [11]. 

Тяжелое время Гражданской войны требовало принятия определенной концепции политики 
военного времени. Таковой стала вводимая в практику концепция «военного коммунизма». «Военным 
коммунизмом» называется внутренняя политика Советского государства в период с 1918 по 1921 г. [6, 
с. 354]. Военный коммунизм был вынужденной мерой. Основными мероприятиями этой жесткой по-
литики были национализация, продразверстка, принудительный труд, государственная централизация 
распределения, управления транспортом и торговлей, военизированное руководство внутренней жиз-
нью страны. В ходе осуществления основных мероприятий «военного коммунизма» была проведена 
всеобщая национализация, захвачен Госбанк, частные банки. Банковское дело стало государственной 
монополией. В руках населения оставили по 5 тыс. руб., остальные деньги национализировались [6, с. 
354–355]. Отменялась частная торговля. В мае 1918 г. была введена продовольственная диктатура. Бы-
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ло реквизировано имущество церкви, а сама церковь была объявлена отделенной от государства. 2 
сентября 1918 г. ВЦИК объявил о введении военного положения, руководство страной перешло к Сове-
ту Рабочей и Крестьянской Обороны во главе с В.И. Лениным. Фронтами командовал Реввоенсовет, 
возглавляемый Л.Д. Троцким. Были запрещены оппозиционные партии, закрыты антибольшевистские 
издания [7]. 

Промышленное производство находилось в упадке. Несмотря на отчаянные меры по подъему 
промышленности, заводы еще не в состоянии были производить достаточного количества товаров, 
чтобы удовлетворить крестьян. Характерной приметой времени являются «ножницы цен» – состояние, 
при котором высокие цены на промышленные товары при низких закупочных ценах на продоволь-
ствие. В начале 1919 г. большевики пришли к идее создания сельскохозяйственных коммун, что позво-
лило бы успешно управлять деревней и организованно снабжать город. Этот вопрос поднимался на II 
Всероссийском съезде профсоюзов в январе 1919 г. 14 февраля 1919 г. вышел «Декрет о переходе от 
единоличных форм землепользования к товарищицким». Несмотря на всемерную агитацию и усилия 
правительства, на деле таких организаций в деревне создается крайне мало. С 1919 г. шла бесплатная 
раздача продовольственных пайков и ширпотреба трудящимся, топлива и фуража, билетов на проезд, 
медикаментов, бесплатными становились коммунальные услуги, почта, телеграф, телефон, радио [7]. 

Зимой 1918–1919 гг. были распущены комбеды. Это был вынужденный шаг; большевики не хо-
тели окончательно потерять доверие крестьянства. И цель была достигнута. Опора русского крестьян-
ства – середняк – пошел за большевиками. Большевики ввели продразверстку, которую крестьяне тер-
пели по необходимости до начала 1920-х гг. Лишь приход НЭПа вызвал отмену продразверстки и заме-
ну ее продналогом. Всё чаще по стране проявлялись антибольшевистские выступления крестьян, 
рабочих, военных. Выступающие призывали к свободе слова, равенству граждан, поощрению частного 
труда и др. Для стабилизации настроения населения страны Советское правительство приняло реше-
ние отойти временно от своих принципов и взять курс к капиталистической экономике. В результате че-
го предполагалось поднять хозяйство и урегулировать социальные и политические проблемы [6, с. 
354]. Переход к новой экономической политики (НЭП) был объявлен на Х съезде Российской коммуни-
стической партии (большевиков), который проходил с 8 по 16 марта 1921 г. 

В 1920-е гг. широко использовался коммерческий кредит, обслуживавший примерно 85% объ-
ёма сделок по продаже товаров. Банки контролировали взаимное кредитование хозяйственных орга-
низаций и, с помощью операций по учёту и залогу, регулировали размер коммерческого кредита, его 
направление, сроки и процентную ставку. Однако его применение создавало возможность для внепла-
нового перераспределения средств в народном хозяйстве и затрудняло банковский контроль [8]. 

В 1921 г. началась денежная реформа. В конце 1922 г. в обращение была выпущена устойчивая 
валюта – советский червонец, применявшийся для краткосрочного кредитования в промышленности и 
торговле. Он обеспечивался золотом и другими легко реализуемыми ценностями и товарами. Один 
червонец приравнивался к 10 дореволюционным золотым рублям, а на мировом рынке он стоил около 
6 долл. Для покрытия бюджетного дефицита продолжался выпуск старой валюты – обесценивавшихся 
советских знаков, вскоре вытесненных червонцем. В 1924 г. вместо совзнаков были выпущены медные 
и серебряные монеты и казначейские билеты. В ходе реформы удалось ликвидировать бюджетный 
дефицит [8]. Развивалось финансирование капитальных вложений и долгосрочное кредитование. По-
сле гражданской войны капитальные вложения финансировались в безвозвратном порядке или в виде 
долгосрочных ссуд. Для инвестирования промышленности в 1922 г. были созданы акционерное обще-
ство «Электрокредит» и Промышленный банк, преобразованные затем в Электробанк и Торгово-
промышленный банк СССР. Долгосрочное кредитование местного хозяйства осуществляли местные 
коммунальные банки, преобразованные с 1926 г. в Центральный коммунальный банк (Цекомбанк). 
Сельскому хозяйству предоставляли долгосрочные кредиты государственные кредитные учреждения, 
кредитная кооперация, образованный в 1924 г. Центральный сельскохозяйственный банк, кооператив-
ные банки – Всекобанк и Украинбанк. Тогда же был создан Внешторгбанк, осуществлявший кредитно-
расчётное обслуживание внешней торговли, куплю-продажу иностранной валюты [8]. 

30 октября 1922 г. принят Земельный кодекс РСФСР, который был введен в действие с декабря 
1922 г. Он «навсегда отменял право частной собственности на землю», недра, воды и леса в пределах 
РСФСР. Сдача земли в аренду разрешалась на срок не более одного севооборота (при трёхполье – три 
года, при четырёхполье – четыре года и т. д.). При этом предусматривалось, что «никто не может полу-
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чить по договору аренды в своё пользование земли больше того количества, какое он в состоянии до-
полнительно к своему наделу обработать силами своего хозяйства». Использование крестьянами 
наёмного труда допускалось лишь при «непременном сохранении применяющим его хозяйством свое-
го трудового строя, то есть при условии, если все наличные трудоспособные члены хозяйства наравне с 
наёмным рабочими принимают участие в работе хозяйства» и при условии невозможности хозяйства 
самому выполнить эту работу [2, с. 557]. 

НЭП в промышленности обернулся диспропорциями в товарообмене между городом и дерев-
ней, превалированием мелкотоварного производства в противоположность крупной индустрии, мас-
совой безработицей [4, с. 131]. В промышленности и других отраслях была восстановлена денежная 
оплата труда, введены тарифы, зарплаты, исключающие уравниловку, и сняты ограничения для увели-
чения заработков при росте выработки. Были ликвидированы трудовые армии, отменены обязатель-
ная трудовая повинность и основные ограничения на перемену работы. Организация труда строилась 
на принципах материального стимулирования, пришедших на смену внеэкономическому принужде-
нию «военного коммунизма». Абсолютная численность безработных, зарегистрированных биржами 
труда, в период НЭПа возросла (с 1,2 млн чел. в начале 1924 г. до 1,7 млн чел. в начале 1929 г.), но рас-
ширение рынка труда было ещё более значительным (численность рабочих и служащих во всех отрас-
лях народного хозяйства увеличилась с 5,8 млн чел. в 1924 г. до 12,4 млн чел. в 1929 г.), так что факти-
чески уровень безработицы снизился [8]. Возродилась кредитная система. В 1921 г. был создан Госу-
дарственный банк РСФСР (преобразованный в 1923 г. в Государственный банк СССР), начавший 
кредитование промышленности и торговли на коммерческой основе. В 1922–1925 гг. банковская си-
стема Советского государства пополнилась целым рядом специализированных банков: 

– акционерных, в которых пайщиками были Госбанк, синдикаты, кооперативы, частные и даже 
одно время иностранные, для кредитования отдельных отраслей хозяйства и районов страны; 

– кооперативных – для кредитования потребительской кооперации; организованные на паях 
общества сельскохозяйственного кредита, замыкавшиеся на республиканские и центральный сельско-
хозяйственные банки; 

– общества взаимного кредита – для кредитования частной промышленности и торговли; 
– сберегательные кассы – для мобилизации денежных накоплений населения. На 1 октября 

1923 г. стране действовало 17 самостоятельных банков, а доля Госбанка в общих кредитных вложениях 
всей банковской системы составляла 2/3. К 1 октября 1926 г. число банков возросло до 61, а доля Гос-
банка в кредитовании народного хозяйства снизилась до 48 % [8]. 

В 1922–1924 гг. Наркомат финансов, возглавляемый Г.Я. Сокольниковым, провел первую совет-
скую денежную реформу. Поначалу в два приема была осуществлена деноминация огромной денеж-
ной массы, имеющей хождение по стране. В 1922 г. за 100 тыс. любых денежных знаков давался 1 со-
ветский рубль. На следующий год уже за 1 млн денежных знаков выдавался 1 советский рубль. Таким 
образом, в стране было запрещено хождение других денежных знаков. 7 марта 1924 г. в оборот был 
введен золотой червонец. Денежная реформа стабилизировала финансово-кредитную систему, позво-
лила преодолеть бюджетный дефицит. Правда, червонец недолго оставался конвертируемой валютой. 
Уже в 1926 г. спрос частного рынка на золото и иностранную валюту настолько превысил предложение, 
что Госбанк прекратил размен. 

С 1923 г. в стране начался экономический подъем. К середине 1920-х гг. сельское хозяйство, 
легкая и пищевая промышленность достигли в основном довоенного уровня. К 1925 г. довоенный объ-
ем промышленного производства был восстановлен. Быстрое восстановление экономики отчасти было 
обусловлено резким сокращением военных расходов [8]. В годы НЭПа страна пережила два экономи-
ческих кризиса: в 1923/24 гг. и в 1927/28 гг. Первопричина их состояла в том, что слаборазвитая про-
мышленность и отсталое сельское хозяйство не создавали друг для друга достаточно емких рынков 
сбыта. Промышленность не удовлетворяла потребности сельского хозяйства в сельхозорудиях и пром-
товарах народного потребления, а сельское хозяйство не могло полностью снабдить промышленность 
сырьем, а городское население – продуктами питания [8]. 

Кризис 1923/24 гг. вошел в историю как «кризис сбыта». Причина кризиса заключалась в том, 
что руководство хозрасчетных трестов и синдикатов, желая получить максимальную прибыль, пре-
дельно «взвинтило» цены на производимые промышленные товары. В то же время государственные 
закупочные цены на сельскохозяйственные товары оставались низкими. Разница между высокими це-
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нами на промтовары и низкими на сельскохозяйственные товары получила название «ножницы цен». 
Они достигли максимальной величины в октябре 1923 г. Низкая покупательная способность крестьян 
привела к затовариванию складов и магазинов промышленной продукцией: полки ломились от това-
ров, но цены были столь высоки, что крестьяне отказывались покупать товары, считая цены грабитель-
скими. Сокращение объемов продаж вызвало уменьшение прибыли заводов и фабрик, что привело к 
задержкам в выплате зарплаты рабочим. Это, в свою очередь, вызвало протесты рабочих: начались ми-
тинги и демонстрации. Выйти из кризиса позволило административное вмешательство государства в 
процесс ценообразования. В 1924 г. отпускные цены на продукцию государственных предприятий бы-
ли в приказном порядке понижены на 30%. С другой стороны, прошло повышение закупочных цен на 
сельхозпродукты, сопровождаемое форсированной государственной закупкой зерна для экспорта. 

«Кризис сбыта» был быстро ликвидирован. Однако на смену ему пришел «товарный голод»: 
если прежде товаров было много, но крестьяне не могли их купить из-за высоких цен, то теперь кре-
стьяне имели деньги, но товаров в продаже не хватало. Один из лидеров партии Н.И. Бухарин, активно 
развивавший ленинские идеи НЭПа, считал, что дальнейшее развитие рыночных отношений – лучшее 
средство преодоления кризисов и, вместе с тем, путь СССР к социализму. Это, на его взгляд, должно 
было создать условия для свободного развития индивидуальных крестьянских хозяйств в направлении 
богатых ферм, и в дальнейшем богатое крестьянство через свободное товарно-денежное обращение 
вполне сможет сотрудничать с государственной промышленностью: покупать производимые ею това-
ры и тем самым давать необходимые финансовые средства для проведения индустриализации. Буха-
рин, в отличие от многих большевиков, не считал богатых крестьян (кулаков) угрозой Советской власти 
и полагал, что через кооперацию, развитие которой направлялось государством, они будут прибли-
жаться к социалистической (коллективной) форме хозяйствования. Верхи партии большевиков – И.В. 
Сталин, Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев – поддержали Бухарина. В апреле 1925 г. ЦК партии принял реше-
ние понизить размер сельхозналога и брать его с крестьян исключительно деньгами, что должно было 
стимулировать развитие внутренней торговли. Кроме того, крестьянам было разрешено использовать 
наемный труд сельхозрабочих и выходить из общины для создания самостоятельных хозяйств [5]. 

Хотя в 1926 г. валовой объем промышленного производства в целом превысил довоенный уро-
вень, первые результаты нового аграрного курса были отрицательными для власти большевиков. За-
платив денежный налог, крестьяне большую часть зерна отложили в запас и не повезли на рынок, вы-
жидая, когда магазины наполнятся промтоварами. Тем не менее, восстановление промышленного 
производства создало условия для улучшения материального положения рабочих. Все рабочие и слу-
жащие имели право на ежегодный очередной отпуск не менее двух недель. Повышалась реальная за-
работная плата, а с ней и спрос на товары народного потребления. 

Интересы народного потребления диктовали расширение как частного и государственного 
производства товаров широкого потребления, так и торговли. Но они не совпадали с планами больше-
вистского руководства, которое в конце 1925 г. приняло решение об ускоренном развитии тяжелой и 
оборонной промышленности [8]. Одним из факторов, решающим образом повлиявших на принятие та-
кого решения, стало нарастание экономического отставания СССР от развитых капиталистических 
стран. Оборудование на предприятиях, не обновлявшееся многие годы, старело. Снижалась произво-
дительность. Западные страны уверенно переходили на новые технологии, модернизированное обо-
рудование, повышали качество продукции, всесторонне развивали науку. Мир вступал в новую стадию 
научно-технического прогресса: массовое применение находили радиотехнические устройства, авто-
матизация и конвейеризация производства. В СССР только в 1924 г. были изготовлены первые колес-
ные и гусеничные трактора на Путиловском, Харьковском и Коломенском заводах. На следующий год 
было выпущено около 500 тракторов, а рубеж производства в 1000 машин был преодолен только в 
1928 г. [8]. Переход к политике форсированной индустриализации был проведен силами государства в 
рамках плановой централизованной экономики. В выборе форм и методов индустриализации решаю-
щую роль сыграла идеология – марксистское неприятие рынка и частной собственности. Политическое 
руководство стремилось осуществить индустриализацию в кратчайшие сроки (10-15 лет), ожидая ско-
рой войны. В декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) провозгласил главной задачей экономической политики 
развитие тяжелой промышленности при сохранении рыночных связей между городом и деревней. 
Началась разработка первого пятилетнего плана. Решающим условием его выполнения был форсиро-
ванный экспорт зерна и других видов сельскохозяйственного сырья, являвшийся главным источником 
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валюты для закупки машин и оборудования за границей для строящихся промышленных предприятий. 
С другой стороны, численность городского населения одновременно со строительством новых про-
мышленных предприятий увеличивалась, и государство должно было гарантировать его снабжение 
продовольствием. Индустриализация, следовательно, нуждалась в огромном количестве зерна. Хлебо-
заготовки, однако, шли не так быстро, как того желало руководство страны. В 1927 г. не были выполне-
ны планы хлебозаготовок; государство недополучило по сравнению с 1926 г. 128 млн пудов [1]. 

«Кризис хлебозаготовок» 1927/28 гг. во многом был вызван тем, что Великобритания весной 
1927 г. разорвала дипломатические отношения с СССР. О скорой войне заговорили газеты. Война – это 
всегда недостаток продовольствия и рост цен на него. В городах вспыхнула паническая закупка товаров 
и продуктов питания; полки магазинов опустели. Потому крестьяне, заплатив налог, опять решили при-
держать зерно и не везти его на рынки. Перебои с поставками хлеба в государственные магазины вели 
к повышению цен на рынке. Подорожание зерна, которое шло и на корм животным (фураж), вызвало 
подъем цен на продукцию животноводства. Началась цепная реакция повышения цен. Возникла ре-
альная угроза голода в городах и срыва снабжения Красной армии. 

Одновременно в начале 1920-х гг. была введена система прямых и косвенных налогов: подо-
ходный, сельскохозяйственный, промысловый, акцизы на товары широкого потребления. Была восста-
новлена оплата проезда на транспорте, почтовые и гербовые сборы, оплата коммунальных услуг и т. д. 
Все эти налоги и платежи обеспечивали поступление денег в государственный бюджет. 

Уравнительная оплата труда, характерная для времен Гражданской войны, заменялась новой 
поощрительной тарифной политикой, учитывающей квалификацию рабочих, качество и количество 
производимых продуктов. Была отменена карточная система распределения продовольствия и това-
ров. «Пайковая» система заменена денежной формой зарплаты. Отменены всеобщая трудовая повин-
ность и трудовые мобилизации. Восстановились крупные ярмарки: Нижегородская, Бакинская, Ирбит-
ская, Киевская и др. [1]. Открывались торговые биржи: в первый год НЭПа – Саратовская, а затем – 
Московская. Они были универсальные. Основными товарами являлись продовольствие и фураж (корм 
для скота), на которые приходилось 50-80% оборота, дополнительно на биржевых площадках торгова-
ли углем, металлами, текстилем, кожей, бытовыми товарами и другой продукцией [3]. 

Для поддержания существования советского строя необходимо было сдерживать беспокойство 
населения на местах. В результате нововведений произошла реорганизация управления экономикой, 
стала ослабевать централизация, часть предприятий стали переходить на хозрасчет, становясь само-
стоятельными. Назревала проблема объединения советских республик в унитарное государство с его 
формально-юридическим оформлением. В.И. Ленин сыграл решающую роль в объединении советских 
республик, поскольку вопрос обсуждался в острой политической борьбе. Консенсус был найден в объ-
единение советских республик в союзное государство с равными правами для всех его членов. Важные 
отрасли управления республик передавались федерации, которая стала называться Союзом Советских 
Социалистических Республик (СССР), при этом формально республики сохранили свой суверенитет. 

I съезд Советов СССР состоялся в г. Москве 30 декабря 1922 г., на нем присутствовали предста-
вители РСФСР, БССР, УССР и ЗСФСР. На съезде были приняты Декларация об образовании СССР и Дого-
вор об образовании СССР. На основании принятых государственных документов было решено начать 
работу над разработкой Конституции СССР и её принятием. Проект Основного Закона СССР был утвер-
жден ЦИК СССР 6 июля 1923 г. Уже спустя полгода на II съезде Советов СССР, который прошел 31 января 
1924 г. была утверждена Конституция СССР [1]. 

В период НЭПа существовала двухзвенная система высших органов государственной власти, со-
стоявшая из съездов Советов и ЦИКов. Изменения в государственном аппарате были обусловлены вы-
бором ориентира на новую экономическую политику, направленную на восстановления народного хо-
зяйства. Конституция закрепляла верховным органом государственной власти Всесоюзный Съезд Сове-
тов. В период между съездами эту роль выполнял Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК СССР), 
который включал в себя Союзный Совет и Совет Национальностей [12, с. 200–201]. На рис. 1 представ-
лены высшие органы государственной власти и управления в соответствии с Конституцией СССР 1924 г. 

Высшими органами государственной власти СССР были Съезд Советов СССР, ЦИК СССР и Вер-
ховный Суд СССР, который учреждался при ЦИК «в целях утверждения революционной законности на 
территории СССР» [21, с. 202].В период между съездами высшим органом власти был Центральный Ис-
полнительный Комитет СССР (ЦИК СССР). Президиум ЦИК был постоянно действующим, высшим зако-
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нодательным, исполнительным и распорядительным органом власти Союза ССР. В соответствии с Кон-
ституцией в Совет Союза ССР входили представители городских советов и советов городских поселе-
ний. Совет Национальностей образовывался из представителей союзных и автономных советских со-
циалистических республик [21, с. 203]. Совет Народных Комиссаров (СНК СССР) – верховный исполни-
тельный и распорядительный орган СССР (1924–1946 гг.), который возглавлял Председатель Совета 
Народных Комиссаров СССР. Назначение на должность Председателя осуществлялось при утвержде-
нии состава правительства на сессии ЦИК СССР. Список Председателей СНК СССР представлен в табли-
це 1. Народный комиссариат (наркомат) – в Советском государстве (в РСФСР, в других союзных и авто-
номных республиках, в СССР) в 1917–1946 гг. – центральный орган исполнительной власти, ведавший 
управлением в отдельной сфере деятельности государства или в отдельной отрасли народного хозяй-
ства; аналог министерства. Как правило, во главе народного комиссариата стоял народный комиссар 
(нарком), входящий в правительство – Совет Народных Комиссаров соответствующего уровня. Комис-
сариаты создавались в качестве центральных органов государственного управления при установлении 
Советской власти в республиках на территории бывшей Российской империи. Число наркоматов изме-
нялось в соответствии с требованиями текущего момента; в основном это было увеличение за счёт 
разделения существующих и образования новых. Для непосредственного руководства отдельными от-
раслями государственного управления, входящими в круг ведения CНК Союза ССР, в годы НЭПа функ-
ционировали 10 народных комиссариатов (табл. 2). 

 
Рис. 1. Высшие органы государственной власти и управления СССР  

по Конституции 1924 г. [9] 
 

Т а б л и ц а 1. Список Председателей Совета Народных Комиссаров СССР 
в период НЭПа1 

                                                 
1 Таблица составлена авторами статьи. 
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ФИО Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР 

Годы 
жизни 

Время пребывания в должно-
сти 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 1870-
1924 гг. 

6 июля 1923 г. – 21 января 1924 
г. 

Рыков Алексей Иванович 1881-
1938 гг. 

2 февраля 1924 г. – 19 декабря 
1930 гг. 

Молотов (Скрябин) Вячеслав Ми-
хайлович 

1890-
1986 гг. 

19 декабря 1930 г. – 6 мая 1941 
гг. 

 
 

 
Т а б л и ц а 2. Народные комиссариаты СССР в период НЭПа1 

Название народ-
ного комиссариа-

та 

Годы функционирова-
ния 

ФИО наркома, годы жизни, время его руководства 
народным комиссариатом 

Народный комис-
сариат по ино-
странным делам 
(НКИД) 

6 июля 1923 г. –  
15 марта 1946 г. 

Чичерин Георгий Васильевич (1872-1936 гг.), 6 июля 
1923 г. – 21 июля 1930 г.; 
Литвинов Максим Максимович (имя при рождении 
– Валлах Меер-Гонох Моисеевич) (21 июля 1930 г. – 
3 мая 1939 г.), 21 июля 1930 г. – 3 мая 1939 г. 

Народный комис-
сариат по воен-
ным и морским 
делам (НКВиМД) 

12 ноября 1923 г. –  
15 марта 1934 г. 

Троцкий Лев Давидович (при рождении – Брон-
штейн Лейба Давидович) (1879-1940 гг.), 12 ноября 
1923 г. – 26 января 1925 г.; 
Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925 гг.), 26 янва-
ря – 31 октября 1925 г.; 
Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969 гг.), 6 
ноября 1925 г. – 20 июня 1934 г. 

Народный комис-
сариат внешней 
торговли (НКВТ) 

6 июля 1923 г. – 18 но-
ября 1925 г.; 22 ноября 
1930 г. – 15 марта 1946 г. 

Красин Леонид Борисович (1870-1926 гг.), 6 июля 
1923 г. – 18 ноября 1925 г.; 
Розенгольц Аркадий Павлович (1889-1938 гг.), 22 
ноября 1930 г. – 14 июня 1937 г. 

Народный комис-
сариат внешней и 
внутренней тор-
говли 

18 ноября 1925 г. – 22 
ноября 1930 г. 

Цюрупа Александр Дмитриевич (1870-1928 гг.), 18 
ноября 1925 г. – 16 января 1926 г.; 
Каменев Лев Борисович (1883-1936 гг.), 16 января – 
14 августа 1926 г.; 
Микоян Анастас Иванович (1895-1978 гг.), 14 августа 
1926 г. – 22 ноября 1930 гг. 

Народный комис-
сариат путей со-
общения СССР 
(НКПС СССР, или 
Наркомпуть) 

6 июля 1923 г. – 15 мар-
та 1946 г. 

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877-1926 гг.), 6 
июля 1923 г. – 2 февраля 1924 гг.; 
Рудзутак Ян Эрнестович (1887-1938 гг.), 2 февраля 
1924 г. – 11 июня 1930 г.; 
Рухимович Моисей Львович (1889-1938 гг.), 11 июня 
1930 г. – 2 октября 1931 г.; 
Андреев Андрей Андреевич (1895-1971 гг.), (2 ок-
тября 1931 г. – 28 февраля 1935 г.) 

                                                 
1 Таблица составлена авторами статьи. 



 
132 

Народный комис-
сариат почт и теле-
графов СССР 
(НКПТ, НКПиТ, 
Наркомпочтель 
СССР) 

6 июля 1923 г. – 26 сен-
тября 1936 г. 

Смирнов Иван Никитич (1881-1936 гг.), 6 июля 1923 
г.– 12 ноября 1927 г.; 
Любович Артемий Моисеевич (1880-1938 г.), 12 но-
ября 1927 г. – 16 января 1928 гг.; 
Антипов Николай Кириллович (1894-1938 гг.), 16 ян-
варя 1928 г. – 30 марта 1931 гг.; 
Рыков Алексей Иванович (1881-1938 гг.), 30 марта 
1931 г. – 26 сентября 1936 г. 

Народный комиссариат 
Рабоче-крестьянской ин-
спекции (НК РКИ). 

28 апреля 1923 
г. – 11 февраля 
1934 г. 

Куйбышев Валериан Владимирович (1888-1935 гг.), 
28 апреля 1923 г. – 5 августа 1926 гг.; 
Орджоникидзе Григорий Константинович (1886-
1937 гг.), 5 ноября 1926 г. – 10 ноября 1930 г.; 
Андреев Андрей Андреевич (1875-1971 гг.), 22 но-
ября 1930 г. – 9 октября 1931 г.; 
Рудзутак Ян Эрнестович (1887-1938 гг.), 9 октября 
1931 г. – 11 февраля 1934 г. 

Высший совет народного 
хозяйства (ВСНХ) 

6 июля 1923 г. – 
5 января 1932 г. 

Должность руководителя – Председатель 
Рыков Алексей Иванович, (1881-1938 гг.), 6 июля 
1923 г. – 2 февраля 1924 г.; 
Дзержинский Феликс Эдмундович, (1877-1926 гг.), 2 
февраля 1924 г. –20 июля 1926 г.; 
Куйбышев Валериан Владимирович (1888-1935 гг.), 
5 августа 1926 г. – 10 ноября 1930 г.; 
Орджоникидзе Григорий Константинович (1886-
1937 гг.), 19 ноября 1930 г. – 5 января 1932 г. 

Народный комиссариат 
труда (Наркомтруд) 

6 июля 1923 г. – 
июнь 1933 г. 

Шмидт Василий Владимирович (1886-1938 гг.), 6 
июля 1923 г. – 29 ноября 1928 г.; 
Угланов Николай Александрович (1886-1937 гг.), 29 
ноября 1928 г. – 3 августа 1930 г.; 
Цихон Антон Михайлович (1887-1939 гг.), 3 августа 
1930 г. – 10 сентября 1933 г. 

Народный комиссариат 
продовольствия (Нарком-
прод) 

6 июля 1923 г. – 
1925 г. 

Брюханов Николай Павлович (1878-1938 гг.), 6 июля 
1923 г. –9 мая 1924 г. 

Народный комиссариат 
финансов СССР (Нарком-
фин, или НКФ) 

6 июля 1923 г. – 
15 марта 1946 г. 

Сокольников Григорий Яковлевич, (Бриллиант Гирш 
Яковлевич) (1888-1939 гг.), 6 июля 1923 г. – 16 янва-
ря 1926 г.; 
Брюханов Николай Павлович (1878-1938 гг.), 16 ян-
варя 1926 г. – 18 октября 1930 гг., 
Гринько Григорий Фёдорович (1890-1938 гг.), (18 ок-
тября 1930 г. – 16 августа 1937 г.) 

Подведем некоторые итоги изучения. 
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В годы НЭПа в Советской России не было разделения органов государственной власти на соот-
ветствующие ветви. Ветви власти назывались высшими органами государственной власти, выполняя 
при этом законодательную, распорядительную и контрольную функции. 

Действующая власть после гражданской войны стремительно замена органы земского и город-
ского самоуправления советами. Власть Советов предполагала жесткую иерархию всех органов власти 
на всех уровнях, партия коммунистов контролировала полностью управление государством. Но тяже-
лое время вынудило представителей этой власти искать пути решения проблем и направить оставший-
ся ресурс и народную силу на процветание. Следствием этого решения стало объявление новой эконо-
мической политики, которая подразумевала послабления, децентрализацию власти и развитие местно-
го самоуправления. Главные направления этого процесса выражались в поиске оптимальных путей 
управления государственными предприятиями, организации жесткого контроля за частнопредприни-
мательской деятельностью, расширении прав местных Советов в решении региональных вопросов. 

В этот период на первый план вышли проблемы укрепления законности и правопорядка, со-
здания эффективно действующей системы правоохранительных органов и правосудия, а также рефор-
мирования Красной Армии сообразно условиям мирного времени и потребностям в защите страны от 
внешних врагов. В период НЭПа Советское государство принимает действенные и конкретные меры по 
укреплению законности и правопорядка. 26 января 1922 г. ВЦИК принял четыре Положения: о советах 
губернских, уездных и заштатных городов и поселков городского типа; об уездных съездах, советах и их 
исполкомах; о волостных съездах, советах и их исполкомах; о сельских советах. 

Впервые деятельность местных Советов была введена в законный режим, что позволило уста-
новить единообразный порядок организации и деятельности их органов и членов исполкомов. Одно-
временно граждане получили надлежащую правовую базу для защиты своих прав от произвола мест-
ных советов и их должностных лиц. Советское государство воссоздало прокуратуру, наделив ее правом 
осуществлять надзор за законностью в деятельности наркоматов РСФСР и исполкомов местных Сове-
тов, должностных лиц и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных правонару-
шений, вплоть до привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 

В ходе судебной реформы 1922 г. устанавливается единая система судебных учреждений в 
РСФСР, на новых, более демократичных началах создается адвокатура. Одновременно упраздняются 
органы, осуществлявшие террор в годы Гражданской войны, – ВЧК, губернские трибуналы и Верховный 
трибунал при ВЦИК. Созданный режим законности, и система правоохранительных органов и судебных 
учреждений значительно ограничивали произвол государственных органов и должностных лиц в поль-
зу прав граждан, закрепленных действующими законами, РСФСР и иными нормативно-правовыми ак-
тами. Таким образом, к 1925 г., после семи лет реорганизаций и творческих поисков, система государ-
ственных органов в основном была создана и просуществовала без каких-либо реформ более десяти 
лет. С помощью этих органов удалось заложить основы социалистического общества и принять первую 
Конституцию СССР [10]. Период восстановления, возрождения продлился не так долго, как хотелось 
бы. И уже в конце 20-х гг. ХХ в. он ознаменовался «великим переломом» – началась индустриализация. 
Эта эпоха не дала развиться зарождающимся рыночным принципам ведения хозяйства и повлекла за 
собой усиление централизации власти. 
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ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

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

А.М. Матвеев 

Проблема человека занимала, занимает и будет занимать важное место в жизни каждого об-
щества, народа, государства на протяжении всей истории человечества.  

Эта проблема сложна, многоаспектна, многогранна, и для ее исследования требовались и тре-
буются усилия многих специалистов из различных областей, как теоретиков, так и практиков, способ-
ных вырабатывать адекватные ответы на вызовы времени, связанные с проблемой человека, который, 
как остроумно замечал В.И. Сталин, всегда проблематичен, и всегда решал эту проблему, устраняя ее 
носителя. Особо важное место проблема человека занимает в философии. Это видно из того, что гно-
сеологическая, мировоззренческая, методологическая, идеологическая, аксиологическая и др. функ-
ции, которые призвана выполнять любая философская система, напрямую связаны с человеком.  

В рамках философского реализма на современном этапе также выработан подход к изучению 
человека, который опирается на результаты исследований в области реалистической диалектики.  

Интегративная концепция человека, как называется этот подход, рассматривает человека как 
биопсихосоциальную целостность, существенными компонентами которой является биологическая 
природа человека, его духовный мир и принадлежность к социуму. Сущностными эти компоненты яв-
ляются потому, что выпадение хотя бы одного из этих компонентов приводит к разрушению человека 
как целого. Кроме того, наличие этих сущностных компонентов и их единство создают основу для 
дальнейшего развития человека.  

В свою очередь, каждый из этих компонентов представляет собой сложное образование со 
своими специфическими особенностями изменения и развития, которые учитываются при исследова-
нии взаимодействия этих компонентов друг с другом в рамках интегративной концепции человека. 

Интегративной эта концепция называется потому, что в качестве методологической основы 
опирается на элементно-структурные, целостные и системные представления об объективном мире, 
взятые в их диалектическом единстве. Этот подход позволяет не только выявить триединую сущность 
человека, но и выявить более глубокий смысл таких понятий, имеющих экзистенциальную ценность 
для каждого человека, как «смысл жизни», «коллективизм» и др. 

«Смысл жизни», например, заключается в наиболее полной и гармоничной реализации зало-
женных в человеке физических и духовных способностей. А понятие «коллективизм», в котором синте-
зируются отношения человека и общества, предполагает установление гармоничных и взаимовыгод-
ных отношений между человеком и обществом, закрепленное в известной формуле «свободное разви-
тие каждого есть необходимое условие свободного развития всех», которая выражает социальную 
сущность человека и отражает гуманистическую направленность реализации этой сущности.  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1924.htm
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=18939#AvKROwSItd2fkYgk
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Как видно, интегративная концепция человека представляет собой стройную систему представ-
лений о человеке как сложном и уникальном феномене, включенном в различные сферы бытия, спо-
собном к гармоничной самореализации своих жизненных потенций и, что самое важное, осознавать 
свою самоценность как для себя, так и для общества, что лежит в основе воспитания чувства собствен-
ного достоинства и чувства гражданина. Вызванная к жизни запросами времени интегративная кон-
цепция человека позволяет делать более глубокий анализ многих сторон жизни современной России, 
касается ли это отдельного человека или общества в целом, и выявляет векторы развития, что является 
очень актуальным в настоящее время.  

Известный поэт и певец Александр Добрынин предвосхитил, правда излишне пессимистически, 
на наш взгляд, нынешнюю ситуацию, – как общественную, так и политическую, словами из песни: 

 
На что, на что, на что 
Я время трачу? 
Куда, куда бреду 
Я как в бреду? 
 
С меня довольно, 
Надоело, хватит! 
Остановите Землю,  
Я сойду! 

Эти слова свидетельствуют об определенной общественно-политической дезорганизации части 
общества, неудовлетворенной существующим материальным и социальным положением, и в то же 
время содержит запрос на выработку критериев и целей в жизни, в том числе и нравственных, для 
улучшения положения как отдельного человека, так и общества в целом. 

Достоинством интегративной концепции человека является ее способность мыслить глобально, 
а действовать локально, которая проявляется в теоретическом исследовании социальных проблем и 
выработке на базе этого адекватных практических рекомендаций, которые способны удовлетворять 
запросам отдельного человека и указывают ему пути, формы и средства самореализации.  

Еще одним из преимуществ этой концепции является то, что основные ее положения могут 
входить в программы политических партий, на что до этого не обращалось внимания, хотя статья 2 гла-
вы 1 Конституции РФ на государственном уровне закрепляет одно из исходных положений интегратив-
ной концепции человека, признающей самоценность человека. Мы считаем необходимым привести 
текст этой статьи: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Лаконичная емкость этой 
статьи, являющейся одной из основных статей Конституции, и достаточно разработанная в своих ос-
новных положениях интегративная концепция человека взаимно дополняют друг друга и могут слу-
жить руководством к действию в практической области.  

Еще одна особенность выявляется в взаимоотношениях философии и государства на этом при-
мере. Поскольку интегративная концепция человека сформировалась в рамках реалистической фило-
софии на базе ее основных положений, то и реалистическая философия реально, хотя и опосредован-
но, влияет позитивно на основной закон государства, по которому оно живет. Здесь мы видим, как фи-
лософский реализм замещает марксистско-ленинскую философию на более высоких принципах и тем 
самым берет на себя ответственность за развитие общества в сфере духа. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ В ВИДЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

 
Б.В. Сапунов на фоне подписи на стене Рейхстага, оставленной 28.04.1945 

 
КОСМИЧЕСКИЕ ПРОСТОРЫ И ПРАВОСЛАВИЕ КАК ФАКТОРЫ,  

ФОРМИРУЮЩИЕ РУССКУЮ ДУШУ 

Б.В. Сапунов  
доктор истор. наук, академик 

(Петровская Академия наук и искусств)  

А. Естественный ландшафт и русская душа 
 В формировании русского национального характера, который на Западе часто воспринимает-

ся как «загадочная русская душа», значительную роль играла среда обитания, в которой шел процесс 
создания великорусской нации. 

Лес, степь и река – вот три основные стихии большого великорусского дома, основные факто-
ры русской природы, под воздействием которой сложились многие составляющие психологии, ху-
дожественных вкусов, фольклора, обычаев и нравов наших далеких предков, перешедшие от них в 
духовный мир наших современников. Каждая из этих стихий в отдельности и все они в совокупности 
принимали активное участие в организации жизненного уклада, вырабатывали оптимальные реак-
ции, обеспечивающие выживание. 

В лесной России были заложены основы нашей государственности, сущность которых стала 
особенно актуальна теперь, после расчленения СССР и образования на его территории независимых 
государств – Украины и Белоруссии. Лес сыграл значительную роль в нашей истории. Он был много-
вековой обстановкой нашей жизни. Еще до конца ХVIII столетия наибольшая часть русского народа 
проживала в лесной полосе. Даже сегодня из окон поезда Санкт-Петербург – Москва пассажир редко 
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наблюдает просторный горизонт, окаймленный синеватой полосой леса. Лес всегда оказывал рус-
скому человеку множество разнообразных услуг – хозяйственных, политических, нравственных. Он 
обстраивал его сосной и дубом, отапливал березой и осиной, освещал зимой избу березовой лучи-
ной, обувал лыковыми лаптями, обзаводил домашней деревянной посудой. При подсечном земле-
делии, которое существовало до середины ХIХ в., зола от сожженных деревьев обеспечивала относи-
тельно высокие урожаи на малоплодородных почвах СВ страны. Лес служил надежным убежищем от 
внешних врагов. Конница степняков с трудом могла пробраться сквозь его чащи. Само государство 
Московское укрепилось только под прикрытием лесов со стороны степи. 

 Но, несмотря на эти услуги, лес всегда был тяжел для русского человека. Он перекрывал пу-
ти-дороги, оспаривал с трудом расчищенные участки под посевы. В лесах свивали свои гнезда соло-
вьи-разбойники и иные лихие люди. Этим можно объяснить сложное отношение русского человека к 
лесу. Безотчетная робость овладевала им, когда он вступал под сумрачную сень леса. Она пугала его 
лешим, который любил подшутить над одиноким путником, но который, как хозяин, оберегал лес, не 
допуская излишних, необоснованных порубок, охоты ради спортивной забавы. Впоследствии это бе-
режное отношение к лесу получило законодательное оформление в «Соборном Уложении» 1619 г. 
(1), в главе 7, 323 было записано, что в «засечные и иные заповедные леса ни почто не ездить, а во-
зити всякий лес на становое строение на себя, а не на продажу». Это предписание было, видимо, 
подсказано еще и тем обстоятельством, что под Москвой были вырублены леса, о чем свидетель-
ствовали пни больших деревьев, которые наблюдал С. Герберштейн, посетивший Россию в 1517 и 
1526 гг. 

 Степь («поле») оказывала русскому человеку другие услуги и навевала иные впечатления. 
Тучные черноземы давали высокие и стабильные урожаи. На травянистых степных пастбищах пас-
лись тучные стада. Степь раздольная, без конца и края, как величали ее народные песни, воспитыва-
ла в великорусской душе чувство широты, не свойственное людям Западной Европы. Но, с другой 
стороны, степь была вечной угрозой для великоросса. Борьба со степным кочевником-гунном, хаза-
рином, половцем, злым татарином, длившаяся почти 1000 лет, завершившаяся только в 1783 г. с при-
соединением Крыма, стоила России неисчислимых жертв. Эта борьба с лихвой перекрывает многие 
традиционные недочеты нашего бытия по сравнению с обустроенным бытом Европы. 

 Зато никакой двусмысленности, никаких конфликтов не было у великороссов с русской ре-
кой. На реке он оживал и жил с ней душа в душу. Он любил свою реку, никакой другой стихии не по-
святил столько ласковых слов - недаром говорят в народе «Волга-матушка, кормилица». Река указы-
вала пути-дороги, на ее высоком берегу ставили свое жилье. Она кормила его рыбой - основным 
продуктом питания в постные дни. Для торговца  река – удобная летняя и зимняя дорога. Она воспи-
тывала в русском человеке чуство порядка и закономерности. Русская река способствовала сближе-
нию редких сел и деревень в более крупные экономические регионы, сплачиванию людей в нацио-
нальный монолит. Русский человек не только любил, но и оберегал свою реку. Он не строил плотины 
на реках, которые нарушали нормальную циркуляцию воды. Вместо этого, он использовал есте-
ственное течение, вращавшее подбойные колеса. IХ глава «Уложения 1649» включает ряд парагра-
фов, в которых оговорено, «чтоб всех чинов люди берегли мосты и гати, шлюзы и плотины, и когда 
потребно, чинили их, чтоб не было убытков от худых мостов», Пар. 17: «А которыми реками суда хо-
дят и на тех реках прудов новых и плотин и мельниц не делать, чтобы по тем рекам судового хода не 
перенять». 

 Природа Восточно-Европейской равнины оказала огромное влияние на психологию и душу 
великоросса. Ее леса, топи и болота на каждом шагу создавали тысячи мелких и крупных непредви-
денных заранее неприятностей, с которыми приходилось постоянно бороться. Это приучило велико-
росса «смотреть в оба», ходить, оглядываясь, тщательно ощупывать почву под ногами, «не соваться в 
воду, не поискав броду», приучила его к терпеливой борьбе с невзгодами и лишениями. В Европе нет 
народа менее избалованного, приученного меньше ждать от природы и от судьбы и более выносли-
вого, чем русские. 

Народные приметы великоросса своенравны, как отраженная в них природа Великороссии. 
Она постоянно смеется над самыми осторожными прогнозами русского человека. Своенравие кли-
мата и почвы часто обманывает скромные ожидания крестьянина. Привыкнув к этим обманам, рас-
четливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное реше-
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ние, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта склонность дразнить сча-
стье, играть в удачу, и есть традиционное великорусское «авось». 

Природа отпускает русскому человеку мало удобного времени для земледельческого и иного 
труда. Короткое великорусское лето чаcто укорачивается неожиданным ненастьем. То дожди зали-
вают поля, то засухи иссушают почву. Анализ летописей приводит к выводу, что в Московской Руси 
каждый третий год был неурожайным. Это заставляло русского человека беречь каждый погожий 
день, работать в форсированном темпе. Вековая практика приучила русских людей к чрезмерным 
трудовым нагрузкам. Ни один народ в Европе не способен к такому перенапряжению, которое мо-
жет выдержать русский человек. Особый интерес представляет сочинение Адама Елиария «Описание 
путешествия в Московию», которую он трижды посещал в 1633-1635, 1635-1639 и 1643 годах в соста-
ве германских дипломатических миссий. Он многое увидел в России, общался с разными людьми, 
что позволило ему собрать обширную информацию о состоянии русской природы. 

 В обширном трактате А. Олеария имеется специальная глава, посвященная «Состоянию воз-
духа, погоды, почвы, растительности и садов страны». Он писал, что в Московской области и погра-
ничных с ней местах воздух свежий и здоровый, как свидетельствуют все жители и как он мог лично 
убедиться в этом. «Здесь  <в Московии – Б.С.> мало слышно об эпидемических заболеваниях или мо-
ровых поветриях, да и встречаются здесь зачастую весьма старые люди... Мужчины у русских боль-
шей частью рослые, толстые и крепкие люди, натуральным цветом кожи сходные с другими евро-
пейцами. Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом». А. Олеарий 
был поражен обилием и дешевизной продуктов питания на московских рынках. Он сообщал о том, 
что в реках и озерах Московии плавают косяки рыб, в том числе стерляди, осетры, севрюги, которых 
давно уже нет в Германии. Леса изобилуют зверями и дичью, столь редкими и дорогими там. Он по-
дробно описывает агрокультуру русских, умеющих на широте Москвы выращивать вкусные дыни и 
чудесные наливные яблоки. Принято считать, что основным показателем экологического благополу-
чия страны является здоровье нации и долголетие ее граждан. По мнению А. Олеария, Россия в се-
редине ХVII столетия по этим параметрам занимала почетное место среди стран Центральной и Во-
сточной Европы, которые тогда переживали тяжелые годы Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.). 

Сегодня многие составляющие русского характера – «русской души» претерпели значитель-
ные изменения. Но отдельные черты национального менталитета сохранились до наших дней. Не 
учитывая их генезис, мы не поймем тайные пружины нашего характера, мотивацию поступков наших 
современников. 

Б. Православие и русская душа 
В последнее время в стране наметился повышенный интерес к православию. При этом выяс-

нилось, что значительная часть людей, причисляющих себя к верующим, имеет весьма смутные 
представления об истории церкви и основах ее учения. Можно быть верующим или неверующим, 
даже атеистом, но все равно признавать факт огромного влияния религии на формирование нацио-
нального характера. Как теперь принято говорить, менталитета.  

Православие, принятое в Древней Руси в 988 г. великим князем Владимиром I, более чем за 
тысячу лет своей службы сформировало многие составляющие современной русской души, загадоч-
ной и непонятной народам Западной Европы. 

В течение многих лет автор данной статьи, главный научный сотрудник Гос. Эрмитажа, доктор 
исторических наук, принимал активное участие в экспедициях по Северо-Восточным регионам стра-
ны по охране и сбору памятников древнерусского искусства, и в том числе иконописи. Во время этих 
командировок была возможность познакомиться с духовенством и клиром многочисленных церквей 
во многих областях Северных и Северо-Восточных районов. Накопленный материал, после ознаком-
ления с соответствующей литературой, позволил сделать определенные выводы о сложной связи 
православия и русской души. 

Совершенно очевидно, что данная тема многоплановая и очень сложная. Поэтому приходит-
ся ограничиться лишь двумя сюжетами, которые имеют принципиальное значение для разработки 
поставленной темы. Это вопросы о причинах выбора православной веры и об отличиях восточного 
христианства от западного, которые обусловили различия национальных характеров русских и за-
падноевропейцев. 
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Почему из двух религиозных систем – мусульманства и иудаизма, из двух конфессий христи-
анства Великий князь Владимир Святославич и его бояре единодушно выбрали его восточный грече-
ский вариант? Не будем пересказывать историю выбора веры, которая достаточно подробно изло-
жена в «Повести временных лет» 986–988 гг. Напомним только о том, что Великая княгиня Ольга (? –
969 гг.), жена Киевского Великого князя Игоря, еще в 957 г. приняла христианство по греческому об-
ряду. На первом этапе процедуры выбора веры состоялись встречи Владимира и киевских бояр с 
представителями разных религий и двух конфессий христианства. В Киев прибыли болгары-
мусульманы, хазарские евреи, католики из Рима и богослов-философ из Царьграда. И каждый из них 
хвалил свою веру, призывал Владимира принять именно ее. 

В дискуссии с мусульманами киевляне поняли, что закон Магомета требует обрезания, за-
прещает употреблять в пищу свинину, питие вина, общение с женщинами. Но зато на том свете пра-
воверным мусульманам были обещаны все земные радости – изобилие вина, выбор прекрасных гу-
рий. Их веру Владимир сразу решительно отверг, произнеся при этом христоматийно известную фра-
зу: «Руси есть веселие пить, не можем без того быть!». Отметим, что некоторые демократы-
западники широко тиражируют ее, как подтверждение извечной тяги русских к «зеленому змею». 
Утверждающие эту клевету на русский народ, видимо, не знают, что во времена Владимира Свято-
славича пили лишь сухие греческие вина, крепость которых не превышала 11 градусов. Да и то по 
греческой традиции их часто разбавляли водой. А водка появилась только в середине ХVI в. 

Весьма интересен диспут Владимира с хазарскими евреями. После их рассказа о вере Моисея 
Владимир, который, видимо, хорошо знал всемирную историю, ядовито спросил: «А где земля ва-
ша?» На что евреи, нимало не смутясь, ответили: «В Иерусалиме». Владимир снова повторил свой 
вопрос: «Точно ли она там?» И ответили ему иудеи: «Разгневался Бог на отцов наших и рассеял их по 
разным странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам». В заключение Владимир констати-
ровал: «Если вы сами признали, что прогневали Бога, за что он рассеял вас, то как вы можете призы-
вать нас принять вашу веру?». 

Римские послы рассказали Владимиру и боярам о католической службе. Их рассказ был вни-
мательно выслушан, но решения великий князь не вынес. 

Последним выступил философ-богослов из Царьграда. Пространный текст его речи об исто-
рии и сущности христианства сохранил летописец. На Владимира и на бояр речь философа произвела 
большое впечатление. Но и после нее великий князь не склонился окончательно к той или иной кон-
фессии христианства. Бояре сказали великому князю, что естественно ожидать от представителей 
каждой религии хвалить свою веру, а следует посмотреть на месте ритуал всех богослужений. Вла-
димир согласился с мнением бояр и послал «нарочитых» – мудрых мужей ознакомиться на местах с 
богослужениями разных религий и конфессий христианства. 

Возвратившись в Киев, послы доложили князю и боярам: «Ходили мы к болгарам, смотрели, 
как они молятся... в мечети... и нет в них веселия, только печаль и смрад великий. Не добр закон их». 
Затем отчитались те, кто ходил к католикам-немцам: «И приходили мы к немцам и видели в храмах 
их различную службу, но красоты не видели никакой». Наконец, выступили те, кто был послан в 
Царьград. Они доложили, что были приняты в столице Византийской империи с великим почетом, 
что их поразила красота и торжественность цареградского богослужения. «Не знали – на небе или на 
земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой... И служба их лучше, чем во всех других 
странах». После их выступления бояре сказали великому князю, что не случайно бабка его княгиня 
Ольга, которая была умнейшая из женщин, приняла крещение в Царьграде. Выслушав все, Владимир 
решил принять христианскую веру по греческому образцу. Какие мотивы подсказали Владимиру 
данное эпохальное решение? Ведь католицизм и православие были конфессиями христианства, раз-
рыв между которыми произошел только в 1054 г. При этом следует учитывать, что для язычников-
киевлян канонические расхождения между западным и восточным христианством были малопонят-
ны. 

Хорошо известно, что связи Древней Руси с Византийской империей далеко не всегда носили 
дружеский характер. Достаточно вспомнить поход на Царьград Аскольда и Дира в 866 г., войны Олега 
с греками в 907–912 гг., походы Игоря 941–944 гг., поход Святослава в 971 г.  
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С другой стороны, культурные и брачные связи Домонгольской Руси со странами католиче-
ской Европы были весьма масштабны и достаточно интенсивны. Значит, были какие-то психологиче-
ские факторы, которые заставили киевлян выбрать христианство по восточному обряду. 

Во-первых, это богослужение на понятном народу церковно-славянском языке, в отличие от 
латыни, чуждой населению Восточной Европы. 

Во-вторых, католическая церковь всегда была наднациональной унитарной структурой, меж-
ду тем как отдельные православные церкви были юридически и фактически автономны, во главе с 
национальными патриархами. 

И наконец, третье и самое главное обстоятельство. В греческой вере было что-то, что соответ-
ствовало психологическому складу древнерусских людей. Судя по отзывам бояр, наблюдавших раз-
личные богослужения, греческий обряд поразил их красотой, и, в отличие от службы в мечетях, в нем 
присутствовало веселье и отсутствовала печаль. 

Судя по знаменитому «Слову о законе и благодати» (1037 г.) митрополита киевского Иларио-
на, русские воспринимали православие как радостную, веселую религию, в отличие от мрачного 
язычества. Практическое христианство опирается не только на один первоисточник – книги Нового 
Завета. Огромную роль в его практике играют поучения отцов церкви, которые по-своему трактуют 
нормы жизни христианина на Востоке и Западе Европы. В посланиях, проповедях, поучениях русских 
святых и других праведников всегда звучали мотивы соборности, братолюбия, милосердия, любви к 
ближнему, забота о больных и несчастных, порицание сребролюбия, ростовщичества, жадности, 
стяжательства. 

Совсем другому учили западные святые. В этом плане особенно выделяются протестантские 
проповедники, а также наставники многочисленных сект, которые настойчиво проповедуют идеи 
бизнеса, культ денег, наживы, якобы как дела, угодные Богу. Приведу еще один наглядный пример 
духовного различия двух конфессий христианства. Это структура иконописных сюжетов в храмах рус-
ской православной церкви и в костелах католических стран. В России широко бытуют такие иконо-
писные сюжеты Богородичного цикла, как: 

‒ Утоли мои печали; 
‒ Всех скорбящих радость; 
‒ Взыскание погибших; 
‒ Скоропослушница; 
‒ Спасительница утопающих; 
‒ Избавление от бед.  

Автор имел возможность познакомиться с репертуаром икон католических храмов Испании, 
Италии, Франции и других стран Западной Европы. Из испанских костелов я выходил как из камеры 
пыток. На стенах там размещены иконы с натуралистическими изображениями отрубленной головы 
Иоанна Предтечи, или с изображением состругивания кожи с живых людей. Почти во всех храмах 
находятся иконы с изображением расстрела стрелами св. Себастиана, и т. п. 

В результате почти тысячелетнего влияния русской православной церкви на психику прихо-
жан в душе русских людей отложились такие понятия, как соборность, любовь к ближнему, мило-
сердие, порицание стяжательства, культа наживы любыми способами. 

Сейчас демократические СМИ усиленно пытаются навязать нам чуждые русским ценности за-
падной цивилизации. С утра до вечера на ТВ пропагандируются убийства, порнография, нажива лю-
быми способами, культ денег как высшей ценности жизни. 

Все духовные ценности русского народа объявляются устаревшими, потерявшими свою роль 
в жизни современного общества. Эта девальвация русского духа грозит уничтожением русских как 
нации. Потеря духовной общности неизбежно приведет к утрате одного из основных цементирую-
щих факторов нации, без которого она растворится в некоем наднациональном социуме. 

Но русских там уже не будет. 
Хочется надеяться, что наш народ найдет в себе силы противостоять этому бесовскому нава-

ждению.  
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(Европейский союз наук о Земле) 

В этом году Борису Викторовичу исполнилось бы 100 лет. Это хороший повод вспомнить о нем, 
его научных работах, получивших мировое признание, обогативших наши представления об истории 
русской культуры и возникновении христианства. Он прожил долгую жизнь (более 90 лет) и успел сде-
лать за этот срок немало. Борис Викторович Сапунов родился 6 июля 1922 г. в Курске. Отец – Сапунов 
Виктор Павлович – квалифицированный инженер с высшим образованием (кончил Московский поли-
технический институт в 1915 г.) и по увлечению – охотник-натуралист. Мать – Никифорова Вера Кон-
стантиновна – квалифицированный педагог и представительница достаточно известного и заслуженно-
го дворянского рода. Она познакомила Бориса с лучшими традициями русской провинции, патриар-
хального быта, сформировавшегося в дореволюционные времена. Часть детства Борис провел в 
Рязанской области в сохранившейся усадьбе Никифоровых. Вопреки всем потрясениям ХХ века в этой 
усадьбе надолго (фактически до 60-х гг.) уцелел дух традиций русского дворянства. Все это сыграло 
огромную положительную роль в становлении Бориса Сапунова [1].  

Он помнил трагический 1929 г. – год «Великого перелома», когда по Центральной Черноземной 
области, в каковую входил Курск, (и по некоторым другим регионам) ударил организованный комму-
нистами голод. Он помнил экстравагантные большевистские эксперименты в начальной и средней 
школе, где вопросы не учили, а «прорабатывали». Предметы как таковые были отменены, как «буржу-
азное наследие». Вместо них были «темы». Тем не менее, определенные традиции дореволюционных 
гимназий еще сохранялись. Учителя еще умели «вдалбливать» знания ученикам в головы. Неплохо бы-
ло поставлено преподавание иностранного языка – немецкого. Борис овладел иностранным языком с 
детских лет. Впоследствии этот факт сыграл большое значение в его биографии.  

Не мог он до самой смерти забыть страшный 1937 г. Каждую ночь забирали кого-то из соседей 
и друзей. Почти весь год Борис спал лишь урывками, засыпая лишь под утро, страшась за судьбу отца – 
Виктора Павловича. Тот, будучи неглупым человеком, выработал свой способ защиты. Как можно 
меньше общения, ни слова о политике, говорить только об охоте. И стараться как можно больше вре-
мени пропадать в лесах, степях, на охоте. В конечном итоге семью Сапуновых угроза миновала – не без 
поддержки некоторых влиятельных родственников. Но осторожность и ненависть к преступлениям 
сталинизма сохранились у Бориса на всю жизнь, как и у многих представителей его поколения.  

В 1939 г. он поступил на исторический факультет Ленинградского университета. Вскоре нача-
лась Финская война. Понимая ее сущность – жестокую, во многом несправедливую, он все же по зову 
сердца добровольно пошел на фронт санитаром. Возил раненых с передовой в госпиталь, развернутый 
на базе института акушерства и гинекологии имении Отта. Оценивал виденное не просто как рядовой 
военнослужащий и свидетель, а как будущий историк. Затем – возвращение в университет.  

Тем временем страна начала готовиться к новой грандиозной войне. Бронь для студентов была 
отменена. Борис снова оказался в армии. В результате преступной внутренней и внешней политики 
сталинского руководства страна и народ понесли беспрецедентные потери. Значительная доля из них 
пришлась на начальную фазу войны. Часть Бориса была одной из первых, вошедших в Берлин. Он 
участвовал в последнем бое за Берлин. 2 мая 1945 г. оставил свою подпись на стене Рейхстага. Эта под-
пись сохранена там поныне. Упомяну еще один значительный факт его биографии. Когда наши войска 
вошли в Германию, естественным образом возник огромный спрос на переводчиков. Теоретически 
иностранный язык (тогда преподавался, в основном, немецкий) в учебных заведениях изучали все. Но 
владели им реально немногие. Борис говорил по-немецки великолепно. Поэтому его привлекали к до-
просам военнопленных, к мирным переговорам с местными жителями. Навсегда ему запомнилось с 
одной стороны радостное (наконец, мир), с другой стороны тяжелое (голод, последние аккорды ста-
линских репрессий) послевоенное время. В университете он встретился с прекрасным ученым, профес-
сором истории В.В. Мавродиным, который на много лет стал ему учителем и старшим другом. Под его 
руководством Борис Викторович успешно написал и защитил дипломную работу, посвященную неко-
торым малоизвестным моментам биографии Степана Разина. Окончив с отличием университет, он сра-
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зу удачно попал в Эрмитаж благодаря поддержке двух других старших друзей – Д.С. Лихачева (впо-
следствии академика) и Б.Б. Пиотровского (впоследствии тоже академика и директора Эрмитажа). Ра-
бота в этом величайшем в мире музее стала главным делом его дальнейшей жизни. Сразу же он полу-
чил несколько интересных и важных заданий. Одно из них состояло в инвентаризации архива семьи 
Николая II. После того как тщательная работа была проведена, сами архивы были сожжены по реше-
нию органов госбезопасности, вопреки многочисленным протестам интеллигенции. Борис Викторович 
был шокирован таким поворотом событий. Его мнения никто не спрашивал. Но некоторые материалы 
он все-таки с большим риском спас и сохранил для потомства. 

Было еще одно интересное задание, в выполнении которого он участвовал, войдя в большой 
коллектив историков. По сохранившимся архивам петровского времени следовало установить точную 
дату основания Санкт-Петербурга. Дело в том, что официальное празднование дня города 25 мая (с от-
четом от 1703 г.) связано с основанием не города, а Петропавловской крепости и примыкающего к ней 
порта. Пересмотрев кучу правительственных документов того времени, личных писем Петра и его со-
ратников, исследователи не нашли конкретных указаний на основание города и перенос столицы. Не 
было до 1710 г. и названия «Санкт-Петербург». Вывод оказался таков: реально город со столичными 
функциями возникал постепенно в период 1708–1712 г. Непосредственным поводом стали два собы-
тия. Поражение Петра в Азовском походе, закрывшее для России продвижение на юг, и блистательная 
победа над шведами под Полтавой, открывшая для России продвижение на северо-запад. 

Последующие годы были связаны для Бориса Викторовича с напряженной работой в русском 
отделе Эрмитажа. В течение многих лет он выезжал в экспедиции по глухим уголкам русского Севера, 
собирал заброшенные, пропадающие памятники русского искусства. Прежде всего – иконописи. Имен-
но Борису Викторовичу принадлежит заслуга создания фонда русских икон Эрмитажа. Параллельно со 
сбором этого материала Б.Сапунов осуществлял его осмысление, публикацию статей по иконописи и 
русской истории. В эти годы он сблизился с известным ученым, филологом и историком Дмитрием Сер-
геевичем Лихачевым. Под его руководством Борис Викторович быстро написал и защитил кандидат-
скую диссертацию, посвященную первопечатнику Ивану Федорову. На защите докторской диссертации 
(1975 г.), посвященной книжной культуре Древней Руси, Лихачев выступал уже как главный оппонент. 

Сотрудничество Бориса Викторовича с правоохранительными органами (главным образом, с 
КГБ) началось в 1960-е гг. В это время в западной культурной жизни поднялся интерес к русской исто-
рии и к одному из ее феноменов – русской иконе. Возможно, это было следствием подъема страны в 
период «Хрущевской оттепели». Мир заинтересовался страной, которая вывела человечество в космос. 
Церковь в это время в России продолжала подвергаться если не прямым гонениям, то, по крайней ме-
ре, притеснениям и дискредитации. Борис Викторович в своих экспедициях спасал иконы и церковное 
имущество, привозил в Эрмитаж, где они реставрировались и хранились если не как предметы культа, 
то как памятники старины и искусства. Параллельно с Борисом Викторовичем и его соратниками нача-
ла действовать мафия. Ее агенты ездили по заброшенным деревням, собирали иконы и переправляли 
за границу. Иногда вывоз икон за границу все же удавалось пресечь. Делала это не столько милиция, 
сколько КГБ, как менее коррумпированная структура. В этих случаях Бориса Викторовича привлекали 
как эксперта, чтобы описать иконы, понять сюжет, ценность, историю изготовления и путешествий по 
церквям и владельцам. Работа была нужная и по-своему интересная. Итогом стала большая серия ста-
тей по истории русской иконописи, важнейшей части истории нашей и мировой культуры. 

Борис Викторович любил в свободное время читать рассказы о Шерлоке Холмсе и пытался 
применять методы легендарного сыщика на практике. Суть этих методов, как известно, состояла в из-
влечении максимальной информации из минимума исходных данных. При этом Борис Викторович об-
щался с опытными следователями, перенимал их опыт. Будучи по складу чистым ученым, далеким от 
правоохранительных органов, он прилагал опыт и знания, полученные в ходе экспертиз, к решению 
научных задач из области истории.  

Занимаясь историей религии, он неизбежно заинтересовался личностью Иисуса Христа, обстоя-
тельствами его биографии и попытался подойти к ним с чисто научных позиций. В ходе сбора материа-
ла он посетил Ватикан, Египет. Подключил к изучению сказаний евангелистов и апостолов методы ис-
тории, математики, юриспруденции. В итоге появилась принципиально новая версия возникновения 
христианства и понимания личности Христа. Самые известные работы, выполненные на основе опыта 
сотрудничества с КГБ, касались земной биографии и восстановления облика Иисуса Христа с помощью 
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программы «фоторобот», используемой правоохранителями при поисках преступников. Эти работы 
стали частью восстановления подлинной земной биографии основателя христианства. Книга «Земная 
жизнь Иисуса», написанная Борисом Викторовичем на закате жизни, стала важным вкладом в рели-
гиоведение и историю культуры, выдержала несколько изданий. 

 
Фоторобот Иисуса Христа 

Расскажу еще о двух расследованиях, выполненных в форме исторических детективов. Они ка-
саются эпохи царя Ивана IV Грозного (1530–1584), эпохи мрачной, во многом противоречивой. Но оста-
вившая и яркие страницы. Например, появление книгопечатания, чему была посвящена кандидатская 
диссертация Сапунова. Одной из криминальных загадок того времени явилась неожиданная гибель в 
1573 г. в ходе Ливонской войны ближайшего соратника грозного царя, руководителя террористической 
службы-опричнины – Скуратова-Бельского, известного под кличкой Малюта. В народную память он 
вошел, как изверг и палач. Считается, что он погиб в ходе штурма замка Пайде (территория современ-
ной Латвии). Изучив множество документов того времени, Борис Викторович понял, что главный 
опричник погиб не во время штурма, а за день до этого. Малюта вышел на возвышенное место, чтобы 
продумать план штурма, и в это время оказался пораженным стрелой, выпущенной неизвестно откуда. 
Чтобы восстановить и промоделировать эти события, мы с Борисом Викторовичем выехали на машине 
к остаткам замка Пайде, которые превращены в объект туризма. Вооруженный знанием исторических 
документов и опытом участника войны, Борис Викторович с большой достоверностью нашел место ги-
бели Скуратова. Анализ места, учет боевых возможностей тогдашних луков привели к выводу, который 
нельзя считать абсолютно достоверным, но все же весьма вероятным. Малюту Скуратова убили свои 
выстрелом в спину. Это вполне логично. У кровавого соратника грозного царя было много врагов. К то-
му же руководители служб, подобных опричнине, редко умирают своей смертью. 

Еще одна загадка, которая интересовала Бориса Викторовича, – обстоятельства смерти царя 
Ивана Грозного. Здесь Сапунов был далеко не первым. Персона этого царя привлекала многих истори-
ков и литераторов. Один из величайших мудрецов XIX века – граф Алексей Константинович Толстой, ис-
торик и писатель, даже написал соответствующую пьесу «Смерть Иоанна Грозного». Сапунов работал 
на уровне науки конца ХХ века, с привлечением методов истории, криминалистики, патологической 
анатомии. Борису Викторовичу Сапунову пришлось присутствовать при вскрытии останков Ивана Гроз-
ного в Успенском Соборе Московского Кремля. По мнению патологоанатомов и судебно-медицинских 
экспертов, присутствующих при вскрытии, медицинский возраст государя далеко не соответствовал его 
паспортному. Они подтвердили наличие у государя глубокого склероза и других следов бурного образа 
жизни. Среди историков бытует мнение, что, возможно, скоропостижная смерть Ивана IV 15 марта 
1584 г. в возрасте 54 лет была результатом убийства. Учитывая очень глубокие следы старения орга-
низма, была возможность инсульта или обширного инфаркта. Однако перед этим царь чувствовал себя 
неплохо. В трупе искали следы яда, но не нашли. Собственно, искали только мышьяк, которым активно 
пользовались отравители того времени. Но эти данные трудно признать достоверными. Борис Викто-
рович составил такую версию относительно смерти грозного царя. Как и большинство тиранов, царь 
Иван был суеверен, держал при себе астрологов и прорицателей. Волхвы-консультанты, по-видимому, 
хорошо осведомленные о грязных дворцовых делах, предсказали Ивану день его смерти. Царь заявил 
своим пророкам: «Если в этот день не умру я, то умрете вы», фактически, подтолкнув предсказателей 
на прямое сотрудничество с заговорщиками. Возможно, царь и поверил пророчеству, но не знал, с ка-
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кой стороны ждать удара. В середине дня, когда он чувствовал себя прекрасно, ему вдруг резко по-
плошало, и он потерял сознание. Это походило на действие яда. Придворные отравители, включая са-
мого царя, часто пользовались ядами для устранения неугодных. Такой способ был самый тихий и про-
стой, особенно с учетом бесконечных пиров, на которых каждый бокал и каждое блюдо проверить не-
возможно. Какой яд мог быть применен в данном случае – неизвестно. Доза, по-видимому, была 
невелика: сразу царь не умер. Возможные организаторы отравления, заинтересованные в смерти царя, 
– Бельский и Годунов. Пока придворные бегали за лекарем, эти двое были около потерявшего созна-
ние царя. Предположительно, они прижали к его лицу подушку, лишив возможности дышать. Такой 
способ убийства нередко используется уже потому, что не оставляет следов. Эта версия, предложенная 
Борисом Викторовичем, выглядит вполне достоверно. 

Работы Сапунова привлекли внимание зарубежных специалистов. Он активно переписывался 
со многими ведущими иностранными учеными, такими как И. Бланкофф из Бельгии, Р. Якобсон из 
США, Д. Рит из ГДР. Однако международные связи в то время были еще очень ограничены. Вернувшись 
их Германии в 1946 г., он более 20 лет за пределы СССР не выезжал. Только в 1969 г. Борис Викторович 
с разрешения партийных органов смог выехать в Австрию. После этого он стал активно выездным и не-
однократно участвовал в работе зарубежных научных форумов. Очень многое дали ему для творческо-
го роста длительные ответственные командировки в Африку (Ангола, Замбия), куда он вывозил на экс-
понирование эрмитажные коллекции.  

С 2000 г. его стало регулярно приглашать правительство Германии в связи с празднованиями 
победы над нацизмом. Среди тысяч подписей советских солдат, оставленных на стенах Рейхстага, пер-
вой удалось идентифицировать и связать с конкретной личностью фамилию «Сапунов». Подлинность 
подписи проверяли скрупулезно. Определяли высоту, на которой она была сделана. Оказалось, точно 
на уровне его глаз. Нашли его подписи студенческих лет. Подлинность росписи на стене Рейхстага ока-
залась полной. С этого времени он стал другом немецкого народа. 

Борис Викторович в эти годы много ездил по Германии с лекциями, которые проводил на жи-
вом немецком языке. Иногда немецкие друзья с улыбкой замечали, что в его профессорских лекциях 
подчас проскакивают словечки и выражения из солдатского жаргона. Наверное, это было неизбежно.  

Борис Викторович за свою долгую жизнь выступал во многих ипостасях. Он был ученый, педа-
гог, писатель, популяризатор, общественный деятель. Добавлю – прекрасный муж и отец. При этом 
максимальная его активность во всех проявлениях пришлась на возраст от 63 до 81 года. Многие до та-
кого возраста просто не доживают. Если творческие люди и сохраняют потенциал до таких лет, то, как 
правило, в это время лишь развивают и дополняют заложенное ранее. Он же стал в этом возрасте про-
дуцировать принципиально новые научные идеи и литературные сюжеты. Именно в этот период были 
выполнены работы по истории христианства, даны принципиальные новые трактовки некоторых пери-
одов и личностей русской истории. Совершенно неожиданными стали его работы по государствам до-
колумбовой Америки, где он возможно впервые дал логичное объяснение причин краха этих империй 
[2]. В эти годы он объехал десятки зарубежных стран, и отовсюду привозил новые идеи и сюжеты для 
своих научных трудов. При этом он находил время для успешного руководства отделом подготовки 
кадров Эрмитажа. Внес большой вклад в организацию Петровской академии наук и искусств, Лужского 
крестьянского академического университета, факультета Природного и культурного наследия Аграрно-
го университета. В эти годы зарубежные коллеги избрали его почетным доктором Оксфордского уни-
верситета. 

Только в 81 год он почувствовал свой солидный возраст и накопленные за жизнь стрессы. У не-
го обнаружили опасное заболевание – аневризму аорты. Метод лечения шунтирование тогда только 
входил в практику. Борис Викторович стал одним из первых пациентов. В этот трудный момент около 
него оказалось много друзей, которые поддержали морально и финансово – операция стоила очень 
больших денег. Все прошло успешно, Борис Викторович смог вернуться к активной жизни, хотя теперь 
беречься приходилось больше, чем раньше. Он продолжал трудиться в Эрмитаже главным научным 
сотрудником, читать лекции в Аграрном университете, ездить на конференции, выезжать за рубеж.  

Много в этот период он сотрудничал со средствами массовой информации, российским и зару-
бежным телевидением. Ему было о чем рассказать. На 90-летний юбилей Бориса Викторовича поздра-
вило множество самых заслуженных людей. В их числе – президент России В.В. Путин, премьер-
министр Д.А. Медведев, губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, работники германского Бунде-
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стага. На 91-м году ходить ему становилось все труднее. Но он продолжал работать дома, за письмен-
ным столом. Последняя его работа была посвящена такому не до конца понятому этапу русской исто-
рии, как движение и восстание декабристов.  

На закате жизни Борис Викторович ничем серьезным не болел. Но после 91-го юбилея все жиз-
ненные функции стали постепенно уходить. Сердце остановилось 18 августа в 20 часов 10 минут… 
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ВСПОМИНАЯ ПРОФЕССОРА БОРИСА ВИКТОРОВИЧА САПУНОВА 

 
М.А. Арефьев,  

 доктор филос. наук 
(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

 
Наследием советского времени в воспитательной работе Аграрного университета являлись фа-

культеты общественных профессий (ФОПы). В 2000-х гг. они были преобразованы в Центр молодежно-
го творчества, который получил права творческой лаборатории при кафедре педагогики и культуры 
СПбГАУ. Были сохранены кадры педагогов, специалистов по внеучебной работе, сохранена материаль-
ная база. Профессиональное образование и духовно-нравственное, эстетическое, физическое воспита-
ние студентов в Аграрном университете всегда рассматривалось и продолжает рассматриваться как 
двуединый процесс формирования личности молодого человека. В Университете активно работал и 
сейчас вновь восстановлен Музей аграрного образования России, выполняющий задачу приобщения 
студенческой молодежи к славным трудовым и боевым традициям Университета.  

Воспитательно-образовательный процесс формирования личности студента Аграрного универ-
ситета реализуется в следующих основных направлениях: 

Во-первых, это гуманитаризация общепрофессиональной и специальной подготовки студентов 
в ходе преподавания учебных дисциплин, которая направлена на формирование личности студента.  

Во-вторых, это воспитательная и образовательная деятельность конкретных вузовских подраз-
делений, например, гуманитарно-педагогического факультета. В 1997 году решением Ученого совета 
Университета был образован гуманитарно-педагогический факультет. В его составе были следующие 
кафедры: философии, педагогики и культуры, иностранных языков, отечественной истории. Цель со-
здания факультета заключалась в проведении образовательной подготовки студентов университета по 
второй, дополнительной, педагогической специальности. Вечернее отделение факультета давало воз-
можность студентам-аграриям получить вторую специальность – учителя средней школы.  

В-третьих, осуществлялась подготовка специалистов по основной гуманитарной специальности. 
После успешного лицензирования специальности 052800 «Музейное дело и охрана памятников» был 
произведён набор студентов на заочную и очную формы обучения. Данная гуманитарная специаль-
ность давала возможность готовить специалистов для работы в сфере краеведения, областного туриз-
ма и музейного дела, в органах местного самоуправления и охраны памятников культуры, в сфере 
народного образования Ленинградской области, учитывая ее значительную потребность в специали-
стах этого профиля. К сожалению, в середине 2010-х гг. набор на эту специализацию был остановлен 
из-за отсутствия бюджетных мест.  

В выборе средств воспитательного влияния на студентов в нашем университете предпочтение 
отдается методам убеждения и воспитания личным примером. В университете подготовлено Положе-
ние о введении студенческого самоуправления и самофинансирования общежитий студенческого го-
родка. Разработано и действует положение о смотрах-конкурсах студенческих общежитий. Разработа-
но Положение о смотрах художественной самодеятельности на всех факультетах университета. Участие 
в работе Совета общежитий студенческого городка помогает студентам младших курсов успешно инте-
грироваться в студенческую среду. Общественная работа в структуре студенческого самоуправления – 
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один из важнейших резервов воспитания патриотизма, формирования гражданской позиции. Огром-
ную помощь в этом вопросе оказывают личные встречи студентов с участниками Великой Отечествен-
ной войны, жителями блокадного Ленинграда и др. В этом аспекте мне хочется остановиться на регу-
лярных встречах со студентами гуманитарно-педагогического факультета профессора Виктора Борисо-
вича Сапунова. 

Виктор Борисович по основному месту работы был ведущим научным сотрудником Эрмитажа. 
Опыт общения с ним давал нашим студентам уникальную возможность познакомиться с научной рабо-
той, проводимой Эрмитажем, и воспринимать художественные ценности во время посещения этого 
великого музея. Не меньшую роль в воспитательной работе профессора Сапунова играл его личный 
опыт участника Великой Отечественной войны, человека, который участвовал в штурме Берлина. Мне 
лично запомнился из этих встреч со студентами рассказ о его контактах с военнопленными немецкими 
солдатами. Одна из тем научного творчества Сапунова – взаимосвязь просторов России, их влияние на 
душу русского человека. Огромные пространства России, по Сапунову, давали возможность формиро-
ванию широты души русского человека. У немецких же военнопленных, которых везли от Сталинграда 
на Урал, эти просторы вызывали просто ужас. Эмоции перерастали в страх, а как говорил Виктор Бори-
сович, этот страх приводил к изменению психического состояния. Некоторые из военнопленных просто 
сходили с ума. Таковы вот обстоятельства, которые характерны для мироощущения человека европей-
ской культуры при его встрече с великими просторами нашей Родины. 

 
ВСПОМИНАЯ БОРИСА ВИКТОРОВИЧА САПУНОВА 

В.Л. Обухов, 
доктор филос. наук, профессор СПбГАУ  

 
С Борисом Викторовичем я познакомился в начале 1990-х гг. через моих друзей в СПбГУ, кото-

рым он эпизодически читал лекции по проблемным периодам истории России. С тех пор на протяже-
нии четверти века мы были с ним в творческих товарищеских отношениях, несмотря на разницу в годах 
и в социальном статусе. Борис Викторович чрезвычайно много знал из отечественной истории и, обла-
дая прекрасной памятью, был при этом необыкновенным рассказчиком. Его рассказы о нашей истории 
были очень интересными, живыми, с мельчайшими подробностями, которых ни от кого больше нельзя 
было узнать. Нас объединяло и то, что он оказался стихийным сторонником реалистического мировоз-
зрения, которое позволяет выпукло и всесторонне осветить любую эпоху, любого правителя России. 
Будучи сторонником реалистического мировоззрения, он постоянно использовал в своей работе как 
научные источники и методы, так и вненаучные. Это особенно ярко проявилось при его работе над 
описанием земной жизни Иисуса Христа. Борис Викторович смело использовал как научные работы о 
Христе, так и религиозные. Однажды он рассказывает мне, что Мария, выходя замуж за Иосифа, уже 
была беременна. «Откуда Вы это знаете?» – «Как откуда», – он достает с полки Евангелие и показывает 
мне соответствующее место. 

Поражали его титанические усилия при написании этой книги. Так, он поехал в командировку в 
Грецию, где ему удалось узнать, что реальным, земным отцом Иисуса был воин Пандор. Борис Викто-
рович обратил внимание на то, что во всех Евангелиях изъяты огромные пласты, свидетельствующие о 
жизни Христа с 12-летнего возраста и до 33 лет. В 12-летнем возрасте Иисуса Мария, спасаясь от смер-
ти, бежит с ним в Египет. Затем в Евангелиях он появляется в возрасте 33 лет и проповедует своим уче-
никам. А где он был на протяжении более 20 лет и что он в это время делал – все Евангелия умалчива-
ют. Борис Викторович, заручившись необходимыми бумагами от Эрмитажа, поехал в Ватикан, чтобы 
там прояснить для себя этот вопрос. Но когда он обратился к главному библиотекарю Ватикана с 
просьбой допустить его в библиотеку, чтобы ознакомиться с полными текстами Евангелий, тот иезуит-
ски улыбнулся и сказал, что скорее он получит доступ в самые секретные хранилища КГБ, чем в биб-
лиотеку Ватикана. Это не остановило Бориса Викторовича, он поехал в Египет и там на основании кос-
венных данных смог выяснить, что Иисус все то время провел в учебе в Александрии. Просто богосло-
вам невыгодно это сообщать, им нужно чудо: мгновенное превращение мальчика в проповедника 
нового религиозного учения. Тщательность работы Бориса Викторовича показывает и такой факт. Имея 
историческое образование, он на основе самообразования, помимо историка стал еще и юристом, что 
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ему тоже очень помогало в работе. Так, с помощью криминалистов он смог создать фоторобот Иисуса, 
приведенный выше. 

Будучи крупным ученым, он в быту был простым и приятным собеседником. Однажды он при-
гласил меня к себе в гости на Масленицу и торжественно объявил, что мы, в соответствии с русской 
традицией, будем есть блины «под локоть». Я удивился такомцу названию и спросил, что оно означает. 
Понял все, когда мне принесли тарелку со стопкой блинов высотой в локоть. 

Борис Викторович любил повторять, что он не только историк, но и сам – история. Борис Викто-
рович, как герой-артиллерист, прошел две войны: Финскую, и Великую Отечественную. Более 60 лет он 
отдал служению Эрмитажу. Помню рассказанным им такой эпизод. В 1950-х годах, когда он молодым 
специалистом только что пришел в Эрмитаж, ему поручили разобрать и привести в систему все доку-
менты, связанные с последним императором. Проводя эту работу, он с мог прочесть 4 письма Николая 
II Керенскому, где он просит отпустить его с семьей за границу, где он будет жить частным лицом, обе-
щая больше не заниматься политикой. Как только систематизация документов была закончена, посту-
пило новое распоряжение: все документы сжечь. Есть ли еще хоть одна страна в мире, где так варвар-
ски относятся к своему прошлому? Ведь уничтожение документов прошлых эпох – это любимое заня-
тие практически всех правителей России. Возглавив в Аграрном университете факультет, выпускающий 
специалистов по музейному делу и охране памятников, я, разумеется, сразу пригласил в штат нашего 
факультета Бориса Викторовича. Иногда он проводил занятий у нас, в Пушкине, но чаще у себя в Эрми-
таже. Студенты с восторгом делились своими впечатлениями о его лекциях-беседах. Я попросил Бори-
са Викторовича провести для меня экскурсию по Эрмитажу. Борис Викторович, будучи главным науч-
ным сотрудником Эрмитажа, по долгу службы вынужден был общаться со знаменитейшими посетите-
лями музея, и сколько необычного, нового я узнал из той экскурсии. 

Методология философского реализма помогала Борису Викторовичу показывать исторические 
персонажи наиболее целостно, наиболее объемно, наиболее приближенно к реальности. Когда он ра-
ботал над портретом Сталина, ему помогали знаменитые сидельцы, ученые с мировым именем, кото-
рые прошли сталинские лагеря и неоднократно посещали квартиру Бориса Викторовича, где за столом 
детально обсуждали разные стороны эпохи сталинщины. В том числе, им вместе удалось подсчитать 
примерное число жертв сталинского режима. 

Когда я стал писать книгу «Иван Грозный. Петр Грозный. Иосиф Грозный», то убедился, как 
практически совпадают наши оценки этих персонажей. В работе над этой книгой мне очень помог и 
сын Бориса Викторовича, Валентин Борисович Сапунов, который тоже является членом ряда академий 
России и мира. Дружба с этой семьей настолько обогатила меня, что и сегодня в своих лекциях делаю 
ссылки на те знания, которые я получил за многолетнюю дружбу с семьей Сапуновых. 

Уже после кончины Бориса Викторовича мы с Валентином Борисовичем стали готовить к выпус-
ку том его избранных сочинений. И здесь для меня открылась еще одна грань таланта Бориса Викторо-
вича: его военная проза, рассказы «Отец», «Поединок», «Бурка». Удивило, что при жизни рассказы эти 
так и не были напечатаны. По глубине проникновения в психику людей, по потрясающему впечатле-
нию, которое они оказывают, по идеальной художественной форме их можно поставить в ряд с вели-
чайшими памятниками классической русской литературы, с «Севастопольскими рассказами» Л.Н. Тол-
стого или «Записками охотника» И.С. Тургенева. Жаль, что я не знал этих рассказов при жизни Бориса 
Викторовича и не смог низко поклониться ему за создание подобных щедевров, лучше всего переда-
ющих настрой и величие той войны.  

PS. Когда мы готовили это издание, то обратились в Эрмитаж с предложением к сотрудникам 
поделиться своими воспоминаниями о Борисе Викторовиче. К сожалению, никто, ссылаясь на заня-
тость, так и не прислал никакого материала. На память приходят щемящие слова Н. Гоголя: «Скучно на 
этом свете, господа!» Подобная ситуация происходила и в прошлом году, когда мы проводили конфе-
ренцию, посвященную 80-летию Ю. Солонина. Тогда тоже ни один преподаватель философского фа-
культета СПбГУ не пожелал дать материал в память о Юрии Никифоровиче, который не только много 
лет возглавлял факультет, но и фактически сделал Петербург философской столицей страны, иниции-
ровав проведение здесь Ежегодных Дней философии в Петербурге. В этой связи особенно радостно со-
знавать, что время от временя рождает русская земля таких людей – подлинно русских интеллигентов, 
как недавно ушедшие из жизни Борис Викторович Сапунов, Юрий Никифорович Солонин, Павел Пав-
лович Царенко.  
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Л.И. Сугакова 

 
Неоконченная Отечественная… 

 
Да, он был прав, мужчина из Донбасса, 
Что он участвует в неконченой войне, 
Держа портрет Героя – деда, аса! 
Победу он тогда принес стране. 
 
Прошло еще неполное столетье, 
И оказалось, что война жива, 
В бою столкнулись снова внуки, дети, 
И снова бой за Русские права. 
 
А те со злобой тоже деда носят 
И за Победу жаждут отомстить 
Но близок час: История с них спросит. 
Добро и Сила смогут победить. 
 
 Житель Блокадного Ленинграда 

2 апреля 2022 
 
 
 

МЕЧТЫ И ИДЕАЛЫ БАНДЕРЛОГОВ 

П.И. Смирнов  
Батько наш Бандера, Украина – мать, 
Мы за Украину будем воевать. 
 
Станем мы не мирно жить и працювать, 
А народ свой грабить, инших убивать. 
 
Хай заробiтчане едуть всi к панам, 
Щоб в валюте гроши присылали к нам. 
 
Ганок та Наталок мы пошлем в бордель, 
Наш херой Мазепа, зраднiк Богдан Хмель. 
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Продавать славянство наступил наш час, 
Треба разжувати, хто нам бiльше дасть. 
 
Янкам та германцам будем мы служить, 
Задницей Европы Украине быть! 

25–26.02.2022. 
 
 

РОССИЙСКОЙ ДУШИ ПАНТЕОН 

Т.А. Булгакова 
1 

Город дивных дворцов и аркад! 
Время дремлет в замшелых каналах. 
В снежном кружеве Летний сад. 
Бродит ветер в гранитных порталах. 
 
Вырастает из невского брега, 
Словно образ из прошлых времён, 
Это чудо из камня и снега, 
Как российской души пантеон. 

 
2 

Провинциальная тоска 
О фантастичном Петербурге, 
И предсказанье Демиурга, 
Как холод дула у виска. 
 
В моих видениях плывёт 
Петровский град под парусами. 
Блуждаю в прошлом я часами, 
И грезить ум не устаёт. 
 
Черты знакомые; огни, 
Адмиралтейства абрис тонкий 
И в Летнем – профиль в треуголке, 
И «том потрёпанный Парни». 
Античной памятью душа 
Вспорхнет над стройной колоннадой. 
Собор Казанский – о отрада; 
Войду под своды, не дыша. 
 
И ладан свечки восковой 
Сольётся с запахом сирени. 
Зароюсь в ароматной пене 
Разгорячённой головой. 
 
Не пробудиться ото сна 
В жестокой городской клоаке. 
Сфинкс приручённою собакой 
Лизнёт мне руку – ведь весна. 
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Т.А. Булгакова  
Заворожённая навек 
Высокой трепетной любовью, 
Я в этом мире – человек, 
Не сломленный тоской и болью. 
 
Мой Эрмитаж, мой давний друг, 
Искусства храм, приют науки, 
Во сне протягиваю руки. 
Чтоб разорвать порочный круг 
 
Нелепой вздорной суеты, 
Пустых житейских заблуждений… 
Дух гениальнейших творений 
Открыл мне тайну красоты. 
 
Я не прощаюсь навсегда – 
Ведь здесь душа моя осталась 
И в анфиладах затерялась, 
Чтоб не исчезнуть без следа. 
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Доклады членов Санкт-Петербургского философского клуба РФО 

 
В этом разделе публикуются доклады членов философского клуба, состоящего, в основном, 

из ученых-естествоиспытателей. Поскольку это не профессиональные философы, а философы-
любители, большинство участников не смогли написать доклады по теме конференции, а поделились 
опытом своей многолетней работы над проблемами, которые их занимали. Тем не менее, учитывая 
их проявленную любовь к философии, редколлегия Альманаха сочла возможным в этом номере (в 
виде исключения) опубликовать их отдельные работы. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ РОССИИ И ЕЕ МЕСТЕ В МИРЕ 

В.В. Демидов, 
Санкт-Петербургский философский клуб РФО 

 
По классовой концепции, предложенной в XIX веке К. Марксом, сменяющие друг друга 

общественно-экономические классы объединяются в доминирующие или сменяют друг друга со 
сменой формации, каждая из которых основана на определённой форме собственности на средства 
производства, и классовой идеологии, которая легализирует их власть. Концепция доминирующего 
класса была заменена концепцией правящего класса в работе технократической или управленческой 
политической социологии. 

К настоящему времени параллельно реализуются 2 мировые системы общественных 
отношений: капиталистическая в фазе консервативного, регрессивного состояния и социально-
ориентированных отношений прогрессивного периода. 

Практика планирования развития СССР от достигнутых показателей материальных свойств 
предприятий и народного хозяйства методом простой экстраполяции – продление сложившихся 
тенденций привела к разрушению всего механизма существования страны. Экономические показатели 
затмили значение развития отношений в обществе, что привело к деградации организации и 
управляемости страной. Для правильного представления о закономерностях развития общества 
необходимо описать модель естественного природного развития общества. В качестве основы 
признается доминирование изменчивости отношений, имеющих свойство цикличности, изменчивости 
в линейной дискретности и иерархическом представлении. 

Какое мировоззрение будет доминирующим в нашей стране? Рационализм, индивидуализм 
или социальный гуманизм для человека в обществе? 

Регресс (лат. regressus – обратное движение, regressus in infinitum – движение назад (в 
прослеживании причин или условий) в бесконечное, не имеющее завершения; регрессионный – 
идущий назад, от обусловленного к условию, от действия к причине. Регресс характерен переходом от 
высшего к низшему, от сложного к простому, от совершенного в своей значимости – к менее 
совершенному в простейших действиях через воздействие по принуждению и до простейшей 
консолидации изначальных желаний во взаимодействие, а далее до информационного 
самовыражения.  
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В совокупной последовательности внешней оценки регресс реализуется после прогресса и в 
энтропийном процессе, и в негэнтропийном процессе. Это как проявление материи и отношений в 
понятиях от старославянских Яви до Нави-энтропия и от Прави до Пекла (при бифуркации – в Славь) 
при негэнтропии до конечной реализации в информационную память. Развитие человеческого 
общества носит сложный, противоречивый, полилинейный характер. В ходе этого развития те или иные 
конкретные социальные организмы в силу разных причин (климатических, политических, духовных и т. 
д.) приходят в упадок и упрошение характера действий., переживают состояние деградации, регресса. 

Это наш горький опыт непонимания поступательных ступеней – «сын ошибок трудных», и для 
достижения цели каждое поколение выбирает свои пути промежуточных фаз. 

Бифуркация (от лат. bifurcus «раздвоенный») – нарушение устойчивости эволюционного 
режима системы, приводящее к возникновению после точки бифуркации альтернативных сценариев 
эволюции, раздвоению и смене установившегося режима работы одной системы. Вследствие потери 
системой устойчивости в зоне бифуркации фундаментальную роль приобретают случайные факторы. 
Это обстоятельство имеет важное значение в процессах социокультурной динамики и приводит к 
новому, нелинейному пониманию соотношения необходимости и свободы воли. В рамках 
нелинейного мышления свободу следует понимать не как осознанную необходимость, а как 
возможность выбора среди виртуальных альтернатив, но одновременно и нравственную 
ответственность за этот выбор.  

Второе направление определяют активные поиски новых концепций прогресса, способных дать 
человечеству позитивные ориентиры на будущее и избавить его от необоснованных иллюзий. 
Постмодернистские концепции прогресса прежде всего отвергли традиционную версию теории 
развития с ее детерминизмом, фатализмом и финалом. Большинство из них выбрало другой, 
вероятностный подход к развитию общества и культуры, а в своих теоретических концепциях трактуют 
прогресс как возможный шанс на улучшение, который с определенной вероятностью может наступить, 
но может и пройти незамеченным. 

Например, на Украине мировоззрение уже переворачивается, полюса меняются местами, 
халявщикам будет конец, их место там – в приближающемся хаосе западных стран.  

Государство призвано организовывать общество для активного развития и, приняв рыночную 
экономику как временный период осознания своего развития в условиях доминирования 
индивидуализма, оно получило совершенствование рациональных взглядов на всё устройство страны. 
Параллельно существующий Западный мир не воспринял Россию как равную державу, а реализовывал 
свою вечную концепцию: разделяй, подчиняй и властвуй в активности своих позиций в глобальном 
плане. Те, кто воспринял идеи Западного мира, стали проводниками идей либерализма и 
индивидуализма, находя свою выгоду в приобщении к отношениям западной модели и в отрыве от 
собственных внутренних интересов страны.  

Появление регресса на Западе имеет два объяснения.  
Первое суждение о регрессе определяет воцарившийся пессимизм, рисующий мрачные 

образы дегенерации, разрушения и упадка. Разочарование в научно-технической рациональности 
привело к распространению иррационализма и мистицизма. Логике и рассудку все чаще 
противопоставляются интуиция, эмоции, сфера подсознательного. Радикальные постмодернистские 
концепции утверждают, что современная культура утратила надежные критерии отличия реальности от 
мифа, прекрасного от безобразного, порока от добродетели. Они подчеркивают, что мы вступили в 
эпоху «высшей свободы» – свободы от традиции, морали, прогресса. Бизнес не заботится о будущем, 
он рационализирует и улучшает уже созданное, но в итоге в ближайшей перспективе может быть 
только хаос регресса. Выход на Западе предлагался через глобализацию мировых отношений и, 
соответственно, прогресс всей цивилизации в парадигме агрессивного индивидуализма с управлением 
через финансовые структуры. Они не отвечают, однако, на главный вопрос: почему человек – 
«свободный для» и «свободный от» – иногда выбирает прогрессивное развитие и стремится к 
«активному обществу», но зачастую, напротив, ориентируется на разрушение и декаданс, что приводит 
к регрессу или стагнации в значительно удаленном будущем.  

В свое время в СССР после заявления о вхождении страны в «развитой социализм» фактически 
управление осуществлялось по правилам линейного планирования, настаивая на абсолютной 
неизменности прямого пути к обозначенной цели – коммунизму, оставив в стороне диалектику 
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развития отношений через временную фазу индивидуализма, присущего рациональности 
капитализма. Незнание прогрессивных возможностей рационализма в индивидуализации уважения к 
личности разрушило устои и управляемость нашей страной. 

В нашей стране новый характер отношений был установлен после Октябрьской революции 
1917 г. и прошел этапы сменяемых поколений: взаимодействие, воздействие (принуждение), взаимо-
содействие с фазами прогрессивного и регрессивного перехода в период развитого социализма. 

Настоящий этап после изменений Конституции РФ в 2020 г. – это смена приоритета активности в 
отношениях с индивидуального рационализма к первичности социального гуманизма, предложен 
эволюционный переход к возвышению, опережение реализации интересов общества по срокам.  

Установление новых догм как цели невозможно осуществить скачкообразно. Профессор из 
Обнинска В.А. Канке пишет: «Цель не является основанием самой себя. Она достигается в процессе 
совершения поступков. Человек, поставивший перед собой определенную цель, всегда делает это в 
силу своей воли к реализации некоторой ценности» [1]. 

Если на первом этапе развития общества происходит сложение, на втором этапе 
организационное объединение двух противоположностей одной сущности, на третьем этапе 
произошло многократное увеличение сложившихся и выделенной пассивной части сущности, на 
четвертом этапе шло деление пассивной части на равные сущности, то в результате на пятом этапе 
проявляется новый уровень сущности, несущий в себе первоначальную, гуманную сущность, выводит 
формацию на новый, второй виток на спирали развития. 

Гегель, рассматривая ряд математических действий от простейшего – сложения до сложного – 
логарифмирования, обратил внимание на периодическую смену позитивных действий с негативными: 
сложение–отнимание; умножение–деление и т. д. Также сменяется маятниковая цикличность на 
высшем уровне – Гуманизм (человеколюбие) сменяется Рационализмом (как целесообразное 
совершенствование организации и управления существующего общества).  

Поскольку чувственные отражения реальности очень разнообразны, то без определенного 
анализа процессов отражения человек не может до конца понять не просто суть реальных проблем и 
задач, но и то, что они означают для него, для его круга общения и деятельности. Он научился чем-то 
дорожить на уровне чувственного восприятия, а затем руководствоваться чувственным при 
формировании оценок, событий, явлений и процессов в окружающем мире. Социально-
экономические условия требуют перехода к парадигме возвышения через равенство на будущую в 
гуманитарных воззрениях фазу развития на 20–25 лет. Гуманизм – это прежде всего человеколюбие и 
самоутверждение своего эго в обществе, утверждение своей самостоятельности, своего Я через 
отрицание принадлежности к предыдущему состоянию индивидуальности. 

Человек существует и для общества, а общество принимает и защищает человека. Христианское 
мировоззрение предлагает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и 
всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» [Мф, 22, 
37-–40]. Эти две главных заповеди полученного Моисеем закона были Христом переосмыслены. 
Особенно это коснулось представления о единстве всего сущего: «Я и Отец – одно» [Ин, 10, 30], и слово 
«ближний» во второй заповеди, расширенной им по смыслу: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» [Мф, 7, 12]. Ученикам своим 
Он заповедал её почти в традиционной форме: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» [Ин, 13, 34–35]. На протяжении многих веков существования 
христианской цивилизации вторая заповедь воспринималась как нравственный предел отношения 
человека к человеку, как трудно достижимый, но желательный уровень совершенствования в 
духовном развитии человека [2]. 

При этапе возвышения достижение равенства по итогам индивидуализации позволяет 
проводить возведение в степень равных сущностей через многократное умножение единичного через 
умножение формализовано оформленных множеств. Это возможно только при достижении единства в 
равенстве отношений этого множества сущностей. Этот период несет в себе гуманистические основы, 
но не повторяя характер предыдущих индивидуальных черт гуманизма личности, а как отрицание 
рационализма в виде социального гуманизма множества гуманных индивидуальностей. Гуманизм 
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общества реализуется в гуманизме его членов в едином взаимном уважении множества (общества) и 
личности. 

Можно взять следующую фразу из «Философии религии» Гегеля: «Необходимость восхождения 
к религии возвышенного заключается в том, что особенные духовные и нравственные силы из 
обособленности соединяются в одно – духовное – единство» [3, с. 85]. Если рассматривать её как 
характеристику действия (духа) в пятом периоде возвышения, то станет понятным, что возвышение 
(возведение в степень) проявляется как процесс, при котором обособленности подсистем соединяются 
в одно единое на основании общей духовности. На основании общих представлений о справедливо-
сти, возвышенное выступает как эстетическая категория, характеризующая внутреннюю изменчивость 
и значительность формации. Для индивидуальностей, выделившихся в предыдущем четвертом 
периоде, новой догмой является всеобщее единство, так как в каждой индивидуальности проявляется 
общность, т. е. каждый содержит в себе особенное, но содержит его так, что в своей сущности 
выступает, как субъективность. Эта субъективность представления о возвышении духа, фактически о 
духе высшего качества, о взаимоотношениях высшего порядка опирается на мысль, что эта чистая 
субъективность взята из природного духа (первоначального характера взаимоотношений), но явлено 
даже не в природном материале, а в мысли, осознанно; то есть мысль есть способ его наличного 
бытия, его нового проявления. Гегель утверждает, что: «характер всеобщности свойствен человеку; 
нравственная разумность свободы и для себя сущее единство этой разумности есть истинная 
субъективность, определяющаяся в самой себе. Это мудрость и святость». 

Пятый период «возвышение» – это реализация сформировавшихся подсистем для достижения 
интеграции единого сущего во множество. Честность равных между собой индивидуальностей, т. е. 
признание равенства среди окружающих, становится основой для соединения и притяжения 
противоположных разнополых и иерархически многоуровневых равенств. Это является условием 
сложения простейших посылов в фазе возвышенной сложной деятельности в начале второго цикла 
развития системы. Защитная доблесть должна оберегать новые ростки новых честных сущностей от 
негативного и лживого прошлого или стороннего воздействия, отталкивая его. Так рождается структура 
с новыми свойствами для нового цикла взаимоотношений. 

Помним, что умножение есть краткое описание сложения равновеликих величин, т. е. 
обобщение первого порядка, получается, что возведение в степень есть обобщение обобщенных 
величин – обобщение на новом уровне. Сознание становится важнейшим характерным признаком 
этого периода. Для понимания возведения в степень как характеристики процесса следует 
руководствоваться таким подходом, где управляющей, новой активной частью формации является 
основная, ранее пассивная часть формации, которая, став активностью, организует управление сама 
собой внутри самого себя во всех областях бытия из-за неуемного желания к справедливости через 
множество подсистем, реализующих свое значение и создающих гармонию этим. 

Количество подсистем определяется сложностью достигнутого множества. Как стихийно-
рыночные отношения ставят задачу регулирования через общегосударственное принуждение к 
исполнению создаваемых законов и норм жизни, так и социальное государство должно 
активизировать проявления, обеспечивающие его существование, под систему производства и 
распределения или иную подсистему для развития социальной справедливости. Возвышение 
предстает как процесс проявления и фиксации этих подсистем для гармоничного существования на 
иерархическом уровне деятельности. 

Н.О. Лосский в «Истории русской философии» пишет об учении Хомякова (1804–1860) писал: 
«Россия получила от Византии христианское учение в его полной «чистоте и целостности», свободной 
от односторонности рационализма; смирение русского народа, преданность вере, любовь к идеалу 
святости, склонность к общинному строю, основанному на долге взаимной помощи, в форме 
земледельческой общины и трудовой артели, дает надежду на то, что Россия пойдет дальше Европы 
по пути осуществления социальной справедливости, в частности найдет пути для примирения 
интересов труда и капитала… В Своде Законов Российской империи артелью трудовой признается 
«товарищество, образовавшееся для производства определенных работ или промыслов, а также для 
отправления служб и должностей, личным трудом участников, за общий их счет и с круговою их 
порукою» [4, с. 45]. Идея соборности особенно ценна и плодотворна. Соборность есть сочетание 
свободы и единства многих лиц на основе совместной любви к одним и тем же абсолютным 
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ценностям. Эта идея может быть применена для решения многих труднейших проблем общественной 
жизни» [4, с. 47]. 

Возникновение всеобщности, сказано в «Философии религии» Гегеля, происходит в результате 
проявления мысли (информации, энергии), способность мыслить дает свободу индивидуума, но не как 
свободу его эмпирической личности, которая принадлежит ей как особенному, с помощью которой 
можно хитростью или силой подчинять себе другого, ... «а как сущее в себе и для себя, как всеобщее». 
И далее: «Всеобщее есть предмет и есть само мышление, но еще не развитое в себе и не 
определенное... Дальнейший процесс заключается в том, что всеобщее определяет себя для себя, и это 
самоопределение составляет развитие идей бога. В сфере всеобщего сама идея есть прежде всего 
материал определения, и процесс являет себя в божественных формах; но другое формообразование 
содержится в божественной идее, которая есть ещё в своей субстациональности, и в определении 
вечности это другое остается в лоне всеобщности» [5, с. 253–254]. 

Исходным объединительным посылом для организации новой формы управления является 
подъем уровня развития ранее пассивной части формации (народа) до осознания своих возможностей 
при использовании организационных форм управления четвертого периода (матричная схеме). На базе 
не эгоистического индивидуального подхода личности в рыночных отношения в сфере производства и 
финансов, а при первоочередности гуманизма общих интересов сообщества, когда рыночные 
(равноправно договорные) отношения проникают во все сферы общения и прежде всего в сферы 
общения индивидуальности с представителями различных сфер бытия. Особенность этого периода 
состоит в том, что активная часть формации первого периода уже во втором, третьем и четвертом 
периодах является пассивной и управляемой частью формации, а в пятом периоде возвращается вновь 
и занимает активную управляющую позицию. Это видно из цепочки сменяемости действий. 
Объединительные тенденции всегда нарастают в связи с какой-то угрозой, когда отдельная формация 
не в состоянии с ней справиться, и эта угроза становится опасной прежде всего той части формации, 
которая в предыдущие периоды была пассивна и она ощущает свою незащищенность. Степень 
обобществления в пятом периоде будет зависеть от развитости и сформулированной в законах и 
завершенности в развитии структур человеческого общества – от семьи до государства (империи). 

Следовательно, имеется некий аналог во взаимоотношениях, который был на первом этапе 
человечества, с тем характером взаимоотношений, который происходит на пятом этапе его развития, 
но осуществляется он значительно быстрее благодаря организационным возможностям пятого 
периода. Этот аналог распространяется и на понятие «голоса» в вопросах управления как государством, 
так и производством, так и членством в какой-то организации по принципу «один человек – один 
голос». По природе право субъективного мнения может быть только у одного человека и оно не может 
продаваться, как, к примеру, продажа акций с соответствующим переходом определенного количества 
голосов. Если даже материальные вложения человека в какое-то предприятие большие, чем у других, в 
силу наличия их на законных основаниях, то имущество не может голосовать, новая формация еще 
формируется, она обретает свое «я» и, следовательно, может довлеть на равных условиях в принятии 
решений в человеческом сообществе. В человеческом обществе к этому времени вырабатываются 
определенные устои, на которые опирается мораль и на базе её вырабатываются новые законы, 
которые регламентируют развитие формации на базе главенствующей, активной позиции 
политического численного большинства. С позиций рассмотрения этого периода на спирали развития 
видно, что пятый период как бы стоит над первым, в нем реализуются те же принципы, но развитие 
осуществляется в более короткий срок. Имеет место элемент сознательного (со знанием) обращения к 
такому принципу организации управления, который присутствовал на первом этапе: формирование 
решения снизу вверх с утверждением права большинства. 

Далее изложим новые положения на базе статьи «Социальный гуманизм: теория и 
общественно-государственная практика» автора Орлова Игорь Борисович, д. и. н., профессора ГУ ВШЭ 
(Москва). Статья начинается с посыла: «одни философы твердят о крахе западноевропейской 
гуманистической философии в связи с невозможностью доказать идею человека как высшей ценности 
или с приходом «человека-массы». Тогда как для других речь идет о кризисе роста, преодолеваемом 
путем формирования нового образа гуманизма».  

Автор статьи разделяет скорее вторую позицию, связывая новое прочтение гуманизма с 
концепцией социального государства и идеей социального творчества. Обращает на себя внимание то 
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очевидное обстоятельство, что гуманизм перестает быть чисто философским понятием и начинает 
включать в себя не только моральную сферу бытия, но также экономическую и политическую». Таким 
образом, трансформация понятия «социальный гуманизм» в обществе включает в себя:  

– процесс установления и поддержания общекультурных, образовательных, просветительских и 
социальных стандартов общественной жизни и применения «показателей социальной эффективности» 
государственного управления при межрегиональном равенстве для роста численности и благополучия 
населения в области: здравоохранения, заботы о семье, детстве и пожилых, образования, обеспечения 
жильем, обеспечением рабочих мест и права на труд, охрана природы; 

– объединение (синтез) гуманизма социального государства с идеей гуманизма человека, когда 
государство уважает человека и человек уважает интересы государства через защиту внутренних и 
внешних национальных интересов общества, морали, права, защита своих граждан, вносящих налоги и 
принимающих активное участие в жизни общества через выборы; 

– новое понимание сущности социального гуманизма, в основу которого положена идея 
приемлемости исторического наследия общества и прогресса социального творчества культуры во имя 
формирования гуманной личности и гуманного общества;  

– приоритет гуманистических ценностей над ценностями потребления, когда политика 
занимается совершенствованием отношений в обществе при их природной прогрессивной 
изменчивости, а экономика занимается рационализацией производства для реализации целей 
гуманного общества; 

– развитие отечественного производства как инструмента реализации через специализацию, 
кооперацию и интеграцию социальной политики;  

– гуманизацию политической системы и социальных отношений и, прежде всего, признание 
равенства человеческого достоинства всех участников общественных отношений; 

– гуманистическое оздоровление «социальной среды человека» при изменчивости отношений 
между обществом людей, техникой и всей природой. 

И далее: «Дополненные с учетом идеи социального гуманизма, функции социального 
государства должны включать в себя:  

– обеспечение гражданам условий для создания достойной жизни, минимизацию социальных 
рисков и создание условий для самореализации творческого потенциала отдельной личности; 

– установление и поддержку социальных стандартов, то есть стандартов уровня и качества 
жизни, обеспечивающих самореализацию и гармоническое развитие личности, включая ее 
репродуктивное здоровье; 

– социальную защиту слабых (через перераспределение бюджетных средств) и 
предотвращение дискриминации во всех видах;  

– защиту социальных групп, требующих государственной поддержки (ученых, учителей и 
других);  

– социальное партнерство и обеспечение баланса экономической свободы и общественных 
интересов» [5]. 

Александр Иванович Субетто пишет в статье «К 150-летию Владимира Ильича Ленина – гения 
Русского Прорыва человечества к социализму»: «...общей для разных стран и цивилизаций платформой 
может стать концепция социально-консервативного синтеза, предусматривающая гармоничное 
сочетание традиционных религиозных ценностей, идеалов социальной справедливости, национальных 
интересов и прогрессивных технологий.... Предпринимаемые Российским правительством 
антикризисные меры должны быть дополнены стратегией долгосрочного развития на основе нового 
технологического уклада, а формирование системы управления – развитием экономики на основе 
институтов нового мирохозяйственного уклада» [6]. 

Автор работы «Философия информационной цивилизации» Абдеев Рефгат Фаизович, 
рассматривая вопросы информации в мировозренческих концепциях, в главе «Диалектика скачков и 
макродинамика процессов развития» выделяет вопрос самоорганизации материальных структур: «Как 
отмечали Б.А. Глинский и Б.С. Грязнов, правильно выбранная модель «играет существенную роль в 
развитии уже имеющихся научных понятий и принципов, в открытии новых свойств и отношений, в 
постановке новых научных проблем». Именно такой моделью представляется сходящаяся спираль 
развития. Она отображает зависимость характера скачков от уровня организации системы, показывает 
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целенаправленность процессов развития, их нелинейность, стремление к устойчивости через 
цикличность» [7]. 

Известный экономист С.Ю. Глазьев констатирует: «По сути, в КНР построена образцовая модель 
нового МХУ (мирохозяйственного устройства) с прагматичной идеологией, ориентированной на рост 
народного благосостояния. В этой модели отношения между трудом и капиталом перестают быть 
антагонистическими, так как регулируются и направляются социалистическим государством. 
Отношения собственности становятся более сложными и регулируются государством исходя из 
общественных интересов. Место классовой борьбы занимает сотрудничество трудовых коллективов и 
работодателей, образцом которого является развитый государственный сектор. Государственно-
частное партнерство определяет степень свободы частного предпринимательства и направляет его 
энергию на повышение народного благосостояния… Важной частью образа будущего должно стать 
воссоединение общего экономического и гуманитарного пространства народов, связанных с Россией 
общей исторической судьбой. Минимально необходимое условие для этого – успешное социально-
экономическое развитие РФ и формирование привлекательного образа общего будущего. Без этого 
страна не сможет выполнять функцию главного локомотива евразийской интеграции. Но этого 
недостаточно. Важно доброжелательное восприятие общего исторического прошлого» [8]. 

Процесс Единения и Возвышения на базе кооперации в деятельности индивидуальностей, 
использования хорошо известных простейших видов кооперации в сфере обращения (снабженческо-
сбытовой, потребительской, кредитной), обслуживания (ТСЖ) необходим в качестве переходных 
ступеней к производственному кооперированию. Это рождает догму о всеобщности, т. е. всеобщность 
равноправного доступа индивидуальности к материальным, энергетическим и информационным 
ценностям и нарастания всеобщей ответственности каждого перед всем миром, его окружающем. 
Всеобщая ответственность возможна только на базе признания и уважения прав личности, её 
индивидуальности, равенства одного наряду со всяким иным членом общества. 

Важным вопросом возникает определение меры отношений этого периода, возможно 
гуманное понимание совершаемых деяний – добродетель, долг и честь, любовь, материнство и 
величина денежных затрат на человеколюбие и гуманистические цели. 
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Никто не заходит так далеко 
В любом отношенье, как тот, 
Кто твёрдо не знает, шагая легко, 
Куда он так резво идёт.  

(Э. Ш.) 
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Введение 
1. И развитые страны, и отсталые упорно продвигаются к самоуничтожению: "ИГИЛ" и подоб-

ные ему формирования Третьего мира ставят своей целью завладеть миром, полагая тем самым его 
осчастливить; владеющие ядерным оружием создали «общество потребления», угрозу экологической 
катастрофы Земли, сокращают видовое разнообразие её биосферы, готовят Третью мировую. И то, и 
другое на самом деле означает конец жизни на Земле, но не постигается странами в таком ключе. 
Мысли такого рода (в таком ключе) являются порочными, ошибочными в условиях, когда мировой со-
циум переживает кризис и проходит зону сингулярности, приближаясь к точке бифуркации, когда 
сравнительно малые возмущения могут привести к катастрофе. 

 В 1955 г. вышел Манифест Рассела–Эйнштейна, который подписали ещё 9 всемирно известных 
учёных, в котором призывали ядерные державы ликвидировать атомное оружие, ибо война, если она 
случится, будет непременно ядерной, и это приведёт к ликвидации жизни на Земле. Возникшее на 
этом основании известное Пагуошское движение учёных мира поддержало этот Манифест. Ядерные 
державы не прислушались. Но тогда ядерных держав было меньше и глобальный социум ещё не всту-
пил в зону мирового кризиса. Следовательно, теперь ещё более актуально ответить на поставленный в 
Манифесте вопрос: « ... согласны ли мы уничтожить человеческий род, или человечество откажется 
от войны?» Недоверие ведущих держав Манифесту и теперь в корне неверно, ошибочно. Для отнесе-
ния чего-либо к верному или неверному, к добру или злу необходимо исходить из обоснованной си-
стемы, и судить об этом можно только в границах, установленных в рамках этой системы и определяе-
мых наукой, в частности – философией. Попытаемся это сделать. 

2. Жизнь – биополе  
В развиваемой мною системе, которая в известной мере отражена в работе «Динамическая 

модель социума» [1], в основу положено понятие жизни. Здесь, поскольку речь идёт о сохранении 
жизни мирового социума в условиях мирового кризиса, который, как доказано, сам существенно зави-
сит от динамики народонаселения, опора на это понятие вполне оправдана. И оно должно быть 
осмыслено в русле новых достижений науки на этот счёт. 

 Все многообразие живых объектов – от простейших до приматов – в качестве основного 
объединяющего имманентного признака (наряду с хорошо известными особенностями, которые 
должны быть расширены) обладает фундаментальным свойством наращивать жизнь вида, жизнь на 
Земле как совокупность взаимодействующей и взаимозависимой жизни живой массы – биосферы, 
наивысшей (наиболее сложной) формы материи. Подобно тому, как в гравитационном поле основ-
ным его признаком является взаимное притяжение взаимодействующих масс, так и в «поле жизни» 
(назовём его биополем, расширив существующее ныне толкование этого термина) установленным его 
признаком является наращивание своей мощности, «количества жизни». Стремление к самосохра-
нению – следствие указанного выше основного признака. Отмеченная особенность биополя может 
показаться неожиданной, но это не так. И гравиполе, и электромагнитное обладают таким же свой-
ством. Например, гравитирующая космическая масса – источник (или концентратор) поля возрастает 
(наращивает себя) за счёт притяжения других космических объектов (метеоритов, комет и др.) до со-
стояния взрывающейся звезды, после чего цикл повторяется. Но, в отличие от неживой природы, чело-
вечество наделено разумом и сможет рационально регулировать свою численность, не допуская взры-
ва (или его аналогов).  

Это данное мною определение жизни, нуждается в обосновании, в анализе, в сопоставлении с 
другими определениями. Процесс наращивания «пробудившихся» космических элементов жизни (я 
стою на представлениях панспермизма) во всех её проявлениях, записанный в них в форме инстинктов 
и сопровождаемых чувствами у человека и у некоторых высокоразвитых животных, дополняется у них 
постепенно развивающимся мыслительным процессом (мышлением), позволяющим подправить, ино-
гда исправить инстинкт и кратно увеличить воспроизводство жизни, её наращивание, и регулировать, 
сохранять её при достижении оптимума в её мощности (удельного количества). Именно из этих пред-
ставлений можно определить понятия добра и зла, правды и неправды. Наиболее близким к истине, с 
моей точки зрения, является определение добра и зла, данное А. Швайцером [2]: «Добро – это сохра-
нять жизнь, содействовать жизни, зло – это уничтожать жизнь, вредить жизни». В противовес карте-
зианскому «я мыслю, следовательно, существую» он провозгласил: «я – жизнь, которая хочет жить 
среди жизни, которая хочет жить». Но это формально всего лишь лозунг. Приведём ещё определение 
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жизни из ФЭС: «Форма существования материи, закономерно возникшая при определённых условиях в 
процессе её развития. Живые объекты отличаются от неживых обменом веществ (непременным усло-
вием жизни), раздражимостью, способностью к размножению, росту, активной регуляции своего со-
става и функций, к различным формам движения, приспособляемостью к среде и т. д». К этому следо-
вало бы отнести негэнтропию живого, подчинение его законам косной природы, в частности, не подо-
зревавшееся в этой дефиниции свойство живого следовать закону минимизации действия – величины, 
предложенной Лагранжем для неживой природы, пропорциональной произведению свободной энер-
гии на время её действия. Автор обоснованно отнёс это понятие и к живой природе. Иначе говоря, жи-
вые системы не тратят энергию попусту. 

 «ФЭС-определение» не вполне корректно по следующим основаниям: 

 эта форма материи могла не возникнуть в какой-то момент (гипотеза), а существовать вместе с 
нею всегда в форме «спящих» спор в условиях космоса и в развитой форме в благоприятных условиях 
«карманов жизни»;  

 обмен веществ свойствен и неживой природе, как и реакция её (раздражимость) на внутренние 
или внешние воздействия в спектре скоростей и интенсивности раздражителя и реакций; 

 способность к росту, регуляции своего состав и, естественно, функций тоже свойственны косной 
природе.  

Определение жизни, предложенное Ф. Энгельсом (Маркс К., Энгельс Ф., соч., т. 20, с. 82) и с 
подачи ортодоксальных марксистов считавшееся наиболее точным её определением, на самом деле 
не является таковым, даже по признанию самого Энгельса. «Жизнь есть способ существования белко-
вых тел, и этот способ существования состоит по своему существу в постоянном самообновлении хими-
ческих составных частей этих тел». Оно, скорее, представляет собой описание известных на то время 
структуры и некоторых функций живого, не точных ни в том, ни в другом отношении. Два основных ти-
па биополимеров: белки и нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), не наделённые взаимодействующей с 
ними в едином целом генетической спиралью, живыми не являются. 

 Таким образом, наращивание количества жизни в космических «карманах» жизни (Земля, 
например) во всех её проявлениях, отмеченных в известных её определениях, – онтологический смысл 
жизни. Это и основная ценность в аксиологической шкале человеческого общества. Сформулируем его 
как Великий закон жизни. Следовательно, дышать, пить, питаться, самосохраняться, размножаться, 
формировать ресурс жизни для будущих поколений – это и есть проявления жизни. Основной массой 
живых существ (людьми тоже) она реализуется инстинктивно. Но сознание некоторых людей способно 
иногда преодолеть инстинкт или, наоборот, содействовать его реализации. 

Именно такой подход к живому (1973 г.) позволил автору открыть закон «ускорения социально-
го времени» и закон «гармонизации социума» в создаваемой им «Динамической модели социума». 
Выводы казались обескураживающими. Но в более поздних исследованиях они получили подтвер-
ждение. Так, например, С.П. Капица в книге «Гиперболический путь человечества» (М.: ТОНЧУ, 2009. С. 
11) пишет: «Связь между ростом населения мира и длительностью развития нельзя понять без учёта 
относительности исторического времени, когда собственный масштаб времени истории сжимается в 
десятки тысяч раз как результат самого развития». В этой же книге, между прочим, он упоминает, что 
поведение мирового социума вполне могло бы описываться уравнением Ван-дер-Вальса для реально-
го газа, что косвенным образом подтверждает согласие мэтра с предложенным автором постулатом о 
справедливости законов косной природы в живой материи. 

Гармонизация общественных отношений подтверждается практикой. Известно, например, 
что социальная напряжённость определяется величиной ВВП на душу населения: марксисты-
революционеры считали, что чем меньше это отношение, тем чаще происходят волнения рабочих, пе-
реходящие в кровопролитную революцию. Современная действительность демонстрирует, что выступ-
ления трудящихся в демократических государствах с более высоким уровнем жизни происходят чаще, 
но они носят мирный характер, а в тоталитарных режимах выступления редки, но носят характер мяте-
жа, кровопролитного восстания, революции. Но последних в нашем мире становится всё меньше.  

Несколько позже, чем это сделано в нашем клубе, к применению принципа Лагранжа-
Мопертюи (минимума действия) в социуме прибегли Л.Г. Бадалян и В.Ф. Криворотов [7] (США), иссле-
дуя мировой финансовый оборот и прирост населения. На этой основе они вывели три закона мирово-
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го социума, аналогичные законам И. Ньютона в классической механике, что позволяет создать динами-
ку социума и точными расчётами определять направления его развития. 

Исследование опирается, кроме того, на ряд фундаментальных положений, существенная часть 
которых (постулаты) предложена автором в этой работе. Назовём их. 

1) Постулат-1 (П-1):  
Законы, установленные для косной материи, справедливы и для живой, но последняя достраи-

вается и другими. 
2) (П-2): Система устойчива, если она дихотомична, т. е. состоит из взаимодействующих консер-

вативной и оперативной составляющих. 
3) Социальная система развивается в разы интенсивнее, если в ней конкурируют две тенденции 

– полюс добра и полюс зла.  
4) (П-3): Живое зиждется, в основном, на живом, питается им. 
5) (П-4): Сознание (как инстинкт, интуиция и память) содержится потенциально) в генокоде жи-

вого и развивается с опорой на них постепенно, достигая заметного проявления в высших животных и 
особенно заметно – в одном из них (некоторых), именуемом человеком. 

6) (П-5): Социальная напряжённость (в оптимуме) – движущая (свободная) энергия развития со-
циума, за его пределами она деструктивна. Её медиана – золотое сечение. 

7) Свойства сложной системы по их числу и качеству превосходят простую сумму этих свойств 
её отдельных элементов. 

3. Кризис мирового социума 
Исходя из вышесказанного, принимаем, как должное, возможность исследования будущего 

мирового социума точными методами. Это необходимо сделать, т. к. дальше речь пойдёт о прене-
брежении точными прогнозами, которые обязывают власть предержащих к экстренному и радикаль-
ному принятию мер. Серьёзные исследователи обоснованно утверждают, что такой подход к исследо-
ваниям истории социума и предсказаниям его будущего возможны только при рассмотрении его в це-
лом, т. е. в глобальном масштабе. К.Э. Циолковский [3] исходил из представления, что живая и косная 
материя состоят из одних и тех же атомов и, следовательно, допускал аналогичные методы их описа-
ния. Одним из первых осуществил качественно новое рассмотрение человеческого материала как жи-
вого вещества, взаимодействующего с косной материей, В.И. Вернадский [4]. Аналогичный подход к 
рассмотрению социума, как объекта исследования, «человеческой массы», подверженной космофизи-
ческим воздействиям, прежде всего, воздействию Солнца, Луны и больших планет, предпринял А.Л. 
Чижевский [5]. Им был применён математический метод и предложены формулы для анализа накоп-
ления психофизической социальной энергии возмущения под действием солнечной активности. К 
настоящему времени процесс «математизации» социологии зашёл так далеко, что достижения его об-
суждаются, например, на международной конференции (октябрь, 2007) «Математическое моделиро-
вание исторических процессов» и публикуются в сборниках статей («Проблемы математической исто-
рии»), издаваемых ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. При РАН создан институт системного анализа (ИСА), 
опирающийся в своих исследованиях истории на точные методы. Осмыслению и освоению точных ме-
тодов в исследовании глобального социума более века. Но особенно бурно и плодотворно он разви-
вался в последние полстолетия, особенно после начальных футурологических исследований организо-
ванного экономистом А. Печчеи в 1968 г. Римского клуба. Д. Форрестер («Мировая динамика», 1971, 
США); Д. Медоус («Пределы роста», 1972); М. Месарович, Э. Пестель (Германия) предвычисляли в 
первой половине XXI в. наступление глобальной катастрофы. Тогда впервые комплексные сложные 
социологические модели рассчитывались на компьютерах. Пессимистические прогнозы вызывали бур-
ные возражения, но не на расчётном уровне, а на вербальном. Правы ли возражавшие? В 1985 г. ИСА 
РАН подготовил доклад «На пороге 3-го тысячелетия» (Глобальные проблемы и долгосрочное развитие 
СССР), в котором исследовались сценарии развития страны до 2010 г. и предлагались варианты пре-
одоления негативных процессов. Доклад оказался во многом справедливым, но руководством был 
проигнорирован, и жизнь подтвердила правоту исследования. Новейшие исследования по более со-
вершенным моделям получают ещё более пессимистические выводы - по срокам наступления тяжёлых 
глобальных испытаний, например. Но и к ним действующие в мире «цивилизованные» правительства 
относятся с удручающим недоверием. В эпоху, когда человечество переживает крупнейшую в своей ис-
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тории демографическую революцию и социальное время заметно сужается, сроки принятия экстрен-
ных мер, возможно, уже истекли.  

Новейшие модели различных известных авторов по их собственным версиям и входящим в них 
формулам определяют близкие друг другу и к нашему времени сроки наступления критических явле-
ний. Пётр Турчин (США) 10 лет тому назад, опираясь в основном на показатель, связанный с народона-
селением, определил «яростные двадцатые», что и подтвердилось жизнью. В совместном с ним труде 
Андрей Витальевич Коротаев (профессор ВШЭ), опираясь на модифицированную методологию Дж. 
Голдстоуна, которая определяла условия возникновения восстаний, революций и коллапсов нового 
времени, предсказал близкие к нашему времени потрясения. Траектория роста численности земного 
населения в 70-е годы прошлого столетия с каждым годом всё больше стала отклоняться от гиперболи-
ческого закона, по которому шла с некоторыми неоднородностями (сингулярностями) до того. Ав-
стрийский физик Хайнц фон Ферстер определил по выведенной им с коллегами гиперболической 
формуле точку бифуркации (в ней может разразиться и апокалипсис) в весьма близкий к нам срок - но-
ябрь 2026 г. Американский футуролог Рэй Курцвейл определил этот срок 2029 г. Он воспользовался 
собственной гиперболической формулой численности населения Земли, которая в значительной мере 
влияет на его стабильность. Тоже гиперболическую формулу для численности мирового социума вывел 
С.П. Капица и в соответствии с нею человечество переживает узкий временной отрезок сингулярности, 
который может привести к катастрофе. Не доверять этим исследованиям нельзя.  

4. Безотлагательные меры 
Принимая во внимание крайне ограниченное время для реагирования, нужно предпринимать 

шаги не только по интуиции, не методом проб и ошибок, а в полном соответствии с законами природы, 
опираясь на сознание. В частности, исходя из того, что сложная многофакторная система устойчива, ес-
ли она дихотомична, необходимо экстренно усилить ООН (консервативную составляющую системы 
управления), имея в виду превращение её в глобальную систему управления с тем, что региональные 
правительства или их объединения (ЕС, например) образуют оперативную, локальную составляющую, 
своего рода «местное самоуправление», выполняя на местах (в регионах) всё, что может быть сделано 
на местах, кроме того, что передано консервативной составляющей. В долгосрочной перспективе, если 
она ещё возможна, следует иметь в виду несовершенство систем управления, стремящихся переро-
диться в класс эксплуататоров при неудовлетворительно отстроенном механизме обратной связи 
населения с формируемой им системой.  

Следует ликвидировать всё ядерное вооружение вместе со средствами его доставки, передав 
весь запас урана под надёжным международным контролем в ведение ООН для использования его 
исключительно в мирных целях (в качестве топлива атомных электростанций, например). Война как 
пережиток прошлого должна быть категорически запрещена.  

Некоторые политологи и социологи утверждают, что после преодоления религиозных заблуж-
дений и ошибочности идеи «большевистского коммунизма» идеология социуму не нужна, он может 
развиваться без неё. Философы могут и должны доказать ошибочность такого утверждения и оши-
бочность следования ему. Целеустремлённое движение к гармоническому обществу, как бы истори-
чески оно не называлось (рай, коммунизм), интуитивно угадывалось людьми и сегодня провозглашено 
государственной целью в КНР. В настоящее время идеология социал-демократии более других соот-
ветствует поставленной цели, но должна претерпеть трансформацию в соответствии с достижениями 
науки. Её трансформацию можно осуществить, опираясь на выдвинутые в этой работе идеи и постула-
ты. 

Известно, что развитие социума при наличии двух полюсов (добра и зла, гармонии и хаоса) в 
разы интенсивней монополярного. Ещё церковь, в значительной мере управляя обществом, предла-
гала делать добровольный выбор между раем и адом. Правда, оба полюса были плодом воображе-
ния. Большевики в полной мере продемонстрировали ущербность монополярного развития, реально 
осуществляя террор и обещая коммунизм – идеологическую выкладку, который достижим где-то в бу-
дущем. Результат известен. С давних времён реализовывались попытки образования вполне гуманных 
монополярных образований, но они не ставили перед собой глобальных целей, и уровень культуры 
был такой, что ни задаться подобной целью, ни, тем более, реализовать её, было невозможно. Необ-
ходимо поэтому, чтобы полюс добра стал совершенно реальным, чтобы каждый, кто хотел бы, мог 
воочию наблюдать его существование. Это могут быть реально действующие коммуны или кибуци (не 
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в названии суть) добровольцев, которым государство должно помогать в формировании и существова-
нии. В этом заинтересован мировой социум, и они вправе рассчитывать на его поддержку. Именно в 
них сформируется новый человек, который, по мнению К. Маркса, только и может построить новое 
общество. Сравнительно недавно выдающийся гуманист и исследователь А. Печчеи (создатель Римско-
го клуба) подчеркнул ничем не заменимую роль культуры в преодолении мирового кризиса, скольже-
ния мирового социума к Апокалипсису. В ещё более близкое к нам время 2200 учёных естественников 
обратились к населению Земли с предостережением (Воззвание опубликовано в «Курьере ЮНЕСКО» за 
июль 1971): «Как бы ни были мы разобщены географически, сколь бы ни были велики различия между 
нами в культуре, языке, традициях и привычках, политических и религиозных взглядах – в наше время 
мы все объединены, ибо всем нам угрожает одна и та же небывалая общая опасность. Она не сравни-
ма по своей природе и масштабам ни с какой другой опасностью, которая когда-либо угрожала чело-
вечеству, и родилась как результат совместного воздействия сразу нескольких необычных явлений. 
Даже каждое из них по отдельности сопряжено для нас с почти неразрешимыми проблемами; вместе 
же они только резко увеличивают вероятность, что в самом недалёком будущем человечество ожида-
ют тяжёлые испытания, но, более того, они представляют вполне реальную угрозу для жизни человека 
на Земле» (с. 99–100). 

 Можно, конечно, исходить из положения о медлительности процесса формирования мировой 
культуры и его бесперспективности в качестве инструмента в преодолении мирового кризиса в экстре-
мальной ситуации. Но следует принять во внимание закон ускорения социального времени и его мно-
гократное ускорение при осознании людьми общей нависшей над ними угрозы.  

И развитые страны, и отсталые упорно продвигаются к самоуничтожению: "ИГИЛ" и подобные 
ей формирования Третьего мира ставят своей целью завладеть миром, полагая тем самым его осчаст-
ливить; владеющие ядерным оружием создали «общество потребления», угрозу экологической ката-
строфы Земли, сокращают видовое разнообразие её биосферы, готовят третью мировую. И то и другое 
на самом деле означает конец жизни на Земле, но не постигается ими в таком ключе. Мысли такого 
рода (в таком ключе) являются порочными, ошибочными в условиях, когда мировой социум пережива-
ет кризис и проходит зону сингулярности, приближаясь к точке бифуркации, когда сравнительно малые 
возмущения могут привести к апокалипсису. 

В 1955 г. вышел Манифест Рассела–Эйнштейна, который подписали ещё 9 всемирно известных 
учёных, в котором призывали ядерные державы ликвидировать атомное оружие, ибо война, если она 
случится, будет непременно ядерной, и это приведёт к ликвидации жизни на Земле. Возникшее на 
этом основании известное Пагуошское движение учёных мира поддержало этот Манифест. Ядерные 
державы не прислушались. Но тогда ядерных держав было меньше и глобальный социум ещё не всту-
пил в зону мирового кризиса. Следовательно, теперь ещё более актуально ответить на поставленный в 
Манифесте вопрос, «согласны ли мы уничтожить человеческий род, или человечество откажется от 
войны». Недоверие ведущих держав Манифесту и теперь - в корне неверно, ошибочно. Для отнесения 
чего-либо к верному или неверному, к добру или злу необходимо исходить из обоснованной системы, 
и судить об этом можно только в установленных границах, в рамках, этой системы и определяемых 
наукой, в частности - философией. Попытаемся это сделать. 
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РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

С.Д. Болдырев, 
Философский клуб СПб.   

 
Одна из основных задач философии – найти принципы, позволяющие из фрагментов реально-

сти собрать целостную картину Единого. С одной стороны, достаточно глубоко к этим принципам    под-
ходит философия Дуалистического Монизма (ДМ), получившая на российской почве название «Реали-
стическая философия» (РФ) в трудах Сапунова Б. В., Обухова В. Л. и др., которая утверждает, что    идеа-
лизм и материализм являются как бы сторонами одной медали в полном соответствии с Обобщенным 
Принципом Дополнительности (ОПД). 

С другой   стороны,   близко к этим принципам   подходит одна из наиболее радикально неклас-
сических современных интерпретаций квантовой механики (КМ), развившаяся в более глубокую  
 теорию, которая, отойдя от полуклассических копенгагенской, эвереттовской и фейнмановской, отка-
завшись от представлений о фундаментальности пространства, времени и энергии и от других класси-
ческих «пережитков», пошла глубже и дальше, развивая теорию запутанных состояний и теорию деко-
геренции – рекогеренции как часть физики квантовой информации.  

КМ, как описание любых систем в терминах состояний, независимо от их масштаба, в отличие 
от классической физики, описывающей только физически «проявленную» реальность, обосновывает 
существование более фундаментальной нелокальной «непроявленной» Реальности. Она количествен-
но описывает «манифестацию Духа», т. е. законы «проявления» в виде локальных элементов реально-
сти чистой квантовой информации. Она говорит на языке холистического дуализма о неразрывно-
двойственной природе всех объектов и явлений – нелокальной (духовно-информационной, нетварной) 
и плотной (материально-физической, тварной) и о том, что в основе классического физического мира 
лежит нелокальный квантовый источник реальности, не нуждающийся в классическом пространстве и 
времени.  

На эту тему в 1950 г. Вольфганг Паули в диалоге с Карлом Юнгом сказал: «Для нас… единствен-
ной приемлемой точкой зрения представляется та, что признает обе стороны реальности – количе-
ственную и качественную, физическую и психическую – совместимыми друг с другом и способна охва-
тывать их обе одновременно… Было бы лучше всего, если бы физику и психику (т. е. материю и ум) 
можно было бы рассматривать как взаимодополнительные аспекты одной и той же реальности» [1, с. 
46]. 

Для лучшего понимания материала рассмотрим некоторые понятия квантовой теории. Соглас-
но её аксиоматике, чистое состояние   – это полное описание любой замкнутой квантовой системы (не 
важно, микро или макро) в выбранном базисе, равном количеству возможных состояний каждого эле-
мента этой системы. Состояние изображается лучом-вектором (вектором состояния, ВС) в математиче-
ском гильбертовом пространстве. Размерность N этого пространства численно соответствует полному 
набору всех возможных состояний системы. 

Одно из простейших гильбертовых пространств – когда система из одного элемента может 
иметь лишь два состояния. Это на плоскости можно обозначить двумя векторами разной длины, выхо-
дящими из одной точки. Вектора считаются ортогональными друг другу, хотя угол между ними на 
плоскости графически можно обозначать произвольно. Длина векторов пропорциональна коэффици-
ентам при них и равна амплитуде вероятности каждого состояния в системе. В более сложных системах 
при    базисе m = 2 (т. е. каждый из n элементов системы может принимать только два значения и си-
стему можно описывать квантовыми битами информации – кубитами) размерность пространства N = 
2n; если m> 2, то N = mn. В случае открытой (незамкнутой) системы состояние описывается матрицей 
плотности, о которой будет сказано ниже. 

В качестве примера возьмем электрон как одноэлементную замкнутую систему, спин которого 
может иметь значения проекции на какую-либо координатную ось    как «спин-вверх» (ħ/2) или «спин-
вниз» (-ħ/2). Это соответствует двум векторам состояния электрона в двухмерном гильбертовом про-
странстве. Обозначим их с помощью кэт-скобок (такими скобками обозначают оператор волновой пси-
функции или вектора состояния) соответственно, как |0> и |1>. Тогда полный вектор |Ф> (или волновая 
функция |Ф>), которые описывают не объект, а суперпозиционную сумму векторов всех возможных со-
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стояний того или иного объекта (взятого как замкнутая система) с их амплитудами вероятности, можно 
представить в виде суммы этих двух векторов состояний: 

|Ф> = a |0> + b |1> (1), где коэффициенты a и b (амплитуды вероятностей) могут принимать лю-
бые значения на комплексной плоскости, удовлетворяющие условию нормировки: |a|2 + |b|2 = 1; при 
этом |a|2 и |b|2 – вероятности нахождения вектора |Ф> в одном из его двух взаимоисключающих со-
стояний, а сумма векторов этих состояний есть их суперпозиция. Отметим, что формулой (1) описыва-
ется и квантовый бит информации (кубит) и любую систему можно полностью описать через кубиты. 

ОПД, частным случаем которого является принцип дополнительности Бора, позволяет рассмат-
ривать любое проявление реальности через суперпозицию его возможных квантовых состояний (в том 
числе и взаимоисключающих друг друга). Принцип суперпозиции состояний – самый фундаменталь-
ный принцип квантовой теории, являющийся следствием Обобщенного Принципа Дополнительности 
(ОПД): если система может находиться в различных состояниях, то она может сразу находиться в двух и 
более (даже взаимоисключающих) состояниях. Например, если система может находиться в разных 
точках бесконечного пространства, то она сразу находится во всех точках этого бесконечного простран-
ства. Система в суперпозиции не локальна, может не принадлежать физическому миру, и из всего по-
тенциально возможного набора её состояний   реализуется в виде локального физического проявления 
только какой-либо единственный вариант из этого бесконечного набора. 

Запутанные состояния (entangled states) – это «магические» состояния, выходящие за все мыс-
лимые рамки классических научных представлений о Реальности, и они привели к концепции, отлича-
ющей квантовую теорию от всех остальных наук. Окружающий мир в свете этих эффектов, ставших уже 
научным фактом, подтвержденным в многочисленных опытах, оказывается бесконечно богаче того, что 
дает нам классическая физика со всеми своими теориями относительностей. Этот факт уже использует-
ся в технических устройствах (квантовые компьютеры, криптография   и телепортация). Эффекты запу-
танности являются запредельными, потусторонними, трансцендентными по отношению к физическому 
миру. 

Квантовую запутанность, вытекающую из интерпретации Нильса Бора, не веря в её реальность 
и считая её абсурдом, Эйнштейн предсказал в качестве контраргумента в полемике с ним в своем мыс-
ленном эксперименте (ЭПР-парадокс) в 1935 г. Однако её существование впервые строго корректно 
было подтверждено в 1981 г. в эксперименте парижской группы Алана Аспека. Тогда было доказано, 
что она возникает в системе, состоящей из двух и более взаимодействующих или взаимодействовав-
ших ранее, а затем разделенных подсистем и представляет собой суперпозицию макроскопически раз-
личимых состояний. В таких системах флуктуации отдельных частей взаимосвязаны не обычными клас-
сическими взаимодействиями, ограниченными скоростью света, а не локальными квантовыми корре-
ляциями, т. е. изменение одной части системы мгновенно сказывается на остальных её частях, даже 
если они разнесены в пространстве вплоть до бесконечности, поскольку система по каким-то своим 
степеням свободы по-прежнему остается не разделённой.  

Квантовая запутанность – это состояние единства, неразрывной целостности составной систе-
мы, которую нельзя разделить на отдельные, полностью независимые друг от друга части, такая кван-
товая запутанность тождественна несепарабельному состоянию. Количественную меру запутанности, 
изменяющуюся от 0 до 1, ввел Чарльз Беннет в 1996 г. Если система представляет собой единое нераз-
делимое целое и находится в когерентной суперпозиции, то мера запутанности равна 1 и система не-
локальна, т. е. в ней нет никаких классических, «видимых», вещественных объектов или физических 
полей. А в сепарабельном состоянии, когда части системы никогда не взаимодействовали друг с дру-
гом, мера запутанности равна 0. Если части системы когда-то взаимодействовали между собой, а потом 
связь прекратилась или система состоит из слабо связанных друг с другом локальных частей, то мера 
запутанности близка к 0, но в какой-то мере квантовые корреляции сохраняются, и система остается 
несепарабельной. Любой объект, даже макроскопический, взаимодействующий со своим окружением, 
находится с ним в запутанном состоянии. Мы можем по одним степеням свободы быть локальны 
(наши тела разделены в пространстве), а по другим (чувства, мысли) быть нелокальны (телепатия). 

Как пишет в своей книге «Квантовая магия» [2] С. И. Доронин, мера квантовой запутанности ко-
личественно связана с информацией, содержащейся в системе, а связь между квантовой информацией 
и запутанностью позволяет описывать систему в терминах информации. В этом случае физические 
процессы изменения квантовой запутанности между составными частями системы рассматриваются 
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как процессы обмена информацией между системой и её окружением. Если запутанность между под-
системами уменьшается, то можно сказать, что систем при взаимодействии с окружением теряет в нем 
часть своей информации. 

Когда замкнутая система, находясь в чистом запутанном состоянии (ЧЗС), описываемым одним 
вектором состояния (ВС) или волновой функцией (ВФ) и не имея внутри себя локальных классических 
частей (все её части находятся в когерентном суперпозиционном состоянии), перестает быть замкнутой 
и начинает взаимодействовать с окружением, уменьшая меру запутанности между своими частями 
(разрушая суперпозицию), то эти части «проявляются» в виде видимых локальных объектов и происхо-
дит процесс декогеренции. При этом части системы приобретают всё большую самостоятельность и как 
бы получают всё больше «свободы воли». Существует и обратный процесс – рекогеренция, - когда за-
путанность увеличивается и локальные объекты «растворяются», исчезают из физического простран-
ства (например, при наблюдении НЛО). 

Эта фундаментальная квантовая теория сформулирована в терминах систем и подсистем, т. е. 
не относится только к микромиру, а распространяется на любые макро и мегасистемы. Просто в мик-
ромире эффекты наиболее заметны и их невозможно игнорировать, но, если не контролировать все 
степени свободы, то предсказания квантовой теории для макромира огрубляются и уже не отличаются 
от предсказаний классической теории. Этим, кстати, можно объяснить постулируемый в КМ индетер-
минизм, т. е. принципиальную невозможность точного предсказания поведения микрообъектов (отсут-
ствие причинности в КМ). Ведь, если верить идее Большого Взрыва, то всё в мире в той или иной сте-
пени квантово запутано между собой, и причина поведения    каждого микро или макрообъекта зави-
сит от его взаимодействия со всеми остальными объектами Мира. То есть каждый объект обладает 
практически бесконечным числом степеней свободы, которые невозможно контролировать в принци-
пе. 

В опытах нам только кажется, что поведение микрообъектов принципиально непредсказуемо, 
ибо, как говорил Будда, объясняя закон Дхаммы – ничто не возникает без причины: если происходит 
«то», то результатом будет «это» и никак иначе.  Квантовой запутанностью всего со всем можно попы-
таться объяснить и акаузальные явления как в психическом, так и в физическом мире, названные Кар-
лом Юнгом «синхронистичностью». 

Количественная характеристика информации вводится на основе фундаментальных принципов 
квантовой теории в терминах матрицы плотности. Т.к. матрица плотности (МП) содержит вероятности 
состояний, то под "плотностью" понимается плотность распределения вероятности различных состоя-
ний какой-либо системы. В диагональной (слева направо сверху вниз) части МП - части, которая не за-
висит ни от времени, ни от пространства, ни от энергии системы (т. е. эта информация не описывает 
физический мир и существует "только лишь в вечности", в т. н. "потустороннем" мире) - содержится 
информация о полном наборе возможных локальных состояний (потенциальный набор), и её коэффи-
циенты принимают только неотрицательные вещественные значения.  

Недиагональные элементы, принимающие комплексно-сопряженные значения симметрично 
от диагонали МП, задают корреляции между диагональными элементами и в них содержится инфор-
мация о градиентах энергии, возникающих между частями системы и при взаимодействии системы с 
окружением, т. е. то, что определяет существование системы в физическом мире. 

Поскольку по диагонали МП стоят вероятности "проявления" дискретных состояний при деко-
геренции из исходного нелокального состояния системы, то сумма всех диагональных элементов МП 
(т. е. «след» МП) точно равна 1, т. е. вероятность существования абсолютно всех наборов состояний си-
стемы равна 100%. 

Матрица плотности – это фундаментальное понятие КМ, базовая структура, которая содержит в 
себе все возможные проявления любой системы (вплоть до Универсума), заключает в себе весь потен-
циал системы, т. е. содержит в себе всю информацию о системе и о корреляциях системы с окружени-
ем. Понятие о МП было сформулировано фон Нейманом еще в 1927 г., а осознали ее роль лишь срав-
нительно недавно. С помощью МП стало возможным количественно описывать квантовую запутан-
ность, т. е. количественно описывать состояния "потусторонней" реальности. 

Основная суть квантовой информации в том, что эта структура лучше всего подходит на роль 
первичной субстанции всего сущего. Интересно об этом сказал Пол Дэвис: «Обычно мы думаем о мире, 
как о составленном из простых, подобных сгусткам, материальных частиц, и под информацией пони-
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маем производную характеристику объекта восприятия, относящуюся к особого рода организованным 
состояниям вещества. Но возможно, что всё наоборот: похоже, что Вселенная на самом деле – шалость 
первичной информации, а материальные объекты являются её сложным вторичным проявлением… 
Если информация действительно должна заменить материю как самая первейшая субстанция Космоса, 
то нас может ожидать ещё большая награда… С современной точки зрения мозги (материя) рождают 
мысли (ментальную информацию) … Но если материя является формой организованной информации, 
то тогда и сознание уже не так таинственно, как нам казалось» [2, с. 170] [3]. 

Приведу цитату из текста книги С.И. Доронина: «… любые системы в окружающей реальности 
можно рассматривать в терминах кубитов как совокупность ячеек памяти квантового компьютера. То-
гда и весь Универсум представляется в виде глобального и единого для всей реальности Квантового 
Компьютера с большой буквы, своеобразной всеобъемлющей Матрицей (поэтому Р. Фейнман и гово-
рил об исключительно важной роли квантовых компьютеров в постижении законов природы) … и наше 
представление о привычном материальном мире – всё равно, что знакомство только с одной програм-
мой, запущенной на Компьютере, и некоторая способность ориентироваться в её пределах… Мы выхо-
дим за рамки привычной локальной программы и замечаем множество других программ (уровней ре-
альности), которые загружены в оперативную память вместе с нашей. Мы начинаем понимать взаимо-
связь всех этих различных программ-уровней и можем более надёжно прогнозировать результат 
перехода с одного уровня на другой – напр., в какую реальность попадём после смерти физического 
тела» [2, с. 172].     

До сих пор доминирует точка зрения, что без материального носителя информация не может 
существовать, априори предполагая при этом, что материя сводится только к физическому проявлению 
Мира. Поскольку квантовое описание на сегодня – это самое полное теоретическое описание из всей 
известной науки, можно твёрдо утверждать, что для замкнутой системы, находящейся в чистом состоя-
нии, информация об этой системе содержится в самой системе, принадлежащей материальной состав-
ляющей мироздания. Это её количественная характеристика, хотя в ней нет вещества и нет никаких из-
вестных нам физических полей, описываемых классической физикой. Из этого следует, что квантовая 
информация – самая фундаментальная материальная количественная характеристика системы и суще-
ствует всегда, если есть система, независимо от того, в каком состоянии она находится.  

Для замкнутой системы в чистом состоянии мера информации равна 1 (это максимальное зна-
чение). Для открытых систем в смешанных состояниях мера меньше 1. Для максимально смешанных 
состояний мера равна 1/N, где N = 2n - есть размерность Гильбертова пр-ва, n – число кубитов. На фун-
даментальном уровне, в нелокальном (нетварном) источнике Реальности все энергетические процессы 
в подсистемах сводятся к информационным, поскольку физическая материя проявляется как форма ор-
ганизованной информации. На нем нет ничего, кроме квантовой информации, которая в процессе де-
когеренции из-за факта наблюдения проявляется в пространствах меньшей размерности в виде ло-
кальных объектов и тварных энергий. 

Факт наблюдения реализуется только через направление внимания любого наблюдателя (не 
обязательно человека) на наблюдаемый объект. Утверждение, что система «проявляет» себя в каком-
либо состоянии только под воздействием его сознания, подкреплено многими независимыми экспе-
риментами типа «эксперимент друга Вигнера», «эксперимент с отложенным выбором», опыты Р. Джа-
на и Б. Данн из Принстонского университета, опыты по ретропсихокинезу Г. Шмидта и т. п. Энергия лю-
бой подсистемы – это условная величина, характеризующая отклонение подсистемы от своего равно-
весного состояния. Квантовая теория информации непосредственно связывает информацию с энергией 
через энтропию фон Неймана, которую можно считать основной физической характеристикой энерго-
информационного процесса. Изменение информации есть изменение энергии, а обмен ею связан с 
обменом энергией.  

Согласно квантовой теории степень классичности системы, находящейся в ЧЗС (например, 
окружение наблюдателя) зависит от уровня классического взаимодействия наблюдателя с этим окру-
жением. При полном ЧЗС окружения оно полностью изолировано и не воспринимается наблюдателем. 
Чем сильнее это взаимодействие, тем больше информации записывается и в окружении, и в теле и со-
знании наблюдателя, тем более физически реальными (плотными) становятся друг для друга взаимо-
действующие макросистемы (окружение и наблюдатель) в процессе декогеренции. 
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Прежде чем показать корректно корреляцию онтологии КМ с онтологией древних религиозно-
философских систем и ролью сознания Метанаблюдателя в процессе «Мирообразования», процити-
рую мысли, как бы предваряющие это, крупного американского философа и психотерапевта, хорошо 
знающего как теории относительности Эйнштейна, так и квантовую теорию, Арнольда Минделла из его 
книги «Квантовый Ум»:  

«Если мы вместе с Хокингом допускаем, что существует волновая функция всей нашей Вселен-
ной, тогда по аналогии с волновой функцией или тенденцией для частицы, Вселенная должна быть 
тенденцией для своего собственного существования, тенденцией, которая не всегда вполне здесь! 
Вселенная обретает реальность в смысле Общепринятой Реальности (ОР) только потому, что она спо-
собна к самоотражению, к заигрыванию с собой, с нами и со всем остальным. Теперь возникает важ-
ный вопрос. Чтобы Вселенная существовала в ОР со всеми своими микроскопическими и космологиче-
скими существами, со всеми своими камнями, планетами и галактиками, что-то должно было снови-
деть её в бытие из её первоначального состояния сновидения или тенденции. Кто это сделал? Кто был 
первым наблюдателем, способным наблюдать Вселенную, конъюгируя её волновую функцию, отражая 
её чувственную суть, преобразуя её тенденцию в реальность? Когда она создавалась, поблизости не 
было ни нас, ни даже остальной Вселенной теперешней общепринятой реальности. Один ответ на этот 
вопрос – это то, что Вселенная любознательна. Это чувствующая, Сновидящая Вселенная, способная 
размышлять о себе, расширяясь, сновидеть себя в ОР. Наша Вселенная должна быть способной к само-
отражению. Без этого физика, психология и сама наша Вселенная сегодня не могли бы существовать. В 
то время, как физики будут вечно искать этот ответ, мы можем вспомнить, что самый древний ответ за-
ключался в том, что наша Вселенная – это Богиня или Бог, наблюдающий сам себя». [1, с. 562].     

Вместо термина «Универсум», которым обычно обозначают нашу физическую Вселенную 
предлагаю ввести в оборот даже не термин «Мультиверсум» - поскольку он, как частный случай, в ин-
терпретации Эверетта обозначает бесконечно большой набор только классических физических вселен-
ных – а более целокупное понятие – «Квантумверсум» или «Quniversum» - как множество различаю-
щихся иерархичных духовно-информационных и физических Миров. Используя известную формулу с 
учетом нюансов при формуле (1), ЕДИНОЕ (Quniversum или Квантумверсум), как любую замкнутую си-
стему, с помощью двоичного языка, описывающего через 0 и 1 все "элементы" Квантумверсума как ку-
биты, вполне корректно можно описать с точностью до общего коэффициента вектором состояния |Ф>, 
представляющим суперпозицию всех возможных вариантов проявления Квантумверсума: 

 |Ф> = a1|0102…0i-1…0n> + a2|1102…0i-1…0n> +…+ ai|0102…1i-1…0n> +…    …+ аN-1|1112…1n-1 0n> + aN|1112…1n>. 
Это суперпозиция всех потенциальных состояний Квантумверсума для гильбертова простран-

ства с размерностью N=2n при сколь угодно большом n и c условием нормировки: |a1|2 +|a2|2 +…+|aN|2 
= 1, где каждый коэффициент ai может принимать на комплексной плоскости любые значения, которые 
удовлетворяют условию нормировки; при этом n – число всех элементов Квантумверсума, взятых как 
кубиты – элементарные «кирпичики» информации, элементарные потенциальные двухуровневые со-
стояния, - поскольку любую сложную систему можно рассматривать как совокупность кубитов; 

  N – число всевозможных комбинаций из этих элементов; 
  |аi|2 – вероятность актуализации i-го состояния Квантумверсума; 
  «кэт»-скобки |...> – это знак оператора Вектора Состояния. 
При анализе этой формулы необходимо учитывать три утверждения, вытекающие из законов 

квантовой механики: 
Первое: если все компоненты ai≠0 и имеют равные веса, то «внутри» Квантумверсума нет клас-

сических (локальных) объектов (подсистем) и нет запутанности между подсистемами. Quniversum со-
стоит из невзаимодействующих нелокальных частей и представляет собой информационную емкость с 
обнуленными кубитами, не содержащую информацию. Quniversum пока только «подготовлен к рабо-
те». 

Второе: если равновесное значение ai нарушается, в Квантумверсуме возникают запутанные со-
стояния между его подсистемами даже при самом ничтожном изменении ai. 

Третье: квантовая запутанность между подсистемами не может возникнуть, если нет или не 
было ранее между ними классического взаимодействия, т. е. при неравных значениях коэффициентов 
ai сразу возникают информационно-духовные и классические физические миры со своими «законами 
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природы», определяющими состав и «жизнь» этих миров, зависящими от численных значений отно-
шений этих коэффициентов между собой. 

Из этих утверждений следует основополагающий вывод:  в Квантумверсуме сразу актуализиру-
ется духовно-информационная и физическая реальность, если нарушается неустойчивое равновесие 
компонент его суперпозиционного состояния возможностей. При хаотичном отклонении будет возни-
кать хаотичная реальность. Если отношения между коэффициентами ai будут изменяться гармонично и 
осмысленно, то и реальность возникнет гармоничная за счет появления в ней стабильных законов при-
роды, приводящих к появлению разумной жизни. Такой вариант изменения ai можно назвать «Божьей 
Благодатью». 

Поскольку изначально нет ничего и никого, кроме самого Квантумверсума, кто мог бы так из-
менять отношения коэффициентов, то это приводит к следующему фундаментальному заключению: 

Quniversum – это не просто информационная Реальность – это УМ, обладающий СОЗНАНИЕМ и 
ВОЛЕЙ, способный генерировать осознанные понятия и цели, Логосы (Слова). 

Еще в Упанишадах об этом было сказано человечеству: «Соответственно, Словом, той Само-
стью, Он порождал всю эту Вселенную, все сущее».  

    Или в Новом Завете: «В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. Он был внача-
ле у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков». [Ин, 1, 1–4].  

Филон Александрийский, современник Иисуса, эллинский философ иудейского происхождения, 
оказавший большое влияние на автора «Евангелия от Иоанна» и по некоторым источникам – автор 
ключевых понятий христианского богословия, развил представление о Великой Цепи Бытия, наполнен-
ной до «Совершенной Полноты». Управляющий принцип этой связи между трансцендентным Богом и 
нижними Мирами он назвал Логосом. Термин он позаимствовал у стоиков, и на русский язык он пере-
водится обычно как «Слово», поскольку в русском тезаурусе во времена переводчиков отсутствовали 
более глубокие понятия. Логос может означать также мировой разум, или смысл, и принцип порядка. В 
сущности, Логос есть божественная сила, удерживающая вместе все, а в людях – это принцип разумности. 

Полученные выше выводы, казалось бы, приводят к Идеалистическому Дуализму (ИД). Правда, 
пока коэффициенты суперпозиции ВС Квантумверсума имеют равные веса, хоть и множество таких 
наборов коэффициентов бесконечно слабее множества неравновесных наборов, Реальности нет как на 
физических уровнях, так и на всех информационных! Этому соответствует Пралайя (полное растворе-
ние Мира) у мыслителей Древней Индии, У-цзи у даосов или Единое (Тайна вне Бытия) у Плотина. 
Можно только наивно предполагать, что такое неустойчивое равновесие не может длиться вечно (если 
в этом случае понятие «длиться» вообще имеет смысл) и Quniversum обладает пульсацией (ритмом). 

Но для появления у коэффициентов разложения неоднородностей, приводящих к гармонично-
му «творению», необходимо воздействие либо Абсолютного Ума (АУ), как сказано выше, изначально 
присущего Квантумверсуму (и мы имеем согласно свойству Квантумверсума, указанному выше, соот-
ветствие Идеалистическому Монизму (ИМ)), либо Вечности, реализующей все мыслимые и немысли-
мые варианты, в одном из которых нам повезло себя обнаружить (РФ). Если же не рассматривать пер-
вое утверждение КМ, поскольку оно соответствует полному небытию, а принимать во внимание второе 
и третье утверждения КМ, при котором сразу актуализируются и Духовная компонента (АУ) и матери-
альная составляющая Реальности, в принципе никогда не существующие раздельно, то мы имеем пол-
ное соответствие Дуалистическому Монизму (или в других терминах – РФ). 

Впрочем, возможен как частный случай вариант, когда не обязательно наличие АУ, почитаемо-
го во всех развитых культурах как трансцендентный Бог, достаточно ума Духовной Сущности такого 
уровня Сознания, которое обладает способностью представлять себе, создавать и воспринимать 
намысленный Мир либо в иллюзорно-субъективной, либо в иллюзорно-объективной форме, доступ-
ной восприятию других Сознаний. В этом варианте тоже может реализоваться трансцендентность (но 
второго, природного рода), если учесть идею Мультивселенной Эвереттовского толка, когда эволюция 
Сознания, сотворившего нашу вселенную, может произойти в другой вселенной, более «старой» с 
нашей точки зрения. 

Такой расширенно-материалистический вариант практически совпадает с принципом построе-
ния Иерархий Света, данном нам в Учении Живой Этики (Агни-Йоге) Е.И. и Н.К. Рерихов. Правда, в этом 
варианте напрашивается вопрос – как возникла самая первая вселенная с Умом, развившимся в ней до 
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нужного уровня? Ответом на этот вопрос, возможно, можно считать то, что, с одной стороны, самая 
первая вселенная в Вечности никогда не возникала, т. к. никогда не было начального состояния и Ре-
альность всегда содержала в себе как единое целое и духовно-информационную и материально-
физическую компоненты, что утверждает РФ. А с другой стороны, если не обращаться к Вечности, са-
мая первая вселенная возникла не как частный случай, рассмотренный выше, а в соответствии со вто-
рым и третьим утверждениями КМ, что тоже соответствует РФ. 

Ведь во всех перечисленных вариантах при воздействии соответствующего Ума согласно треть-
ему утверждению КМ сразу же реализуется вариант холистического дуализма, присущего онтологии 
Дуалистического Монизма, как наивысшей формы философии при описании всех уровней, но только в 
пределах актуализировавшейся Реальности, в которой и материальные, и информационно-духовные 
уровни обретают неразделимое совместное бытие и равные онтологические статусы. И все-таки при 
мысленном выходе за пределы актуализировавшейся Реальности мы вынуждены обратиться к онтоло-
гии ИМ. 

Возможен еще один вариант онтологии, когда Квантумверсум существует не на материальном 
(физическом и информационном) уровне, а на уровне чувств и восприятий локальных сознаний. Если 
постулировать возникновение из Единого (согласно Плотину) первичной Субстанции в виде Множества 
потенциально-возможных осциллирующих кубитов Информационно-Духовной Реальности и не пере-
водить их с помощью редукции ВС в материальные, а оставить за этой трансцендентной границей, то 
вследствие бесконечной структурно-информационной сложности Множества потенциальных ансам-
блей осцилляторов (из-за эффектов суперпозиции и квантовой запутанности) можно постулировать 
возникновение на нем Мирового Сознания. Это Сознание может функционировать и как бесконечное множе-
ство сознаний, реализующихся на подмножествах этого бесконечного множества. 

В свою очередь, эти сознания воспринимают волны осцилляции информации уже не как потен-
циальные, поскольку сами принадлежат Информационному Миру потенциальных возможностей, а как 
процессы и объекты, реализованные в так называемой «материальной реальности восприятия» этих 
сознаний. Каждое сознание вследствие перевода своего внимания с одного ансамбля на аналогичный 
другой воспринимает эту серию актов как "изменения в пространстве и (или) во времени", т. е. как 
"движения" этих ансамблей осцилляторов. И тогда эти «изменения» воспринимаются субъективными 
сознаниями как объективные, т. е. происходящие «как бы» от взаимодействия между собой подсистем, 
«как бы» состоящих из "процессов" и "изменяющихся объектов". Они интерпретируются сознаниями 
как «физические процессы» после как бы «редукции» различных суперпозиций в т. н. «физическом 
Мире», имеющим в качестве своих атрибутов различные «пространства» и «времена». 

Это можно определить, как «Объективизация Субъективного». Из этого следует, что Материя в 
классическом смысле – это эпифеномен, вторичное понятие, не имеющее самостоятельной онтологи-
ческой сущности, вводимое сознаниями для того, чтобы иметь возможность различать по смыслу акты 
восприятия друг от друга и придавать им соотносительные значения. Наверное, стоит или вообще отка-
заться от термина «Материя», приводящего к гносеологическому дуалистическому тупику, к разделе-
нию Мира на Дух и Материю, на Потенциальное и Реальное, или заново переопределить понятие «Ма-
терия», назвав этим термином всё, что проявляется во вторичном Мире, в том числе и все иерархиче-
ские информационно-духовные уровни, следующие после Единого. 

 К онтологии ИМ очень глубоко подошли создатели Читтаматры в философии буддизма и ад-
вайта-веданты в древней Индии. Квинтэссенция их учения, как и у неоплатоников – это тождество ин-
дивидуального «Я» (Атмана) с мировым «Я» (Брахманом), провозглашенное еще в Упанишадах. Более 
того, создатель адвайты, индийский мыслитель VII века Шанкара, считал, что религия в общепринятом 
смысле должна быть превзойдена, поскольку она есть несовершенное переживание, существующее 
лишь до тех пор, пока нам не удастся подняться к истинному восприятию реальности. Но до поглоще-
ния религии более глубоким мировоззрением она должна оставаться, т. к. «личный бог» для практиче-
ского религиозного сознания имеет глубокий смысл. Ему принадлежит фраза: «действительно, Я есть 
Ты, о, святое божество, и Ты есть Я» [4, с. 909].  

Вторя великим религиозным пророкам Индии, говорившим о тождестве души и Атмана, Шан-
кара утверждал, что Мир – это лишь видимость, и ничего не существует, кроме Бога. До тех пор, пока 
мы верим в явления внешнего Мира, мы смотрим на Бога через Мир – как на Творца его. Но как только 
мы познаем, что этот Мир лишь видимость, что в действительности ничего не сотворено, мы перестаем 
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думать о Боге как о Творце, потому что каждое наше Я, Мир и Бог абсолютно тождественны. Если за-
менить в этих словах термин «Бог» на термин «Единое», то мы придем к    представлению, совпадаю-
щему с великой мировой духовной традицией, идущей от древнего Герметизма.  

 Живший уже в ХХ веке реализованный учитель адвайты Нисаргадатта Махарадж (1897–1981) 
так выразил эту идею: «Абсолют содержит в себе все переживания, но без переживающего они ничто. 
Абсолют – это то, что делает переживание возможным. То, что делает его действительным, – это Я» [5, 
с. 427].  

Из этих прозрений следует, что Мир есть ЕДИНОЕ (назовем это МЫСЛЬ, ДУХ), в котором нет ни-
каких других самостоятельных в онтологическом смысле атрибутов, таких, как Пространство, Время, 
Материя, Энергия, и тем более – поля и вещество. 

Спускаясь с этих высот в миры форм ума, воспринимаемых нашими сознаниями как «реально 
существующие независимо от нас», можно добавить, что развитие теорий хаоса и сложности привело к 
пониманию того, что к категории «живого» стали относить не только биологические, но и любые си-
стемы с высокой степенью коммуникационной и структурной сложности. Учитывая, что квантовая тео-
рия утверждает принципиальную неразделенность и связь всего со всем («квантовая запутанность» от 
нано до мегауровня), можно утверждать, что любые системы на этих уровнях обладают сверхвысокой 
организационно-структурной сложностью независимо от их т. н. «элементарности». Отсюда, вторя фи-
лософам Милетской школы, можно сделать два заключения: 

Абсолютно все, что существует в Реальности, является живым! 
Жизнь – это основной способ реализации и познания Единым Самого Себя.  
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

Н.М. Сергеева 
канд. техн. наук (СПбГТИ(ТУ)), 

Санкт-Петербургский философский клуб РФО 

«Науки подают ясное о вещах понятие  
и открывают потаенные действий и свойств причины… 
Науки довольствуют врожденное и вкорененное в нас любопытство».  

М.В. Ломоносов. Слово о пользе химии. 1751 г. 

Целью работы является стремление показать на примере научно-исследовательской работы 
(НИР), направленной на создание новых материалов электронной техники, что всё в окружающем нас 
мире эволюционирует и подчиняется незыблемым объективным законам Природы, которые невоз-
можно ни отменить, ни изменить, ни остановить.  

Введение. Принцип существования систем живой и неорганической природы пока един, как 
пока едины и наиболее общие законы их формирования и развития [1, 2].  

Для них нет ни социально-философского, ни социально-психологического менталитета! Эту 
мысль можно применить и к НИР, поскольку её выполнение проводится пытливыми людьми и направ-
лено на поиск истины. Научное сообщество – это объединение позитивно мыслящих, бескорыстных 
людей, имеющих искреннее стремление внести свой вклад в познание непознанного. Это Лауреаты 
Нобелевских премий в области физики, химии, биологии, медицины и др., благодаря открытиям, са-
моотверженной и преданной работе раздвигаются горизонты для успешного развития общества, обес-
печивается научно-технический прогресс, который связан с прецизионной техникой и высокоэффек-
тивными полупроводниковыми материалами. Научные открытия и технические свершения ученых и 
инженеров – от транзистора и лазера до принципов сотовой связи и оптических коммуникаций – ради-
кально преобразуют нашу жизнь. Эти открытия дали название XX в., как век полупроводниковый и пе-
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редали эстафету на поиск эвристических направлений. Поэтому век XXI назван веком высоких техноло-
гий, науки и прогресса. 

Описание объекта исследования – структуры полупроводниковых подложек 
Нами рассмотрен путь незыблемой эволюции электроники на примере синтеза наноразмерной 

плёнки карбида кремния (SiC) в матрице кремния (Si) по новой уникальной технологии, разработанной 
в 2008 г. [3, 4]. Карбид кремния по многим важным показателям, например, по высокой температурной 
и химической, радиационной стабильности, большой величине напряжения электрического пробоя, 
ширине запрещённой зоны (ШЗЗ) превосходит кремний. ШЗЗ –это важная характеристика оптических 
свойств материала. Плёнки карбида кремния были исследованы комплексом многих методов, в том 
числе, методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). Причём интересно, что синтез карбида 
кремния по новой технологии происходит в самой структуре кремния, можно сказать, что кремний, с 
философской точки зрения, тоже эволюционирует, путём замена части атомов кремния на атомы угле-
рода. Карбид кремния являлся продуктом химической реакции между кристаллическим кремнием и 
газообразной окисью углерода. Наноразмерная плёнка кристаллического карбида кремния (SiCcr) рас-
тёт непосредственно из кристалла кремния (Sicr) на его поверхности за счёт химической реакции крем-
ния с монооксидом углерода (CO): 

2Si(cr) + CO (gas) = SiC (cr) + SiO↑ (gas)  
Как видно на рис. 1а, РЭМ изображение поперечного сечения структуры кремниевой подложки 

позволило обнаружить пустоты «Voids» (поры) вблизи интерфейса Si/SiC. Интерфейс – это граница 
между двумя функциональными объектами, в данном случае между слоями карбида кремния и струк-
турой кремния. Нагляднее поры видны на рис. 1b «pores in Si». Согласно закону пустоты: если имеется 
пустота, то она заполняется. Это наводит на мысль, что в подложке, содержащей капиллярно-пористую 
прослойку, расположенную между поверхностным бездефектным слоем карбида кремния и матрицей 
кремния (Si substrate, Рис. 1b) можно использовать внутреннюю поверхность.  

1а                                                                                                           1b  
На рис. 1 приведено изображение РЭМ поперечного сечения (срезов) структуры пористого слоя 

кремниевой подложки: а) пористой структуры подложки вблизи интерфейса Si/SiC. [3]; b) плёнки SiC в 
объёме Si [4]. 

Методика синтеза водно-коллоидного раствора (ВКР) и его химический состав 

Для синтеза ВКР были использованы следующие реагенты: дигидрат ацетата цинка, тетрагидрат 
нитрата кадмия, нонагидрат сульфида натрия, бидистиллированная вода, а также добавки серебра и 
меди, которые вводили в синтез в виде соответствующих солей гидрата ацетата меди, нитрата серебра. 
Исследованные реагенты имели классификацию «химически чистый». Коллоидное осаждение сульфи-
дов проводилось в два этапа. На первом готовили водные растворы ацетата цинка, нитрата кадмия, со-
держащие медь в форме ацетата, серебро в форме нитрата и водный раствор сульфида натрия (осади-
тель металлов в виде сульфидов). Растворы ацетата цинка, нитрата кадмия и сульфида натрия имели 
концентрацию 1 моль/л. На втором этапе проводилось осаждение и легирование сульфидов цинка и 
кадмия. Для этого приготовленные водные растворы химических реагентов сливали в одну ёмкость. 
Химическое сродство между молекулами приводило к образованию осадка. Перемешанный осадок 
сульфидов металлов в водном растворе это был ВКР. ВКВ разделяли на две части. Одну часть ВКР ис-
пользовали для исследования фазового состава осадка, другую для исследования взаимодействия 
подложки и ВКР. Методом РФА установлен фазовый состав осадка. В кристаллическом осадке были 
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идентифицированы три соединения: люминофор на основе твёрдого раствора Cd0.1Zn0.9S, содержащего 
медь и серебро, сульфат натрия (Na2SO4), сульфид натрия-кадмия (Na6Cd7S10).  

В другую часть ВКР помещали пористые исследуемые подложки и оставляли в нём до полного 
осаждения дисперсных частиц на её поверхности.  

Осаждение поликристаллической плёнки на подложке 
и образование на её поверхности частиц разной геометрической формы 

После осаждения всех дисперсных частиц из ВКР на поверхности подложек образовалась поли-
кристаллическая плёнка. Её поверхность была исследована методом РЭМ в режиме контраста (рис. 2).  

   
a)                                           b)                                       c) 

Рис. 2. Микроэлектронные фотографии частиц разной формы: a) овальной, b) игольчатой, c) ни-

тевидной на поверхности темплейта при увеличении 7200. Образец 927 
 
Как видно на РЭМ изображениях (рис. 2) обнаружены микрообъекты разной геометрической 

формы: a) овальной, b) игольчатые и с) нитевидной. Причём микрообъекты располагались на поверх-
ности ПКР плёнки не хаотично, а самоорганизованно на определённых участках поверхности.  

Образование игольчатой и овальной форм частиц на поверхности ПКР плёнки обусловлены 
кристаллографическими гранями (гладкими плоскостями) (111) и (110) подложки, соответственно, а 
нитевидная форма частиц обусловлена стеснёнными условиями кристаллизации в пустотах, в трещинах 
на поверхности ПКР плёнки.  

Исследование структуры подложки до образования поликристаллической плёнки 
На поверхности подложки в процессе выращивания на ней ПКР плёнки могли произойти изме-

нения. Чтобы их выявить, ПКР плёнка была удалена с поверхности подложки, а подложка вновь иссле-
дована методом РЭМ в режиме контраста, а также методом инфракрасной (ИК) спектроскопии отра-
жения света  

На рис. 3 показаны картины морфологии и спектр ИК отражения света от поверхности подлож-
ки после удаления ПКР плёнки, выросшей в ВКР.  

a)                                                                                            b) 
Рис. 3: a) РЭМ-изображение поверхности подложки; b) спектр инфракрасного отражения от её поверх-

ности. 
 
На РЭМ-изображениях (рис. 3a) видны растянутая диэлектрическая защитная плёнка диоксида 

кремния (SiO2) и островки из микроразмерных скоплений адсорбированных частичек люминофора, угле-
родной плёнки [4]. 
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На исследуемых подложках они окрашены белым, голубым, тёмно-синим цветами, соответ-
ственно. В процессе нахождения подложек в ВКР происходит гидрофилизация поверхности пористой 
подложки, которая обусловлена образованием на ней диоксидной плёнки кремния, обладающей вы-
сокой адсорбционной способностью и пористостью. Пористость приводит к внутреннему (диффузион-
ному) массопереносу ВКР, содержащего сульфат натрия (растворимый в воде компонент), дисперсные 
частицы, в том числе частицы люминофора в объём капиллярно-пустотной структуры. По закону пусто-
ты происходит заполнение этого объёма, образование насыщенного раствора с переходом в метаста-
бильное состояние, т. е. в состояние относительной устойчивости. Тонкое изменение метастабильного 
состояния приводит в зародыше к образованию образованию центров кристаллизации. Последующий 
их стеснённый рост ориентацией снизу-вверх в условиях капиллярно-пустотного объёма приводит к 
кристаллам нитевидной (1D) формы, выходящими на поверхность подложки. Эти нитевидные кристал-
лы представляют интерес не только из-за своей необычной морфологии, а главным образом в силу 
уникальных свойств, в том числе оптических, которые находят применение на практике.  

Таким образом, при исследовании системы ВКР- подложка, содержащая пористую капиллярно-
пустотную прослойку, расположенную подповерхностным слоем бездефектного слоя карбида кремния 
в матрице монокристаллического кремния, методами РЭМ, ИК спектроскопии отражения света было 
обнаружено эволюционное саморазвитие системы. Саморазвитие системы подчиняется объективным 
законам, а также принципам и категориям материалистической диалектики [5]. Причинно-
следственные связи и отношения обусловлены энергией внутренних сил и возникают не стихийно, а 
определяются правильно выбранными начальными условиями, в частности, химическим составом ВКР 
и капиллярно-пористой структурой подповерхностного слоя подложки.  
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Л.А. Толстых, 
Санкт-Петербургский философский клуб РФО 

 
В настоящей работе выполнен экскурс в исторические факты, которые хранятся в Российской 

национальной библиотеке, которые внесли великие ученые для построения трехмерной цифровой и 
графической модели окружающего мира. 

 Умов Н.А. (1846–1915) в лекции «Культурная роль физических наук», произнесенной 18 ноября 
1912 г. в Московском обществе изучения и распостранения физических наук, впервые «определил 
связь между успехами физического знания с использованием основных факторов экономической жиз-
ни народов – источников энергии, подчиненных человеку в данную эпоху, они же дают основы приспо-
собления сил природы к повышенным потребностям людей и ставят краеугольные камни миропони-
манию. В своей лекции он исключил из рассмотрения источники энергии, которые присущи всем вре-
менам и всем нациям: энергию свободных людей и знергию животных. В лекции были определены 
условия ценности источника энергии способностью к перемещению, перемещаемостью, сообразно 
экономическим и географическим условиям; во-вторых – ее гибкость и податливость воле человека, 
особенности в механизмах, связанных с преобразованием сил и скоростей; в-третьих, - его постоян-
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ством или отсутствием случайных перерывов в его пользовании; в-четвертых – мощностью В историче-
ские исследования вводится понятия: мощность, работа, энергия. «Для измерения работы эталоном 
была работа поднятия груза определенной массы на определенную высоту: А=mgh. Чтобы подняться 
свободно на высоту h, тело должно обладать начальной скоростью V=(2gh). Такую же скорость приоб-
ретет тело, если с этой высоты упадет вниз, так происходит взаимопревращение энергии, причем 
mv2/2 =mgh». Таким образом, к сер. XIX века были сформулированы законы сохранения массы и энер-
гии. Они трактовались как «независимые, и их смысл был в сохранении материи и движения» (Петров 
А.Н. Гравитация. От хрустящих сфер до кротовых нор. – Фрязино: Век 2, 2013. – 320 с.). 

Идея сохранения материи появилась еще в Древней Греции. Древние материалисты пришли к 
выводу, что материя как неуничтожима, так и нетворима и является основой всего сущего. Эта идея 
позднее, с развитием экспериментальной физики, была сформулирована в виде закона сохранения 
массы. Этот закон независимо установили Михаил Ломоносов (1711–1765) и французский химик Анту-
ан Лавуазье (1743–1794), систематически применявший в химических исследованиях количественные 
методы. Менделеев Д.И. (1834–1907) писал: «То, что в особенности споспешествовало успехам знания 
в XIX столетии и образовало главный характер времени: всеобщее и успешное старание подчинять 
строгому испытанию, измеряя и взвешивая все то, до чего прежде касалась наука; стараясь отделить 
достоверное от того, что выведено из одних аналогов, и таким образом подчинить одной и той же 
строгой методике все знания, физическую астрономию, изучение земных сил естествознания, геологию 
и археологию. Всеобщность подобной критической обработки способствовала, в особенности, тому, 
чтобы уяснить прежние границы». Количество материи, структура материи была исследована значи-
тельным числом деятелей науки, а вот другая составляющая – А=mgh, высота – ее почти нигде не ука-
зывают, нет ее и в Google Maps: широта, долгота есть – а высоты нет. Галилей, исследуя падение тел по 
наклонной плоскости, обнаружил, что скорость, которую имеет тело у основания наклонной плоскости, 
не зависит от угла ее наклона, следовательно, от длины пути, а зависит лишь от высоты, с которой па-
дает тело (с. 248). 

Измерения высот в значительном объеме выполнялись астрономами, но их данные лежат в ар-
хивах обсерваторий зачастую неопубликованные, но и под такие наблюдения подпадают вершины гор. 
Гумбольдт, побывав на всех континентах, с помощью барометра определял аномальные понижения 
поверхности Земли, в частности, он писал: «Можно рассматривать великую депрессию Западной Азии, 
самую низкую часть которой составляют поверхность Каспийского моря и Аральское озеро (50 и 32-ю 
туапсами) ниже уровня океана. По показаниям современных барометрических измерений, сделанных 
Гофманом, Гельмеровном, Густавом Розе, простирается она далеко вглубь страны – до Саратова и 
Оренбурга на Яике, и, вероятно, на юго-восток до нижнего течения Сигуна (Яксарты) – старое название 
Сырдарьи, – и Аму (Джигупа, Окса) – Амурдарья. Это понижение значительной части Азии, опускание 
массы материков более чем на 300 футов ниже среднего уровня океанических вод, не могло быть до-
ныне наблюдаемо во всей своей значительности, ибо еще не знали о протяженности сего явления, 
слабые следы которого заметны в некоторых приморских странах Европы и Египта. Образование по-
нижения, великого углубления северо-западной Азийской поверхности находится, по-видимому, в тес-
ной связи с поднятием Кавказских гор Гиндукуша и возвышенных плато Персии, ограничивающих к югу 
Каспийское море и Мавергал нагар (район Узбекистана, Южного Казахстана и Западной Киргизии).  

АН СПб при своем заседании 16.11.1829 удостоила рассмотрения прошение Гумбольдта об ис-
следовании великого понижения Западной Азии и поручила ему выполнить барометрическое станци-
онное нивелирование на северо- восточном краю котловины, на Волге между Камышиным и Сарато-
вым, на Яике, между Сыртом, Оренбургом и Уральском, на Эибе и по ту сторону Мугоджарских холмов 
(составляющих южное продолжение Урала) к озеру Ак-Сакалу и реке Сарысу, для определения поло-
жения геодезической линии, соединяющей все точки, помещенные на уровне океана. Гумбольдт вы-
сказал при этом предположение о том, что «великое понижение Западной Азии соединялось некогда с 
устьем Оби и Северным ледовитым морем господством долины, пересекающий пустыни Каракумскую 
и бесчисленные группы оазисов степей Киргизкой и Барабинской». 

Примечательна статья «Как города России уходят под землю». 
Открываю карту с. Бутурлино Нижегородской обл., на ней чернеют провалы, но нет ни одного 

водоотводящего сооружения: канавы, канала – все застроено, воде пройти негде. Предлагается обсу-
дить необходимость карстологического мониторинга и качественное строительство в надежном месте. 
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Без цифровизации и получении точных данных высот, то есть выполнения сплошной топографической 
съемки, выявить динамику будет невозможно. Как получилось, что на всех экранах у нас – цифровиза-
ция? Владимир Демин (центр блокчейн-технологий, компетенций Внешэкономбанка): «У нас задача 
стоит перед страной выйти в цифру, трансформировать бизнес в цифровую область», а там что дома 
уходят под землю, а остальные ждут свою очередь – дело второе.  

В то время, когда была прочитана лекция Гаспара Монжа (1795 г.), в Париже в первой открытой 
Высшей инженерной школе читался курс Начертательной геометрии, в которую входил раздел «Топо-
графия», а в 1799 г. Гумбольдт, получив разрешение от испанского короля на посещение стран Цен-
тральной и Южной Америки, барометром замерял высоты.  

Первым человеком в России, кто овладел графическим языком, был Иван Петрович Кулибин 
(1735–1818). В 64 года он смог увидеть свои чертежи в опубликованной в 1799 г. книге «Описание 
представленного на чертеже моста, простирающего из одной дуги на 140 сажень, изобретенного меха-
ником Иваном Кулибиным, с разными вычислениями состоящих в нем тяжестей по расстоянию и дру-
гих обширных знаний» (СПб.: К.Шноре, 1799). Через 219 лет мы смогли увидеть эту книгу на выставке 
«У нас не заржавеет. Город как инженерное сооружение». Книга Кулибина И.П. была издана во време-
на правления Павла I.  

В своем стремительном правлении Павел I был так же одержим идеей возможности общения 
на языке графики, чертежей. В его личном сейфе лежали чертежные инструменты, выполненные из зо-
лота: циркуль, масштабная линейка, треугольник, отвес. Изображения этих инструментов и треугольни-
ка с всевидящим оком в лучезарном свете были главными символами на масонских знаменах и эм-
блемах. Павел I собственноручно выполнял чертежи будущего Инженерного замка, строительство ко-
торого шло круглосуточно, он мечтал, что в России будет открыто такое же учебное заведение по 
подготовке инженеров, как во Франции. «В ночь на ужин перед кончиной Павлу I принесли фарфоро-
вый сервиз, украшенный различными видами Михайловского (Инженерного замка). Павел I целовал 
рисунки на фарфоре и говорил, что это был «один из счастливейших дней в его жизни»; по его черте-
жам был отлит фарфоровый замок. Павел I в Гатчине мечтал сооружать дворцы не фарфоровые, а сде-
лать «землю» прочнее камня.  

Александр I воплотил мечту Павла I: в феврале 1822 г. был создан Корпус военных топографов. 
Романовыми проведена большая работа по сооружению водоотводных каналов, но в последующее 
время водоотведение ограничивалось закрытым дренажем или упаковыванием водотоков в трубы, та-
кова речка Красненькая по Краснопутиловской. Петр I, придя в устье Невы и Финского залива, сгонял 
крестьян для устройства каналов для облегчения судоходства на Неве, – с другой стороны, эти работы 
осушали землю вдоль каналов и позволяли строить сооружения и дома в более устойчивом режиме. 
Реки Фонтанка и Мойка, каналы Грибоедова и Обводный – строительство набережных началось при 
Екатерине II, при Александре I были приняты меры по углублению, расширению, укреплению берегов. 
Все последние 214 лет Обводный канал периодически подвергался опасности, что его засыплют или 
загонят в трубу. Нева заиливается от наносов, течение ее замедляется, укороченным путем для Невы 
является ул. Бассейная, где испокон веков были озера, лужи. Дорожку вдоль РНБ перекладывают не-
однократно. 

Пройдя по улицам Санкт-Петербурга, воочию видишь, что избыточная влажность вызывает 
коррозию металлических ограждений газонов, заржавленные металлические ларьки; старые авто, 
изъеденные ржавчиной, стоят на пешеходных зонах улиц, облицовочная плитка и кирпич крошатся и 
рассыпаются. На выставке была представлена книга В.Блази «Справочник проектировщика. Строитель-
ная физика» (пер. с немецкого под редакцией и с дополнениями А.К. Соловьева, Москва: Техносфера, 
2005. 536 с.). В. Блази на стр. 470 предлагает для сохранения железобетона от коррозии: «прекращение 
поступления влаги …. и применения цементов с низким содержанием алкалоидов. Это пуццолановые 
цементы (трасс), шлако-портландцемент, но количество этих компонентов ограничено, так как это зо-
лоотвалы ТЭЦ». В интернете есть информация о фирме Watershed Materials из Калифорнии, которая 
объявила о разработке «технологии производства высокопрочного строительного кирпича с использо-
ванием геополимеров на основе природных материалов. С помощью представленной технологии 
можно превращать обычную глину в прочные строительные блоки, которые являются альтернативой 
традиционным бетонным структурам и демонстрируют прочность в 2 раза выше обычного бетона, а 
также хорошую устойчивость к воде. 
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Умов Н.А. подчеркивает, что «на земле водяная сила заключает в себе громадные запасы мощ-
ности, но наиболее значительные из них географически распределены совершенно несоответственно 
экономическим потребностям населения. Широкое использование их стало возможным только в 
настоящее время благодаря открытию электрической передачи силы, сообщившей перемещаемость 
водяным мощностям». Все реки и речки, на каких можно было построить электростанции, – обустрои-
ли, а остальная вода, ей надо переместиться в пониженные места, а где и куда? Все застроено, жилищ-
но- коммунальные службы при всяких проблемах могут только засыпать. Вода идет в подвалы, фунда-
менты, стены насыщаются водой, а у нас мороз, вода превращается в лед, а лед увеличивается в объе-
ме и разрушает строительные материалы. Если мы панически боимся высот и глубин, вода вместе со 
строительными материалами свалится нам на голову. А до революции существовали службы, специа-
листы ездили по деревням, отводили воду с пониженных мест, им выдавали задания, как и где копать 
канавы, водопоглощающие колодцы; банки выдавали кредиты, комиссия при банках рассматривала 
целесообразность кредита. Вокруг фундаментов домов сооружались глиняные замки для изоляции от 
воды. Глина не пропускает воду и огнестойкая. Все эти данные есть в архивах Переселенческого управ-
ления Амурской области 1857–1917 гг. 

Но самое интересное, что в «Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов», принятом Комитетом Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации 26 декабря 1994 г. и утвержденном Приказом Ростехрегулирования от 
19.06 2012, за № 112-ст под № 27159 значится Топограф. Где и в каком месте готовятся эти специали-
сты? Когда пришлось обратиться в интернет о вакансиях для геодезистов для строительства газопрово-
да «Сила Сибири»: в турецкую фирму требовался топограф со знанием турецкого и английского, а в 
российскую геодезисты. 

Обратимся к статье Умова Н.А. «Характерные черты современной естествено-научной мысли» 
(14, 417 с): «Улетим нашею мыслью с сверхсветовой скоростью в пространство и уловим в нем картины, 
унесенные, когда–то лучами света, отброшенные землей в различные периоды ее истории. Мы увидим 
жизнь, бьющую ключом во всех царствах природы в течении млн веков. Раскроем нашу земную кору – 
что она представляет? Сплошное кладбище, – и не простое, привычное нам кладбище индивидов, а 
вымерших форм, типов, рас – от микроскопических до крупнейших. Где браковщик, с таким широким 
размахом выбрасывающие целые типы из обихода земли? Этот браковщик – их малая вероятность» 
(14, с. 417). Как раз их несоответствие понятием «вечности» вещества, сил, энергии. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В НОЯБРЕ 2022 г. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОИТСЯ XX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ». 

 
Подробности будут опубликованы позже на сайте Университета. 
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