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ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 

УДК 340.137 

О СООТНОШЕНИИ ВСЕМИРНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

П.А. Нуттунен, канд. экон. наук, доцент кафедры муниципального управления и социальных 

технологий, Санкт-Петербургский ГАУ, эксперт Центра системных инициатив (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. За последнее время перед Европейским сообществом встают острые по-

литические и социальные проблемы, связанные в основном с появлением альтернативных 

сценариев глобальной интеграции. Появление Евразийской интеграции, как альтернативного 

макропроекта, очертило ряд интереснейших вопросов, которые заставляют мир пересмотреть 

политико-правовые подходы международного права. Среди этих вопросов хотелось бы вы-

делить следующие: 

 Существуют ли универсальные для всех культур права человека? 

 Каким должно быть соотношение прав человека и национальной идентичности в 

концепции прав человека нового поколения? 

 Должен ли национализм служить основой для идентичности прав гражданина Ев-

ропейской страны? 

 Можно ли выдвигать определенную нацию как «ядро» гражданства в какой-либо 

отдельно взятой стране? 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В ответе на эти вопросы Европейской политическое руко-

водство охотно использует «концепцию жизненного мира», разработанную Ю. Хабермасом, 

утверждающую, что вся прагматика жизни и бытовые процессы в различных культурах и ре-

гиональных цивилизациях, не смотря на разные картины мира, формируют на Планете еди-

ную систему политико-правового и социально-экономического регулирования - формируется 

Всемирный гражданин. В данных рассуждениях о Всемирно-гражданском состоянии совер-

шенно игнорируется вопрос о возможных альтернативах концепции прав человека, постро-

енных на многополярности мира. 

Современные западные политологи в своих исследованиях затрагивают преимуще-

ственно межнациональный аспект формирования общечеловеческих прав, который, заметим, 

совсем не исключает конкуренции наций за господство, даже в рамках интеграционного про-

странства Европы. Маргарет Течер называла европейскую идею «хамелеоном, где каждый 

видит то, что он хочет. Но за этими масками кроется пустота». Не смотря на это в за-

падной политической риторике нашего времени всячески обходится вопрос о том, что Все-

мирно-гражданское состояние куётся в непрекращающемся взаимодействии или противосто-

янии культур и цивилизаций.  

Становится все более заметно, что западные политологи намерено избегают понятия 

«Западной цивилизации», исследуя различные мировые культуры как единую монолитную, 

объединяющую всех «реальность». По их мнению, вся эта «реальность» обусловлена миро-

восприятием некого наднационального сознания, эволюционирующего из национальных 

элит. На лицо - непризнание другого мировосприятия, других картин будущего, других «по-

люсов силы» на Планете. В гуманитарных науках все больше культивируется концепция 

бесполярного мира. 

Совсем недавно В.В. Путин в Валдайской речи затронул существенную методологи-

ческую проблему международного права: только во времена биполярного мира неукосни-

тельно соблюдались установленные нормы международного права, т.к. любая погрешность 

могла привести серьезной ненамеренной конфронтации сверхдержав. После развала СССР 

однополярная система, по словам Путина, «вообще не считается ни с какими правилами». 

Обнадеживает лишь то, что вопросы формирования гражданского общества и реали-

зации демократической воли отдельных наций до сих пор носят дискуссионный характер. 
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В данной статье мы считаем необходимым поднять ряд вызревающих методологиче-

ских проблем соотношения национального и демократического (“этноса” и “демоса”). Выде-

лим наиболее характерные: 

 ограниченность концепции универсальности всеобщих прав человека; 

 проблема создания единого понятийно-терминологического аппарата; 

 проблема различного восприятия обобщенных абстрактных понятий различными 

культурами. 

В бесполярной «реальности» права человека-гражданина любой страны не относятся 

к содержанию национализма и жизни отдельно взятого народа, «гражданство всегда было 

независимо от национальной идентичности» [1]. Утверждается, что права граждан любой 

страны в основном привнесены из более объемлющих, вненациональных уровней управле-

ния. Но при всем этом идеи о политическом господстве имеют совершенно националистиче-

ские корни. В данной логике это означает, что наднациональное управление вполне может 

подчиняться интересам некой господствующей нации.  

Действительно, национализм обосновывает право на политическое самоопределение 

страны. К тому же национализм, до сих пор выступает в качестве модели мотивации корен-

ного населения, и обоснования правил распределения и защиты факторов производства и 

объектов собственности. Между тем радикальный национализм изначально предрасположен 

к манипулятивным злоупотреблениям, осуществляемым политическими элитами. Тем не ме-

нее, современные правители любой страны понимают, что национализм, обладая склонно-

стью консерватизму, затрудняет мобильность стран в случае смены стратегий на междуна-

родной политической арене и в процессах экономической интеграции. Ускорение политиче-

ских и экономических процессов, связанных с активным использованием гражданами своих 

демократических прав на участие и коммуникацию, требуют своевременного и безотлага-

тельного реагирования на действия своих оппонентов и партнеров в политическом процессе. 

К тому же появляются проблемы, требующие скоординированных решений между странами, 

в рамках наднациональных сообществ. Но в результате появления всепроникающих прав че-

ловека (мирового гражданства) в Европе особенно остро встает проблема гигантской мигра-

ции из менее развитых стран. «Отделив гражданство от национальной идентичности дела-

ется невозможным полный запрет на предоставление убежища и гражданства» [1]. В 

стремлении реализовать универсальные права человека, становится невозможна протекцио-

нистская политика по отношению к мигрантам и определенным государствам.  

Во всяком случае, Европейская политико-правовая интеграция становится заметно 

ограниченной, когда дело доходит до вопросов развития производств и переработки ресур-

сов в неразвитых регионах. Наивно предполагать, что население будет оставаться там, отку-

да вывозятся природные факторы производства. Экономика США и Европы по-прежнему 

распоряжается и перерабатывает до 60 % всех природных ресурсов планеты (см. рис. 1 и 2) 

Тем не менее, западные эксперты озабочены следующими историческими явлениями, 

влияющими на современное содержание международного права:  

1. Безнадежное отставание демократических процессов от процессов экономической инте-

грации. 

2. Гигантская волна миграции в Европу. 

3. Стирание националистических корней в содержании гражданства с целью снижения 

межнациональных конфликтов в Европе. 

В настоящее время «целое поколение молодежи, выросшее после «холодной войны» в 

рамках специальной программы студенческого обмена и соответственно именуемое «поко-

лением ERASMUS», во имя европейского будущего отвергает национальную идентичность, 

за которую так боролись их отцы и деды» [2].  

 



   
6 

 

 
 

  
Рис. 1. Акции мирового богатства по регионам    Рис. 2. Мировые корпорации 

 

Между тем, упускается ещё один немаловажный фактор, в определении равновесного 

соотношения гражданства и национальной идентичности: это нарастающая частота смены 

технологий, ускоренная генерация новых знаний и информации.  

Для иллюстрации скорости развития технологий можно обратиться к информации 

главного футуролога компании "Cisco" Дэйва Эванса (Dave Evans), на конец 2009 г.: 

- Сегодня мы знаем 5 % того, что нам станет известно через 50 лет. Другими словами, 95 % 

знаний, которые будут доступны людям к 2060 году, станут результатом открытий, сде-

ланных в предстоящие 50 лет. 

- В ближайшие 2 года объем информации в нашем мире будет ежегодно увеличиваться в 

шесть раз, а объем корпоративных данных в тот же период будет ежегодно возрастать в 

50 раз. 

- В течение двух следующих лет объем информации во Всемирной сети будет удваиваться 

каждые 11 часов. 

- К 2015 году человечество будет ежегодно создавать контент, объем которого в 92,5 мил-

лиона раз превышает объем информации, хранящейся в библиотеке Конгресса США 

(считается самым большим в мире хранилищем информации). 

Революционные сдвиги в мышлении и сознании человечества за последние десятиле-

тия были вызваны потребностью в ускоренной переработке информации. Все это неминуемо 

меняет логику социального поведения, проникает во все сферы человеческой деятельности, и 

придает совершенно новое качество взаимодействию социальных слоев, классов и стран с 

разным экономическим развитием. Современный человек постоянно осваивает новые зна-

ния, пересматривает и изменяет свои стереотипы, и активно участвует в коммуникативном 

процессе. Основные тенденции СМИ за последнее время представлены тем, что любой ак-

тивный пользователь интернета становится непосредственным субъектом формирования ин-

формационной среды. Теперь каждый пользователь становится своего рода независимым 

«мини-СМИ», способным опубликовать свое мнение или творческое произведение в предла-

гаемых интернет-сервисах. И такая потребность будет возрастать, как неизбежный этап 

«эволюционного» развития «продвинутых» участников информационного пространства[2]. 

Конечно, все это не исключает регулирования информационного пространства раз-

личными политическими институтами, но в этом процессе необходимо учитывать очень 

важную методологическую составляющую: восприятие и процесс познания мира индивидом, 

обусловлены историческим опытом этнического взаимодействия и окружающего его куль-

турного пространства. И в этом смысле, можно согласиться с мнением Ю. Хабермаса, что в 

мире отсутствует единое восприятие прав человека и гражданского общества. Восприятие 

народами единых конституционных прав человека всегда различно и коренится в конкрет-

ном историческом опыте конкретного общества(этноса), в котором рождаются особое миро-

восприятие, проявляются особые смыслы и понятия.  
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Этносоциолог З.В. Сикевич считает, что «Вся вторая половина ХХ и начало ХХI вв. 

знаменуется политической мобилизацией отдельных регионов и стран, которая нередко об-

ретает этнический характер в форме стремления к государственному оформлению своей 

идентичности, что связано чаще всего с укреплением этнического самосознания» [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установлено, что если в разработке концепции 

современного гражданского общества мы пытаемся определить наиболее общие универсаль-

ные права человека с позиции единого мировосприятия, то мы рано или поздно впадаем в 

этноцентризм или даже расизм. Всемирное гражданство обретает свою идентичность не в 

этнически-культурных сходствах разных национальностей, а в активном использовании сво-

их прав на участие в глобальных межкультурных коммуникациях, построенное на взаимном 

изучении культурами, цивилизациями и национальными элитами друг друга. Поэтому Все-

мирное гражданство с позиции бесполярной «реальности» рано или поздно будет продикто-

вано той этнически-культурной формой сообщества (формой мировосприятия), которая при-

обретет господство, и никак иначе. 

ВЫВОДЫ. На наш взгляд, в разработке концепции развития современного граждан-

ского общества мы должны отойти от идеи универсальности общечеловеческих прав и цен-

ностей, т.к. все это не что иное, как прикрытие для расизма или централизации управления 

глобальным процессом. Но мы должны признать единственное общее право человечества – 

право на многополярный мир и мультикультурность в глобальных коммуникациях, т.к. толь-

ко это позволит выработать реально действующие нормы международного права, к которым 

будут более бережливо относиться граждане всех стран мира. 

К тому же нет более эффективного способа борьбы с миграцией как предоставляемая 

возможность культурного и социально-экономического развития во всех региональных си-

стемах Планеты.   
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УДК 332.2.021.8: 631.15: 332.37 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРРИТОРИИ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Е.А. Наймушина, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ, эксперт Центра системных инициа-

тив (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Одна из ключевых задач стоящих перед человеческим обществом – это 

обеспечение жизни на Земле и самой Земли. Каждый человек в отдельности способен ре-

шить данную задачу для себя или своей семьи, но этого недостаточно для сохранения плане-

ты в целом. Процесс становления общества имеет свои закономерности. 

Человек как всякое живое природное (или естественное) тело, неразрывно связан с 

определенной геологической оболочкой нашей планеты – биосферой, резко отличной от дру-

гих ее оболочек, строение которой определяется ее своеобразной организованностью и кото-

рая занимает в ней, как обособленная часть целого, закономерно выражаемое место. Человек 

должен понять, что он не есть случайное, независимое от окружающего, свободно действу-
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ющее природное явление. Он составляет неизбежное проявление большого природного про-

цесса, закономерно длящегося в течении, по крайней мере, двух миллиардов лет.  

При этом общество будет подчинено общей закономерности. Человек охватил своей 

жизнью, культурой всю биосферу и стремится еще больше углубить и расширить сферу сво-

его влияния. Биосфера, постепенно преобразуется в ноосферу – сферу разума, когда опреде-

ляющим фактором становится разумная деятельность человека. Это, прежде всего, связанно 

с развитием науки и научной мысли, углублением научного проникновения в суть происхо-

дящих в природе процессов и организацией на этой основе рациональной человеческой дея-

тельности [1].  

В связи с чем, необходимо найти путь к восстановлению и сохранению экологическо-

го равновесия на планете, разработать и осуществить на практике стратегию бескризисного 

развития природы и общества.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для этого понадобится описание системы организации 

всех сфер жизнедеятельности основанной на принципах формирования рациональной среды 

обитания, развития общества и рационального природопользования.  

Среда обитания – это окружающая человека среда, осуществляющая через совокуп-

ность факторов (физических, биологических, химических и социальных) прямое или косвен-

ное воздействие на жизнедеятельность человека, его здоровье, трудоспособность и потом-

ство. Обеспечение ее рациональности означает соблюдение баланса между действиями чело-

века и сохранением природной окружающей среды [2]. 

Осуществить процесс организации системы комплексного развития можно через си-

стему мероприятий организации территории. Процесс организации территории в целом зача-

стую воспринимается стихийным бедствием и кажется, что на сегодняшний день им никто 

не управляет. Но это только в условиях отсутствия понимания работы системы в целом и 

общества и природы. Выявив эти закономерности появляется возможность влиять на органи-

зацию, как отдельной территории, так и континентов в целом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Современные условие диктуют нам потреб-

ность пересмотра организации общественных отношений, которые не способны обеспечить 

условия сохранения человечества. Принцип развития человечества за счет природы себя из-

жил и при системном подходе буде воспринят как абсурд. Каждая территория может быть 

самодостаточной и обеспечить всеми необходимыми условиями для развития человека. Эту 

возможность могут обеспечивать: 

 высокий уровень развития технологий, который позволяет минимальное использовать 

природные ресурсы без ущерба природе, при этом быть обеспечивать рациональную среду 

обитания;  

 оптимизация системы организации производства (с учетом особенностей природных усло-

вий, возьми из книг про теорию оптимальных систем); 

 осуществление координации распределения территориального ресурса.  

ВЫВОДЫ. Внедрение системы взаимодействия комплексного развития территории 

возможно при проектирование не каждой отдельной отрасли хозяйствования, а территории в 

целом, обеспечивая потребности общества и максимальное использования потенциала тер-

ритории. Для того что бы реализовать системны подход необходимо разработать модель 

межотраслевого баланса, который позволяет произвести анализ и прогнозирование развития 

основных отраслей национальной экономики на различных уровнях – региональном, внут-

риотраслевом, межпродуктовом; произвести объективное и актуальное прогнозирование 

темпов и характера развития национальной экономики; определить характеристику основ-

ных макроэкономических показателей, при которых наступит состояние равновесия нацио-

нальной экономики.  
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УДК 101.1, 314.7 

МИГРАЦИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

М.В. Мигулева, соискатель кафедры философии и культурологи, специалист по работе с 

иностранными студентами отдела воспитательной работы и молодежной политики, Санкт-

Петербургский ГАУ, эксперт Центра системных инициатив (г. СПб, РФ)  

 

ВВЕДЕНИЕ. Две современные тенденции: 1. Современные информационные техно-

логии позволяют быстро передавать информацию из одного уголка планеты в другой; 2. С 

развитием международных логистических связей переместиться в другую страну не состав-

ляет особого труда – позволяют нам сделать следующий вывод: в настоящее время процесс 

глобализации объективно завершен. Культурно-исторический анализ последних двух веков 

показывает, что данный процесс был основан на принципе агрессивного доминирования од-

ной культуры над другими с последующей их интеграцией, что привело к глобальному кри-

зису во всех сферах жизни человека, в том числе в области трудовой миграции.  

По нашему мнению сегодня мировой рынок труда дестабилизирован. Проблемы ис-

пытывают как страны, принимающие мигрантов, так и страны, посылающие мигрантов. Че-

реда бесконечных региональных конфликтов, внутренних войн, а также всеобщий кадровый 

кризис привели к грандиозному переселению народов. Большинство иностранцев «в мире 

без границ» страдают от потери своей культурной идентичности, ксенофобских настроений, 

малого заработка и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. 

В настоящее время экономика всех стран нестабильна, что приводит к резкому со-

кращению рабочих мест. Мигранты представляют собой вечную угрозу для тех, кто имеет 

работу с одной стороны, а с другой, оставшись без неё, они представляют собой толпу тех, 

кто способен на массовые беспорядки. При этом спрос на неквалифицированную дешевую 

рабочую силу падает и будет падать в связи с развитием высокоточных производств. Миро-

вой кадровый кризис только начинается, согласно исследованиям Manpower report в 2013 г. 

35 % работодателей по всему остро нуждались в квалифицированных работниках и с каж-

дым годом прогнозируется только усугубление ситуации (рис. 1). Поэтому возникает острая 

необходимость в выработке и принятии решений, которые нивелируют имеющиеся пробле-

мы и не допустят появление новых [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Опубликовано большое количество работ как российских, 

так и зарубежных учёных по исследованию миграционных процессов. В данном исследова-

нии речь идет о созависимости увеличения миграционных потоков и потери устойчивости 

общественных отношений в поликультурной среде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По количеству мигрантов Россия занимает вто-

рое место в мире. В последние годы число мигрантов в России увеличилось почти на 40 %. 

Согласно докладу ООН, в 2013 г. их число составило порядка 11, 2 миллионов человек. По 

данным ФМС России, в 2013 г. в Россию въехали 17 млн. иностранцев, из них на миграцион-

ный учет встали только около 7 млн. (в 2012 году – 15,9 млн. иностранцев, из них на учет 

встали 6 млн. 480 тыс.). Больше всего мигрантов прибыло из Узбекистана, Украины и Та-

джикистана. На начало августа 2014 г. на российской территории находятся около 4,8 млн. 

граждан постсоветских республик Центральной Азии. В том числе 2,5 млн. граждан Узбеки-

стана, 1,2 млн. гражданина Таджикистана, 555 тыс. гражданин Кыргызстана, 580 тыс. граж-

дан Казахстана, 20 тыс. граждан Туркменистана. Кроме того, в России находятся 265 тыс. 

граждан Китая, 111 тыс. граждан Турции, 8 тыс. гражданин Афганистана, около 2 тыс. граж-

дан Пакистана [2]. В связи с военным конфликтом на Украине с начала 2014 года число при-

бывших в РФ достигло значительных масштабов – до 2,5 миллиона человек [3]. 
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Рис. 1. Общемировой процент работодателей, испытывающих сложности в найме рабочей силы 

 

Согласно нововведениям, иностранные граждане, въезжающие в Россию без виз, мо-

гут находиться на её территории не более 3 месяцев. Лицам, нарушившим закон, грозит за-

прет на въезд в РФ в течение трех лет. Однако ужесточение закона о пребывании мигрантов 

в РФ не сократило их поток [4]. 

Количество нелегальных мигрантов в РФ колеблется от 3,5 млн. до 5 млн. человек. По 

данным ФМС в городе Москве проживает 1 млн. мигрантов, в Московской области – 1,5 

млн. В Санкт-Петербурге цифры колеблются от 500 тыс. до 1,5 млн., так как абсолютно точ-

ный подсчет нелегальных мигрантов по заявлению миграционных властей не возможен [5]. 

Постоянный рост количества трудовых мигрантов (гастарбайтеров) особенно в столи-

цах (Москве и СПб) усиливает социальную напряженность. На фоне замедления темпов эко-

номического роста и в связи с сокращением рабочих мест, мигранты представляют собой 

низкооплачиваемую и часто бесправную рабочую силу, которую предпочитает нанимать 

российские бизнесмены, чтобы получить легкую выгоду. В большинстве своем гастарбайте-

ры работают в сфере обслуживания и на строительных объектах и снижают востребован-

ность местного рабочего населения. Кроме этого, они приносят с собой свои обычаи и сте-

реотипы поведения, которые не всегда вписываются в привычную жизнь россиян. Мигранты 

из стран СНГ в основном исповедуют ислам и придерживаются мусульманских традиций. В 

целом для России характерно мирное соседство разных культур, религий, традиций. Однако, 

активное муссирование и разжигание ксенофобских настроений в СМИ, интенсивное навя-

зывание своих традиций, незнание русского языка со стороны самих мигрантов приводит к 

росту негативных настроений по отношению к ним со стороны местного населения. 

Другой проблемой является то, что страны-доноры становятся зависимыми от денеж-

ных переводов трудовых мигрантов. Так, денежные переводы трудовых мигрантов из РФ в 

страны СНГ составляют до 50 % ВВП страны, откуда прибывают мигранты [6]. При этом са-

ми они испытывают острую нехватку в высококвалифицированных кадрах и предопределен-

но постоянно остаются на стадии неразвитой, малодоходной страны. Агрессивное информа-

ционное воздействие создаёт иллюзию у местного населения, что в других странах жить 

лучше, поток мигрантов продолжает увеличиваться.  

В условиях сырьевой ориентации российской экономики большие потоки дешевой 

рабочей силы пока выгодны, но в стратегическом плане для развития страны необходим пе-

реход на высокие технологии. Не только в РФ, но и во всем мире остается масса неквалифи-

цированной рабочей силы, необходимость в которой в связи с развитием высоких техноло-

гии резко падает. Миграционные потоки не остановить. Затраты на программы обучения и 

переобучение мигрантов огромны, требуется постоянный приток инвестиций.  

Общество, наряду с инженерными и компьютерными системами по своей сути пред-

ставляет систему социальную. В технике, в военной индустрии устойчивость системы оце-
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нивается при помощи показателей надежности, которые включают понятие СОХРАНЕНИЕ 

эффективности. Когда говорят об эффективности различных исполнительных модулей об-

щественной системы (экономика, образование), то пользуются только количественно - каче-

ственными показателями, при этом забывают о том, что эффективность на коротком проме-

жутке времени может быть неустойчива при длительной эксплуатации.  

Социальная операционная система дня сегодняшнего глубоко поражена разнообраз-

ными вирусами.  Доминирование одной культуры приводит к деградации одних территорий 

и перенаселению на других территориях. При этом неважно культурный код, какой страны 

будет доминировать – это предопределенно приведет к конфликту. Сегодня это США, завтра 

возможно Китай, Индия, Бразилия, или Россия. Миграция является всего лишь следствием, 

обратной связью, указывающей на социальную «болезнь» общества. Рабство отменено де-

юре, но по нашему мнению де факто оно переродилось в новые формы. Бесправные мигран-

ты становятся рабами новой эпохи.  

Психика большинства людей сегодня не справляется с обработкой огромного инфор-

мационного потока, таким образом, эффективность работы молодого специалиста крайне 

мала, а в работе требующей интеллектуальных затрат и концентрации внимания такой спе-

циалист представляет потенциальную угрозу. Необразованная масса несет в себе алгоритми-

ческую ошибку, вирус абстрактного мышления, который закладывается компьютерными иг-

рами, фильмами, мультиками. При увеличении такой массы человечество мутирует и дегра-

дирует, так как человеком можно стать только в обществе разумных людей, обладающих ре-

алистичным мировоззрением. Туннельный сценарий разрушения территорий ведет к опасной 

унификации культур с последующим подрывом устойчивости социальной системы и срывом 

в неуправляемый хаос. В связи, с чем остро стоит вопрос о целесообразности дальнейшего 

использования такого программного обеспечения – можно бесконечно переустанавливать 

вредоносную систему, либо создать новый код, сформировать здоровую среду, в которой ве-

роятность появления вирусов сводиться к нулю. Важно при разработке кода изначально вве-

сти критерии надежности для оценки исполнительных модулей социальной системы, кото-

рые предполагают недопустимость отказа стабильного функционирования объекта.  

ВЫВОДЫ: Переход от модели унификации к запуску системы на принципе единства 

в многообразии невозможен силами одного или двух государств, в связи с этим, по нашему 

мнению, необходимо:  

1. Консолидировать усилия разных стран в сфере коллективной безопасности и коллектив-

ной взаимопомощи, т.е. сформировать экспертные площадки международного диалога;  

2. Выработать новые стратегические ориентиры развития всего социума в настоящем и бу-

дущем планеты Земля; 

3. Разработать и запустить образовательные программы подготовки кадров с глобальным 

уровнем ответственности [7]. 

Также по нашему мнению целесообразно осуществлять переход социума из одного 

состояния в другое в режиме плавного манёвра. Поэтому подготовка грамотного управлен-

ческого состава «переходного этапа», способного командно вырабатывать и проводить в 

жизнь разумную политику, жизненно необходима для устойчивого и равномерного развития 

территорий. Глобальный мир требует смены внутренней логики поведения людей, а соответ-

ственно нового формата мышления. Сегодня не достаточно просто обладать информацией. 

Современным управленцем важно мыслить тремя категориями: алгоритмической, информа-

ционной и технологической. Образование должно быть методологическим и алгоритмиче-

ским, носить общедоступный характер [8]. Это возможно сделать при помощи современных 

средств – дистанционного образования и игровых компьютерных технологий. Так как имен-

но в игре у человека формируются алгоритмика поведения. Кроме того, важен междисци-

плинарный подход в обучении и введение единого терминологического аппарата. 

Формирование международных образовательных площадок подготовки лидеров тер-

риторий необходимо как внутри региональных объединений (ЕС, Евразийский союз, ШОС, 

БРИКС и т.д.), так и между различными региональными блоками. Важно сохранить культур-
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ный код разных наций – поэтому обучение должно проходить на разных языках, принимая 

во внимание культурное своеобразие всех стран, участвующих в программах подготовки 

кадров. 

В процессе обучения основной акцент необходимо ставить на воспитание человека, 

который будет уметь сопрягать разнокачественные элементы. Представьте себе лоскутки, 

которые необходимо собрать и сшить из них красивое одеяло. Каждый лоскуток разный, 

один большой, другой маленький, но вместе они составляют единую живописную картину. 

Управленец сегодня должен учитывать динамику реального мира, факторы окружающей 

среды, сохранять культурное своеобразие своей и иных наций, осознавать взаимозависи-

мость разных стран, ощущать себя частью целого. По сути, жизненно необходимо понимать 

явление многоконтурного резонанса, при котором любой из участвующих элементов одина-

ково важен вне зависимости от его размера и места в иерархии. Исчезнет хоть один элемент 

– и уже не будет гармонии, то есть многократного мультифункционального усиления воз-

можностей каждого элемента в отдельности. 
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УДК 330.341.2 

ЗНАЧИМОСТЬ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н.Ю. Донец, канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмента в АПК, Санкт-

Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

И.М. Савицкая, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и РЭ, МГТУ, (г. Майкоп, 

РФ) 

Г.С. Урюпина, ст. преподаватель кафедры менеджмента в АПК, Санкт-Петербургский ГАУ 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Условия труда – это совокупность факторов производственной среды, 

оказывающих влияние на функциональное состояние организма работающих, их здоровье и 

работоспособность в процессе труда. Они определяются применяемым оборудованием, тех-

нологией, предметами и продуктами труда, системой защиты рабочих, обслуживанием рабо-

чих мест и внешними факторами, зависящими от состояния производственных помещений, 

создающими определенный микроклимат. Таким образом, исходя из характера выполняемых 

работ, условия труда специфичны как для каждого производства, цеха и участка, так и для 

каждого рабочего места [1, с. 137]. 

В настоящее время в России актуальна проблема влияния условий труда на работо-

способность работника, а значит на производительность труда, и эффективность деятельно-

сти, и конкурентоспобность организации в целом. 

Сегодня, когда речь идет о государственной программе «Здоровье нации», мы счита-

ем, что эта проблема становится особенно актуальной в сфере производства. Для каждого 

человека нет большей ценности, чем его здоровье, а производственные и социально-

психологические условия труда не последним, если не сказать первым, образом влияют на 

здоровье человека-работника. В условиях рыночной экономики, когда на первый план вы-

ступают экономические интересы организаций, мы поступаемся одним из основных принци-

пов научной организации труда – гуманизацией. Гуманизация труда – это забота о человеке, 

его интересах и ценностях в условиях производства. Естественно, что данный принцип сло-

жен в реализации, так как при этом приходится где-то поступиться принципом экономиче-

ским – получить сразу высокую прибыль, рентабельность производства. Но дальновидные 

организаторы труда, специалисты в области организации, нормирования и оплаты труда уве-

рены, что гуманизация даст гораздо больший экономический эффект, хотя может быть не так 

быстро, как хотелось бы сегодняшним производителям. Но они должны понимать, что глав-

ным на производстве должно быть не только новое высокопроизводительное современное 

оборудование, не высокоэкономичные и качественные материалы, не стремление получить 

всё быстро и сразу, а именно человек-работник, при этом здоровый и работоспособный, что 

самое актуальное на сегодняшний момент.  

Опять же вернемся к условиям труда, которые прямо влияют на уровень трудовых по-

казателей предприятия. Так один из самых важных трудовых показателей – текучесть персо-

нала, при неблагоприятных условиях труда, также будет расти, что отрицательно скажется на 

издержках предприятия, а значит на его конкурентоспособности. Не будем забывать, что ор-

ганизация оплаты труда, материальные условия, мотивация персонала – всё это те же усло-

вия труда на предприятии. 

Мало заботиться об улучшении показателей производственных факторов условий 

труда, надо не забывать и социально-психологических факторах, таких как морально-

психологический климат, стиль управления и так далее. Ведь те и другие относятся к группе 

таких, которые зависят от особенностей функционирования организации, от особенностей 

организации системы управления на предприятии, а значит они подвержены изменению и 

совершенствованию. Общеизвестно, что комфортные моральные и материальные условия 
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труда будут способствовать развитию творческого потенциала организации, что не послед-

ним образом в современных условиях развития инновационных процессов скажется на кон-

курентоспособности и эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

Надо понимать, что мало заботиться только, например, об улучшении санитарно-

гигиенических факторов, важна интегральная оценка совокупного воздействия всех факто-

ров внешней производственной среды на организм человека. 

Сегодня на предприятиях нашей республики редко встретишь специалиста в области 

организации труда, да и производственных подразделений – отделов организации труда уже 

нет, а даже если и есть, то это работники, которые занимаются нормированием и оплатой 

труда, и они не являются современными специалистами в области условий труда и, по сути, 

просто являются кадровым балластом на предприятии. Поэтому мы считаем, что сегодня в 

условиях приоритета развития инновационного кадрового менеджмента, предприятия регио-

на должны привлекать на работу молодых современных специалистов в области организации 

труда, которые понимают всю значимость и приоритетность проблемы совершенствования 

условий и гуманизации труда, которые открыты для творчества, знают много нового в дан-

ной области и хотят это применять в практическом производстве. Все это будет способство-

вать повышению востребованности выпускников ВУЗов, и нашей республики в частности. 

 Таким образом, условия труда – один из самых важных критериев функционирования 

организации, так как они создаются для работников, от которых непосредственно зависит 

производительность труда. Не стоит забывать, что условия труда должны соответствовать 

выполняемым сотрудниками задач. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предметом данного исследования являются условия труда 

необходимые для полноценной реализации деятельности работников. Объект – производи-

тельность труда эффективность трудовой деятельности. 

Цель исследования состоит в том, чтобы определить влияние условий труда на рабо-

тоспособность персонала. 

Методология исследования базируется на принципах системного, структурно-

функционального и сравнительного анализов. 

По данным Минтруда и социального развития России, износ основных фондов пред-

приятий приблизился к 60 %, доля использования устаревших технологий и оборудования в 

отдельных отраслях промышленности составляет более 80 %. Неудовлетворительные усло-

вия труда зачастую являются основной причиной высокого уровня производственного трав-

матизма, общей профессиональной обусловленной заболеваемости. Россия ежегодно теряет 

почти 2 % ВВП (более 500 млрд. руб.) из-за неудовлетворительных условий труда, травм и 

гибели работников на производстве. Таким образом, важнейшим фактором производитель-

ности труда являются условия труда. По данным Росстата, доля занятых на работах, не отве-

чающих санитарно-гигиеническим требованиям, а также количество впервые выявленных 

профессиональных заболеваний неуклонно растут [3]. 

Под факторами роста производительности труда понимают причины, определяющие 

изменение его содержания и управления. Получаем следующие основные группы: 

 повышение технического уровня производства; 

 совершенствование управления организации производства и труда; 

 изменение объема и структуры производства; 

 отраслевые и прочие факторы. 

Производительность труда – мера (измеритель) эффективности труда [1, с.140]. 

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Республике 

Адыгея на 2011-2013 годы» разработана во исполнение требований Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации и Закона Республики Адыгея  «Об охране труда»  в целях создания в ор-

ганизациях республики условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Несмотря на проводимую работу, во многих 

организациях республики, особенно в малом и среднем бизнесе (а это в основном частные 
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организации и говорить о соблюдении всех норм условий труда там не приходится), условия 

труда продолжают оставаться неблагоприятными, имеют место несчастные случаи на произ-

водстве и профессиональные заболевания. Согласно государственной статотчетности при 

осуществлении основных видов деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатываю-

щие производства, строительство, транспорт, связь) на 01.01.2010 г. в условиях, не отвечаю-

щих санитарно-гигиеническим нормам, было занято 15,7 % работников; 7,7 % работающих 

были заняты на тяжелых физических работах.  

В республике остается высокой (24,5 %) доля работников, имеющих право на компен-

сации в связи с вредными условиями труда. Ежегодно в организациях Республики Адыгея 

получают травмы различной степени тяжести около 100 человек, в том числе до 10 человек – 

с летальным исходом, регистрируется до 5 случаев профзаболеваний [2]. 

В соответствии с действующим законодательством в республике сформирована си-

стема государственного управления охраной труда, которая позволяет реализовывать зако-

нодательные и нормативные требования охраны труда, обеспечивать взаимодействие заинте-

ресованных органов, оказывать практическую помощь работодателям. В связи с происходя-

щими на федеральном уровне изменениями система государственного управления охраной 

труда требует постоянного совершенствования. 

В результате сохраняющихся неудовлетворительных условий труда, относительно 

высокого уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости пред-

приятия и общество в целом несут значительные моральные и материальные потери. Именно 

поэтому, организация работы в области организации труда, охраны труда и техники безопас-

ности невозможна без организации соответствующего обучения персонала. На сегодняшний 

день все более пристальное внимание уделяется организации досконального изучения вопро-

сов условий, охраны труда и техники безопасности. Но всё это происходит в основном на 

теоретическом уровне, а необходимо практическое применение знаний. 

Исходя из этого, возникает потребность в получении необходимых знаний персоналу, 

занимающегося организацией соответствующих условий труда на предприятии, в области 

охраны труда и техники безопасности, направленных на улучшение условий и охраны труда 

работников, профилактику и снижение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. И выход из ситуации мы опять же видим в привлечении молодых, грамот-

ных специалистов в области НОТ. 

В основу системы обучения, на наш взгляд, входят следующие мероприятия: 

- разработка и утверждение локальных нормативных актов по организации труда, охране 

труда и технике безопасности; 

- организация обучения и проверки знаний по охране труда и технике безопасности. 

ВЫВОДЫ. Исходя из вышеизложенного, представляется возможным сделать вывод о 

том, что условия труда являются неотъемлемой составляющей производительности труда и 

эффективной трудовой деятельности работников того или иного предприятия, организации. 

Влияние факторов условий труда оказывает как качественное, так и количественное измене-

ние эффективности производственно-хозяйственной деятельности в лучшую сторону. Но, 

достижение высокой производительности труда возможно лишь при грамотной реализации 

экономической политики государства и кадровой политики самого предприятия. Только в 

этом случае результатами производства и труда в равной степени будут довольны как руко-

водители, так и рабочий персонал предприятия. 
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СТАРООБРЯДЦЫ И РУССКОЕ НАРОДНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО 

С.В. Лебедев, доктор филос. наук, проф., зав. кафедрой философии, Высшая школа народ-

ных искусств (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Среди наиболее значительных событий отечественной истории, нало-

живших неизгладимый отпечаток на всю жизнь России вплоть до сего дня, был церковный 

Раскол XVII века. При этом Раскол имел особенно большое значение не в политике, а в куль-

туре. Можно твердо утверждать, что без старообрядцев, не принявших церковные «новины» 

патриарха Никона, русское традиционное искусство было бы не таким, если можно так выра-

зиться, традиционным. При этом старообрядцы парадоксальным образом, не только сохра-

нили многое из искусства и быта допетровской Руси, но и оказались одной из наиболее ди-

намичных конфессиональных общин в России в экономике и культуре.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом данной статьи является влияние старообрядче-

ства на характерные черты русского народного традиционного искусства. Изложить свое 

представление данной сложной и весьма объемной проблемы автор намерен на принципах 

историзма, диалектики и научной объективности. Диалектико-материалистический подход к 

истории даёт возможность научно проанализировать проблему, выявить динамику её разви-

тия, обратить внимание на её противоречия, сложности и особенности в различные периоды 

изучаемого времени. Принципы историзма и научной объективности положены в основу 

рассмотрения конкретных явлений общественной жизни, многопланового исследования их 

взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Философская мысль довольно долго не обращала внимания на народное творчество. 

Идущие еще от просветителей XVIII века представления о «прогрессе», «приобщения масс к 

культурным ценностям» и т.п. определения приводили к тому, что народное искусство не 

просто недооценивали, а, скорее, считали свидетельством «отсталости». Все связанное с 

жизнью простого народа считалось чем-то не имеющим культурного значения. Один из са-

мых значительных социальных мыслителей конца XIX-XX вв., основатель социальной пси-

хологии и теории «массового общества» Гюстав Лебон (1841-1931) писал, что, если лишить 

Францию пятидесяти лучших предпринимателей, пятидесяти лучших ученых и пятидесяти 

лучших писателей, художников и актеров, это будет уже не Франция, а если в одночасье ку-

да-то исчезнут 150 тысяч крестьян и ремесленников, то не случится ничего, и никто этого не 

заметит. Только начиная с Гердера и романтиков народное искусство стало считаться одним 

из важнейших проявлений «народного духа». Но в России просвещенческие представления 

во многом продолжают доминировать и поныне. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Не будем описывать историю Раскола, напом-

ним только, что старую веру в XVII веке сохраняли до трети всей Руси. И в дальнейшем ста-

рообрядцы были весьма многочисленной группой русского народа. Согласно переписи 1897 

года, в Российской империи насчитывалось 2 204 596 старообрядцев. Впрочем, многие ста-

рообрядцы скрывали свои религиозные взгляды, и стоило только утихнуть гонениям, как 

численность их резко подскочила. В начале XX века старообрядцев официальная статистика 

насчитывала 8 миллионов. Правда, сами старообрядцы буквально с первых десятилетий по-

сле Раскола раскололись на множество толков и согласий. Это привело к тому, что сами ста-

рообрядцы из-за внутренних разногласий не выступали единым фронтом. Но, с другой сто-

роны, обилие направлений в их среде привели к невероятному разнообразию старообрядче-

ской деятельности.  

Старообрядцы подвергались преследованиям вплоть до 1905 года. Официально их 

именовали «раскольниками», хотя, по справедливости, раскольниками был патриарх Никон 

и его преемники. Но гонения только закалили характер старообрядцев, сделав их упорными, 

решительными, трудолюбивыми, сплоченными. И они смогли доказать, на что способны.  
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В результате Раскола часть последователей старых церковных обрядов предпочла са-

моизоляцию от общества, сохранив в неизменности многие техники и навыки художествен-

ных ремесел старой допетровской Руси. Это способствовало сохранению многих видов ста-

ринных художественных промыслов. Вспомним, что многие центры русских художествен-

ных ремесел были именно старообрядческими селами (Мстёра, Холуй). Старообрядцы со-

хранили традицию рукописного книгописания как особого вида ремесла и искусства. Неоце-

ним их вклад в собирание древнерусской литературы. Трудами насельников Выго-

Лексинского скита была создана библиотека, в которой было представлено все письменное 

наследие Древней Руси [1]. Поморские переписчики книг из Олонецкой губернии имели сла-

ву лучших в своем деле. Поморские рукописные книги отличались правильностью орфогра-

фии и прекрасной каллиграфией, благодаря чему исследователи без труда отличают книгу 

поморцев от других рукописных произведений. 

В качестве примера хозяйственной и культурной деятельности старообрядцев можно 

привести историю «Северного Иерусалима» на Выге. Сторонники старой веры в 90-х гг. 

XVII века в глухих лесах на берегу реки Выг основали свой скит. Уже в 1698 году на Выге 

проживало 2 тысячи человек. Основателями поморского толка были дьячок Данила Викулин 

(отсюда другое название – даниловцы) и братья Денисовы. Не менее подвигов благочестия 

Выговская пустынь прославилась своими хозяйственными успехами. Было создано многоот-

раслевое хозяйство: распаханы пашни, разведен скот, организованы морские и звериные 

промыслы, хлебная торговля и кустарные производства.  

 Выговская пустынь стала одним из влиятельных центров старообрядцев-беспоповцев. 

В 1722 году по запросу Св. Синода выговцы дали письменные ответы на предложенные им 

вопросы. «Поморские ответы» выговцев стали одним из самых важных и интересных произ-

ведений старообрядцев. «Ответы» стали своего рода декларацией старообрядчества и были 

приняты всеми толками. 

В середине XVIII в. Выговская пустынь – процветающий в культурном и экономиче-

ском отношениях центр всего старообрядчества. Это было своеобразное государство в госу-

дарстве. Поморские старообрядцы воссоздали значительную часть культурных институтов, 

существовавших в России до XVIII в.: церковную литературу, иконописание, систему обра-

зования, певческую школу. Своеобразие преемственности традиции усиливалось тем, что 

культура Выга оставалась, в первую очередь, крестьянской. Выг оказался местом, где более 

длительное время смог сохраниться тот тип письменно-литературной традиции, который 

уничтожила петровская эпоха.  

При этом старообрядцы не превратились в живых хранителей древних экспонатов. 

Напротив, они оказались весьма успешными предпринимателями. 

Вспомним, что значительная часть дореволюционных фабрикантов происходили 

именно из староверов. Морозовы, Рябушинские, Мальцовы, Гучковы, Кузнецовы, Елисеевы, 

Мамонтовы, Щукины, Хлудовы и ряд других знаменитых купеческих династий относились 

именно к ревнителям «древнего благочестия». Ими были созданы почти все предприятия 

«ситцевого пояса» вокруг Москвы, организовано пароходство на Волге, организованы мно-

гие металлургические предприятия Урала и железные дороги. Купцы из староверов принци-

пиально не производили и не продавали спиртные напитки, игральные карты, музыкальные 

инструменты, чай и кофе, но зато старались выпускать и распространять то, что, по их мне-

нию, необходимо народу. «Вещь должна быть полезна, красива, доступна всем и дешева», – 

именно так охарактеризовал суть своего производства крупный мануфактурист Тимофей 

Прохоров. Этому правилу следовали и другие старообрядцы. В результате Кузнецовы про-

славились как производители фарфора. Рябушинский, Мамонтов и Щукин оценили и стали 

собирать полотна французских импрессионистов. Купцы-старообрядцы оказывали помощь 

художникам М.А. Врубелю и А.Н. Бенуа, стали первыми заказчиками знаменитых впослед-

ствии архитекторов Ф.О. Шехтеля и братьев Весниных [2]. 

Известный исследователь старообрядчества Зеньковский отмечал такой исторический 

парадокс: «историки часто высказывали мнение, что старообрядчество держалось и росло 
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только в отсталых, не развивавшихся, глухих углах России, где отсутствие просвещения, со-

циального прогресса и развитого рыночного хозяйства позволяло укрепиться интеллектуаль-

ной консервативности и обскурантизму. Но уже географическое распределение старообряд-

чества показывает всю ошибочность этого мнения» [3]. В самом деле, ревнители «древлего 

благочестия» имели влияние в Поморье, Урале, на северо-западе страны, то есть на тот мо-

мент в самых передовых регионах России. И в дальнейшем, старообрядцы много сделали для 

бурного хозяйственного и культурного развития страны.  

Сам по себе тип старообрядца – принципиально желающего сохранить все древнее 

благочестие, со всеми освященными веками традициями, обычаями, нравами, и вместе с тем 

очень энергичным, волевым и образованным, привел к поразительным достижениям. Наряду 

со свойствами характера, выкованных веками преследований, старообрядцев отличала также 

групповая солидарность, взаимовыручка, свойственная гонимым меньшинствам.  

Очень характерной чертой старообрядца было трудолюбие. Труд староверы считали 

разновидностью молитвы. Западный исследователь Ричард Моррис, исследовавший жизнь 

староверов в сибирской тайге, так обозначил ритм, определяющий жизненный уклад пред-

ставителя старой веры: «молитвы, работа, подготовка к следующему сезону, чтение, воспи-

тание детей, снова молитвы» [4]. 

Из других черт характера старообрядца, оказавших непосредственное влияние на их 

деловые успехи, можно отметить поразительную честность в деловых вопросах. Русские 

купцы всегда славились умением надуть, облапошить, объегорить, обмишурить, своих поку-

пателей. А купцы-староверы всегда славились тем, что никогда не подсунут гниль, не обсчи-

тают, честно выполняют все свои общения. И поэтому покупатели предпочитали пойти к 

купцу из староверов, заплатить ему подороже, зато приобрести качественную вещь.  

Одновременно старообрядцы выделялись в России высоким уровнем грамотности. У 

некоторых толков старообрядчества она доходила до 100 %. При этом многие старообрядцы, 

в полном соответствии со своим стремлением избегать контактов с «никонианцами», прин-

ципиально читали только свою богословскую литературу. Когда купец Рябушинский начал 

издание газеты «Голос старообрядца», то она практически не имела читателей именно среди 

старообрядцев. Интересно, что многие ревнители «древнего благочестия» вообще отрица-

тельно относились к печатному слову, считая, что священные тексты должны быть только 

рукописными. Кстати, рукописные книги староверы писали еще в 60-х гг. XX века. Но по 

мере подъема старообрядчества в XIX столетии старообрядцы сыграли огромную роль в раз-

витии просвещения в России, независимо от конфессиональной принадлежности обучаемых. 

Тимофей Прохоров в 1816 году открыл в Москве на свои средства при Трехгорной 

мануфактуре первую в России фабричную школу (сейчас бы ее назвали профессиональным 

училищем). Сам Тимофей Васильевич называл себя «философом-самозванцем», подчерки-

вая, что, не имея соответствующего образования, все же склонен быть философом по жизни, 

и это не мешает заниматься ему предпринимательской деятельностью. Интересно, что колле-

ги-конкуренты Прохорова по бизнесу расценивали его траты на школу как на чудачество, 

предвкушали его неминуемое разорение, но никак не ожидали, что Прохоровы в результате 

разбогатеют еще больше. Расходы на школу и социальные нужды своих подопечных Прохо-

ров с лихвой компенсировал ростом производительности труда своих рабочих, которые име-

ли хороший стимул к труду, а также прекрасным дизайном своих изделий (задолго до появ-

ления этого слова), сделавшего товар желанным для потребителей из всех слоев общества. 

Среди окончивших школу был, например, талантливый колорист Тарас Егорович Ма-

рыгин, многие годы возглавлявший художественную часть (рисовальню) Прохоровской ма-

нуфактуры. Набивные платки и шали по его рисункам пользовались спросом более 50 лет! 

Как видим, возрождаемая в новых условиях разновидность традиционного искусства стала 

основой для нового художественного направления. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, несмотря, а скорее, благодаря своему консерватизму и 

желанию сохранить древние традиции старообрядцы оказались создателями, или, по крайней 

мере, первыми ценителями новых направлений в искусстве. Думается, что пример творче-
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ского традиционализма старообрядцев всегда следует учитывать, говоря о перспективах рус-

ского традиционного прикладного искусства. 
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ВВЕДЕНИЕ. К концу 18 века уже несколько веков южные и западные славянские 

народы находились под чужеземным игом. Городские верхи и аристократия были инозем-

ными (кроме поляков), а славянское население составляло низшие слои (крестьянство и го-

родские низы). Славяне были лишь крестьянскими обществами, расколотыми социально и 

религиозно. Ведущую роль в возрождении славянства сыграли учителя, выходцы из семей 

зажиточных крестьян, священники, а также немногочисленные (зато активные) лица свобод-

ных профессий, которые получили наименование «будители». Ломая сословные перегород-

ки, стала формироваться национальная идеология. Она была проста: славянам надо сохра-

ниться как общности.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – деятельность «будителей» славян, 

благодаря которой почти было исчезнувшие славянские народы вновь обрели своюисторию, 

язык и культуру. Изложить свое представление данной сложной и весьма объемной пробле-

мы автор намерен на принципах историзма, диалектики и научной объективности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Процессы формирования нации тесным обра-

зом связаны с национальной культурой, складывания культурных центров, распространения 

образования, печати и пр. В момент формирования нации важную роль приобретает пробле-

ма языка – его распространения, создания норм национального литературного языка. Поэто-

му исследование культуры следует совместить с лингвосоциальной проблематикой. Если ис-

торики-слависты, литературоведы, языковеды уже проводят сравнительно-типологические 

исследования, поскольку уже существуют и достаточно разработаны отдельные националь-

ные истории, истории литератур, накоплен языковедческий материал, то в отношении исто-

рии культуры этого сделать нельзя [1]. 

В начале 19 века западные славяне в условиях жесточайшей борьбы с германизацией 

достигли высокого уровня национального самосознания и уровня. Показательно, что чеш-

ское славяноведение, которое сформировалось в первой половине XIX в., находилось на вы-

соком уровне, оказало влияние на становление славяноведение в России [4]. Разумеется, сла-

вянское движение во всех странах обращало свои взоры к России: «Обращение к России как 

великому свободному славянскому государству, а так воспринималась большинством славян 

многонациональная Российская империя в прошлом веке, становилось дополнительным ар-

гументом в борьбе словаков за собственную культуру и суверенитет» [6; 5]. 

Но если чехи были народом, в прошлом имевшие государственность и давние тради-

ции городской культуры, то ничего этого не было у словаков – тихого крестьянского народа 
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в Карпатах. Возрождение словаков, их сплочение как нации в условиях мадьяризации – дей-

ствительно выдающееся событие, напрямую связанное с деятельность будителей. 

Бóльшая часть населения Словакии в первой половине XIX в. (примерно 1.8 млн. 

населения) жили в деревнях жила в деревне [7], существуя за счёт сельского хозяйства.В це-

лом в Словакии не было городов, где традиционно формируется национальная культура, не 

было дворянства, которое растворялось среди мадьярского дворянства. В 1780 г. число жи-

телей Словакии в 52 городах составляло 237 тыс. чел., или 12 % всего населения. Числен-

ность жителей городов, исключая Братиславу и Комарно, была менее 20 тыс. чел. и многие 

остальные города были в застое. Основными источниками занятий городского населения бы-

ли ремесла и торговля, которые были развиты слабо. В городах обычно было не более 20–40 

торговцев и купцов, городскими торговцами чаще были немцы, итальянцы, греки, словаков 

среди них практически не было. Ни один город, кроме Братиславы, не имел более 200–300 

ремесленных мастерских, но и она расположена на окраине словацкой этнической террито-

рии, а в тех исторических условиях она не смогла стать городом, организующим националь-

ное и культурное движение. Бóльшая часть ремесленников в производстве была занята ча-

стично, остальное время они работали в сельском хозяйстве. В городах восточной части 

Словакии преобладало беднейшее население, а в центральной и западной – представители 

средней прослойки. 

Словаки были также раздроблены и в религиозном плане. В конце XVIII в. 75 % жи-

телей Словакии исповедовали католицизм, и только 20 % относились к протестантским кон-

фессиям [2]. И в таких условиях словаки сумели сохраниться как этнос.  

Немногочисленные будители в начале своей деятельности подчёркивали свою при-

надлежность к великому славянскому народу. Именно в Словакии появились две теории сла-

вянской взаимности: Языковой панславизм Я. Геркеля и идея литературной взаимности сла-

вян Я. Коллара. Словак Ян Геркель в 1826 г. создал искусственный славянский язык. Он пи-

сал: «Не только славянские народы… проявляют истинное стремление к общему славянско-

му письму, которое бы, наконец, как верный ключ отворило бы простор широко распростра-

ненной славянской речи. Славянские народы ведет к этому истинная любовь, что соответ-

ствует самой их природе, … и возможность легче общаться с 70 миллионами европейцев, 

которые говорят на этом языке. Поэтому, вопреки географической, исторической и полити-

ческой разобщённости, появляется у всех славян стремление к литературному единству или 

истинный «панславизм» [6; 76]. 

В период с 1820-х по 1840-е гг. появляется словацкая интеллигенция, четко осознаю-

щая свои задачи с развитием образования, литературы, но так же и политики. 

Первым и главным делом будителей было создание на базе сельских говоров норм ли-

тературного языка: «Принятие словацкого языка в качестве общенационального должно бы-

ло способствовать не только развитию национальной культуры, особенно литературы, но и 

борьбе за языковое и национальное равноправие словаков. Словацкий литературный язык 

стал важным идеологическим средством национальной консолидации словацкого народа. 

Кроме того, этот процесс имел и другую сторону, проявившуюся в выделении словаков из 

чешско-словацкой литературно-языковой общности» [3]. 

Особенную роль в словацком движении сыграл Ян Коллар (1793–1852) Сын проте-

стантского пастора, выпускник Йенского университета, лично знакомый с Гёте, Коллар все 

же стал пламенным словацким патриотом. В 1822 г. написал знаменитую проповедь «Поло-

жительные качества славянского народа» (KollárJ. Nědelnisvätačniapriležitosníkázneařeči.I. – 

Pest, 1831). Здесь сформулировано определение нации как общества людей, объединённых 

общим языком, одинаковыми нравами и обычаями. «Народ славов или славян» обитает в 15 

странах и насчитывает свыше 15 миллионов человек. Показывает характерные духовные 

черты – религиозность, трудолюбие, невинная весёлость, любовь к своему языку и терпи-

мость к другим народам. 

В середине 1830-х гг. Коллар издаёт трактат «О литературной взаимности», который 

был опубликован в 1836 г. в чешском журнале «Гронка», а в 1837 г. – на немецком языке, в 
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1840 г. – на русском языке (Отечественные записки. – СПб., 1840). К этому времени Коллар 

уже был известен своими сочинениями «Дочь Славы», сборниками «Стихов», публикациями 

словацких песен, где опирался не только на прежние мыли о литературной взаимности. По-

вторяя идеи об исчезновении племенных особенностей, пытаясь определить программу сла-

вянской культурной взаимности, Коллар подчеркивал, что эта программа является верным 

средством для предохранения славянства от дальнейшего дробления и разделения, для 

укрепления и развития его единства. 

Во вступлении Коллар пишет: «Славянский народ стремится опять к своему первона-

чальному единству… Это понятие и явление в Европе совершенно новое и не имеет сходства 

ни с каким другим»… «никакая великая, высокая мысль не входит в общественную, народ-

ную жизнь без борьбы: с одной стороны против врагов мысли, которые захотят воспроти-

виться её распространению, или уничтожить её, с другой стороны, против её друзей, которые 

объявляют себя неё и действуют в пользу её, но, не постигая её настоящего смысла, делают 

ошибки и вредят доброму делу больше первых».  

Многие конкретные положения Коллара по достижению литературной взаимности 

были поддержаны и реализованы его современниками.  

ВЫВОДЫ. Итак, словаки подобно большинству славянских народы Европы, не 

имевшие в то время ни дворянства, ни буржуазии, ни даже пролетариата, будучи чисто кре-

стьянским народом, сумели сохраниться как этнос благодаря труду не политических деяте-

лей, а скромных учителей. 
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В.Б. Сапунов, профессор кафедры муниципального управления и социальных технологий, 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях негативных социальных процессов конца 20 – начала 21 ве-

ка актуальной становится выработка фундаментальной национальной идеи для России. По-

скольку высшим показателем качества жизни в стране является средняя продолжительность 

жизни, которая в современной России ниже среднемировой, представляется, что наиболее 

конструктивной будет та идея, которая окажется направленной на рост продолжительности 
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жизни, иначе говоря, идея народосбережения. При этом, учитывая, что основной причиной 

смерти в современной России после чисто социальных (отравление алкогольными суррога-

тами, травматизм, криминал) являются сердечно-сосудистые нарушения, то социальные и 

этические аспекты кардиологии приобретают особое значение в развитии идеи народосбере-

жения. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Средняя продолжительность жизни определяется взаимо-

действием социальных и экологических факторов окружающей среды. Механизм этого вза-

имодействия, относительная доля чисто экологических и социальных факторов, требуют 

изучения и уточнения. В России продолжительность жизни всегда была ниже, чем в разви-

тых странах Западной Европы и Дальнего Востока. В этой связи уместно вспомнить взгляды 

русского философа Н.Ф. Федорова (Гагарина) [16]. Он предложил концепцию “общего де-

ла», т.е. генеральной цели развития общества, способной консолидировать его усилия, сти-

мулировать развитие науки, технологии и отказ от войн, как метода решения политических 

проблем. К числу основных составляющих общего дела он отнес продление жизни человека 

в перспективе до бесконечности. Особенно актуальной эта идея становится сейчас, когда 

четкой идеологии дальнейшего развития в России не выработано. К продлению продолжи-

тельности жизни призывали и наиболее авторитетные идеологи 20 века, например 

А.И. Солженицын (из интервью ЦТВ от 5.06.05). Цель настоящей работы – проанализиро-

вать общие законы динамики продолжительности жизни Человека разумного с позиций 

науки социобиологии, рассматривающей человека как результат взаимодействия двух со-

ставляющих – социальной и биологической [13–15]. Основные иллюстрация делаются на ма-

териале демографии города Санкт-Петербурга в ХХ и в начале ХХI вв. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Динамика продолжительности жизни. В 1897 году 

в России средняя продолжительность жизни составляла 32 года, в СССР она возросла до 47 

лет в 1938–39 годах [3, 4]. В 1959 году средняя продолжительность жизни для всего населе-

ния составила 68,6 лет, для мужчин – 64,4, для женщин – 71,1 год. 

В России продолжительность жизни всегда была ниже, чем в Западной Европе. 

Наименьший разрыв между Россией и Западной Европой наблюдался в начале 60-х гг. Как 

бы ни оценивать роль того периода нашей истории – это было время наибольшего расцвета 

Советской страны. Прекращение необоснованных репрессий, развертывание грандиозного 

жилищного и промышленного строительства, реальная государственная поддержка науки и 

образования, выход в космос – все это благотворно повлияло на состояние общества и про-

должительность жизни. Далее начался период, названный «застоем». В Западной Европе 

продолжительность жизни медленно, но неуклонно росла, у нас стала падать. Слабый подъ-

ем пришелся на краткое правление Ю. Андропова, принесшее неосуществленные надежды. 

Далее пришла Перестройка. К ней можно как угодно относиться, но она вселила новые 

надежды. Антиалкогольная кампания того периода благотворно повлияла на состояние здо-

ровья населения. Демографическая ситуация в обществе конца 80-х годов стала резко улуч-

шаться. Начало 90-х годов принесло новый крах надежд и идеалов. Экологические показате-

ли в то время улучшились в связи с сокращением объема промышленного производства. Од-

нако социальные обстоятельства оказались весомее. Продолжительности жизни резко снизи-

лась. Конец 90-х годов прошлого века породил слабую надежду на стабилизацию положения 

в стране. Продолжительность жизни стала медленно расти.  

С 60-х годов прошлого века на фоне позитивной динамики продолжительности жизни 

в европейских странах отставание России по уровню продолжительности жизни увеличива-

лось. Подъем средней продолжительности жизни в России пришелся на 1986–1987 годы, и в 

те же годы для обоих полов составляла 70 лет (65 – для мужчины, 75 – для женщин). К 90-м 

годам средняя продолжительность жизни стала падать. В 1993 году спад этого показателя 

можно назвать катастрофическим: за год средняя продолжительность жизни мужчин снизи-

лась на 3,1 года, женщин – почти на 2 года [8]. Данные 1995 года не зафиксировали даль-

нейшего падения продолжительности жизни. 1996 год был отмечен даже ее некоторым уве-

личением (на 1,6 лет для мужчин и 0,4 лет – для женщин). Общероссийская средняя продол-
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жительность жизни мужчин составляла в 1996 году 59,8 лет, что было на 14 лет ниже, чем в 

странах Европейского Сообщества. Средняя продолжительность жизни женщин в России в 

1996 году составляла 72,5 года, что было на 8 лет меньше, чем в странах ЕС. В 1998 году 

продолжительность жизни в России достигла 67 лет [12]. На начало нового тысячелетия в 

России средняя продолжительность жизни мужчин составляла 60,5 лет, женщин – 72,7 года, 

что является одним из самых низких показателей среди развитых стран [7]. Средняя продол-

жительность жизни на 2005 год мужского населения России не превышает 59 лет, женщин 72 

года. По продолжительности жизни Россия занимает 122-е место в мире, находясь на одном 

уровне с Гайаной и Северной Кореей [7, 9]. 

В Санкт-Петербурге показатели ожидаемой продолжительности жизни (за исключе-

нием периода 1917–1922 годов) всегда были несколько выше, чем в среднем по России. Ди-

намика ожидаемой продолжительности жизни населения Санкт-Петербурга по литератур-

ным данным [1, 3, 11] представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения Санкт-Петербурга 

Годы Все население Мужчины Женщины Разница в ОПЖ 

1910-1911 35 31 38,3 7,3 

1920 24 20,5 26,3 5,8 

1978-1979 69 63,6 73,3 9,7 

1984-1985 71,1 66,2 75 8,8 

1985-1986 70,1 65,1 73,9 8,8 

1986-1987 70,5 65,7 74,2 8,5 

1988 70,5 65,8 74,1 8,3 

1989 70,4 65,6 74,3 8,7 

1990 70,1 65,2 74,3 9,1 

1991 69,6 64,4 74,1 9,7 

1992 68,3 62,6 73,6 11 

1993 64,3 58,1 70,7 12,6 

1994 64,5 58,1 71,2 13,1 

1995 66,1 59,9 72,3 12,4 

1996 68,4 62,6 73,8 11,2 

1997 69,4 64,2 74,1 9,9 

1998 69,3 63,8 74,4 10,6 

1999 67,5 61,6 73,1 11,5 

2000 66 60 72,2 12,2 

2002 67 60,6 72,3 11,7 

2004 67 61 72 11 

 

Ожидаемая продолжительность жизни для населения Санкт-Петербурга в 1910 году 

составляла 35 лет [3]. Населению Петербурга в конце XIX – начале XX веков было характер-

но преобладание мужчин. Но уже с 1910 года соотношение полов выравнивается. Число 

женщин в Санкт-Петербурге 1864 года до 2002, приходящихся на каждую 1000 мужчин уве-

личивалось с 720 до 1225 человек [9]. Демографическая ситуация осложнялась с 1914 года, 

когда войны и социальные потрясения оставили тяжелый след в развитии демографических 

процессов. После некоторого увеличения продолжительности жизни в конце 20-х годов, де-

мографическая ситуация вновь ухудшилась в связи с голодом 32–33 годов, массовыми ре-

прессиями, широким распространением инфекционных заболеваний в связи с жилищной 

проблемой и антисанитарией [2]. К 1930 году появилась неблагоприятная тенденция к ран-

ней смертности мужчин в трудоспособных возрастах [3]. Следующее ухудше-

ние демографической ситуации наблюдается в связи с потерями во второй Мировой войне. 

Советско-финская война, Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, послевоенная 

разруха и голод привели к резкому снижению продолжительности жизни, падению числен-

ности населения, росту диспропорций полов [2, 3]. В послевоенные годы, особенно до пери-
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ода застоя (1965), с улучшением социально-экономических условий рост продолжительности 

жизни наиболее значителен. По сравнению с первым послевоенным годом продолжитель-

ность жизни и мужчин, и женщин увеличилась на 18 лет и составила в 1964 году 69 лет. 

Продолжительность жизни в период 1965–1984 изменялась незначительно со слабой тенден-

цией к сокращению. На 1984–1985 годы приходится максимальная ожидаемая продолжи-

тельность жизни – 66,2 лет для мужчин и 75 лет для женщин [3]. Причиной снижения ожида-

емой продолжительности жизни в 90-х годах стали радикальное изменение материальных, 

социально-политических и духовных условий жизни, дезорганизация социальной жизни 

большинства населения, порожденная резкой сменой привычного уклада жизни. Уровень 

смертности мужчин трудоспособного возраста в 1993 году был в 3,3 раза выше, чем среди 

женщин аналогичного возраста [6]. Максимальная разница в ожидаемой продолжительности 

жизни мужчин и женщин зафиксирована в 1994 году – 13 лет. С 2000 года отмечен незначи-

тельный рост рождаемости [8]. 

В целом продолжительность жизни населения в первую очередь зависит от уровня бла-

госостояния населения [10]. Общественная трансформация 1990-х годов привела к социаль-

ному расслоению общества и обнищанию большинства населения. Повышенная смертность 

населения в 90-х годах, в связи с хаотичным переходом к рыночным отношениям с 1991 и 

экономическим кризисом 1998, обусловлена крушением надежд у значительной части обще-

ства на скорый выход из кризиса [6]. Особенность демографической ситуации – колоссаль-

ный разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин.  По данным Федеральной 

Службы государственной статистики за 2014 год, ситуация с причинами смерти в Россий-

ской Федерации такова [17]. На первом месте стоит смертность от заболеваний сердца и со-

судов, это порядка 55 % от общего числа умерших. Только за полгода по этой причине скон-

чались 525 431 человек. Среди этой группы заболеваний в России лидируют ишемия сердца 

– 29,1 % (278 395 человек) и цереброваскулярные болезни – 16,9 % (161 658 человек). По 

причине новообразований ушли из жизни 143 145 человек (15 % от всех смертей), от заболе-

ваний органов дыхания – 37 696 (3,9 %), от болезней органов пищеварения скончались 42 

756 человек (4,5 %). На долю внешних факторов смерти приходится лишь малая часть – 82 

941 человек или 8,7 % от общего количества смертей. За первое полугодие 11 242 человека 

скончались по причинам, связанным с транспортом, 5 272 человека отравились алкоголем, 

покончили с собой 14 039 человек. Ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные забо-

левания и инфаркт миокарда, причинами которых становятся гипертоническая болезнь и 

атеросклероз – это главные причины смертности в нашей стране. 

Нарушения в работе органов кровообращения связаны не только с возрастными осо-

бенностями или наследственной предрасположенностью, но и с индивидуальными особенно-

стями, оказывающими влияние на вероятность развития в будущем заболевания у конкрет-

ного человека, так называемыми факторами риска. Согласно исследованиям ВОЗ, основны-

ми факторами риска возникновения болезней сердца и инсульта (более 80 % случаев) счита-

ются нездоровое и несбалансированное питание, физическая инертность и употребление та-

бака, что, в свою очередь, приводит к повышению кровяного давления, росту уровня глюко-

зы крови, увеличению количества жиров в крови и ожирению. Существует также множество 

основополагающих причин, оказывающих непосредственное влияние на формирование хро-

нических болезней – глобализация, урбанизация, старение населения, а также нищета и 

стресс. Главными причинами сложившейся ситуации врачи считают слишком широкую рас-

пространенность факторов риска и слабую информированность населения. Отсюда становят-

ся ясно, как следует распределять силы и средства в стратегии народосбережения. 

Анализ динамики продолжительности жизни по неофициальным данным 

В связи с недостаточностью официальных данных и со значительными разногласиями в 

них, был проведен независимый анализ смертности и динамики продолжительности жизни 

по данным надгробных надписей на трех городских кладбищах («Южное», «Девятого янва-

ря», «Большеохтинское»). В выборку попали 739 мужчин и 656 женщин, т.е. на 100 умерших 

женщин пришлось 112 мужчин, что можно объяснить большим количеством мужчин при 
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рождении и большей их смертностью. По кладбищам было просчитано количество смертей 

мужчин и женщин с учетом возраста умерших (десятилетние промежутки) и процентное со-

отношение к количеству умерших в выборке (отдельно для мужчин и женщин) – табл. 2. 

 
Таблица 2. Зависимость смертности от возраста мужчин и женщин в 1900–2004 гг. 

Продолжительность 

жизни (года) 

Количество 

мужчин (чел.) 

Количество 

женщин (чел.) 

Количество 

мужчин (%) 

Количество 

женщин (%) 

От 0 до 9 27 12 3,65 1,83 

От 10 до 19 19 15 2,57 2,29 

От 20 до 29 54 21 7,31 3,2 

От 30 до 39 61 28 8,25 4,27 

От 40 до 49 92 49 12,45 7,47 

От 50 до 59 146 84 19,76 12,8 

От 60 до 69 167 141 22,6 21,5 

От 70 до 79 126 158 17,05 24,09 

От 80 до 89 41 130 5,55 19,82 

От 90 до 99 6 17 0,81 2,6 

От 100 до 109 0 1 0 0,15 

Сумма 739 656 100 100 

 

Количество умерших мужчин в возрасте от 20 до 39 лет более чем в 2 раза превышает 

количество умерших женщин. Примерно с 40 и до 55 лет наблюдается наибольший рост 

смертности мужчин. Пики смертности у мужчин приходятся примерно на 65 лет, а у женщин 

– на 75 лет, после пиков идет резкое убывание смертности. Разница в продолжительности 

жизни мужчин и женщин достигает максимума в 2000–2004 годах – 13,7 лет. В военные годы 

наблюдается провал в продолжительности жизни петербуржцев у обоих полов, связанный, 

прежде всего с голодом, болезнями, детской смертностью - вследствие резкого ухудшения 

социальных условий. Несоответствия полученных данных по кладбищам и официальных 

данных особенно заметны с 50 по 90 годы, что позволяет предположить завышение офици-

альных данных в советский период.  

ВЫВОДЫ. Продолжительность жизни – наиболее адекватный критерий, отражающий 

состояние биологического вида. В отношении вида «Человек разумный» этот критерий от-

ражает качество жизни, в котором приоритетным следует считать социальную составляю-

щую. Экологическая обстановка, значительно ухудшающаяся с 60-х годов, с некоторым 

улучшением в 90-е годы, оказывала влияние на здоровье населения, но прямого отражения в 

динамике продолжительности жизни не имела. Это подтверждает и тот факт, что на 80-е го-

ды приходится максимальная продолжительность жизни и наихудшая экологическая ситуа-

ция; в 90-х годах зарегистрирована наименьшая продолжительность жизни за 50 лет и в эти 

же годы отмечено улучшение экологической ситуации. Вообще, благодаря социально-

экономическим преобразованиям, исторически продолжительность жизни увеличивается. 

Также по результатам сравнения качества общественного здоровья горожан в начале ХХ ве-

ка и в начале XXI века, несмотря на все пережитые невзгоды, достигнуты большие успехи, 

благодаря успехам медицины, в первую очередь, кардиологии, т.е. социальному фактору, что 

отразилось в повышении продолжительности жизни. Основная ценность общества в 21 веке 

и национальная идея должна быть основана на принципе народосбережения и максимально-

го увеличения средней продолжительности жизни и активного периода жизни. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОМ СЕЛЕ 

А.С. Полделин, аспирант кафедры философии и культурологии, директор музея, Санкт-

Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Информационные технологии – это целый комплекс средств, который 

оказывает значительное влияние на современного человека. Человек уже не может предста-

вить свою жизнь без различных гаджетов, смартфонов, GPS и других различных приспособ-

лений. В современном мире бурного развития информационных и мультимедийных техноло-

гий необходимо иметь чёткое представление о том, как лучше получить и воспринять ин-

формацию, которая может помочь нам в дальнейшем развитии. И с каждым годом прогресс 

набирает всё больше и больше оборотов. Информационный прогресс охватил во второй по-

ловине двадцатого века практически все виды человеческой деятельности; общество же от-

реагировало на этот процесс широким внедрением информационных технологий в самых 

различных сферах, от культурной и образовательной до сельскохозяйственной. Чем может 

помочь современные IT технологии сельскому хозяйству? Как GPS навигация сможет повы-

сить урожайность с гектара? Эти вопросы и решают задачи повышения производительности 

труда в АПК 

Возможно дать следующее определение: информационная технология (ИТ.) – про-

цесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

(первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления.  
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В стране формировался образ того профессии какие профессии престижны и всеми 

уважаемы такие как комбайнёр, доярка, тракторист, агроном. Но после развала СССР про-

изошла переоценка ценностей. Наиболее острой проблемой сельского хозяйства Российской 

Федерации является общее техническое и технологическое отставание. Инновационное раз-

витие агропромышленного комплекса тормозится в том числе из-за низкого уровня техноло-

гической оснащенности. Однако сейчас идёт процесс переподготовки кадров для села, внед-

ряются инновационные технологии которые на прямую связаны с информационными техно-

логиями. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Поставленные задачи уже сегодня имеют примеры реше-

ний на территории Российской Федерации. Хозяйства, руководство которых своевременно и 

точно оценивает ситуацию и переходит на ресурсосберегающие инновационные технологии, 

начинают использовать различные доступные возможности информационных технологий. К 

сожалению, «заряжаются» идеями современных технологий сотни руководителей, но осме-

ливаются начать их внедрение только десятки. 

 Но прогресс не стоит на месте и с появлением новых технологий и внедрением их в 

сельскохозяйственную практику есть очень большой шанс, вновь привлечь внимание как 

государства так и молодёжи к сельскому хозяйству и сельской жизни. Ведение современного 

сельского хозяйства в развитом информационном обществе предполагает постоянное полу-

чение информации от различных внешних источников (через глобальную сеть Интернет) из 

любой точки местности в удобный момент времени 

Как сообщает газета «Ведомости» от 28.11.2013 «Президент поручил правительству в 

2014-2016 гг. обеспечить «современными услугами связи» сельские населенные пункты Рос-

сии с численностью населения от 250 до 500 человек «силами открытого акционерного об-

щества “Ростелеком” за счет средств резерва универсального обслуживания» [1]. И это не 

только, что касается связи с «большой землёй», но и несёт больше практический характер. 

В Корее и Японии проведены первые исследования по возможностям управления теп-

лицами с помощью компьютеров. Системы управления микроклиматом в теплицах имели 

выход в сеть Интернет, что позволило дистанционно создавать необходимые условия. Также 

возможно использование дистанционно-управляемых фотокамер для визуального контроля и 

оценки условий роста растений. В скором будущем применение мобильных компьютеров 

позволит аграриям вести мониторинг, иметь удаленный доступ и управлять функциями ав-

томатических систем фермы с любого места [2]. 

Применение информационных технологий повышает производительность и эффек-

тивность управленческого труда, позволяя по-новому решать многие задачи. Например, 

электронная техника и информационные технологии позволяют определять местонахожде-

ние любого предмета в пространстве и во времени, чем и объясняется возможность их ис-

пользования в «точном (ориентированном) сельском хозяйстве». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Новые информационные технологии в сельском 

хозяйстве, волна которых дошла до России в последние десять лет, стали называть «точным 

земледелием». Изначально же этот термин употреблялся только в отношении новых техно-

логий, учитывающих неоднородность агроклиматических параметров внутри поля. Учет 

данной информации позволяет дифференцированно (точно, точечно) осуществлять все тех-

нологические операции, в том числе дифференцированное внесение удобрений и средств за-

щиты растений в пределах поля. Сегодня точное земледелие – это основной инструмент сба-

лансированной интенсификации сельского хозяйства 

Среди задач «точного сельского хозяйства» – оптимизация производства с целью по-

лучения максимальной прибыли; рациональное использование ресурсов, в том числе при-

родных; защита окружающей среды. «Точное сельское хозяйство» рассматривается как 

неотъемлемая часть ресурсосберегающего и экологически чистого сельского хозяйства. Оно 

позволяет обеспечивать контроль сельскохозяйственных операций [3]. 

Основой «точного сельского хозяйства» является измерение и понимание вероятно-

стей, влияющих на рост растений. «Точное сельское хозяйство» – это эффективное, или ра-
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циональное, управление процессами роста растений в соответствии с их потребностями в 

питательных веществах и условиях произрастания. 

Для ведения «точного сельского хозяйства» необходимо использование специальных 

приспособлений и технологий, таких как: 

- приемники-антенны глобальных позиционных систем (GPS – ГПС, или ГЛОНАС), уста-

навливаемые на любом объекте (машине, агрегате и др.). Они пеленгуют сигналы со 

спутников, находящихся в зоне приема информации. Для точного определения местона-

хождения объекта в пространстве и во времени достаточно получать сигналы с 3–4 из 24 

спутников, вращающихся вокруг земного шара. Точность определения местонахождения 

объекта при этом находится в диапазоне от нескольких метров до одного сантиметра; 

- географическая информационная система (GIS – ГИС) – это программное обеспечение, 

позволяющее обрабатывать и показывать пространственную информацию, компьютери-

зировать и составлять электронные карты. Географическая информационная система поз-

воляет обрабатывать и анализировать различные пространственные данные, интегриро-

ванные в цифровом виде; 

- датчики для дистанционных измерений и бортовые датчики для приведения в действие 

исполнительных частей машинного агрегата. 

Дистанционные датчики служат для измерения температуры и влажности почвы, 

определения состояния растений (наличие сорняков, болезней и вредителей), урожайности 

посевов и проч. Действие дистанционных датчиков основано на применении лазерно-

радарных, ультразвуковых, электромагнитных установок, использовании инфракрасных 

волн, спектрофотометров, визуальных телекамер, атомных резонаторов и т.д. 

Бортовые датчики служат для мониторинга урожая, определения нормы высева семян, 

внесения удобрений, ядохимикатов, воды, извести; места нахождения и скорости движения 

техники; замера технических параметров движения машин (буксования, тяги и проч.). 

Так, первые комбайны фирмы «Массей-Фергюсон» были оборудованы приемниками-

антеннами, принимающими сигналы со спутников, автоматическим устройством для мони-

торинга урожайности. Совмещая информацию о местонахождении комбайнового агрегата и 

мониторинга урожайности, можно узнать урожайность в любой точке поля в любое вре-

мя [4]. 

Сравнивая те или иные характеристики полей с картами урожайности, специалисты 

хозяйства могут выявлять причины неравномерной урожайности сельскохозяйственной 

культуры на поле (отдельные участки поля более продуктивны, чем другие). 

Принятие решений, например, о необходимости дополнительного внесения удобре-

ний на конкретном участке поля будет основываться на информации, полученной с помо-

щью глобальной позиционной и географической информационной систем, традиционных 

источников, а также на основе экспертных оценок практиков и консультантов. Зная карты 

урожайности, почвенные и другие характеристики полей, используя глобальную позицион-

ную и географическую информационную системы, датчики, исполнительные автоматические 

устройства рабочих частей машин, можно составлять программу последующего движения 

машинного агрегата (например, с целью внесения удобрений) и по заданным программам 

вносить на конкретный участок поля соответствующее количество удобрений с сочетанием 

азота, фосфора и калия в необходимых пропорциях. 

Мировая практика применения «точного (ориентированного) сельского хозяйства». В 

США, Японии, Китае и некоторых европейских странах (Германия, Англия, Голландия, Да-

ния) «точным сельским хозяйством» начали заниматься с 80-х годов, в странах Восточной 

Европы – с начала 90-х годов прошлого столетия. Фирма «Массей-Фергюсон» (Massey 

Ferguson) – первая компания, которая стала производить комбайны с устройством для созда-

ния и использования карт урожая. Эти комбайны оборудованы глобальной позиционной и 

географической информационной системами, имеют связь со спутниками через приемник-

антенну, а также оборудование для ведения мониторинга урожайности. Подобное оборудо-

вание выпускают также компании «Джон Дир», «Класс», «Нью Холланд» и др. 
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В США, Канаде, Англии, Германии, Голландии, Дании, Китае и других странах мира 

созданы научно-производственные центры «точного сельского хозяйства». В 1999 г. на фер-

мах всех стран мира работало более 1500 машин, оборудованных соответствующими систе-

мами. Более 4 % фермеров США применяли в своей практике «точное сельское хозяйство». 

В информационном обществе фермер может подключиться к Интернету из любой 

точки местности посредством мощных беспроволочных коммуникационных связей. Он от-

слеживает необходимые аспекты функционирования фермы, так как средства механизации, 

животные снабжены миниатюрными компьютерами, подключенными к общей сети Интер-

нета. Фермер может установить различные типы датчиков в необходимых местах и иметь 

доступ к ним в любое время, таким образом, он имеет  

Американское издание «Индикаторы науки и техники» определяют ИТ как комбина-

ции трех ключевых технологий: числовые вычисления, хранение информации и трансляция 

числовых сигналов по телекоммуникационным сетям. В отечественной литературе ИТ опре-

деляются чаще всего, как технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, 

хранения, обработки, передачи и представления данных, текстов, образов и звуков. 

Еще более существенное расхождения отмечаются при выделении технических групп, 

входящих в категорию ИТ. Так, выделяют следующие технологические компоненты: устрой-

ства, обеспечивающие доступ человека к информации на расстояние, обработку и хранение. 

В тоже время определяет в качестве наиболее важных как по числу, так и по характеру со-

всем иные группы: полупроводниковые приборы, компьютеры, волоконную оптику, сотовую 

связь, спутники, компьютерные сети, интерфейс человек–компьютер, цифровые системы пе-

редачи информации [5]. 

В сфере сельского хозяйства развитых стран все чаще появляются условия и прилага-

ются значительные усилия по внедрению информационных технологий. Наиболее известные 

технологии реализованы в рамках прикладных компьютерных программ. Это, в первую оче-

редь, программы оптимизации размещения сельскохозяйственных культур в зональных си-

стемах севооборота и рационов кормления животных; по расчету доз удобрений; проведе-

нию комплекса землеустроительных работ и управлению земельными ресурсами; [6] веде-

нию государственного земельного кадастра истории полей и разработке технологических 

карт возделывания сельскохозяйственных культур; регулированию режима питания растений 

и микроклимата в теплицах; контролю процесса хранения картофеля и овощей, качества вы-

ращиваемой продукции и кормов, загрязнения почв; оценке экономической эффективности 

производства; управлению технологическими процессами в птичниках, производственными 

процессами в переработке мяса птицы и хранении продукции и многое другое. 

ВЫВОДЫ:  

1. В основном используют обычные (стандартизованные) технологические операции выра-

щивания сельскохозяйственной продукции и сравнительно дешевые средства защиты 

растений как наиболее эффективные способы получения прибыли. 

3. Один из признаков применения ИТ в хозяйствах – наличие компьютеров, а также их со-

единения с Интернетом. ИТ используются в основном для бухгалтерского учета, автома-

тизации сельскохозяйственных процессов. Ведение сельского хозяйства в информацион-

ном обществе предполагает непрерывное получение информации от внешних источников 

(через внешние сети Интернета) в любой момент времени из любой точки местности. 

Например, постоянное обновление данных синоптиков может быть доступно фермерам 

на протяжении дня. 

4. В итоге мы делаем вывод, что расширение информационных баз данных необходимое 

условие для эффективного их применения в хозяйствах. Исходная информация должна 

быть удобной для оценки биологических и физических систем с целью выработки полез-

ных знаний о текущем состоянии хозяйств, а также прогнозирования результатов при ре-

ализации различных сценариев. Накопившиеся знания в сельскохозяйственных исследо-

ваниях на протяжении многих лет должны быть применены для получения практически 
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полезной информации путем обработки баз данных. Это означает, что ИТ – незаменимый 

источник для реализации научно-исследовательских разработок. 
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ВВЕДЕНИЕ. Глобальные проблемы человечества, обозначенные в 60–70-е гг. ХХ ве-

ка, были связаны не только с наблюдаемым ростом номинальной численности человеческой 

популяции, но и с ограниченностью и исчерпаемостью естественных ресурсов. В первом до-

кладе «Пределы роста» (1972 г.), выполненному по заказу Римского клуба, поднимались во-

просы сохранения природной среды на планете Земля. По прошествии почти полувека мож-

но констатировать, что они не получили своего должного разрешения ни в мировом сообще-

стве, ни в нашей стране.  

В настоящее время сырьевая и энергетические проблемы, включающие в себя вопро-

сы, связанные с обеспечением населения Земли энергетическими ресурсами; сокращением 

запасов невозобновляемых природных ресурсов; разработкой и внедрением новых источни-

ков энергии по-прежнему остаются актуальными и востребованными, требующими своего 

скорейшего разрешения как учеными-исследователями, занимающимися данной проблема-

тикой, так и практиками-хозяйственниками, нацеленными на внедрение в жизнь самых со-

временных и прогрессивных энергосберегающих технологий.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На всех этапах исторического развития человеческой ци-

вилизации взаимоотношения между обществом и природной средой складывались не в поль-

зу последней. Человек в своей каждодневной производственной деятельности по мере со-

вершенствования средств производства оказывал на природную экосистему все большее 

негативное влияние, приведшее в результате антропогенного воздействия к полному измене-

нию природного ландшафта Земли в конце ХХ века более, чем на 20 %.  

Со временем менялось отношение человека к дарам природы: от их полного и 

безоглядного истребления в периоды экономического бума и бездумного обогащения до осо-

знания человеком надвигающейся угрозы в плане ограниченности и невозобновляемости 

природных ресурсов в кратко- и долгосрочной перспективе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Своими корнями проблема «природа–человек» 

уходит в раннюю античность, когда мыслители того времени – Гиппократ [6], Платон и его 

ученик Аристотель [1], Полибий [10] – для объяснения причин социально-исторического 

многообразия высказывали идею о главенствующей роли природных условий в жизни обще-

ства [11]. Работы этих авторов становятся началом формирования концепции географическо-

http://www.vedomosti.ru/tech/news/19335941/ne-hvataet-na-internet
http://www.inf74.ru/primenenie-it-v-selskom-hozyaystve.
http://www.gisinfo.ru/item/65.htm
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го детерминизма, в которой природная среда рассматривалась в качестве фактора, определя-

ющего характер социальной жизни.  

Много позднее, лишь в XVI веке, появляется первая концепция географического де-

терминизма, творцом которой был Жан Боден. В своих работах (Метод лёгкого изучения ис-

тории, 1566; Шесть книг о государстве, 1576) автор высказывает мнение о том, что среди 

различных природных факторов главную роль играют: климат, характер местности и каче-

ство почвы. Свое продолжение концепция находит в трудах французского деятеля и ученого 

Жана-Батиста Дюбо. В своей книге «Критические размышления о поэзии и живописи» 

(1719) Дюбо излагает взгляды на роль географической среды. Так, по его мнению, природ-

ные факторы являются причиной расцвета и упадка искусства в разных странах. Главными 

из которых признаются климат и качество воздуха. Качества воздуха, в свою очередь, зави-

сит от испарения почвы, которую обволакивает этот воздух. 

Пройдя долгий путь (в два десятка веков) от истоков до появления научных школ кон-

цепция географического детерминизма получает широкое распространение в эпоху Просве-

щения в XVIII в. Наибольшую известность имела концепция, основоположником которой 

являлся Ш.Л. Монтескье [8]. Ее суть состоит в том, что процесс общественного развития 

представляет собой не результат проявления объективных закономерностей, а следствие 

влияния природных сил. Сторонники данной концепции считают, что естественные факторы 

непосредственно определяют уровень хозяйственного развития отдельных стран, а важней-

шими силами, определяющими характер общественного строя, являются: климат, рельеф 

местности, характер почвы. Недостатком данной концепции признается то, что поле приме-

нения парадигмы очерчивается для территорий с благоприятными и разнообразными при-

родными условиями. 

Следующий этап исследования природной среды и ее факторов связывается не столько 

с изучением природных условий (что было присуще античности и Новому времени), сколько 

с изучением другого свойства природы – природных ресурсов. Примечательно, что экономи-

ка до определенного момента не признавалась в качестве науки. Экономическая мысль того 

времени довольствовалась знаниями на уровне здравого смысла, пыталась обнаружить то, 

что было недоступно увидеть обыденному взгляду. Так происходило до тех пор, пока не воз-

никла классическая политическая экономия. И лишь с появлением теории обмена (рынка) и 

теории производства, которые в купе сформировали классическую школу политической эко-

номии, факторы природной среды начинают рассматриваться с позиции производства.  

По мнению самого К.Г. Маркса, первым предложившим термин «классическая полити-

ческая экономия», начало классического периода связано с именами У. Петти и П. Буагиль-

бера. Исследуя источник богатства, Уильям Петти приходит к выводу, что не торговля и не 

обмен, а производство есть основа хозяйственного благополучия нации. В своем трактате [9] 

он не только определяет труд и землю как два источника богатства, но и дает объяснение по-

явлению ренты, которая определяется как избыток продукта над затратами на его создание. 

Идея о новом понимании богатства как продукте земли и труда находит свое отражение 

в единственной книге Ричарда Кантильона («Очерк о природе торговли», 1755) [3], где автор 

особое внимание уделяет ренте землевладельца. Он полагал, что все потребности в сырье 

определены технически, спрос на потребительские блага – силой обычая, а единственным 

источником неопределенности выступают сами землевладельцы, чьи расходы подвержены 

влиянию «настроения, моды и стиля жизни». Базовый каркас экономики, по его мнению, со-

ставляет производство, нацеленное на удовлетворение потребностей, которые, в свою оче-

редь, зависят от воли хозяев-землевладельцев. «Внутреннюю ценность» товара Кантильон 

связывал с затратами земли и труда, необходимого для его производства. Он развивал «зе-

мельную теорию ценности», предлагая в качестве единой меры богатства землю. При этом 

земля для Кантильона была первична по отношению к труду. 

Идеи Р. Кантильона способствовали зарождению школы физиократов – первой научной 

школы экономической мысли, которая уже исходя из названия (физиократия в переводе с 

древнегреческого означает власть, господство природы) подчеркивала главное направление 
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своего существования. Идейным лидером этой школы принято считать придворного врача 

французского короля Людовика ХV Франсуа Кенэ, разработавшего знаменитую Экономиче-

скую таблицу (1758) [7], которая стала первым опытом моделирования экономических про-

цессов. Согласно ей, сельское хозяйство предстает как единственная отрасль, где создается 

«чистый продукт», являющийся источником общественного богатства. Логика рассуждений 

физиократов состояла в том, что люди, не работающие на земле («бесплодный 

класс»/«стерильный класс»), могут лишь преобразовывать сырье, поставляемое сельским хо-

зяйством. То есть у горожан отсутствуют условия в создании нового богатства. Особое место 

в модели Кенэ наряду с классом фермеров и городских производителей занимает класс зе-

мельных собственников. Именно от них зависело приращение богатства. В случае если зе-

мельные собственники не будут расходовать свою ренту целиком, то и общественный про-

дукт не будет полностью реализован. В свою очередь фермеры недополучат доходы и не 

смогут в следующем году обеспечить прежний объем производства. Касательно экономиче-

ской политики физиократы высказывались за ограничение государственного вмешательства 

в экономические процессы, стремились к смене приоритетов в сторону реализации интересов 

аграрных производителей и земельных собственников. Как известно, Франция того времени 

была страной промышленного протекционизма, и на этом фоне идеи физиократов действи-

тельно способствовали утверждению принципов либерализма. 

Один из последователей Ф. Кенэ Жак Тюрго [7] будучи министром финансов Франции 

в годы правления Людовика ХVI пытался проводить идеи физиократов в жизнь. С его име-

нем связывают проведение важных антифеодальных реформ в духе экономического либера-

лизма. В своем труде «Размышления о создании и распределении богатства» (1766) Ж. 

Тюрго отразил взгляды на важнейшие экономические проблемы. Тюрго впервые сформули-

ровал «закон убывающего плодородия», согласно которому каждое дополнительное вложе-

ние в землю капитала и труда дает меньший эффект, чем предыдущий. При этом труд земле-

дельца считал единственным трудом, производящим больше того, что составляет оплату 

труда. И поэтому он единственный источник всякого богатства. 

Годом позднее выходит труд Джеймса Стюарта (1712–1780) «Исследования принципов 

политической экономии» (1767) [5], в котором подчеркивается мысль о том, что с ростом 

населения потребность в продовольствии заставляет обрабатывать все менее плодородные 

почвы, поэтому со временем одни и те же вложения в обработку земли приносят все мень-

шие урожаи. То есть, как и у Ж. Тюрго здесь повторяется идея падающей отдачи от дополни-

тельных вложений. Обобщая данные положения можно сказать, что в 60-е годы XVIII века 

во главу угла были поставлены относительно новые проблемы экономического развития тер-

ритории (в контексте рассматриваемого вопроса), ранее не получавшие должного внимания 

исследователей: 1) экстенсивный путь развития; 2) убывающая отдача от использования 

факторов производства (земли). 

Полвека спустя идеи Ж. Тюрго и Дж. Стюарта были переоткрыты одним из лидеров 

классической политэкономии Давидом Рикардо. В своем основном труде «Начала политиче-

ской экономии и налогового обложения» (1817) Д. Рикардо [6] дает объяснение ситуации, 

произошедшей в конце XVIII–начале XIX веков в Англии касательно так называемых хлеб-

ных законов, по которым импорт зерна облагался пошлинами. По его мнению, ограничение 

импорта зерна в страну вынуждает обрабатывать плохие земли, а это, в свою очередь, повы-

шает издержки производства, что неминуемо сказывается на ценах зерна, которые, есте-

ственно, также будут повышаться. В теории ренты Рикардо дифференциальная рента I (в 

терминологии К. Маркса), представляющая собой дополнительные доходы, получаемые вла-

дельцами относительно лучших земель, может возникнуть двумя путями: 1) при экстенсив-

ной форме эксплуатации земель и 2) при интенсивной форме (дифференциальная рента II). 

Второй путь связан с последовательным вложением капитала в одну и ту же землю при па-

дающей отдаче, так что рента соответствует дополнительному доходу, получаемому от более 

доходных порций капитала сравнительно с последней, наименее доходной порцией. Приме-

чательно, что сам Д. Рикардо и его современники придерживались первого пути возникнове-
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ния ренты. Однако в дальнейшем более значимым оказался второй путь, связанный с исполь-

зованием интенсивной формы эксплуатации земель, принципы которой впоследствии были 

положены в основу теории предельной производительности факторов производства. 

Основные положения теории предельной производительности нашли свое отражение в 

крупнейшем в истории экономической мысли трактате Джона Бейтса Кларка «Распределение 

богатства» (1899, гл. 7,8, 11–13) [2]. В соответствии с концепцией предельной производи-

тельности доход фактора производства определяется его предельной производительностью. 

Исходным пунктом для концепции предельной производительности Кларка послужила тео-

рия дифференциальной ренты Рикардо. Примечательно, что в своей первой монографии 

(«Философия богатства», 1886) Кларк был подвержен влиянию исторической школы и ак-

тивно критиковал теорию Рикардо как «апофеоз эгоизма», выступал за вмешательство госу-

дарства в экономику в целях обеспечения справедливого распределения богатства, замены 

конкуренции и конфликта сотрудничеством. Однако в следующие годы в его творчестве 

наступил перелом: он целиком переходит на позиции маржинализма. 

Современные исследователи 1870-е годы связывают с самой значительной революцией 

в истории экономической науки, изменившей облик экономической теории, – маржиналист-

ской. В отличие от представителей классической школы, для которых основные теоретиче-

ские проблемы состояли в определении причин богатства наций и экономического роста, 

маржиналисты ставили во главу угла проблему эффективной (оптимальной) аллокации су-

ществующих ресурсов. Вместе с тем важнейшими для маржиналистской теории являются 

предпосылки максимизации хозяйствующими субъектами своих целевых функций: полезно-

сти для потребителей (домашних хозяйств) и прибыли для производителей. 

С тех пор господствующей ортодоксией в мировой экономической мысли является 

маржиналистская (неоклассическая) теория, основанная на модели рационального (максими-

зирующего) человека в равновесном мире. 

После второй мировой войны произошла новая консолидация экономической теории 

вокруг так называемого «великого неоклассического синтеза», в котором кейнсианская мак-

роэкономика применялась в специальном случае макроэкономического неравновесия, а в 

общем равновесном случае действовала неоклассическая теория. 

Краткий экскурс в историю экономической мысли касательно взаимоотношений обще-

ства и природной среды позволил рассмотреть эволюцию взглядов зарубежных ученых, ко-

торая представлена в табл. 1. 

Русская экономическая мысль с XVII века и до 20-х годов ХХ века в научной литерату-

ре характеризуется определенной спецификой. С одной стороны, она часто является запозда-

лой реакцией на процессы, происходившие в европейской науке, а с другой стороны, прояв-

ляется в поиске применения теоретических выводов в непосредственной практической и со-

циальной деятельности. 

Предпетровское время и первые два десятилетия правления Петра Великого ознамено-

вались попытками создания первых российских школ политэкономии. Однако отечествен-

ный опыт не был столь успешным. Сначала импортированный меркантилизм в XVII веке 

оказался не у дел ввиду усиливающихся крепостнических отношений в России (Соборное 

уложение 1649 г. окончательно закрепостило крестьян и посадских людей). Затем в начале 

XVIII века учесть «неприживания», а где-то и отторжения, нового передового знания по-

стигла и доморощенных физиократов, которые в то время советовали реализовать уже опро-

бованные на практике в зарубежных странах достаточно новаторские идеи. В частности, им-

ператрице предлагалось предоставить русскому крестьянству свободу и право собственности 

на движимое имущество (например, Д. Голицын предлагал подобное Екатерине II, которая в 

ответ на его здравые предложения тогда только посмеялась).  

Поскольку применить на практике достижения экономической науки западных цивили-

заций в России в полной мере не удавалось, а заметное отставание и дезинтеграция с миро-

вым сообществом все сильнее давали о себе знать, постольку русская общественная мысль 

того времени не переставала искать всё новые направления развития отечества, которые 
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подчеркивали бы особый путь развития России и могли бы быть приняты власть предержа-

щими. И таким главным общественно-политическим движением становится славянофиль-

ство и западничество (как альтернатива), а идеологией – народничество. 

 

Таблица 1. Эволюция взглядов на проблему взаимоотношений общества и природной среды 

Период 
Направление,  

концепция в науке (автор) 

Основная идея 

(объект исследования) 

ранняя античность 

Гиппократ (ок. 470 до н.э. – ок. 370 до н.э.); 

Платон (428 г. до н.э. – 347 г. до н.э.); Аристо-

тель (384 г. до н.э. – 322 г. до н.э.); Полибий 

(ок. 200 до н.э. – 120 до н.э.) 

основополагающая роль природных условий 

(влияние природных условий на жизнь людей) 

XVI в. – эпоха Возрожде-

ния (Ренессанса) 

первая концепция географического детерми-

низма (Жан Боден (1529 – 1596)) 

роль природных факторов (климат, характер 

местности, качество почвы) 

конец XVII в. – середина 

XVIII в. – эпоха Просве-

щения 

продолжение развития концепции географиче-

ского детерминизма (Ж.-Б. Дюбо (1670 – 

1742)) 

роль природных факторов и географической 

среды (климат, качество воздуха, состав поч-

вы) 

XVIII в. – эпоха Просве-

щения 

наиболее известная концепция географическо-

го детерминизма (Ш.Л. Монтескье (1689-

1755)) 

естественные факторы непосредственно опре-

деляют уровень хозяйственного развития 

(климат, рельеф местности, характер почвы) 

XVII в. – начало форми-

рования классической 

школы политэкономии 

теория производства (У. Петти (1623 – 1687)) 
источник богатства в самом производстве 

(труд, земля, рента) 

начало XVIII в. – класси-

ческая школа политэко-

номии 

теория производства, «земельная теория цен-

ности» (Р. Кантильон (1680-1734)) 

источник богатства: земля и труд (рента зем-

левладельца, земля первична) 

середина XVIII в. – воз-

никновение первой науч-

ной школы экономиче-

ской мысли 

школа физиократов (Ф. Кенэ (1694-1774)) 

земля как самостоятельный фактор (богатства) 

производства («чистый продукт», земельные 

собственники) 

XVIII в. – переход от фи-

зиократов к классической 

школе 

физиократическое учение, принципы эконо-

мического либерализма, «закон убывающего 

плодородия» (Ж. Тюрго (1727-1781)) 

земледелие как единственный источник при-

бавочного продукта (труд землевладельца) 

начало XIX в. – классиче-

ская школа политэконо-

мии 

теория ренты Д. Рикардо (1772-1823), закон 

убывающей отдачи от земли 

земля ресурс физический, а неэкономический; 

ограниченность плодородных земель (ренто-

образующий фактор); источник ренты – при-

лагаемый труд (дифференциальная рента; 

экстенсивная и интенсивная форма) 

конец XIX в. – маржина-

листская революция 

теория предельной производительности (Дж. 

Кларк (1847-1938)) 

доход фактора производства определяется его 

предельной производительностью; эффектив-

ная (оптимальная) аллокация существующих 

ресурсов 

 

Опуская из виду многочисленные дискуссии и споры, длящиеся несколько десятилетий 

в царской России, заострим свое внимание на основной идее народников, которая, как оказа-

лось, совпадала с воззрениями славянофилов. Суть ее заключалась в построении русской 

общины как некоего базиса некапиталистического экономического строя. В поддержку этой 

идеи высказался В.П. Воронцов в своей статье «В защиту капиталистического пессимизма» 

(1881), где указывал на экономическую бесперспективность капитализма в России; обращал 

внимание на сопротивляемость крестьянства законам рынка. Его личный друг на протяже-

нии многих десятилетий Н.Ф. Даниельсон анализируя экономическое развитие России после 

отмены крепостного права, пришел к выводу, что основу экономики по-прежнему составляет 

сельское хозяйство. В этой связи дальнейшие пути развития России народники видели в пре-

образовании материальных условий производства посредством внедрения различных техни-

ческих достижений как для земледельческого труда, так и для кустарных промыслов. При 

этом в основе хозяйственных процессов должно лежать общинное землевладение и объеди-

нение сельского хозяйства и промышленности в руках непосредственных производителей. 

По мнению народников, предпосылками становления и развития такой формы «народного 

производства» являлись неотделённость ремесла от сельского хозяйства в русской деревне, а 

также большая распространенность кустарных промыслов в городах. 
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Однако смелые, но вступающие в противоречие с марксизмом, воззрения народниче-

ства и некоторая иллюзорность «народного производства», в купе с «капиталистическим 

пессимизмом» подверглись в конце XIX века критике со стороны нового поколения русских 

экономистов. Пропагандируя идеи К. Маркса, пользовавшегося в то время в России значи-

тельным авторитетом, сторонники марксистской теории с подачи В.И. Ульянова подвели 

народников под обидное и уничижительное определение «экономического романтизма» и 

включили их в список идеологически заблуждающихся «отщепенцев». Научные баталии бы-

ли проиграны «заблуждающимися». В идейной борьбе с народничеством марксисты видели 

себя победителями и в этой связи все дальнейшие разговоры о «невозможности» построения 

в России капитализма были прекращены. 

Произошедшие в конце 1917 года известные события в истории нашей страны, связан-

ные с установлением власти большевиков и торжеством марксизма-ленинизма, в рассмотре-

нии проблемы «природная среда–экономический рост» стали началом нового этапа, обозна-

ченного Советским правительством как индустриализация и электрификации всей страны. 

ВЫВОДЫ: 

1. Со времен античности и вплоть до конца ХIХ века в рамках проблемы «природа–

человек» особое значение приобретает соотношение «природная среда–экономический 

рост», предполагающее наличие определенной зависимости между сосредоточением и 

богатством природных ресурсов на какой-либо территории и темпами роста простран-

ственной экономики; 

2. К концу ХIХ века зарубежными учеными стала признаваться ограниченность земли как 

ресурса дальнейшего перспективного развития общества, что неизбежно привело к поис-

ку альтернативных источников богатства и выработке новых более прогрессивных моде-

лей в контексте разрешения проблемы «природная среда–экономический рост»; 

3. На всем протяжении истории развития общества рассматриваемый период со времен ан-

тичности и до конца ХIХ века характеризовался отсутствием государственного вмеша-

тельства (государственное вмешательство признавалось нецелесообразным) в процессы 

взаимодействия общества и природной среды, которые в основном были связаны с ис-

пользованием земли как фактора природной среды;  

4. Последнее обстоятельство обусловливает выделение такого критерия периодизации, как 

государственное регулирование экономического развития, который позволяет рассматри-

вать период со времен античности и до конца ХIХ века в качестве первого этапа в эволю-

ции взглядов на проблему взаимоотношений общества и природной среды. 
 

Литература 

1. Аристотель. Политика// Соч. в 4-х т. Т. 4. – М., 1983. – С. 601. 

2. Блауг М. Кларк, Джон Бейтс// 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб.: Экономикус, 2008. – С. 134-137. – 352 с. – 

(Библиотека «Экономической школы», вып. 42). – 1 500 экз. – ISBN 978-5-903816-01-9. 

3. Блауг М. Очерк Кантильона// Экономическая мысль в ретроспективе [Текст]: [Пер.с англ.]/ М. Блауг. – М.: 

Акад.нар.хоз-ва: Дело, 1994. – 687 с.: граф., портр. ; 27 см. – (Зарубежный экономический учебник). – ISBN5864611514. 

4. Блауг М. Система Рикардо// Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело, 1994. – С. 82–135. – XVII, 627 с. – 

ISBN 5-86461-151-4; Блауг М. Рикардо, Давид// 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб.: Экономикус, 2008. – С. 

246-251. – 352 с. – (Библиотека «Экономической школы», вып. 42). – 1 500 экз. – ISBN 978-5-903816-01-9; Афанасьев В. 

С. Глава 2. Давид Рикардо// Всемирная история экономической мысли: В 6 томах/ Гл. ред. В. Н. Черковец. – М.: Мысль, 

1988. – Т. II. От Смита и Рикардо до Маркса и Энгельса. – 574 с. –20 000 экз. – ISBN 5-244-00038-1. 

5. Блауг М. Стюарт, Джеймс Денхам// 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб.: Экономикус, 2008. – С. 284-286. – 

352 с. – (Библиотека «Экономической школы», вып. 42). – 1 500 экз. – ISBN 978-5-903816-01-9. 

6. Гиппократ. О воздухах, водах и местностях// Избранные книги. – М., 1994. – С. 304. 

7. Кенэ Ф., Тюрго А. Р.Ж., Дюпон. Физиократы. Избранные экономические произведения: пер. с фр. А.В. Горбунова, 

Ф.Р. Каплана, Л.А. Фейгиной и др.; пер. с англ. и нем. П.Н. Клюкина/ Серия: Антология экономической мысли. – М.: 

Эксмо, 2010. – 1199 с. 

8. Монтескье Ш. О духе законов// Избранные произведения. – М., 1955. 

9. Петти В. Трактат о налогах и сборах/ Антология экономической классики: Петти, Смит, Рикардо. – М.: Эконов-Ключ, 

1993. 

10. Полибий. Всеобщая история. I. – СПб., 1994. – С. 363. 

11. Семенов Ю.И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших 

дней). – И.: Современные тетради, 2003. – 776 с. – ISBN 5-88289-208-2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=100_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785903816019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5864611514
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=100_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785903816019
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://www.booksite.ru/fulltext/ric/ardo/2.htm#10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5244000381
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=100_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785903816019
http://www.mdk-arbat.ru/catalog?ser_id=1600026


   
36 

 

 
 

УДК 141.12 
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Н.Л. Смелик, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Глобальные изменения мировой экономики, а также постоянное рефор-

мирование национальной экономики – это проявления закономерностей трансформационных 

процессов, которые должны исследоваться в целях достижения прогнозируемых результатов 

субъектно инициируемых действий. Наиболее распространенное представление о трансфор-

мации экономической системы как о реформах в содержательном и темпоральном аспекте не 

позволяет подойти к раскрытию онтологии рассматриваемых процессов. Сущность транс-

формации экономической системы рассматривается сквозь призму качественных и количе-

ственных изменений, а также, коренных изменений, связанных, в основном, с изменениями 

отношений собственности [1, 2, 3]. Актуально представление сущности трансформации эко-

номической системы на основаниях диалектической логики.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований явилась экономическая система 

как взаимосвязь институциональной, воспроизводственной, социальной, технико-

технологической структур (типов структур) по поводу удовлетворения потребностей людей 

в материальных и нематериальных благах. Исследование реализовано на методологических 

основаниях диалектической логики в рамках проблемно-содержательного синтетического 

субъект-объектного подхода с применением индуктивного и дедуктивного методов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве основания сущности трансформации 

экономической системы выступает субстанция как единство субстрата (структуры) и функ-

ции [4, 5]. Сущность, в свою очередь, имеет уровневую структуру [6]. 

Сущность трансформации экономической системы можно рассмотреть как систему 

следующих уровней − трех специфических (условно горизонтальных) и один инвариантный 

(условно вертикальный).  

Горизонтальные уровни сущности трансформации экономической системы представ-

лены уровнем существования, проявления и осуществления. 

Уровень существования трансформации экономической системы является неоднород-

ным и включает в себя взаимосвязанные между собой части – уровень предметно-объектной 

реальности (включая и природу) и уровень психических оснований субъекта. Формами су-

ществования трансформации являются изменения предметно-объектной реальности, измене-

ния сознания (изменения потребностей, способностей, воли и др.). 

На уровне психических оснований субъекта трансформируются психологические ос-

нования деятельности субъекта (индивидуального, социального, общественного). Тогда 

формами существования трансформации можно признать изменение общественного созна-

ния и самосознания (изменения осознания (уровень осознания), потребностей, способностей, 

воли и др.). Потребности субъектов выделяются как биологические и социальные, матери-

альные и духовные [7]. Осознанные субъектом потребности представляют собой интерес. 

Изменения предметно-объектной реальности содержат в себе два аспекта – что изме-

няется и как изменяется. Поэтому актуально выделение форм существования предметов и 

объектов, а также форм их изменений. В качестве форм существования предметов и объек-

тов как форм объектности (трансформации) автор выделяет следующую последовательность: 

территория-отношения-средства-технологии. 

Таким образом, уровень предметно-объектной реальности и уровень психических ос-

нований субъекта можно рассматривать как противоположные стороны противоречия в про-

цессе удовлетворения потребностей субъектов в материальных и нематериальных благах. 

Следовательно, сущность трансформации экономической системы на уровне существования 

определяется как противоречие между изменениями объектно-предметной реальности и по-

требностями людей в материальных и нематериальных благах. 
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Следующим, более высоким уровнем является уровень проявления, на котором сущ-

ность трансформации экономической системы обнаруживает форму наличного бытия в ко-

нечных проявлениях. К формам проявления сущности трансформации можно отнести изме-

нения условий (факторов), субстанции (структуры и функций) экономической системы, из-

менения ценностей, мотивации, целей. Именно на этом уровне проявляются изменения ин-

ституциональных, воспроизводственных, социальных отношений, составляющих структуру 

и функции экономической системы. Кроме того, на уровне проявления формируется коорди-

нация изменений отношений и ценностей. 

Ценности имеют объективные основания (свойства субъективно актуальных предме-

тов и явлений) и субъективные (потребности и интересы человека) [Журавлева, с. 26]. Выде-

ляются ценности всеобщие, нравственные, эстетические, религиозные, теоретические, эко-

номические, социальные, политические, институциональные, терминальные и инструмен-

тальные, которые выступают как факторы общественного развития.  

На основе ценностей и мотивации устанавливаются цели субъектов, инициирующих 

изменение уровня трансформации экономической системы. 

Субстанция экономической системы носит реляционный характер. Во-первых, изме-

нения субстрата также являются отношениями как изменение текущего состояния к преды-

дущему. Во-вторых, субстрат составляет структуру субстанции. Следовательно, структура 

экономической системы также является отношением. Кроме того, структура экономической 

системы являет собой отношение в силу того, что составляется взаимосвязью элементов. В-

третьих, функции экономической системы определяются как отношения, поскольку пред-

ставляют собой ее взаимодействия с другими системами. Следовательно, на уровне проявле-

ния трансформации изменяются отношения экономической системы.  

Тогда, сущность проявления трансформации экономической системы заключается в 

противоречии между изменениями ценностей, мотивов, целей и изменениями отношений 

экономической системы в конкретных условиях по поводу удовлетворения потребностей в 

материальных и нематериальных благах. 

Третий специфический уровень сущности – уровень осуществления трансформации 

имеет определенную иерархическую структуру и представлен уровнем реально возможного 

(потенциального) осуществления и уровнем актуального осуществления, каждый из кото-

рых, включает в себя уровень объективного изменения и уровень субъектно инициированно-

го изменения реальности.  

Уровень реально возможного (потенциальной актуализации, альтернативных возмож-

ностей) осуществления трансформации представляет ряд возможностей с набором реально 

формирующихся, или почти сформировавшихся соответствующих условий для их реализа-

ции. Преобразование возможности в действительность реализуется как действие вследствие 

субъектного выбора, либо как действие необходимо объективных условий. Визуализировать 

этот уровень можно как будущее состояние параметра, или как состояние бифуркации. 

Уровень актуального осуществления трансформации содержит реализующиеся в 

настоящее время изменения действительности, объективно или субъективно обусловленные. 

Уровень необходимо объективного изменения реальности включает в себя природно-

климатические изменения, не зависимые от человека, изменения, реализующиеся как след-

ствия объективных законов и закономерностей, а также изменения, обусловленные накопле-

нием субъективных факторов, необходимо переходящих в объективные условия. 

Уровень субъектно инициированного изменения реальности представляет собой 

наиболее активный уровень трансформации и содержит в себе все изменения, инициирован-

ные субъектами, индивидуальными или групповыми (социальными, общественными), и реа-

лизуемые с помощью различных способов, которые носят не только субъективный, но и объ-

ективный характер. 

Формами осуществления трансформации на уровне осуществления являются способы 

изменений (единение, деление, смена, соответствие, обмен (мена), объективация, субъекти-

вация), выбор способа, характер изменений и объективные законы. 
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Выбор способа трансформации осуществляется субъективно и зависит от цели, цен-

ностей и уровня образованности субъекта, осуществляющего преобразования, что детерми-

нирует результаты трансформационных процессов. 

Характер изменений определяется скоростью и интенсивностью изменений, их пре-

рывностью (революционный) и непрерывностью (эволюционный), а также направленностью 

движения (поступательное или возвратное). 

Объективные законы общественно-исторического движения включают в себя законы 

природы и общества, к которым можно отнести соответствие уровня развития производи-

тельных сил и производственных отношений, синхроническое сосуществование различных 

форм общественного развития в различных природно-климатических условиях, субъектив-

ности и объективности, степень соответствия реформирования общества его интересам и 

уровню развития, а также типу субъектности (коллективизм и индивидуализм) [8, 9].  

Таким образом, сущность осуществления трансформации экономической системы 

представляет собой противоречие между субъектно инициированными способами действия и 

действиями объективных законов в процессе удовлетворения потребностей в материальных 

и нематериальных благах. 

Все горизонтальные уровни сущности трансформации проникает (пересекает) уровень 

изменений (состояния), который выделен автором. Этот уровень инвариантен и проявляется 

системой форм количественно-качественных изменений на всех горизонтальных уровнях. 

Согласно Г.В.Ф. Гегелю, главная триада уровня бытия составляется качеством, количеством, 

мерой [6]. Система форм уровня изменений отражает последовательность количественно-

качественных изменений и их пороговых состояний, в которых параметр, элемент, система 

теряют старое и приобретают новое качество. Все формы количественно-качественных из-

менений давно используются в феноменологическом описании состояний экономических 

систем как устоявшиеся понятия или как метафоры. 

Формы количественно-качественных изменений позиционированы автором как про-

тиворечие, в котором можно выделить противоположные стороны и промежуточные звенья.  

Сторонами этого противоречия выступают появление и исчезновение (параметра, 

элемента, признака и т.д.). Появление нового и исчезновение прежнего параметра заключа-

ется в становлении/разрушении нового/прежнего качества при изменении формы движения 

как источника непрерывных или дискретных изменений структуры и функций экономиче-

ской системы при наличии предпосылок [6, 10].  

Промежуточными звеньями противоречия являются изменение уровня, сдвиг, скачок, 

разрыв и комплекс взаимосвязанных изменений. 

Изменение уровня (состояния параметра), как известно, представляет собой количе-

ственный рост и спад уровня состояния параметра, а также пороговое значение, меняющее 

его качество. Изменение уровня является основным промежуточным звеном в противоречии 

между появлением и исчезновением параметра (элемента, системы). 

Сдвиг (в состоянии параметра) представляет изменение уровня составляющих его 

компонентов и появление нового компонента в составе целого [11]. 

Скачок (в состоянии параметра) определяется как перерыв постепенности изменения 

качества параметра выход за границы меры, как состояние качества между двумя количе-

ственными состояниями без переходных состояний, состояние эволюции, состояние соци-

альной, промышленной и других революций, а также бифуркации [6, 12]. Скачок имеет 

сложную временную структуру, включающую, в представлении автора, начало разрушения 

прежнего качества, переход к новому качеству и завершение появления нового качества.  

Разрыв (в состоянии параметра) можно трактовать как многомерное изменение, при-

нимающее форму разрыва отношений, статико-динамического разрыва (количественное из-

менение в несколько раз состояния параметра или сопоставимых параметров различных 

уровней), разрыва между структурой и функциями [13, 14, 15]. 

Комплекс взаимосвязанных изменений представляет собой объективно необходимое 

функционирование взаимосвязанных изменений (ловушки, антиловушки) [16, 17, 18]. 
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В целом, можно сформулировать интегрированное определение сущности трансфор-

мации экономической системы как основное противоречие между изменениями базовых 

ценностей и изменениями отношений экономической системы в процессе актуального и по-

тенциального удовлетворения потребностей в материальных и нематериальных благ. 

Основное противоречие включает элементы – внешний и внутренний уровень, сторо-

ны, внутреннюю связь, условия разрешения противоречия, ступени развития противоречия. 

Внешний уровень основного противоречия трансформации расположен на уровне су-

ществования и изменения, включает в себя противоположности в виде уровня предметно-

объектной реальности (включая и природу) и уровня психических оснований субъекта.  

Внутренний уровень основного противоречия расположен на уровне проявления, из-

менения и осуществления трансформации, на которых субъект-объектные взаимодействия 

реализуются опосредованно как взаимопроникновение сторон, что способствует развитию, а 

затем, и разрешению противоречия.  

ВЫВОДЫ: 

1. Раскрыта структура сущности трансформации экономической системы, включающая 

уровни существования, проявления, осуществления и изменения. 

2. Представлена иерархическая структура уровня осуществления трансформации экономи-

ческой системы как уровень реально возможного (потенциального) осуществления и уро-

вень актуального осуществления, каждый из которых, включает в себя уровень объек-

тивного изменения и уровень субъектно инициированного изменения реальности. 

3. Разработано представление об инвариантном уровне сущности трансформации экономи-

ческой системы как уровне изменений и формах его проявления. 

4. Сформулировано основное противоречие сущности трансформации экономической си-

стемы. 
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
УДК 165.0, 168.5 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

КАК ГЕНЕРАТОР «КРИЗИСА ФРАГМЕНТАЦИИ» ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

М.В. Величко, канд. экон. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. «Кризис фрагментации» обществознания – факт, признанный паспор-

том специальности 09.00.11 (социальная философия) ВАК РФ. Хотя наличие «кризиса фраг-

ментации» научного знания в целом, а не только обществознания, так или иначе признаётся 

практически всеми, но судя по крайне малому количеству публикаций по этой проблематике, 

наука далека от его преодоления, и «кризис фрагментации» продолжает усугубляться. Так 

К.Х. Момджян сообщает, что кафедра социальной философии философского факультета 

МГУ предприняла попытку провести видеоконференцию с кафедрой социальной философии 

С-Петербургского университета на тему «Актуальные проблемы современной социальной 

философии». «Задумка была такая – выяснить, какие проблемы преподаватели двух кафедр 

считают наиболее интересными, сопоставить эти предпочтения, обнаружить темы, вызыва-

ющие взаимный интерес и обсудить их в режиме круглого стола.  

Увы, обсуждения не получилось и вовсе не потому, что нас подвела связь. Выясни-

лось, что у нас просто нет тем, вызывающих общий интерес. Чтобы не быть голословным, 

перечислю темы, которые заявили преподаватели моей кафедры: «Типология современных 

обществ и проблема госкапитализма», «Соотношение собственности и власти в современной 

истории», «Этносы и нации в глобализирующемся мире», «Цивилизационные ориентиры 

развития России». Наши коллеги из Петербурга заявили следующие темы: «Философия ин-

тимного дневника», «Философия телесности», «Философия преферанса» и даже «Философия 

пива». 

При таком разбросе интересов дискуссии явно не получилось. Не получилось, к сча-

стью, и скандала, не смотря на все усилия профессора Г., который сопровождал выступления 

наших коллег гортанными криками – а причём тут социальная философия? Мы вежливо вы-

слушали друг друга, поаплодировали, поставили галочки в научных отчётах и разошлись, 

думая друг о друге что-то типа «совсем с ума посходили». 

Именно это я и называю кризисом фрагментации современной философии. Речь идёт 

о ситуации, в которой люди, называющие себя социальными философами, говорят на разных 

языках, интересуются разными проблемами, всё реже понимают друг друга и всё охотнее с 

раздражением именуют друг друга «шарлатанами» и «лжефилософами» [1]. 

Роли исторически сложившейся системы образования в генерации «кризиса фрагмен-

тации» современного обществознания посвящена статья автора [2]. Однако описанные в ней 

особенности системы образования не составляют полное множество факторов, генерирую-

щих «кризис фрагментации» обществознания.  Ещё один фактор, порождающий «кризис 

фрагментации» обществознания, – научно-методологическая несостоятельность многих гу-

манитарных дисциплин. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В естествознании и технических дисциплинах общепри-

знанная научно-методологическая норма, подтверждаемая принципом «практика – критерий 

истины», может быть выражена кратко следующим образом: 

- Если в природе имеет место некое явление (а равно технический объект), то оно характе-

ризуется определённым, конечным по количеству, набором признаков, каждый из кото-

рых должен быть метрологически состоятельным. Если явление (а равно технический 

объект) характеризуется иным по составу набором признаков, то это явление (объект) 

входит в состав иного класса явлений (объектов). 

- Метрологическая состоятельность выражается в том, что всякий характеристический па-

раметр либо может быть измерен посредством приборной базы независимым наблюдате-
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лем, либо выявлен органами чувств человека и однозначно связан с научным термином – 

его идентификатором. 

В гуманитарных дисциплинах эти принципы систематически нарушаются. Те гумани-

тарии, которые осознанно либо бессознательно их придерживались, внесли свой вклад в 

науку о человеке, его проявлениях в жизни и его порождениях. Но всякий раз, когда эти 

принципы нарушались, гуманитарии, даже широко эрудированные, порождали демагогию на 

человековедческие темы, которая в ряде случаев влекла за собой весьма трагические собы-

тия, вплоть до социальных катастроф (1917 г., 1985–1991 гг.) и геноцидов разного масштаба, 

в обоснование необходимости совершения которых ложилось одни метрологически несосто-

ятельные словеса, а другие также метрологически несостоятельные словеса оказывались бес-

сильны в профилактировании и пресечении социальных катастроф и геноцида. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Один из ярких примеров систематических 

нарушений изложенных выше общенаучных (а не только естествознания и технических дис-

циплин) принципов – теория этногенеза и пассионарности Л.Н. Гумилёва [3]. В ней понятия 

«пассионарность», «этнос» в разных фрагментах текста характеризуются разными наборами 

признаков, многие из которых метрологически несостоятельны, т.е. эти термины не имеют 

определённого смысла – ни общего, ни контекстуально обусловленного.  

Так «этнос» в его «теории» может характеризоваться одним единственным призна-

ком: «Этнос – устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляю-

щий себя всем прочим аналогичным коллективам и отличающийся своеобразным стереоти-

пом поведения, который закономерно меняется в историческом времени» [3, с. 135]. А может 

характеризоваться множеством признаков, включая и характеристики ландшафта: «Этнос – 

не просто скопище людей, теми или иными чертами похожих друг на друга, а система раз-

личных по вкусам и способностям личностей, продуктов их деятельности, традиций, вмеща-

ющей географической среды, этнического окружения, а также определённых тенденций, 

господствующих в развитии системы» [3, с. 103].  

«Пассионарность» как характеристика индивида, социальных групп и культурно 

своеобразных обществ в «теории» этногенеза – нечто неуловимое вследствие того, что не 

характеризуется Л.Н. Гумилёвым никаким определённым по составу набором признаков, 

каждый из которых был бы метрологически состоятелен. Из того, что пишет Л.Н. Гумилёв о 

«пассионариях», можно понять, что до того, как появился этот термин, «пассионарные лич-

ности» характеризовались в их большинстве словами «одержимые», «бесноватые», «сила 

есть – ума не надо», а в меньшинстве своём – воспринимались как «божьи люди», самоот-

верженно решающие те или иные задачи в отношении своих обществ и человечества в целом 

под непосредственным Божьим водительством. 

Кроме того, в ряде случаев Л.Н. Гумилёв игнорирует общепринятые значения науч-

ных терминов. Один из примеров такого рода: «В любом колебательном движении есть 

только ритм и большая или меньшая напряжённость (частота)» [3, с. 328]. В приведённом 

примере термин «ритм» отчасти синонимичен термину «частота», но «напряжённость» ни-

коим образом не является синонимом «частоты» или какой-либо «разновидностью частоты». 

За термином «напряжённость» в разных научных дисциплинах могут стоять разные явления 

и разные параметры. Но ни в одном случае «напряжённость» не является характеристикой 

колебательных процессов, которые характеризуются частотой, амплитудой, направленно-

стью колебаний частиц, составляющих проводящую среду, и направленностью колебаний, 

совершаемых каким-либо объектом в его движении.  

В итоге, во всей её полноте и детальности «теория пассионарности и этногенеза» в 

том виде, в каком её изложил Л.Н. Гумилёв, – является не научной теорией (поскольку тре-

бованиям, предъявляемым к научным теориями научной культурой естествознания и техни-

ческих дисциплин она не удовлетворяет), а демагогией на темы этногенеза и жизненных 

циклов народов, как носителей культур. Тем не менее представители гуманитарных дисци-

плин к ней претензий научно-методологического характера не предъявляли, а сама «теория» 

пользуется определённой популярностью в кругах интеллигенции: такие слова, как «пассио-
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нарность», «этнос», «этногенез» вошли в политический лексикон и достаточно часто упо-

требляются для того, чтобы за обилием слов скрыть собственное непонимание тех объектив-

ных явлений, которые имели место в историческом прошлом или развиваются в текущем 

настоящем. Две главные причины такой популярности «теории» Л.Н. Гумилёва:  

- во-первых, этногенез как явление объективно существует (народы возникают, проходят 

свой жизненный цикл, по завершении которого либо исчезают, либо трансформируются 

или возрождаются к прохождению нового цикла),  

- во-вторых, из произведений Л.Н. Гумилёва можно узнать много интересных фактов (а 

также и вымыслов), не попавших по разным причинам в стандартные курсы истории. 

Но «теория этногенеза и пассионарности» – частный случай, в котором выразилась 

более глубокая проблема философии как науки и философии как искусства – проблема си-

стемы предельных обобщений, с помощью которых мы описываем Мир, в котором живём и 

частью которого являемся. 

Если идти по цепочке обобщений, то в конечном итоге мы придём к категории «всё 

вообще», которую можно назвать одним словом – «всеобщность». В атеистическом и панте-

истическом миропонимании «всеобщность» это – Мироздание, Вселенная, в которой мы жи-

вём и частью которой является каждый из нас. В религиозном миропонимании «всеобщ-

ность» это – Бог, творец Мироздания и Вседержитель, и сотворённое Им Мироздание.  

И для понимания причин генерации «кризиса фрагментации» обществознания необ-

ходимо дать ответ на вопрос: Какая система предельных обобщений предшествует катего-

рии «Мироздание в целом» в этой всеобщности? Оказывается, что ответ на этот вопрос не 

однозначен. Издревле можно проследить параллельное существование двух систем предель-

ных обобщений. 

Первая – общеупотребительная. «Самая главная каста, управлявшая всем (т.е. нёсшая 

полноту внутриобщественной власти – наше пояснение при цитировании), была каста ду-

ховных или жрецов (на каком-то этапе своего исторического пути они перестали быть жре-

цами, и хотя сохранили название «жрецы», но были только носителями некоторых знаний и 

навыков в преемственности поколений, т.е. по существу были знахарями: наше уточнение 

при цитировании). Они предписывали и царю (т.е. фараону – наша вставка), как жить и что 

делать...
1
 Высшим божеством египтян был АМУН. В его лице соединились четыре божества: 

вещество, из которого состоит всё на свете, – богиня НЕТ; дух, оживляющий вещество, или 

сила, которая заставляет его слагаться, изменяться, действовать, – бог НЕФ; бесконечное 

пространство, занимаемое веществом, – богиня ПАШТ; бесконечное время, какое нам пред-

ставляется при постоянных изменениях вещества, – бог СЕБЕК. Всё, что ни есть на свете, по 

учению египтян, происходит из вещества через действие невидимой силы, занимает про-

странство и изменяется во времени, и всё это таинственно соединяется в четыреедином су-

ществе АМУН» [4]. 

Если отстроиться от имён древнеегипетских богов и соотнестись с понятийным аппа-

ратом современной нам физики, то «вещество» соответствует «веществу» в его различных 

агрегатных состояниях (твёрдом, жидком, газообразном, огню-плазме); «дух» — большей 

частью силовым «природным полям»; а «пространство» и «время» так и остались неизмен-

ными мировоззренческими категориями в миропонимании большинства людей с тех времён, 

образовав пространственно-временной континуум. 

У саентологов система по существу та же самая, хотя есть специфика в терминологии. 

«Принцип, разработанный Хаббардом
2
, теория Тэта – MEST, причем Тэта () (...) представ-

ляет собой качество, или потенциал. 

                                                           
1
 Следует обратить внимание на то, что в ХХ веке учебники истории и фильмы типа «Мумия» представляют 

«жречество» не как власть, стоящую над властью фараона, а как интеллектуально-знахарскую «прислугу» 

фараона. 
2
 Лафайет Рональд Хаббард (1911 — 1986), основоположник дианетики и саентологии, создатель ряда 

психологических практик и организаций, включая и Саентологическую церковь, действующих на их основе. 

(Авторское пояснение при цитировании). 
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MEST (произносится: «мэст») – новое слово, состоящее из начальных букв англий-

ских слов Matter (материя), Energy (энергия), Space (пространство) и Time (время), которые 

являются составными частями физической вселенной» [5, с. 441]. 

«Тэта () – единица сознания, её способность созидать». Тэта определяется так: 

«Энергия жизни, которая воздействует на материю в физической вселенной, оживляет её, 

приводит в движение и изменяет» [5, с. 433]. Из контекста книги можно понять, что Тэта (), 

понимаемая как «единица сознания», является иным обозначением человека-индивида как 

субъекта, пребывающего в Мироздании. 

Проблемы, проистекающие из пользования этой системой предельных обобщений, 

следствие того, что информация (смысл – по-русски) не является в ней объективной катего-

рией бытия. В лучшем случае информация в ней – порождения субъективизма человека-

индивида, «единицы сознания», «Тэты ()» саентологов, а в худшем случае – неуловимая и 

не поддающаяся идентификации составляющая «духа» – духа человека, духа общества и т.п.  

Академик В.Б. Раушенбах (1915–2001) был одним из немногих, кто указал на этот по-

рок исторически сложившейся культуры научной деятельности, однако не затрагивая непо-

средственно вопрос о системе предельных обобщений: «К концу XX века стала очевидной 

несостоятельность «самонадеянного» материализма. Не странно ли, что к этой мысли пер-

выми пришли представители точного знания? Пытаясь аналитическими методами познать 

Вселенную, некоторые физики почувствовали невозможность объяснения её только с точки 

зрения материализма. Я так же считаю, что материализм, который учит, что материя первич-

на, а всё остальное вторично – чепуха. Ген, носитель наследственной информации, материа-

лен, но сама она не объяснима с материалистических позиций. А что важнее – информация 

или её носитель? Следовательно, в мире объективно существует то, что нематериально» [6]. 

А из неприятия информации как объективной составляющей бытия Мироздания, ко-

торая должна входить в систему предельных обобщений описания Жизни, проистекает то, 

что в эпоху господства марксизма было принято называть «субъективный идеализмом», ко-

торый обрекает его жертв на взаимное непонимание и неспособность понять объективные 

закономерности бытия в их взаимосвязи, что и порождает «кризис фрагментации» науки в 

целом и обществознания, в частности: субъективизм у каждого свой со своими особенностя-

ми, к числу которых относится и убеждённость исключительно в собственной правоте, кото-

рая при игнорировании принципа «практика – критерий истины», рвёт контуры циркуляции 

объективной информации в процессе субъективного познания и порождает «кризис фраг-

ментации» научного знания и обилие недостоверных мнений по актуальным и иллюзорно 

актуальным вопросам жизни общества. 

Альтернативная система предельных обобщений также известна издревле, но она бы-

ла, судя по всему, употребительной только в некоторых эзотерических субкультурах [7, 

с. 245], а вне субкультур эзотеризма она не была востребована, хотя была предложена в Ко-

ране. Сура 25 сообщает о мироустройстве следующее:  

«1. Благословен тот, кто ниспослал «ал-Фуркан» («Различение») Своему рабу, чтобы 

он (т.е. Мухаммад) стал увещевателем для обитателей миров; 2. [благословен] Тот, которому 

принадлежит власть над небесами и землёй, который не породил для Себя ребёнка
3
, и кото-

рый ни с кем не делил власть. Он сотворил всё сущее и придал ему [должную] меру. 

3. [Неверные] стали вместо Него поклоняться другим богам, которые ничего не создают, но 

сами сотворены. Даже для самих себя им не подвластны ни вред, ни польза, им не подвласт-

ны ни смерть, ни жизнь, ни воскресение» (в переводе М.-Н.О. Османова). 

Те же самые аяты в переводе Г.С. Саблукова (1804 – 1880): 

«1. Благословен Тот, кто ниспослал Фуркан рабу своему для того, чтобы он был учите-

лем мирам, 2. – Тот, кому принадлежит царствование на небесах и на земле; у кого никогда 

не было детей, кому не было соучастника в царствовании; кто сотворил все существа и, 

                                                           
3
 В этих словах Коран отрицает догмат исторически сложившегося христианства о «Боге Сыне», и 

соответственно — в целом догмат о «Боге — Святой Троице», «единотроичном» божестве.  
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предопределяя, предопределил бытие их. 3. А они избрали себе богами, опричь Его, тех, 

которые ничего не сотворили, а сами сотворены; 4. которые не имеют силы ничего сделать, 

ни вредного, ни полезного для самих, не имеют силы ни над смертью, ни над жизнью, ни над 

воскресением». 

То же в переводе И.Ю. Крачковского: 

«1 (1). Благословен тот, который ниспослал различение Своему рабу, чтобы он стал для 

миров проповедником, – 2 (2), у которого власть над небесами и землёй, и не брал Он Себе 

ребёнка, и не было у Него сотоварища во власти. Он создал всякую вещь и размерил её 

мерой. 3 (3). И взяли они вместо Него богов, которые не творят ничего, а сами сотворены. 

4. Они не владеют для самих себя ни вредом, ни пользой, и они не владеют ни смертью, ни 

жизнью, ни воскресением». 

Как видно из приведённых текстов переводов Корана на русский, одни переводчики 

отдавали предпочтение тому, чтобы выразить по-русски смысл предопределённости бытия, 

другие отдавали предпочтение тому, чтобы выразить смысл меры, размеренности бытия и 

соразмерности в течении событий. То есть арабское слово, с которым они сталкивались, 

заключает в себе оба смысла, который в русском языке возможно объединить только в двух-

словном сочетании «предопределённая мера», которую М.-Н.О. Османов назвал «должной» 

– словом, выражающим в религиозном миропонимании нравственно-этический аспект 

определённости, как составляющей Предопределения Божиего. В атеистическом миропони-

мании наиболее близко к понятию Предопределения Божиего понятие объективности об-

щеприродных закономерностей бытия. 

Коран появился в культуре человечества в ту эпоху, когда терминологического аппара-

та науки наших дней ещё не было. Поэтому встаёт вопрос об интерпретации приведённого 

коранического сообщения о мироустройстве в терминах науки наших дней. Если это сделать, 

то получится примерно следующее: 

1. Мироздание – это совокупность всего сущего в нём, и всё сотворено в соответствии с 

Предопределением Божьим бытия Мироздания и всего сущего в нём. 

2. Всё сущее в Мироздании это – материя в её различных агрегатных состояниях (физиче-

ский вакуум, который вовсе не пустота, физические поля, элементарные частицы, 

плазма, вещество) и в процессах перехода из одних устойчивых агрегатных состояний в 

другие. 

3. Всё это предстаёт как разнообразие состояний материи, но образы, которые обретает 

материя в своём бытии, сами по себе не материальны и сохраняют свои суть (остаются 

аутентичными) вне зависимости от того материального носителя: так любая галактика 

узнаваемо-своеобразна и при непосредственном рассмотрении её в телескоп, и при рас-

смотрении её образа, запечатлённого на фотографии вне зависимости от технологий 

получения фотографического изображения (химические процессы при обработке фо-

томатериалов либо цифровые технологии наших дней). Т.е. информация сама по себе – 

не материальна, но всегда связана с тем или иным материальным носителем, без кото-

рого она в пределах Мироздания не существует. 

4. Предопределение бытия Мироздания – совокупность объективных закономерностей, 

которым подчинена жизнь Мироздания в целом и жизнь его фрагментов – само по себе 

тоже не материально. По отношению к материи оно представляет собой матрицу её 

возможных состояний и переходов из одних состояний в другие, а по отношению к ин-

формации – систему кодирования информации на разного рода её материальных носи-

телях. Т.е. вся эта совокупность познанных и не познанных объективных закономерно-

стей бытия образует собой «должную меру» количественную и порядковую определён-

ность бытия всего, что есть в Мироздании, – материи и информации; количественная и 

порядковая определённость в построении материальных структур порождает их образы 

и делает структуры носителями объективной информации. 
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5. Человеческий субъективизм – имеет дело именно с этой объективной информацией и 

общевселенскими системами её кодирования, некоторое подмножество которых до-

ступно ему. 

Последнему утверждению соответствует мнение академика АН УССР Н.М. Амосова 

(1913–2002) об интеллекте: 

«Интеллект определяется как совокупность средств и способов управления сложными 

системами путём оперирования с их моделями, направляемого критериями оптимальности 

управления. Современная наука и техника дают возможность воспроизводить модели и дей-

ствия с ними техническими средствами и таким образом отделить разум от мозга, с которым 

его обычно связывают. Отличие приведённого определения от множества других состоит в 

том, что оно подчеркивает это последнее обстоятельство. 

Таким образом, говоря об интеллекте, мы будем иметь в виду эту совокупность 

средств и способов управления, независимо от того, реализована ли она в биологических си-

стемах или при помощи искусственно созданных, технических средств. Такое употребление 

термина «интеллект» не является общепринятым» [8, с. 10, 11].  

При этом Н.М. Амосов, как и некоторые другие исследователи, был убеждён в том, 

что человеческий интеллект не уникален, что в Природе существуют общие механизмы или 

алгоритмы интеллекта, «которым равно подчиняются разум животных, человека, коллектив-

ный разум общества и которые … обязательны для любой его модели» [8, с. 14]. 

ВЫВОДЫ. Интерпретация приведённого выше в разных переводах коранического 

сообщения о мироустройстве (сура 25) на основе понятийного аппарата науки наших дней 

приводит к системе предельных обобщений триединства «материи–информации–меры», ни 

один из компонентов которого не существует в Мироздании без двух других. Другое дело, 

что в одних случаях нас больше интересуют материальные аспекты бытия, в других – ин-

формационные, в третьих – мерные. 

При этом пространство и время предстают как результат соизмеримости процессов, 

имеющих место в мироздании, с тем или иным процессом, осознанно или бессознательно 

избранным в качестве эталонного процесса познающим субъектом, а не как объективно су-

ществующие «пустые вместилища», в познании сущности которых наука не продвинулась за 

несколько тысяч лет именно потому, что как «пустые вместилища» они объективно не суще-

ствуют. В этом осознанном или бессознательном субъективизме при избрании процесса-

эталона и состоит смысл издревле известного афоризма «человек – мера всех вещей». 

Система предельных обобщений триединства «материи–информации–меры», призна-

вая объективность информации и меры как системы её кодирования, открывает новые воз-

можности к развитию представлений академика Н.М. Амосова об интеллекте как об обще-

природном явлении, только одним из носителей которого является человек. И соответствен-

но, если информация в Мироздании – объективная категория бытия, а интеллект –явление, 

подчинённое общеприродным закономерностям, то в «кризисе фрагментации» обществозна-

ния выражается «субъективный идеализм», представляющий собой субъективные сбои в об-

работке интеллектом субъекта объективной информации, проистекающие из опоры интел-

лектуальной деятельности на систему предельных обобщений «вещество–дух–пространство–

время», в которой нет места объективно существующим информации и мере, по отношению 

к материи представляющей собой матрицу возможных состояний и переходов материи из 

одних состояний в другие, а по отношению к информации – систему её кодирования. По 

мнению автора пропасть, разделяющая естествознание и технические дисциплины, в кото-

рых проблемы метрологической состоятельности так или иначе решены, – с одной стороны, 

и с другой стороны – гуманитарные дисциплины, в которых о проблемах метрологической 

состоятельности научных исследований большинства гуманитариев ни в какой форме даже 

не задумывается, может быть преодолена на основе признания жизненно состоятельной си-

стемы предельных обобщений триединства «материи–информации–меры». В этом случае 

кризис фрагментации обществознания и науки в целом также может быть преодолён, по-

скольку исчезают субъективные генераторы его формирования. 
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ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В КОНТЕКСТЕ МАНИПУЛЯЦИИ МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ 

И.В. Солонько, канд. филос. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)  

 

ВВЕДЕНИЕ. В 70-ю годовщину празднования победы советского народа в Великой 

Отечественной войне тема интерпретации ее итогов для формирования массового сознания в 

России и за рубежом становится все более актуальной. Настойчивые попытки пересмотреть 

историю и вклад каждого государства в общую победу над фашизмом активно используются 

для идеологического реванша со стороны европейских неофашистов и их заокеанских по-

кровителей. Для сохранения исторической справедливости необходимо проанализировать 

наиболее популярные приемы отрицания наибольшего вклада в победу над фашизмом 

СССР, или «очернения» победы советского народа, которые активно применяются реванши-

стами в идеологическом противостоянии. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются наиболее популярные 

приемы манипулирования массовым сознанием со стороны так называемых «новых истори-

ков» и представителей постмодернизма. В основе исследования лежит социально-

философский анализ интерпретации наиболее известных фактов Второй мировой войны и 

приемов манипуляции массовым сознанием с целью искажения ее итогов в целях геополити-

ческого противостояния. Отмечается, что понятие «новые историки» активно используется в 

дружественной нам прежде Болгарии, где идеология этих «историков» складывалась в про-

цессе фальсификации той помощи, которую в XIX веке получила Болгария от России при 

освобождении от османского ига. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. История Второй мировой войны является важ-

нейшим плацдармом борьбы за массовое сознание обывателя как в России, так и на Западе. 

Трактовка и оценка исторических событий имеет огромное значение в целях воспитания 

подрастающих поколений и управления обществом в целом как исторический (хронологиче-

ский) приоритет обобщенных средств социального управления [5]. В настоящее время 

наиболее популярные темы в СМИ, касающиеся Второй мировой войны, которые использу-

ются для манипуляции массовым сознанием с целью искажения итогов Второй мировой 

войны и пересмотра ее истории, формулируются следующими ложными тезисами: 

1) Отрицание или замалчивание решающей роли СССР в победе во Второй мировой войне. 

2) Советский Союз победил за счет больших напрасных жертв вопреки завету А.В. Суворо-

ва: «побеждать не числом, а умением», что якобы подтверждается разницей в погибших 

со стороны гитлеровской Германии и СССР. 

http://iph.ras.ru/uplfile/socep/momdgyan.pdf
http://www.vixri.com/d/a_arxi/Shax%20Planete%20Zemlja.pdf
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3) Трактовка знаменитого пакта Молотова–Рибентропа как доказательства преступного 

сговора советского руководства с фашистской Германией накануне Великой отечествен-

ной войны. 

4) Циничные попытки поставить знак «равенства» между Советским Союзом и фашистской 

Германией, т. е. тем самым оклеветать целые поколения людей, спасших мир на Земле, и 

нивелировать сам смысл победы советских людей в Великой Отечественной войне. 

5) Предложения пересмотреть вопрос о «перемещенных культурных ценностях», которые 

Россия, по мнению некоторых западных политиков, должна вернуть на свою историче-

скую родину.  

Ответим на каждый ложный тезис последовательно с учетом общепризнанных ис-

торической наукой фактов. 

1) Вся Европа была захвачена гитлеровским вермахтом менее чем за пять месяцев.
4
 

Такой победный блицкриг фашистов в самом начале Второй мировой войны был обуслов-

лен многими причинами, но главный вывод – очевиден: Европа была не в состоянии проти-

востоять вермахту хотя бы на протяжении одного года.
5
 А Советский Союз воевал за свою 

независимость и освобождение Европы от фашизма долгие четыре года. Вклад союзников по 

антигитлеровской коалиции был более чем скромным на фоне общих затрат СССР в течение 

четырех лет. Открытие второго фронта состоялось тогда, когда всем стало ясно, что СССР в 

состоянии самостоятельно победить гитлеровскую Германию и на этом основании может 

единолично творить судьбу послевоенного мира Европы. Испугавшись этого, Запад вклю-

чился в боевые действия на европейском континенте на заключительном этапе войны. Жерт-

вы союзников при этом в десятки раз меньше жертв советских людей. Что касается ленд-лиза 

(«помощь» СССР во Второй мировой войне от США), то для расчета с США по ленд-лизу 

Россия – уже спустя 60 лет после победы – еще была должна выплатить США к 2030 году 

сумму, превышающую 670 млн. долларов [6]. 

2) Ложный тезис о том, что победа нам досталась не высокой организацией и героиз-

мом советских людей на фронте и в тылу, а страхом перед заградительными отрядами НКВД 

и избыточными жертвами бойцов Красной Армии, не соответствует действительности. 

Большее количество жертв советских людей в Великой Отечественной войне по сравнению с 

фашистской Германией обусловлено, прежде всего тем, что фашисты сознательно проводили 

геноцид мирного населения (вспомним бесчисленное множество хуторов и деревень, что бы-

ли сожжены гитлеровцами вместе с их населением). Бомбежки и обстрелы госпиталей и са-

нитарных эшелонов, обозначенных красным крестом, были обычной практикой со стороны 

немецких летчиков и танкистов. А советские войска напротив, воевали только с вермахтом и 

его вооруженными союзниками. Гуманное отношение бойцов Красной армии к освобожден-

ному местному населению (исключения из этого правила были ничтожно редки) и памятни-

кам архитектуры – общеизвестный факт.   

Знаменитый монумент «Во́ин-освободи́тель»
6
 в берлинском Трептов-парке является 

символом не только победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобож-

дения народов Европы от фашизма, но и символом гуманного отношения к мирному населе-

нию, которое зачастую советские войны спасали ценой своей жизни и здоровья. Центром 

композиции является бронзовая фигура советского солдата, стоящего на обломках свастики. 

В одной руке солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает спасённую им немец-

кую девочку.  

                                                           
4
 В общей сложности боевые действия велись всего 141 день. 

5
 Исключением являются югославские партизаны, которые достойно продолжали сражаться с превосходящими 

силами гитлеровских оккупантов. 
6
 Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский, художник А. В. Горпенко, инженер С. С. Валериус. 

Открыт 8 мая 1949 года. Высота — 12 метров. Вес — 70 тонн. Прототипом для скульптора послужил советский 

солдат, уроженец села Вознесенки Тисульского района Кемеровской области, Николай Масалов, спасший 

немецкую девочку во время штурма Берлина в апреле 1945 года. 
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Для понимания бережного отношения советских войск к памятникам архитектуры 

Европы в процессе ее освобождения от фашизма достаточно сопоставить два очевидных 

примера. Это дополнительные жертвы Красной армии при освобождении Кракова без пред-

варительной артиллерийской подготовки ради спасения его исторической архитектуры и 

безжалостные ковровые бомбардировки союзниками Дрездена – города с уникальной сред-

невековой архитектурой, где в тот момент подавляющее большинство населения было мир-

ным.  

По мнению ветеранов-участников боевых действий в Великой Отечественной войне 

ни один заградительный отряд не в состоянии был сдержать побежавшее воинское подразде-

ление с передовой, так как оно значительно превосходило заградотряд по численности и мо-

щи, а поэтому попросту смело бы его. Для военных специалистов очевидно, что победить в 

долгой изнуряющей войне на просторах целого континента без высокой организации и стра-

тегического управления на фронтах и в тылу было бы просто невозможно [2]. Победа Крас-

ной Армии в Великой Отечественной войне – это закономерный итог грамотного управления 

войсками на фронтах и организованным боевым и тыловым обеспечением в условиях эваку-

ации и последующего освободительного наступления. 

3) Упоминавшийся ранее пакт Молотова–Риббентропа преподносится как преступ-

ный сговор советского режима с нацистами третьего рейха. Но при этом старательно умал-

чивается, что британское и французское правительства – еще раньше, чем СССР, – подписав 

Мюнхенское соглашение 1938 года, сделали ставку на сговор с Гитлером. А Польша времен 

Пилсудского сделала это еще ранее в 1934 году, уничтожив к тому времени десятки тысяч 

пленных красноармейцев в концлагерях (из печальных событий истории Второй конной ар-

мии). В августе 1939 года делегации Франции и Великобритании сорвали Московские пере-

говоры по созданию антигитлеровской коалиции. Только лишь после и в результате этих со-

бытий заключение Советским Союзом договора с фашистской Германией о ненападении в 

августе 1939 года было для СССР в складывающихся обстоятельствах единственно доступ-

ной мерой самообороны [4]. Служба внешней разведки России сообщает, что материалы, до-

бытые разведкой в 1935–1945 годах, освещают истинные намерения государственных деяте-

лей ведущих стран Европы. Конфиденциальные записки внешнеполитических ведомств ве-

дущих мировых держав позволяли политическому руководству СССР иметь абсолютно точ-

ное представление о подходах лидеров европейских стран и США к военно-стратегическим 

изменениям в предвоенной Европе. Поэтому естественной формой самообороны для Совет-

ского Союза и стало заключение договора с Германией о ненападении от 23 августа 1939 го-

да. Этот документ позволил предотвратить захват нацистами Прибалтики с последующим 

превращением ее в плацдарм для вторжения на советскую территорию. 

4) Особенного внимания заслуживают циничные попытки некоторых западных идео-

логов поставить в один ряд СССР и фашистскую Германию как якобы одинаково преступ-

ные государства. Особенно популярен этот тезис в бывших прибалтийских республиках 

СССР. Такой аморальный тезис не выдерживает никакой критики, так как агрессор и жертва 

имеют принципиально различный правовой и моральный статус. Гласное судебное разбира-

тельство на Международном Военном Трибунале в Нюрнберге безоговорочно осудило пре-

ступную агрессию Гитлеровской Германии, ее доказанные преступления против мира, воен-

ные преступления и преступления против человечности. Общее и принципиальное значение 

Нюрнбергского Устава и приговора Международного Военного Трибунала нашло свое вы-

ражение в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г., в которой ООН 

подтвердила принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибу-

нала и нашедшие выражение в приговоре Трибунала [3]. 

5) Другим примером искажения исторической правды Второй мировой войны являет-

ся вопрос о так называемых «перемещенных культурных ценностях», которые Россия, по 

мнению некоторых западных политиков, должна якобы вернуть на свою историческую ро-

дину. При этом сознательно умалчивается, что «перемещенные ценности» были официально 

признанной международным сообществом компенсацией уничтоженных или вывезенных 

http://www.newsru.com/russia/17aug2009/svr.html#2
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российских культурных ценностей, не говоря уже о более чем 27 миллионах (40 % всех 

жертв Второй мировой войны) погибших советских людей, большая часть которых были 

мирными жителями. 

На фоне развязанной в СМИ западными идеологами многолетней компании по иска-

жению исторической правды о Второй мировой войне петербургский историк Н. Д. Козлов 

справедливо считает, что историческая память о Великой Отечественной войне, особенно у 

молодежи, становится все более безликой. Место истинных знаний занимают мифы и ле-

генды. Представления о войне формируются в значительной мере за счет восприятия со-

зданных в последние годы художественных образов, которые субъективно отражают былое. 

Сознательно культивируется тезис о том, что страну спас не героизм народа, а огромная 

территория и другие геоклиматические факторы, а в качестве главных причин поражения 

Красной Армии в начале войны называют репрессии против военачальников [1]. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне – одно из важнейших объ-

единяющих россиян исторических событий, которое характеризует дух и характер народа. 

Память об этой Великой Победе засоряется мифами, сотворенными фашистской пропаган-

дой и трактуемыми так называемыми «новыми историками». Война продолжается, и глав-

ным инструментом разрушения страны является манипуляция нашим историческим и наци-

ональным самосознанием. Под влиянием массированной пропаганды происходит ослабление 

народа, в его сознании укрепляется практика самокопания, сомнения, различные комплексы. 

На деле осуществляется так называемый «плюрализм» идеологий, который был выдвинут 

постмодернистами. А фактически идет размывание российской многонациональной иден-

тичности под флагом равноправия различных точек зрения, в том числе и на итоги Второй 

мировой войны. 

В качестве выводов Н. Д. Козлов прямо указывает: «Пока общественное сознание 

России не освободится от комплекса неполноценности, не перестанет заниматься самоуни-

чижением, не возродит историческую память, самоуважение к своему прошлому и историче-

ским деятелям, не научится гордиться своей страной, возродить сильную страну невозмож-

но». И далее по тексту: «История – это коллективная память народа, источник нравственно-

сти и национального самосознания, источник преемственности поколений. Воспитательный 

уровень исторических знаний реализуется в процессе обучения в средней и высшей школе 

через учебные программы, планы, учебную литературу и деятельность преподавателей. Их 

задача – формировать граждан своей страны, воспитывать любовь и уважение к ней. 

Нейтральной истории не бывает
7
. Она во многом способствует превращению толпы в 

нацию, способствует укреплению государства. Национально ориентированное, серьезное 

государство нигде не пускает на самотек процесс формирования трактовок исторических со-

бытий» [1]. Мы добавили бы к этому, что лишение национальной исторической памяти как 

раз, наоборот, способствует превращению сплоченной нации в толпу активных и агрессив-

ных индивидуумов–одиночек.  

Современные события русской весны в Крыму
8
 показали, что историческое самосо-

знание многонационального российского народа живо. А западное санкционное давление на 

Россию, вопреки планам западных конкурентов, положительно влияет на сплочение россиян 

вокруг русского мира и консолидацию российского общества вокруг своего признанного ли-

дера Президента России В. В. Путина, активно проводящего курс на укрепление государ-

ственного суверенитета России и реализацию национальных геополитических интересов. 

Тем не менее, дальнейшие трагические события в Новороссии убедительно доказывают 

необходимость дальнейших серьезных усилий на уровне хронологического приоритета 

обобщенных средств социального управления во внутренней и внешней политике России.  

ВЫВОДЫ. В современном мире в результате жесткой глобальной конкуренции за 

массовое сознание граждан, и прежде всего молодежи, необходимо эффективно отстаивать 

                                                           
7
 Выделение нами при цитировании. 

8
 Историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Российской Федерацией 18.03.2014 г. 
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историческую правду и справедливость, которые оплачены дорогой ценой наших предков-

победителей. Нынешние поколения – потомки победителей – должны не только гордиться 

своей историей, но и своими эффективными делами достойно продолжать ее в своих геост-

ратегических и цивилизационных интересах. Роль отечественной системы образования и се-

мейного воспитания в этом процессе является приоритетной и поэтому должна  всесторонне 

поддерживаться своим государством. В полной мере сказанное относится и к системе выс-

шего образования в вузах России. 
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УДК 304 

СЛОВО О ЛИБЕРАЛАХ 

(философско-литературное эссе) 

В.Л. Обухов, д-р филос. наук, проф. кафедры философии и культурологи, Санкт-

Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Кто такие либералы? В последнее время, в связи с резко возросшей 

напряженностью положения России в мире, когда НАТО вплотную приблизилось к нашим 

границам, когда страны Запада нам объявляют все новые и новые санкции, когда нас факти-

чески вышвырнули из ПАСЕ, резко возросла также напряженность информационной борьбы 

внутри страны. Если войти в интернет, а он стал сегодня самым оперативным и свободным 

источником информации, то мы увидим там все возрастающее число публикаций против ли-

бералов. Положение Ч.Дарвина, что из всех видов борьбы самой острой, самой бескомпро-

миссной является борьба внутривидовая, на удивление, находит свое убедительное подтвер-

ждение в современном мире. Последний пример – события на Украине, когда США помогли 

только деньгами и советами, а угодный Америке путч совершили сами украинцы. 

В связи с этим неминуемо встают вопросы: кто такие либералы? откуда они пошли? 

почему борьба с ними не приносит видимых результатов? чем опасны они для нашей стра-

ны? Здесь я поделюсь собственными раздумьями, не претендующими на строгую научность, 

которая возможна лишь в диссертационном исследовании или солидной монографии с 

безумным количеством сносок.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Чтобы оперировать каким-либо понятием, следует снача-

ла определить, какое содержание в него вкладывается. В Толковом словаре либерал опреде-

ляется как человек, терпимо относящийся к окружающим и как сторонник либерализма. Ли-

берализм, в свою очередь определяется как идеологическое и общественно-политическое те-

чение, объединяющее сторонников парламентского строя, политических свобод и частного 

предпринимательства, а также как излишняя терпимость, приводящая к попустительству. В 

Политологическом словаре либерализм определяется как интеллектуальная и нравственная 

установка на такую организацию общественной жизни, которая построена на признании по-
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литических и экономических прав индивида в пределах, ограниченных действием закона. В 

Философском словаре либерализм понимается как идейно-политическое движение, объеди-

няющее сторонников парламентского строя и свобод в политической, экономической и дру-

гих сферах. 

Поскольку ни одно из представленных определений не подходит для оценки отече-

ственных либералов, предлагаю свое определение, исходящее из этимологии понятия (lib-

eralis – свободный): либерал – это тот человек, кто активно отстаивает основные права и сво-

боды человека, его честь и достоинство. 

С определенной долей условности можно выделить три основных типа либералов, ха-

рактерных для России. 

Первый тип – это «активные, целеустремленные либералы», всей своей жизнью от-

стаивающие коренные права человека, иногда даже ценой своей жизни. Сюда можно отнести 

наших просветителей, декабристов, А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, революционных демократов, 

а также величайших писателей второй половины XIX века – Л.Н.Толстого, 

Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова. Эти либералы, отстаивая права человека на свободу, зача-

стую могли идти против власти: Вспомним расстрел декабристов, ссылку Радищева, Пушки-

на, Герцена, Чернышевского, Достоевского, отлучение от Церкви Толстого. Но эти, наиболее 

подлинные, либералы либералами себя не называли. Традиции либералов первого типа в 

наше время продолжали, прежде всего, представители деревенской прозы: Федор Абрамов, 

Василий Шукшин, Василий Белов и только что ушедший из жизни Валентин Распутин. Но и 

они тоже, будучи подлинными либералами, либералами себя не называли.  

Второй тип можно определить как «умеренные либералы». Они ценят права и свобо-

ды человека, но на рожон с властью не лезут. Сюда можно отнести, например, И.Тургенева. 

Эти либералы тоже, как правило, либералами себя не называют. Лишь изредка их так назы-

вают другие. 

Третий тип можно определить как «самопровозглашенные либералы». Они носятся с 

либерализмом как со знаменем, но, по большому счету, либералами не являются. Их можно 

определить как псевдолибералы. Они отстаивают не коренные, наиболее важные права и 

свободы человека, а чисто мещанские, даже животно-эгоистические права на сытую жизнь и 

покой. Если для подлинного либерала свобода является высшей ценностью, то «либералы» 

готовы «не дрогнув» свободу променять на миску похлебки. Если подлинные либералы – 

патриоты, то псевдолибералы, как правило, – антипатриоты. Именно этот, последний тип 

либералов вызывает наиболее сильную критику со стороны патриотически настроенной ча-

сти общества. Некоторые авторы даже предлагают, чтобы избежать путаницы, подлинных 

либералов называть свободолюбцы, или либертары. Я пойду другим путем и буду либералов 

третьего типа обозначать в кавычках, для более ясного понимания, что никакие они не либе-

ралы, а название используют только как ширму. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. «Либералы» постоянно вызывают неприязнь со 

стороны подлинных либералов, которые на протяжении последних веков постоянно дают им 

отпор, отмечая их разрушительную роль для России. Проиллюстрируем сказанное на приме-

рах отношения к либералам Ф.М.Достоевского и А.П.Чехова. 

Ф.М. Достоевский о либералах. 

В недавно опубликованной статье «Как тут жить дальше?», известный российский пи-

сатель В.Ерофеев, явно пресмыкаясь перед Западом, не скрывает в то же время презрение к 

собственному народу, к русским людям за то, что «они отрицали Европу в лице Минина и 

Пожарского. Они не желали освободиться от крепостного права благодаря Наполеону". Свой 

народ он определяет как "гроб с гниющими потрохами"
 
[1]. Интервенции Лжедмитриев в 

XVII веке, Наполеона в XIX Ерофеев воспринимает как отчаянные попытки Запада принести 

русскому народу для его же пользы высшие, западные ценности. То, что русский народ не 

понял своего «счастья» и разгромил «благодетелей», наводит уныние на Ерофеева, которому 

теперь приходится ждать появления внутри России реформатора, способного насильственно 
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повернуть нас на западный путь. Вот как он заканчивает статью: «Надо будет дождаться но-

вого Петра Первого с его принудительными проевропейскими реформами». 

Когда читаешь эти высказывания Ерофеева, то невольно ловишь себя на мысли, что 

они до боли знакомы, что это очень циничный плагиат. Память услужливо подсказывает: так 

это же Смердяков! Вот его рассуждение, как две капли воды похожее на рассуждение Еро-

феева: "В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона 

французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация 

покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-

с... Я всю Россию ненавижу".  

При этом Достоевский не просто выводит определенный персонаж, в некотором роде 

типичный для России, но и пытается проследить истоки его происхождения. Вот что он пи-

шет по этому поводу в «Дневнике писателя» за апрель 1876 года: «...малообразованные, но 

уже успевшие окультуриться люди, окультуриться хотя бы только слабо и наружно, всего 

только в каких-нибудь привычках своих, в новых предрассудках, в новом костюме, - вот эти-

то всегда и начинают именно с того, что презирают прежнюю среду свою, свой народ и даже 

веру его, иногда даже до ненависти».  

Раньше я был убежден, что снобистское презрение ко всему отечественному и холоп-

ский восторг перед всем западным есть отличительные черты современных российских «ли-

бералов». Ан, нет! Именно эти же черты были присущи нашим «либералам» полтора века 

назад, что убедительно показано Ф.М.Достоевским. О презрении к отечественному сказано 

чуть выше, а вот что говорил Достоевский о холопской сути русских «либералов»: «Наш 

русский либерал, прежде всего, лакей и только и смотрит как-бы кому-нибудь сапоги вычи-

стить». 

Спасибо Вам, Федор Михайлович! Спасибо за то, что Вы не просто очень выпукло 

изобразили полуобразованного холопа, претендующего на интеллигентность, но и объяснили 

его происхождение, а также как надо к нему относиться. По сути, так называемые россий-

ские «либералы», претендующие на роль учителей жизни, есть ни что иное, как новое изда-

ние, новое поколение смердяковых. 

Когда читаешь «либералов», невольно возникает ощущение, что все они пишут как 

под копирку: все в безграничном восторге от Запада и в нескрываемом презрении ко всему 

отечественному. Для подтверждения сказанного, приведу рассуждения еще одного известно-

го «либерала» – В.Костикова, бывшего руководителя администрации Б. Н. Ельцина. Уже не-

сколько лет он практически еженедельно пишет большие статьи в АиФ. Статьи у него быва-

ют умные и даже остроумные, но все их пронизывает красной нитью одна и та же мысль: все 

лучшее находится на Западе, все худшее – в России. Отсюда – или мы идем по западному 

пути к свету и прогрессу, или загниваем в собственном невежестве и культурном одичании. 

Проиллюстрирую сказанное выдержками одной из последних его работ. «На фоне раздрая с 

Европой и США в России усилились споры о том, кто мы и чем отличаемся от других стран 

и народов. Сторонники русской «особливости» утверждают, что «русский мир» – это совер-

шенно особая часть земли со своими традициями, нравами и культурой». Отгородиться от 

Европы мечтают больше всего те, кто скрывают собственную несостоятельность. «К сожале-

нию, политическое и культурное одичание гримируется «под патриотизм», переходящий в 

поиск «пятой колонны» и «врагов народа»… Слишком ли мы удивимся, если некоторые чи-

новники и депутаты (естественно, из патриотических соображений) предложат вместо ино-

странного слова «туалет» писать на сортирах – «нужник», а вместо туалетной бумаги ис-

пользовать, как в Древней Руси, солому».  

Далее В.Костиков пытается определить высшие европейские ценности и находит их в 

Хартии основных прав, являющейся приложением к Договору о ЕС: «Это достоинство и сво-

бода, демократия и равенство, верховенство закона  и уважение прав человека и меньшинств, 

плюрализм и отсутствие дискриминации, терпимость и солидарность, равенство между муж-

чинами и женщинами. И, конечно, право на справедливый, независимый суд». И далее он 

дает такую оценку перечисленным правам: «Эти права как некий идеал, (а для верующих как 
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Высший Свет) притягивают миллионы людей. Не они ли поманили к себе украинскую моло-

дежь, вышедшую на первый майдан? А разве нам, россиянам, не хотелось бы перенести хотя 

бы часть этих европейских ценностей в Россию? Что в них заразного, или богопротивно-

го?…Не рискуют ли наши идеологические археологи, выкапывая из исторических гробниц 

какие-то особые свойства русского Ивана, посеять в России новую смуту? Может, хватит 

мучиться генетической дурью»? [2]. 

Что всегда поражает в «либералах», так это абсолютная уверенность в том, что имен-

но они вещают истину в последней инстанции, и в то же время их невежество в отношении 

отечественной истории и культуры. Он утверждает, что идея демократии пришла к нам с За-

пада, но в Новгородском и Псковском княжестве в Средние века существовала такая демо-

кратия, которая остальной Европе в те века даже и не снилась. Он утверждает, что положе-

ние о равенстве мужчин и женщин также пришло к нам с Запада, забывая, что это равенство 

Советская Россия законодательно оформила первой в мире, еще в 1918 году, тогда как боль-

шинство европейских стран сделали это лишь в 1972 году. 

Костиков восхищается тем плюрализмом, который существует на Западе, не замечая, 

что в нашей стране плюрализма, терпимости к инакомыслию гораздо больше, чем в любой 

другой стране мира. Когда известный писатель В.Ерофеев на телестудии «Дождь» заявил, 

что лучше было бы сдать Ленинград немцам без боя, чтобы избежать потери среди населе-

ния, то его предложение встретило решительный отпор со стороны ленинградцев – петер-

буржцев. Но власть в лице В. Матвиенко, Д. Пескова, В. Лукина и др., пожурив телеканал за 

нецелесообразность делать шоу из серьезного вопроса, выступила за продолжение работы 

данного телеканала [3]
 
. И В.Ерофеев по-прежнему желанный и частый гость на телеканалах. 

Невозможно представить, что такое было бы возможным в «цивилизованной» Европе. Если 

бы какой-либо известный английский писатель по телевидению заявил, что во время войны 

лучше было бы помочь немцам переплыть Ламанш и войти в Лондон, чтобы избежать поте-

ри среди населения от бомбардировок, он наверняка стал бы изгоем в обществе и его бы на 

пушечный выстрел не подпускали бы к массовым СМИ. 

Конечно, нам есть чему поучиться у Запада, не все у нас хорошо. Точно так же как и 

Западу есть чему поучиться у нас, поскольку не все у них там хорошо. Интересно отметить, 

что после принятия у нас закона, запрещающего гей-пропаганду среди несовершеннолетних, 

около десятка американских штатов приняли подобные законы, в ряде случаев попросту ко-

пируя наш закон. Но «либералы», в силу своей зашоренности, не способны на целостное 

адекватное восприятие мира таким, каким он есть на самом дела. Если бы на Западе действи-

тельно было все так хорошо (идеально, как утверждают «либералы»), то тогда польская ин-

теллигенция не обратилась бы к России с просьбой возглавить славянский мир в борьбе с 

тлетворным влиянием Запада [4]. Если бы там действительно было все так хорошо, то не 

приезжали бы в Новороссию с западных стран добровольцы сражаться плечем к плечу с 

ополченцами против украинского режима, усиленно поддерживаемого Западом. Десятки 

граждан Франции в настоящее время воюют на стороне ополченцев Донецкой и Луганской 

народных республик, пишет автор статьи на сайте французского телеканала TV5 Monde. По 

словам самих добровольцев, Россия защищает традиционные ценности семьи и патриотизма, 

которые они бы хотели вернуть на Запад и, в частности, – в Европу. Гийом приехал на Укра-

ину, чтобы воевать, отмечает журналист. «Мы сражаемся с врагом, который ставит под угро-

зу все наши ценности и смысл нашего существования. Для нас Россия воплощает силу со-

противления, которая защищает то, что мы любим и хотим вернуть на Запад и в Европу. Я 

имею в виду общество, построенное вокруг традиций, семьи и патриотизма, в отличие от ли-

берального общества, основанного на идеалах экономической и индивидуальной свободы», – 

считает он [5]. 

Почему европейским народам позволено иметь каждому свои специфические черты, а 

России это ни в коем случае не позволительно? Ведь общеизвестно, что не все, что хорошо 

европейцам также хорошо и нам, также как и не все полезное русскому будет также полезно 
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западноевропейцу. Не случайно еще в XIX веке появилась поговорка, гласящая: «Что для 

русского хорошо, то для немца смерть» 

Когда Костиков перечисляет ценности из Хартии основных прав ЕС, он голословно 

называет их европейскими ценностями и мечтает о том, чтобы хотя бы частично перенести 

их в Россию. Неужели автор не понимает, что для утверждения большинства этих ценностей 

в мире Россия устами лучших представителей отечественной интеллигенции сделала никак 

не меньше, чем остальная Европа. Но надо вспомнить еще и Восток, который также многое 

сделал для утверждения идеалов гуманизма. Достаточно вспомнить, что первым в мире, кто 

произнес понятие «гуманизм» (в китайской транскрипции – «жэнь») был древнекитайский 

мудрец Конфуций. Впрочем, объяснять это все «либералам» – в высшей степени бессмыс-

ленное занятие: «либералы» на века зомбированы в своем убеждении, что все добро идет с 

Запада и только с Запада. 

Итак, две основные черты, присущие последние века отечественным «либералам» – 

это безудержный восторг перед всем западным и снобистское презрение ко всему отече-

ственному. Но это не все черты. Еще важные для понимания «либералов» характерные черты 

отмечены А.П.Чеховым. 

А.П. Чехов о либеральной интеллигенции. 

Известны нелицеприятные высказывания Чехова в адрес отечественной интеллиген-

ции, но как показывает их анализ, речь идет не вообще об интеллигенции (ведь Чехов сам 

относился к славной когорте отечественной интеллигенции), а о псевдоинтеллигенции, т.е. о 

«либералах». Вот, например, что пишет А.П.Чехов о них Суворину 27 декабря 1889 года: 

“Современные лучшие писатели, которых я люблю, служат злу, так как разрушают… Ком-

прометируют в глазах толпы науку, третируют с высоты писательского величия совесть, 

свободу, любовь, честь, нравственность, вселяя в толпу уверенность, что все то, что сдержи-

вает в ней зверя и отличает ее от собаки и что добыто путем вековой борьбы с природою, 

легко может быть дискредитировано. Неужели подобные авторы заставляют искать лучшего, 

заставляют думать и признавать, что скверное действительно скверно? Нет, в России они 

помогают дьяволу размножать слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигентами. 

Вялая, апатичная, лениво-философствующая, холодная интеллигенция, которая не патрио-

тична, уныла, бесцветна, которая брюзжит и охотно отрицает ВСЁ, так как для ленивого моз-

га легче отрицать, чем утверждать». 

Удивительно как подходит чеховская оценка отечественной интеллигенции ко мно-

гим современным мастерам слова: их произведениями можно восхищаться, но нельзя не ви-

деть их низкий нравственный уровень, их попытку отрицания всего, дискредитации всех 

высших ценностей, а также их антипатриотизм. 

Рассмотрим справедливость оценки Чеховым отечественной интеллигенции на при-

мере освещения событий блокадного Ленинграда известным современным «либералом» Да-

ниилом Граниным. Вот начало его речи в Бундестаге перед немецкими парламентариями 27 

января 2014 года, опубликованной на следующий день в «Московском комсомольце»: – «Се-

годня у нас в Петербурге люди идут на Пискаревское кладбище… Эта история и для меня 

была трагичная и жестокая. Я начал войну с первых дней. Записался в народное ополчение 

добровольцем. Зачем? Сегодня я даже не знаю, зачем. Но это, наверно, была чисто мальчи-

шеская жажда романтики. Как же без меня будет война? Но ближайшие же дни войны меня 

отрезвили, как и многих моих товарищей. Жестоко отрезвили. Нас разбомбили, еще когда 

наш эшелон только прибыл к линии фронта. И с тех пор мы испытывали одно поражение за 

другим. Бежали, отступали, опять бежали. И наконец, где-то в середине сентября, мой полк 

сдал город Пушкин. Мы отошли уже в черту города. Фронт рухнул. Гитлер приказал в город 

не входить, чтобы избежать потерь в уличных боях, где танки не могли участвовать. Армия 

отбивала все наши попытки прорвать кольцо блокады. Немецкие войска, по сути, весьма 

комфортно, без особых трудов ожидали, что наступающий голод и морозы заставят город 

капитулировать». 
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Прежде всего, бросается в глаза махровый антипатриотизм мастистого писателя. 

Мужчины и юноши записывались добровольцами в ополчение, чтобы защищать свой город, 

свою страну, а он до сих пор не может понять, зачем он это сделал. Выступая перед немцами, 

он говорил не о стойкости ленинградцев, которые победили, несмотря на все трудности, а о 

тех страшных мучениях и трагических событиях, которые пришлось пережить ленинград-

цам.  

Платон действительно был прав, когда говорил о неразрывном единстве истины, 

добра и красоты. Смакования безобразного, что было в блокадном городе, показало, что ав-

тор не только не дружит с добром, но и с истиной тоже. Почти каждое слово его доклада 

несло явную ложь. Войска не бежали от Пушкина до самого города, а остановились у кромки 

Пушкина (1–3 километра от города) вдоль речки Кузьминка, на 21 километре от города Ле-

нинграда и дальше врага не пустили. Странно и его утверждение, что Гитлер пожалел свои 

войска и не дал им приказ войти в город. Старому писателю трудно догадаться, что причина 

здесь не в гуманизме Гитлера, а в стойкости наших солдат.  

Если мы воевали в жутких условиях, то немцы, по Гранину, напротив, чувствовали 

себя «весьма комфортно». Когда это в истории России захватчики чувствовали себя здесь 

комфортно? Немцам, может, это и приятно было слышать, и они может даже еще раз захотят 

испытать заново «комфорт», но придется их огорчить; комфорта им здесь не было и не бу-

дет. Передовые позиции немецких войск постоянно обстреливались не только фронтовой ар-

тиллерией, но также пушками Кронштадта и даже орудиями кораблей, стоящих в Неве. А с 

тыла немцев все время беспокоили партизаны: только за время Обороны Ленинграда и толь-

ко в Ленинградской области партизаны уничтожили свыше 100 тысяч фашистов. 

В последнем интервью, данном уже в феврале 2015 года газете «Аргументы и факты», 

Гранин по-прежнему занимается стенаниям о том, как плохо нам всем было, о том, что 

«Красная армия оказалась почти уничтожена», и о том, что «это чудо, что мы выиграли вой-

ну» [6].  

Недавно прокурор Крыма Наталья Поклонская отметила, что уникальным оружием 

РФ, «которое невозможно продать, купить, передать, позаимствовать» является сила духа 

многонационального российского народа. Именно поэтому, по ее словам, ни одна из стран на 

сегодняшний день не осмелится бросить России вызов. Удивительно, но то, что хорошо по-

нимает и чувствует молодой начинающий политик, не может понять «либеральный» писа-

тель даже на девяносто шестом году жизни. Скорее всего, «либерал» – это не духовный мир, 

и даже не определенное мировоззрение, а диагноз. «Либерала» невозможно переубедить, 

«либерала» невозможно вылечить, ибо это веками запущенное хроническое заболевание. 

«Либералы» сосредоточиваются не на утверждении каких-либо позитивные ценно-

стей, а на «пережевывании» негатива, что подтверждает и «Книга беспокойств» самого из-

вестного отечественного «либерала», академика Д.С. Лихачева. Посвященная описанию со-

бытий блокадного Ленинграда, она вся пронизана стенаниями о том, как все время хотелось 

есть, как донимал холод, как взрывались снаряды и падали замертво люди, как страшно 

смотреть на умирающего от голода человека, как одолевал животный страх за свою жизнь. 

Весьма символично, что ученый решительно требует заменить название «Дорога Жизни», 

как «сусальное», т.е. фальшивое, слащавое на «Дорогу смерти». Этим «известный гуманист» 

нанес величайшее оскорбление героическим защитникам дороги, которые, рискуя жизнью, 

помогли эвакуироваться по ней более чем миллиону ленинградцев, в том числе и Лихачеву с 

семьей, и тем спасли их. 

Милый Антон Павлович! Как верно Вы охарактеризовали отечественных либераль-

ных писателей, которые «третируют с высоты писательского величия совесть, свободу, лю-

бовь, честь, нравственность, вселяя в толпу уверенность, что все то, что сдерживает в ней 

зверя и отличает ее от собаки и что добыто путем вековой борьбы с природою, легко может 

быть дискредитировано». Все «либералы», описывающие Оборону Ленинграда, акцентируя 

внимание не на героизме ленинградцев, а на их мученичестве, убедительно подтверждают 
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правоту чеховской характеристики либеральной интеллигенции, что она не «заставляет ис-

кать лучшего… не патриотична… брюзжит и охотно отрицает ВСЕ». 

Выше отмечались две основные черты, присущие нашим «либералам»: снобистское 

охаивание всего отечественного и холопский восторг перед всем западным. Но следует доба-

вить еще две черты, им присущие: трусость и воинствующее обывательство, помноженное 

на животный эгоизм. Не случайно эти люди с жадностью готовы променять бытие не быт. 

Так что, российские «либералы» – не либералы вовсе, а обычные трусливые эгоисты, воин-

ственно отстаивающие обывательские ценности [7]. 

«Либералы» и «западники». 

Общее у либералов и западников бросается в глаза: у тех и других – «равнение на За-

пад», и те и другие считают, что все или почти все прогрессивное и святое может прийти 

только с Запада. Отличия заметны меньше, но, видимо, и они тоже есть. При первом при-

ближении можно отметить следующее: если западники базируются на социально-

политической доктрине, то «либералы», отталкиваясь от социально-экономического фунда-

мента (экономические и индивидуальные свободы в рыночной сфере), прежде всего, настыр-

но утверждает обывательские ценности.  

Сам термин «западничество» чересчур размыт, многослоен. В предварительном плане 

для удобства анализа я предлагаю выделить в нём два основных направления. Первое пред-

ставлено А. И. Герценом, который глубоко любил свою родину и, будучи сторонником реа-

листического мировоззрения, исходящего из признания неразрывного единства материи и 

духа, прекрасно видел как плюсы, так и минусы России по сравнению с Западом. Не всё в 

России плохо и не всё на Западе хорошо и годится для России. «Оконченная, замкнутая лич-

ность западного человека удивляет нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет 

односторонностью. Он всегда доволен собой, его самонадеянность нас оскорбляет. Он нико-

гда не забывает личных видов, положение его вообще стеснённое и нравы приложены к жал-

кой среде. Я не думаю, чтоб люди всегда здесь были таковы; западный человек не в нор-

мальном состоянии – он линяет... Мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с дру-

гой – гораздо проще западных людей, не имеем их специальности, но зато многостороннее 

их. Развитые личности у нас редко встречаются, но они пышно, разметисто развиты, без 

шпалер и заборов. Совсем не так, как на Западе» [8]. Отсюда его искренняя любовь к славя-

нофилам, которые зачастую для него были ближе, чем многие западники. Исходя из всего 

сказанного, представителей этого направления западников уместно назвать герценовцами. 

Но есть и другая ветвь западников, которую Н.Я. Данилевский определил как «евро-

пейничание» (по аналогии с обезьянничанием), Н. А. Бердяев – как следствие нашей азиат-

чины, а А. Зиновьев – как «западнизм» (удачно найденный термин, созвучный западне) Все 

названия хороши, но можно дать и ещё одно – чаадаевцы. Наиболее искренне и полно пози-

ция П.Я. Чаадаева представлена в первом «Философическом письме», лейтмотив которого – 

всё лучшее находится на Западе, а всё худшее – в России. Мне кажется, что самую правиль-

ную характеристику Чаадаеву дала дочь фельдмаршала Кутузова, Е.М. Хитрово в письме к 

А.С. Пушкину от 4 ноября 1836 года: «Бедный Чаадаев. Он, должно быть, очень несчастен от 

того, что накопил в себе столько ненависти к своей стране и к своим соотечественникам». 

Совершенно верное указание; западников этого направления строго научно следует называть 

ненавистниками России или чаадаевцами. (Мне могут возразить, что в «Апологии сума-

сшедшего» Чаадаев пишет совсем иное, говоря о величии России и её истории. Но всё это 

говорится общими словами, без души. И наши западники тоже иногда любят порассуждать о 

любви к родине, но слишком лицемерными выглядят эти их рассуждения.) 

Сейчас, к сожалению, западники в «стиле» Герцена встречаются довольно редко. В 

качестве примера можно привести писателя и философа А.Зиновьева. Гораздо больше сего-

дня представлены западники-ненавистники России, лишённые «чувства безграничной, охва-

тывающей всё существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу 

ума». В 90-х годах XX века они управляли Россией, и страна до сих пор не может прийти в 

себя от того кошмара, который они ей устроили. Западники при этом прикрываются маской 
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демократов, якобы ведущих страну к либеральным ценностям. Вот как известный писатель 

В. Крупин в статье «Русские тезисы» описывает итоги их деятельности: «Демократы либе-

рально жадны и циничны. Жадны, видимо, от природы, циничны от безнаказанности. И ещё 

считают, что осчастливили Россию. Чуть ли не солнце над Россией зажгли. Такое их солнце 

не освещает, а выжигает Россию. Их достижения: вырастили преступность, детскую беспри-

зорность (три миллиона беспризорных детей!), расплодили проституцию, чуть ли не узако-

нили взяточничество, коррупция уже как норма, наркомания растет, пьянство. Нищим дали 

счастье умереть в свободной стране. Только одно и снизили – рождаемость» [9]. Западники в 

глазах народа настолько опозорились, что в ближайшие несколько столетий, проходя мимо 

людей, должны будут опускать голову и прятать лицо. Показательно, что Союз правых сил, 

объединивший наиболее активную часть отечественных западников, никак не может преодо-

леть барьер и войти в Думу. Это означает сокрушительное поражение западников в России; 

здесь у них нет будущего.  

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

общие недостатки и достоинства. Но дело в том, что некоторые недостатки сильнее прояв-

ляются у них, а другие – у нас. Так же, как и достоинства. На Западе лучше разработана за-

конодательная база, и прежде всего система норм, защищающих личность от всевластия гос-

ударства. У нас лучше сама личность. Таким образом, подтверждается справедливость слов, 

сказанных М. Сперанским Александру I: во Франции лучше законы, а в России лучше люди. 

Коррупция на Западе проявлена несравненно меньше, чем у нас, и Запад совершенно 

искренне шокирован размерами нашей коррупции. Так называемые цветные революции в 

бывших советских республиках проходили, в том числе, и под лозунгами борьбы с корруп-

цией. И зачастую страны, порвавшие с нами, смогли порвать и с чудовищной коррупцией. В 

то же время нравственная деградация, сексуальные извращения намного сильнее проявляют-

ся на Западе. Если 150 лет назад Герцен писал, что «западный человек не в нормальном со-

стоянии – он линяет», то сейчас более уместной будет следующая формулировка: западный 

человек не в нормальном состоянии – он гниёт. 

Безосновательно причислив больных людей и просто извращенцев к сексуальным 

меньшинствам, Запад разрабатывает целую систему законодательных норм, защищающих их 

права. В апреле 2009 г. Европарламент принял директиву, запрещающую препятствовать ше-

ствиям гомосексуалистов. Директива обязательна для всех стран-членов ЕС. 

В настоящее время представители российских властных элит открыто не пропаганди-

руют идеологию разврата, но и не осуждают её. Видимо, сказывается боязнь показаться не-

цивилизованным. К чести Русской Православной Церкви она в настоящее время не боится 

называть порок пороком, а извращение – извращением. (Достаточно вспомнить статью Пат-

риарха Кирилла «Грех становится модой, а это опасно».) Единственные у нас в стране, кто 

открыто выступает за насаждение идеологии разврата, – так это западники и «либералы». В. 

Шендерович: «Этот вопрос, тема меньшинств – это лакмусовая бумажка любого общества, 

любого государства. Там, где плохо быть в любом меньшинстве – сексуальном, политиче-

ском, гендерном… инвалидом… в любом! – там, где плохо меньшинству, там, как правило, и 

большинству не очень хорошо. Все авторитарные режимы начинали, как мы знаем, с геев. 

Никаких исключений не было. И заканчивали – тоже никаких исключений не было». Л. 

Щаранский: «Ни для кого не секрет, что самые лучшие родители – однополые пары. Но та-

кие родители до сих пор сталкиваются с различными гомофобными предрассудками со сто-

роны малообраованных натуралистов… И проведением различных гей-парадов они только 

борются за свои права». С защитой гомосексуалистов выступают также Л.Парфёнов, 

К.Собчак и другие «либералы». 

Во всех обличьях, во всех темах узнаю западников – всё, что вредно России, то их ра-

дует. Из приведённых высказываний западников напрашиваются два вывода. Во-первых, за-

падники и «либералы» в высшей степени несамостоятельные люди, и они всегда готовы под-

хватить и с пеной у рта отстаивать любую чушь, если она пришла с Запада. Во-вторых, они 

не только нравственно, но и умственно ущербные люди. Будь у них хоть чуточку больше 
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ума, они смогли бы придумать гораздо более сильные аргументы в защиту идеи разложения, 

чем вышеприведённые. Чего стоит их аргумент, что там, где плохо «любому!» меньшинству, 

там плохо и большинству. Но ведь убийцы, воры, садисты, педофилы, фальшивомонетчики 

всегда составляют меньшинство в обществе. Значит, и их права надо защищать от преследо-

ваний коварного большинства? Я предвижу, что в скором будущем убийцы, воры, преступ-

ники всех мастей, объединившись, назовут себя нравственными меньшинствами и потребу-

ют выработки чётких прав, оберегающих их от ответных действий большинства. И это не 

гипербола. Уже сегодня западники (которые ещё иногда называют себя правозащитниками) 

заняты не защитой прав здорового большинства от посягательства преступного меньшин-

ства, а почти исключительно защитой прав преступных меньшинств. Так, они добились от-

мены смертной казни, какое бы преступление преступник ни совершил. Уже сегодня растёт 

список преступлений, в том числе все экономические преступления, за которые не полагает-

ся тюремное заключение. Уже сегодня западники всё настойчивее требуют введения более 

человечных (читай: более комфортных) условий содержания преступников.  

Любая идея, если только на ней стоит клеймо «произведено на Западе», мгновенно 

вызывает восторг наших западников и «либералов», даже если эта идея бесчеловечна. Когда 

Запад усиленно пропагандирует гомосексуализм, то делает он это не из-за фальшивого ува-

жения прав сексуальных меньшинств, а ради сокращения численности населения, поскольку 

огромное население планеты представляет угрозу мировому правительству. И, прикрываясь 

заботой об экологической ситуации, Запад усиленно насаждает в последнее время идею со-

кращения численности населения на планете. Вот что по этому поводу пишут известные за-

падные ученые, политики и бизнесмены, а также примкнувший к ним западник М.Горбачев:  

«– Билл Гейтс, основатель «Майкрософт»: «В мире сегодня 6,8 миллиарда человек. 

Численность населения стремительно приближается к 9 миллиардам. Если мы сейчас дей-

ствительно хорошо поработаем над новыми вакцинами, медико-санитарной помощью, по-

мощью в области репродуктивного здоровья, возможно, мы сможем понизить его процентов 

на 10–15».  

– Джон Пи. Холдрен, советник по науке президента США Барака Обамы: «Разработка 

капсулы продолжительной стерилизации, которую можно было бы вшить под кожу и уда-

лить, когда беременность желательна, открывает дополнительные возможности для прину-

дительного регулирования рождаемости. Капсулу вшивали бы в период половой зрелости и 

изымали бы по официальному разрешению для ограниченного числа рождений детей».  

– Пол Эрлих, советник по науке экс-президента США Джорджа У. Буша: «Каждый 

человек, который сейчас появляется на свет, вносит диспропорцию в окружающую среду и 

системы жизнеобеспечения планеты». 

 – Жак Кусто, путешественник и исследователь: «Для того, чтобы стабилизировать 

численность мирового населения, мы должны ежедневно уничтожать 350 тысяч человек».  

– Основатель информационного агентства «Си-Эн-Эн» Тед Тёрнер: «Всё население 

250–300 млн. человек, сократить 95 % от нынешнего уровня – было бы идеально». 

 – Принц Филипп, герцог Эдинбургский: «Если бы я перевоплотился, то хотел бы 

вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции».  

– Дэвид Брауэр, первый исполнительный директор природоохранной общественной 

организации «Клуб "Сьерра"»: «Деторождение [должно быть] наказуемым преступлением 

против общества, если родители не имеют лицензии правительства… Всех потенциальных 

родителей [обязали бы] использовать контрацептивные химические препараты, правитель-

ство выдаёт противоядия гражданам, выбранным для рождения ребёнка».  

– Основатель Американской федерации планирования семьи Маргарет Сэнджер: 

«Высшее проявление милосердия, которое семья может оказать одному из своих малолетних 

детей – это убить его».  

– Михаил Горбачёв, президент СССР: «Мы должны говорить более открыто о поло-

вой жизни, контрацепции, об абортах, о важности регулирования рождаемости, потому что 

экологический кризис – это, короче говоря, демографический кризис. Сократите население 
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на 90 % – и просто будет недостаточно людей, чтобы вызвать экологическую катастро-

фу» [10]. 

ВЫВОДЫ. Если петербургские экологи отстаивают идею десяти золотых миллиар-

дов, которых вполне способна прокормить Земля, и большего числа людей на Земле никогда 

не будет, исходя из закона народонаселения Гаузе, то западная, прежде всего, американская 

элита для более комфортного господства над людьми, отстаивает идею одного золотого мил-

лиарда, прикрываясь фиговым листком заботы об экологической ситуации. К стыду наших 

западников и «либералов» они тут же подхватили эту человеконенавистническую идею. 

Итак, для современного российского «либерала», более всего представленного в ху-

дожественных слоях российской интеллигенции, характерно: 

- Снобистское презрение ко всему отечественному, при безграничном восторге перед всем 

западным; 

- Трусливый эгоизм, настырно отстаивающий обывательские ценности; 

- Служение золотому тельцу и человеконенавистническим программам, предлагаемым за-

падной элитой. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА  

В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Д.С. Манджиев, аспирант каф. философии и культурологии, Санкт-Петербургский ГАУ 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. "Воля к власти" – это основной мотив всех вопросов общественной 

жизни. Воля к власти заложена сомой природой человеческого существования: власть муж-

чины над женщиной, старого над молодым. Учение о воле имеет волюнтаристский характер 

и выражается в понятии множественности воль, которые между собой могут конкурировать 

и сталкиваться в "смертельной схватке" за господство над духовными силами человека. Пер-

воосновной всякого движения и развития Ф. Ницше считает "ненасытное стремление к про-

явлению власти и применению власти". Единственно реально существующим актом жизни 

является факт власти как проявления творческого инстинкта. Эти проблемы приобретают 

особую актуальность в настоящее время для нашей политической системы. Власть над 

людьми, способность порождать в обществе социальные процессы, охватывающие жизнь 

общества на протяжении многих поколений и протекающие согласно разработанной концеп-

ции кроме того это ещё и власть концепции (замысла или системы идей), по которой живет 

общество, над массовым общественным сознанием [1]. Проблема сущности политического 

лидерства, представляет не только теоретический, но и практический интерес, особенно в 

http://maxpark.com/community/129/content/2957478
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условиях изменения политических парадигм для общества. Способы и рычаги управления 

обществом, используемые политическими лидерами. Решение этой задачи требует осмысле-

ния достижений мировой социально-философской и политологической мысли по данным 

вопросам. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проблемы политического лидерства в социально-

философских исследованиях, характеристики и доминанты, исследования включают в себя 

теоретико-методологический, логико-исторический и системный анализ, обобщение и ин-

терпретацию научных данных, анализ материалов СМИ, методику исследования ценностных 

ориентации. За последнее столетие можно говорить о меняющемся эмоциональном отноше-

нии к употреблению понятия «лидер» в нашей стране. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Впервые социальным явлением понятия «лидер 

государства», в общепринятом смысле этого слова был назван в 80-е годы М.С. Горбачев с 

этого времени, можно говорить о том, что понятие «лидер» для советского человека стало 

общеупотребительным. С середины XX века практически во всех государствах произошли 

серьезные социально-экономические перемены, повлиявшие на изменение роли политиче-

ских лидеров глав исполнительной власти. В демократических обществах исполнительная 

власть становится не столько орудием правительства, сколько организующим центром поли-

тической системы, как таковой. К примеру, парламентское правление во Франции преврати-

лось в правление Шарля де Голля («принцип исполнительной власти Ш. де Голля»). Полити-

ка Западной Германии стабилизировалась благодаря искусному «балансированию» Конрада 

Аденауэра. Британская политика, по мнению некоторых исследователей, также подверглась 

изменениям, в частности кабинет министров трансформировался в правительство премьер-

министра. В США президент и президентский корпус стали теми силами, которые в действи-

тельности «делают» политику. В странах, где после второй мировой войны демократические 

формы правления еще только зарождались, широкая политическая власть принадлежала, по 

определению Л. Селигмана, «драматическим лидерам», которые осуществляли ее с помощью 

призывов и воззваний к народу. Все политические процессы в этих странах проходили на 

фоне массовой преданности и лояльности по отношению к лидеру. Персонифицируя собою 

новые национальные ценности и стимулируя социально-экономическое развитие, лидеры 

исполнительной власти мобилизовали энергию своих обществ [2]. 

Многие социологи и политологи в 50–60-е годы нашего столетия особенно подчерки-

вали тот факт, что сильное политическое лидерство на государственном уровне явилось ре-

зультатом решения парадоксальной проблемы, а именно: чрезмерной политической власти в 

одних странах и ее недостаточности в других. Так, идеологи авторитарных движений и ре-

жимов предлагали сильное лидерство как заменитель ослабленного влияния на общество в 

целом со стороны атрофированных традиционных «первичных групп» (община, церковь, се-

мья и т.д.). Крах традиционных групп, утверждали они, оставил общество открытым для 

конфликтов, которые могут быть устранены или, по крайней мере, нейтрализованы лишь 

сильными политическими лидерами. Такой взгляд был характерен как для идеологов комму-

нистических и фашистских движений в постиндустриальных странах Запада, так и для идео-

логов национальных движений в развивающихся странах. 

С другой стороны, приверженцы демократических теорий провозглашали необходи-

мость введения в послевоенных обществах сильного эффективного лидерства для консоли-

дации различных общественных сил, поиска консенсуса в решении социально-

экономических и политических проблем, согласия между конкурирующими интересами раз-

личных социальных слоев и активизации национальных действий. Эта интегративная функ-

ция лидерства осуществлялась политиками двух типов. Первый «национальный герой», то 

есть глава исполнительной власти как персонифицирующий собою и представляющий «об-

щую волю» или «высшие интересы» нации. Символами этого типа являлись де Голль и ли-

деры возникших после второй мировой войны национальных государств. Подобно законода-

телю Руссо, эти популистские типы стоят выше рациональных или каких-либо определенных 

интересов. Другой тип лидера «посредник» или «объединитель». Таковым был, например, 
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Франклин Д. Рузвельт, который умело, управлял интересами различных политических сил и 

был мастером создания коалиций для конструктивного решения различных социальных и 

политических проблем. Эти две роли не являются взаимоисключающими. Каждая из них 

уместна в определенное время в определенной политической системе. Так, лидер выразитель 

«общей воли» может эффективно осуществлять свою власть там, где национальное согласие 

весьма проблематично. Лидер-«посредник» приходит к власти, когда существует всеобщее 

согласие (консенсус), нет поляризации общества и угрозы бескомпромиссных конфликтов, 

когда возникающие социальные проблемы можно уладить путем диалога, переговоров. В не-

которых случаях лидеры могут исполнять обе роли [3]. 

При всей многочисленности интерпретаций термина «лидер» выявляются, как прави-

ло, два основных значения. Во-первых, это индивид, обладающий наиболее выраженными 

«полезными» с точки зрения группы качествами, благодаря которым его деятельность по 

удовлетворению интереса данного сообщества оказывается наиболее продуктивной. Такой 

лидер служит своеобразным эталоном, к которому должны стремиться другие. Его влияние 

основано на психологическом феномене отраженной субъективности, то есть, идеальной 

представленности в других членах группы. 

Во-вторых, лидер – это лицо, за которым сообщество признает право на принятие ре-

шений, наиболее значимых с точки зрения группового интереса. Авторитет этого лидера ба-

зируется на умении сплотить, объединить других для достижения общей цели. Такое лицо, 

независимо от стиля лидерства (авторитарного или демократического) регулирует взаимоот-

ношения в группе, отстаивает ее ценности в межгрупповом общении, влияет на формирова-

ние общих ценностей (целей) и, в некоторых случаях, символизирует их. 

В политической сфере обычно различают лидеров трех уровней: 

1. Лидерство на уровне малой группы, объединенной общими интересами и ставящей 

политические цели, представляет собой механизм интеграции групповой деятельности, в ко-

торой лидер направляет и организует действия группы, предъявляющей к лидеру определен-

ные требования. Это способность принимать решения, брать на себя ответственность и т. д. 

Такое лидерство предполагает реализацию трех функций: 1) Целеполагание – определение 

группой мотивов деятельности, условий удовлетворения ее интереса, уточнение средств и 

способов создания подобных условий. В процессе реализации этой функции устанавливается 

конкретный характер взаимоотношений в группе, т. е. стиль лидерства; 2) Идентификация – 

самоопределение индивидов, членов сообщества, которое включает в себя процесс установ-

ления внутригрупповой иерархии (лидеров, звезд, популярных лиц и т. д.); 3) Аксиология – 

формирование системы групповых ценностей, приоритетов, стереотипов поведения. 

2. Лидерство на уровне общественных движений, связанных общностью политических 

интересов, которая основана на одинаковом социальном статусе (а не узко групповых инте-

ресах, как в первом случае), представляет собой способ адекватного выражения интересов 

той части населения, которая поддерживает данного политика. При этом фигура лидера слу-

жит символом определенной социальной политики. На этом уровне, к трем вышеназванным 

функциям добавляются еще две: 4) нормативная (формирование нормативного кодекса – си-

стемы регуляторов общественной деятельности, в которой каждая норма предполагает санк-

цию за ее нарушение); 5) репрезентативная (представление притязаний и потребностей мно-

жества разнородных групп в виде общего интереса – формирование психологии социального 

слоя в ходе сбора мнений, организации дискуссий и т. п.). 

3. Лидерство на третьем уровне можно охарактеризовать тремя функциями. Во-первых, 

это интеграция групповой деятельности, руководство тандемом «лидер-команда» и т.д., уме-

ние превращать непосредственно воспринимаемые потребности в концептуально осмыслен-

ные программы. Во-вторых, координация деятельности властных институтов (суда, парла-

мента, администрации) с принятой в обществе системой аксиологических нормативов, обще-

ственным мнением. В-третьих, выдвижение прагматической программы становится мотива-

цией практических действий [4]. 
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Влияние лидеров второго и третьего уровней основано на связи их программы с 

настроениями, свойственными массовому сознанию. Специфику такой связи составляет ис-

пользование лидером трех основных образов восприятия. Во-первых, образа-информации – 

имеющихся у субъекта знаний о власти в обществе (не обязательно истинных), о ее функци-

ях, об интересах «своего» социального слоя. Чем меньше развита политическая культура 

населения, тем больше стереотипов и предрассудков содержит данный образ. Он наиболее 

подвержен прямому пропагандистскому воздействию. Во-вторых, образа-значения – личной 

заинтересованности ведомых в деятельности конкретного лица; через эти образы проводится 

мысль о том, что именно данный деятель в силу своих личных качеств (даже мнимых) и есть 

тот человек, который нужен обществу в данный момент. В-третьих, образа потребного бу-

дущего, который складывается на основе первых двух, включая ценности, идеалы обще-

ственной жизни и т. п. факторы. 

Таким образом, по Ю.Е. Миловидову, политическое лидерство – это, в конечном сче-

те, способ осуществления власти, основанный на ненасильственной интеграции социальной 

активности различных слоев (групп) посредством легитимных механизмов, вокруг выдвига-

емой лидером программы (концепции) Решения социальных проблем и задач общественного 

развития [5]. 

Если говорить о ролевом анализе, то следует заметить, что понятие «роль» использу-

ется практически во всех исследованиях. По существу, этот концепт является социологиче-

ской формулой, затрагивающей различные формы межличностного поведения людей в осо-

бых ситуациях. В этом смысле личность, стоящая на вершине политической лестницы, мо-

жет играть множество ролей, выполняя самые разные свои обязанности. Изучение лидерства 

на этом примере зависит более или менее от понимания исполняемых индивидом ролей. С 

этим созвучен вывод о том, что успешное лидерство является продуктом гармоничного по-

нимания роли. Другими словами, важным является достижение согласия между потенциаль-

ными лидерами и потенциальными последователями в том, кто чем должен, будет и может 

заниматься, исполняя свои роли. 

В связи с этими рассуждениями по проблеме политического лидерства все внимание, 

вероятно, должно быть сфокусировано на том, насколько гармонично определены роли и как 

широко они будут распространены между участниками. В некоторых африканских и азиат-

ских странах традиционные стандарты взаимоотношений «лидер последователь» существу-

ют издавна и могут поддерживать видимость многочисленных ролей родовых лидеров. В ро-

ли племенного властителя они могут требовать бесспорной поддержки от своих соплеменни-

ков; в других обстоятельствах они строят свое руководство на основе ролей «патрон кли-

ент»; затем, получив неожиданно политическую власть, могут выступить в высочайшей роли 

религиозного лидера, шамана или пророка [6]. 

Лидерство президентов и премьеров в современных государствах требует гораздо бо-

лее сложного, мульти-ролевого поведения. Должностное положение вовлекает их во множе-

ство связей, требующих большого разнообразия обоюдных ролевых координации. Для под-

держки легитимности своих претензий на лидерство люди, занимающие руководящие посты, 

в разных контекстах вынуждены играть различные роли. В зависимости от конкретной ситу-

ации президентская власть в США может рассматриваться как роль главного исполнительно-

го лица в отношениях с Конгрессом, его партией, федеральным чиновничеством, электора-

том или как роль главного политического лица во внешней политике и главнокомандующего 

вооруженными силами. В Великобритании наипервейшая обязанность премьер-министра 

отвечать ожиданиям людей из Вестминстера, Уайт-холла и других учреждений политики, 

связанных с этой должностью. Здесь, как и в других современных государствах с устоявши-

мися подобными отношениями, одной из основных задач лица, находящегося на вершине 

политической власти, является балансирование между различными ролями и выбор соответ-

ствующего типа лидерства, наиболее приемлемого в различных ситуациях [7]. 

У некоторых лидеров время от времени появляется возможность изменить некоторые 

стратегически важные роли, например в своих интересах. Этому способствуют различного 
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рода кризисы (как случилось в США, когда Ф. Рузвельт расширил президентские полномо-

чия в свою пользу). Чаще всего наиболее благоприятны для этого ситуации до и после смены 

одного режима другим, когда создаются новые государства или происходит политическая 

реорганизация уже существующих. Для таких ситуаций необходим особенно сильный поли-

тический деятель с экстраординарными возможностями, способный создать подходящие 

условия для других, установить новые ролевые отношения, соответствующие новым обстоя-

тельствам. Такой человек может, подобно Б.Муссолини, вызвать ощущение кризиса в пра-

вящей элите, стоящей на его пути. Для других случаев подойдет роль «драматурга», как у 

Ататюрка, Кастро, Тито и де Голля. Как замечено в одном из сравнительных анализов поли-

тических кризисов и перемен, довольно часто «драматические индивидуальные представле-

ния... объясняют политические нововведения». 

РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В наше время сама концепция лидерства исходит 

из того, что личность оказывает влияние на ход истории, что далеко не всегда признавалось 

бесспорным. Лидер же может достигнуть положения старейшего руководителя лишь благо-

даря своим творческим качествам эффективно работающего политика. Многие лидеры про-

шлого и настоящего (У. Черчилль, Р. Рейган, В. Брандт, Ф. Миттеран и др.) показали, что 

зрелый возраст и зрелость ума, опыт и знания – совсем не плохое сочетание. Это коллектив-

ное влияние охватывает не только политику, но и экономику, науку, культуру, всю обще-

ственную жизнь страны. В современном динамичном мире авторитарная элита престарелых 

вождей неизбежно уступает место другому механизму власти – лидерству. В известных 

условиях застойная политическая жизнь, особенно после бурных событий (войн, революций, 

кризисов, реформ), может стимулировать преобразование лидерств. Так случилось во многих 

освободившихся от колониального господства молодых государствах. 

Природа и значение политического лидерства в настоящее время значительно больше 

интересуют журналистов, нежели исследователей. Популярность лидеров прошлого и насто-

ящего касается в основном выдающихся героев или злодеев, которых в истории меньшин-

ство, остальным же лидерам практически не уделяется особого внимания. Оценки одних и 

тех же деятелей значительно различаются у разных авторов. Научные исследования склонны 

отражать культурно-исторический, идеологический и временной контекст лидерства, что, к 

примеру, проявляется в периодических оценках деятельности американских президентов и 

британских премьер-министров, а также в переоценке лидеров бывших социалистических 

стран и стран третьего мира (например, переоценка личности и деятельности Ленина, Стали-

на, Чаушеску, Мао Дзэдуна и др.). Большая часть современной литературы является биогра-

фической, а значит, не содержит соответствующих общественных парадигм, да, собственно, 

биографии и не должны быть теориями политического лидерства. 

ВЫВОДЫ. Мы стоим на точке зрения философского подхода, к анализу проблемы 

лидерства и вождизма. Общеизвестное высказывание, что революция – локомотив истории. 

Философы часто задаются вопросом, а кто же машинист в каждом из таких локомотивов? 

Большая часть мыслителей отмечала, что это лидеры своего времени или вожди народа. В 

качестве вывода отметим, что проблемы феномена лидерства обострились в связи с общей 

политизацией жизни в России и условиях нарастающих социальных трансформаций в нашей 

стране, из всех проблем одна из главных – это служение лидеров России и россиянам. 
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УДК 140.8 

ЖИЗНЕУЧЕНИЕ Л.Н. ТОЛСТОГО  

С ПОЗИЦИЙ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

С.В. Алябьева, канд. филос. наук, проф. кафедры философии и культурологи, Санкт-

Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Мировоззренческая концепция Л.Н. Толстого, направленная на пости-

жение связи Человека и Мироздания, Человека и Абсолюта, Человека и Человечества, фор-

мируется на протяжении всего жизненного и творческого пути мыслителя и составляет осно-

ву своеобразного философского жизнеучения. Его предметная область широка и имеет мно-

гоуровневый характер, включая сущностно-философский анализ человека и конкретные сто-

роны его жизнедеятельности. В своем жизнеучении Л.Н. Толстой, по справедливому замеча-

нию И.Б. Мардова, раскрыл перед человечеством и новую возможность реализации Духа и 

новый тип «духовности и духотворенности» [4, с. 345]. Вот почему философское жизнеуче-

ние великого гуманиста не имеет аналога в историческом опыте.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что Толстой 

вошел в историю мировой литературы как писатель реалист. Что же касается философских 

взглядов писателя, то здесь нет единой оценки. Его нередко называют идеалистом, мисти-

ком, пантеистом и даже атеистом. По нашему мнению, Л.Н. Толстой является реалистом не 

только как писатель, использующий реализм как метод в своем художественном творчестве, 

но и как мыслитель, признающий равноправное существование двух составляющих бытия – 

материи и духа. А потому представляется возможным проанализировать философское виде-

ние мироздания и человека Толстым с позиций реалистического мировоззрения, что позво-

лит по-новому взглянуть на философию Толстого и уйти от нередко упрощенного толкова-

ния ее сути. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В критической литературе, начиная с 19 века по 

настоящее время, диапазон оценок философского мировоззрения Толстого достаточно об-

ширен и противоречив. 

Несостоятельными, с нашей точки зрения, являются попытки отнести философию 

Толстого к «радикальному субъективизму идеалистического характера». Основным аргумен-

том в данном случае является то, что Толстой якобы признает единственной реальной данно-

стью человеческую жизнь, которая отождествляется с сознанием [6, с. 795–799]. Но это не 

совсем так. Что касается человеческой жизни, то не только она оказывается в поле зрения 

Толстого, а все многообразие форм жизни, управляемое вечными законами природы. Более 

того, природа у Толстого выступает как субстанциональная основа человеческого бытия. Как 

реалист, мыслитель стремится проникнуть и в сущность явлений природы, и в суть истори-

ческого развития общества, рассматривая проблему целесообразности и свободы, и главное, 

раскрывая «естественное состояние человека» смысл его жизни и смерти. 

Односторонними являются, с нашей точки зрения, попытки отнести философию Тол-

стого к пантеизму. По словам самого Толстого, он далек от пантеистических взглядов. В од-

ном из писем он раскрывает свое негативное отношение к пантеизму, ибо «такое воззрение 

часто сливается с материализмом и покрывает его. Бога мы знаем только по тому, что в нас 

есть нематериального – невременного, непространственного, разумного и любовного, и по-

мимо этого никаким иным способом познавать не можем» [12, с. 59].  

 Своеобразной является позиция А.Д. Сухова, который мировоззрение Толстого назы-

вает атеистическим, сочетающимся с философским идеализмом [10, с. 55–56]. На первый 

взгляд, кажется, что вывод исследователя противоречив. Но также известно, что противоре-

чие составляет суть всех процессов и явлений, и тем более оно характерно для мировоззре-

ния личности великой, такой, каким был Л.Н. Толстой. Справедливости ради следует согла-
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ситься, что и материалистические, и идеалистические аспекты явно существуют в его фило-

софии. 

Несколько другую позицию высказывает Е.Н. Куприянова. Характеризуя мировоззре-

ние Толстого и особенности его философии, она полагает, что познание «действительных, 

реальных, а отнюдь не иллюзорных закономерностей психических форм взаимодействия ми-

ра и человека возможно лишь на основе реалистического, стихийно-материалистического 

мышления и творчества» [2, с. 113–114].  

 Наконец, интересной является трактовка профессора Принстонского университета 

Р. Густафсона. По его мнению, философское мировоззрение Толстого есть эмблематический 

реализм [1, с. 209–220]. Толстовская концепция реальности расширяется за пределы истори-

ческого материального мира, дабы открыть Божественное внутри и вовне. История, культу-

ра, природа и человеческая психология превосходят свои материальные границы, и открыва-

ется дух. Следовательно, делает вывод Р. Густафсон, в эмблематическом реализме Толстого 

обозначаемое есть эта расширенная реальность, которая сама воплощает и открывает нрав-

ственную и духовную истину [1, с. 211].  

Поляризация мнений о философском творчестве Толстого связана с тем, что Толстой 

не вписывался ни в одно из традиционно противостоящих друг другу мировоззренческих 

направлений [14, с. 433]. И действительно, с точки зрения материализма, он слишком откро-

венно предоставил достаточные права духовному, духу, отвлеченному разуму, абсолюту. С 

точки зрения же идеализма, исходил из существования объективности мира, природы, чело-

века, а, с точки зрения религиозности, – низвергал бога как личность. Поэтому попытка рас-

смотрения мировоззрения Толстого с позиций реалистической философии представляется 

достаточно обоснованной. Но, прежде чем рассматривать философское мировоззрение Тол-

стого, следует хотя бы вкратце остановиться на содержании реалистической философии. 

Суть нового подхода заключается в том, что предпринята попытка снять противопо-

ложность между материализмом и идеализмом в объяснении мира и человека через новую 

предлагаемую парадигму. Речь идет о том, что материя и дух, основные понятия материа-

лизма и идеализма, представляют собой неразрывное внутреннее единство на всех уровнях 

организации бытия. В этой связи и материя, и дух выступают как два взаимодополняющих 

начала мира, сосуществуя друг с другом. С точки зрения сторонников реалистического ми-

ровоззрения, материя и дух составляют единую субстанцию, два разных лика этой субстан-

ции. Эти лики не могут превращаться друг в друга, что не исключает их взаимного влияния. 

Таким образом, реализм на место привычных монизма и дуализма ставит дуалистический 

монизм, признающий единую субстанцию, но с двумя противоположными ликами, не сво-

димыми один к другому. Материя – это объективная реальность, противоположная духу, но 

вне и без него не существующая. Дух определяется как нематериальное начало мира, связан-

ное с материей и без нее не существующее, но определяющее активность материи, ее спо-

собность к самоорганизации, порядку и гармонии на базе закономерностей. В этой связи 

сторонники реалистической философии рассматривают онтологию как учение о всеобщих 

характеристиках мира в контексте их взаимоотношения с соответствующими характеристи-

ками человека, поскольку человек – это «конспект мира», ключ к его разгадке и, в конечном 

счете, микрокосм, в котором сходятся «все планы бытия» [8, с. 112–113]. 

19 век явился веком расцвета реалистического мировоззрения в России. Дело в том, 

что в этот период в России заметно стали преобладать взгляды, которые предвещали всеоб-

щий коренной переход к новому общественному состоянию. Изменения исторического со-

знания и исторического времени требовали и нового жизнепонимания. Интересна в этой свя-

зи запись в дневнике Л.Н.Толстого: «Созревает в мире новое миросозерцание и движение и 

как будто от меня требуется участие, провозглашение его. Точно я только для этого нарочно 

сделан тем, что я есмь с моей репутацией – сделан колоколом»
9
 [11, с. 50, 69]. 

                                                           
9
 В дальнейшем при ссылке на дневники Л.Н.Толстого в скобках указывается номер ссылки, том, страница.  
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Тенденция к реалистическому мировосприятию характерна для Д.С. Аничкова, 

А.И. Герцена. В 1904 году вышла книга «Очерки реалистического мировоззрения», авторами 

которой были А.В. Луначарский и А.А. Богданов. В ней они отстаивали основные принципы 

реалистического мировоззрения. 

Философский реализм является ведущим принципом в мировоззрении русского уче-

ного Д.И.Менделеева. В «Философии и науке» он рассматривает единство мироздания через 

признание «нераздельной, однако и несливаемой, познавательной троицы вечных и само-

бытных: вещества (материи), силы (энергии) и духа» [5, с. 421]. 

Представители русского космизма (А.Л. Чижевский, К.Д. Циолковский, 

В.И. Вернадский), создатель пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилев, основополож-

ник принципа «позитивного всеединства» В.С. Соловьев, а также Н.Ф. Федоров, П.А. Фло-

ренский, Н.О. Лосский стремились избегать односторонности в понимании мира. Их нередко 

причисляли либо к религиозным философам, либо к философам идеалистической линии. Но 

сами они вполне справедливо себя называли реалистами. Уместно в этой связи привести вы-

сказывание Н.О. Лосского о реализме русских философов, поскольку «они отводили самое 

видное место онтологическим сочетаниям и изменениям в личной и вселенской жизни, ве-

дущим к изменениям в нравственности и психике» [3, с. 517]. 

Тяготела к реализму не только философия, но и художественная литература. Реализм 

в искусстве, живописи, скульптуре утверждал себя не только как метод отражения мира, но и 

как принцип целостного понимания мира, как принцип гармонии между материальным и ду-

ховным. Уместно в этой связи обратиться к статье С.Л.Франка о поэзии Ф.Тютчева, где фи-

лософ характеризует поэзию Тютчева как «реалистичную, т.е. осознающую единство своих 

душевных переживаний с жизненностью и одушевленностью объективного мира» (выделено 

мной. – С.А.). Он обозначает ее как космическую, в которой «каждое отдельное проявление 

жизни… есть символ целого космического целого» [14, с. 318]. 

Для Толстого материя и дух не существуют отдельно, они слиты в единое «Все». «Дух 

управляет материею: материя есть последствия деятельности духа, но, только проявляясь в 

материи, он подчиняется и законам ее – пространства и времени», - записывает Толстой в 

записной книжке №2 от 25 ноября 1889 года. И далее, «когда мы говорим, что изменение ма-

терии (мозга) изменит и состояние духа (мысль), мы говорим только то, что влияние духа 

проходит всегда через материю». Он считает, что без материи Бог не был бы «Богом жи-

вым». «Если есть какой-нибудь Бог, то только тот, которого я знаю в себе, как самого себя, а 

также и во всем живом. Говорят: нет материи, вещества. Нет, она есть, но она только то, по-

средством чего Бог не есть ничто, не есть не живой Бог, посредством чего он живет во мне и 

во всем» [11, с. 58, 108]. 

Для Толстого мир существует бесконечно во времени и пространстве, это - одно це-

лое, это Всё, которое мы познаем с помощью своих чувств. Речь идет по существу о реально-

сти физического мира, мира предметов, вещей, явлений, в том числе и человека, ограничен-

ного во времени и пространстве, которые существовали, существуют и будут существовать 

как части мира, содержащиеся в целом. Но это Всё не ограничено категориями пространства 

и времени. «Есть Нечто непреходящее, неизменяющееся, короче: непространственное, не-

временное и не частичное, а цельное» [11, с. 56, 42]. Это и есть Абсолют, который пронизы-

вает и содержится во всех конкретных вещах. Этот Абсолют и есть Всё, выступающее наря-

ду с материей безличностным нематериальным началом. У Толстого оно имеет множество 

других названий: мировой разум, дух, Бог, мировая воля, логос. Бог Толстого не столько ре-

лигиозный, сколько философский. Это реальность духовная, противоположная телесному, 

вещественному, материальному, но дающая жизнь нам и всему видимому и телесному. Фи-

лософский Бог есть неотъемлемая составляющая мироздания, безличностное начало, прояв-

ляющее себя во всем, не имеющее ни начала, ни конца, ни по времени, ни по месту [13, 

с. 44]. Но Бог Толстого, безусловно, проявляет себя через энергию, текущую через мир и вы-

ступающую в качестве источника вечно недостижимой силы. Примечательно, что с юных 

лет Толстой верил, что «Святой Дух в Евангелии есть «бессознательная сила, живущая во 
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всех людях, действующая в каждом противно его стремлениям, но согласно общему добру и 

правде» [11, с. 48, 74]. «Стихийная сила» для него – это сила, влекущая все вещи вместе в 

гармонию» [11, с. 55, 118]. «Сила духа» действует таким образом, чтобы объединить все и 

упорядочить природу. Толстой считает, что вселенский организм – природа – состоит из от-

дельных существ, в которых эта стихийная сила объединения проявляется через неорганиче-

ский мир путем «тяготения», через растительный мир путем «воспроизведения» и через жи-

вотный мир путем «воспроизведения» и «общения» [11, с. 56, 148–149]. Вся природа, убеж-

ден Толстой, неорганическая и неорганическая, получает и отдает эту стихийную силу. Но не 

вся природа передает ее без сопротивления. Именно сопротивление стихийной силе и со-

ставляет природное зло, которое есть движение вопреки силе жизни. А оно, по мнению мыс-

лителя, приводит к тому, что отдельные существа оказываются в разладе друг с другом.  

Противоречива и сама природа человека. Уже в ранней молодости Толстой писал о 

вражде между духом и материей, о борьбе в его сознании, чувствах материального и духов-

ного. Причем эту борьбу он воспринимал как своеобразный конфликт с окружающим миром: 

природой, обществом, другими людьми. 

«Ах, как трудно человеку развить из самого себя хорошее под влиянием одного толь-

ко дурного, – пишет он 14 июня 1847 года. – Пускай не было бы хорошего влияния, но не 

было бы дурного, и тогда бы в каждом существе дух взял бы верх над материей; но дух раз-

вивался различно. Или развитие его в каждом существе отдельно составляет часть всеобщего 

развития. Или упадок его в отдельных существах усиливает его развитие во всеобщем» [11, 

с. 46, 32]. 

Запись, сделанная двумя днями позже, эту мысль развивает, осложняет новыми сооб-

ражениями: «Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних 

обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство; ибо в человеке, который 

не зависит ни от какого постороннего влияния, дух необходимо по своей потребности пре-

взойдет материю, и тогда человек достигнет своего назначения» [11, с. 46, 32].  

Победа духа над материей означает, по Толстому, полную самостоятельность челове-

ческой личности, отсутствие власти над ней внешних условий, в первую очередь непосред-

ственно окружающей среды. Однако Толстой как философ-реалист понимает, что нельзя ис-

ключить вмешательство в жизнь человека внешних, вне его лежащих сил. Поэтому человек 

не властен пренебречь всей реальной окружающей обстановкой, отделить от нее свою ду-

шевную и умственную настроенность. 

С другой стороны, в жизни каждого человека могут быть такие мгновения, которые 

связаны с «отъединенностью» человека, с высоким подъемом душевного и умственного 

настроя. Были такие мгновения и у самого Толстого. В дневнике 12 июня 1851 года он пи-

шет: «Как страшно мне было смотреть на всю мелочную – порочную сторону жизни. Я не 

мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца просил я бога принять 

меня в лоно свое.  

Я не чувствовал плоти, я был один дух». 

Взлет кончается. Дальше – резкий спад, признание бесполезности всяких усилий по-

бедить материю. «Но нет! Плотская мелочная сторона жизни опять взяла свое, и не прошло 

часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни; знал, от-

куда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, 

мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог».  

В этой дневниковой записи виден весь узел противоречий во взгляде Толстого на че-

ловека и на мир. Толстой как бы экспериментирует над самим собой, и, таким образом, 

вскрывается наличие в его мировоззрении двух противоположных точек зрения: человек все 

может – и человек ничего не может; мир – это господство духа над материей, и мир – это 

власть материи над духом. Человек и мир имеют своим законом непрерывное и всестороннее 

развитие, стремление к совершенству – и человек и мир развиваются в постоянных противо-

речиях, никогда не достигая всесторонности и совершенства. 
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Природа, дух, и человек существуют, по мнению Толстого, в неразрывном единстве 

на всех уровнях организации бытия, что созвучно русской метафизике 19 века, господству-

ющей идеей которой было всеединство. Младший современник Толстого, В.С. Соловьев в 

своих знаменитых «Лекциях о богочеловечестве» в мельчайших деталях нарисовал метафи-

зический мир отдельных «существ», которых он считал синтезом концепций идей атома и 

монады. Эта традиция лежит в основе фундаментального положения Л.Н.Толстого о высшем 

единстве, которое есть космологическая и метафизическая реальность и которое включает в 

себя и Мироздание, и Природу, и Человека, и Абсолют, и Человечество. В этом и заключает-

ся философский реализм Толстого. Размышляя о круговороте жизни, мыслитель записывает 

одно из его определяющих положений: «Глядя на мир, я должен признать силу и материю. 

Стараясь же определить и то, и другое, я прихожу к метафизическому представлению начала 

того и другого – непостижимой начальной силы (духа – С.А.) и непостижимого вещества» 

[11, с. 48–49, 79].  

ВЫВОДЫ. Создавая целостное учение о мире и человеке, философ формирует не 

только художественную, но и философскую картину мира с определенной нравственно-

религиозной мотивацией. Однако не это было целью жизнеучения великого Толстого. Пони-

мание мира выступало лишь средством раскрытия смысложизненной проблематики для пе-

редачи того духовного состояния прозрения, в котором жил в каждый из духовно рабочих 

моментов своей жизни Л.Н.Толстой. Существующая же академическая философия и бого-

словие, считает Л.Н.Толстой, «на самом деле, стремятся, основываясь на логической дедук-

ции, исправлять представления людей о реальности, формировать те представления, которые 

кажутся правильными тому или иному автору» [12, с. 62, 225]. Истинно же философский 

дискурс должен возникать непосредственно из субъективного переживания не выдуманной 

никем реальности. 
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УДК 101.1: 316  

МОНАРХИЯ КАК ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА  

В ФИЛОСОФИИ Л.А. ТИХОМИРОВА 

А.Е. Беляев, соискатель на кафедре философии (Р10) факультет международного промыш-

ленного менеджмента и коммуникации (Р), БГТУ им. Д.Ф. Устинова "Военмех" (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Последнее десятилетие отмечено всплеском научных исследований в 

области русского консерватизма. Не в последнюю очередь здесь играет четко обозначенный 

приоритет, озвученный руководством правящей партии «Единая Россия». Заслуживает вни-

мание научная статья, в которой современный исследователь А.В. Серегин подверг юриди-
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ческому анализу сложившийся конституционный строй современной России и пришел к вы-

воду, с которым решительно следует согласиться. Согласно вывода Серегина, отечественная 

система верховной власти сочетает в себе монархические и республиканские начала
10

. В сво-

ей статье Серегин ссылается на целый ряд отечественных исследователей, которые считают 

возможным и необходимым переходом к цивилизованной конституционной монархии. 

В свете этого представляется актуальным обращение к идейному наследию одного из 

ведущих теоретиков монархической идеи дореволюционной России Льву Александровичу 

Тихомирову (1852–1923).Бывший социалист и негласный идеолог «Народной воли», участ-

ник тайного липецкого съезда 1878 года, на котором заговорщики вынесли заочный смерт-

ный приговор Царю-Освободителю, после 1 марта 1881 года Л.А. Тихомиров скитался по 

России, потом успешно бежал за рубеж, где, скрываясь от полиции, в страхе прожил 7 лет, 

постепенно переосмыслив свою жизнь, пришел к непоколебимому убеждению об ошибочно-

сти ранее им избранного пути, путеводной звездой которого был европейский социализм. 

Обретя веру в Бога, Тихомиров написал покаянное письмо Императору Александру III и по-

просил прощения и изъявил желание вернуться в Россию. По возвращении Тихомиров по-

полнял ряды консерваторов, сблизился с К.Н. Леонтьевым, К.П. Победоносцевым, В.П. Ме-

щерским. Две наиболее известные и фундаментальные работы в области монархической тео-

рии Тихомирова «Единоличная власть как принцип государственного строения» (1897 г.)
11

 и 

«Монархическая государственность» (1905). Основной проблемой его исследований была 

разработка политико-правовой и этической теории монархии. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – учение Л.А. Тихомирова о Вер-

ховной власти нравственного идеала в Самодержавно-монархическом государственном 

устройстве. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Тихомиров в своей «Монархической государ-

ственности» ссылается на огромное количество работ в области государственно-правовых 

теорий и приходит к убеждению, что выйти за рамки классификации власти, сформулиро-

ванные еще Аристотелем, никому из исследователей не удалось. Аристотель в своей «Поли-

тике» считал, что власть бывает трёх типов: 

1) Монархия (власть одного); 

2) Аристократия (власть немногих или привилегированного меньшинства); 

3) Демократия (власть всех, то есть власть народа). 

В любом объяснении всё равно, так или иначе, будет содержаться аристотелевское 

определение. 

Наибольшую сложность для исследователей в теории государства возникает феномен 

Верховной власти. 

Что такое Верховная власть при демократии? Власть всех? Но это только в Конститу-

ции РФ. Да, это задекларировано в статье 3. В частности, в пункте первом, что «источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Задекларировать 

можно всё что угодно. В том числе и то, что Россия является социальным государством. Но 

так ли это? 

Государство есть устойчивый союз граждан, обладающих общей территорией, куль-

турой, историей и языком, объединившихся для решения общих целей и задач. 

Цели и задачи Российской Империи явно отличались от целей и задач СССР и Рос-

сийской Федерации. 

Тихомиров был убежден, что государство возникло из естественного права и уже по-

сле выработало право юридическое, оформив его в Свод законов. Естественное право пер-

вично. Юридическое право вторично. Поначалу возникло естественное право, где ещё задол-

го до возникновения государства у людей вырабатывались права и обязанности. И только 
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потом, когда люди объединились в тесный политический союз, который стал именоваться 

государством, они стали называться гражданами. В монархических государствах принято 

определять как подданные. 

Юридическое право «есть то дозволение, та возможность действия, которая вытекает 

из свода законов»
12

. Естественное же право есть «та возможность, которая вытекает из при-

родной необходимости, по законам природы и социологии»
13

. 

Очевидна необходимость органичной связи государства с обществом. Если государ-

ство начнет подавлять общество, то сразу же можно поставить под сомнение необходимость 

самого существования государство. Государство должно служить нации, обществу, а никак 

наоборот. И мораль всегда выше закона. Если государство перестанет служить обществу, вы-

зывая массу недовольства, рано или поздно оно неизбежно будет ниспровергнуто. 

«При демократии связь общества и государства поддерживается сама собой тем об-

стоятельством, что одна и та же масса людей составляет и нацию, и Верховную власть». 

Монархия как Верховная власть нравственного идеала, справедливо считал Тихоми-

ров, вынуждена неуклонно проявлять заботу о том, что этот идеал в ней отражался
14

. 

Свою аргументацию в пользу монархии Тихомиров строил на религиозном аспекте, 

считая, что монархия является властью, делегированной Божественной Волей. Ибо источни-

ком монархической Верховной власти является Божественное установление. На христиан-

ском Монархе лежат огромные обязанности перед своими подданными, и Монарх, прежде 

всего, должна защищать права личности. И, прежде всего, монархия обязана заботиться об 

общей справедливости. 

Тихомиров активно ссылается на Б.Н. Чичерина. Набольшую опасность, в целом ряде 

«слабых сторон», указанных Чичериным, Тихомиров видел в переходе монархии в абсолю-

тизм, то есть потерей монархии духа верховной власти
15

. 

Кстати, следует заметить следующее, что в общественном сознании большинства со-

временных граждан России, к сожалению, сидит ложное убеждение, будто абсолютизм и 

Самодержавие тождественны. Нет, это в корне неверное заблуждение, на которое ещё в ХIX 

столетии указывали русские консерваторы. Сам Тихомиров разделял монархии на три типа: 

1) Самодержавная Монархия; 

2) Абсолютистская монархия; 

3) Деспотическая монархия. 

Второй и третий тип власти является искажением первого. Её уродливым отклонени-

ем. Её политической болезнью. Для России наиболее характерно искажение монархии в 

XVIII веке. Так, например, другой известный теоретик монархии И.Л. Солоневич считал, что 

в XVIII веке произошел налом русской монархической идеи
16

 и что в XVIII веке монархии в 

России не было, а была диктатура гвардии или диктатура дворянства
17

 под «вывеской мо-

нархии». Все началось с Петра I и своего апогея «диктатура дворянства» достигла при Ека-

терине II, по Солоневичу, мелкой немецкой принцессе, уголовным путём через цареубийство 

и мужеубийство возведенной на Всероссийский Престол. Павел I стал выправлять ситуацию, 

но был быстро убит. Александр I был непоследователен и нерешителен в вопросах своей по-

литики в отношении дворянства. И только Николай Iсумел справиться с «диктатурой дво-

рянства», однако в итоге получил «диктатуру бюрократии» или диктатуру чиновничества, 30 

тысяч столоначальников. 

Самодержавная монархия – есть наиболее чистый тип, которого в России никогда не 

было. Это идеал Монархии. Но идеал не достижим вообще. Как и не достижим идеал демо-
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кратии, идеал либерализма, идеал социализма. Однако, согласно Тихомирову и Солоневичу, 

Россия постоянно стремилась к достижению данного идеала, больше, чем где бы то ни было 

в мире. 

И Тихомиров, и Солоневич подлинным выразителем нравственного этического идеала 

русской нации видели Императора Александра III. Именно этот царь был наиболее Народ-

ным царем, Мужицким царем, даже внешне очень походившим на мужика. 

Народным царем стремились быть и Иван III, и Иван IV, и Михаил Федорович Рома-

нов. 

Согласно учения Тихомирова, монархия, будучи выразительницей нравственного 

идеала, а не какой-либо социальной среды, очень нуждается в поддержке со стороны соци-

альных сил, поэтому легко дает им место в управлении
18

. Но, кроме того, монархия не боится 

ни аристократии, ни демократии. Ни «семибоярщина», ни «семибанкирщина» никак не яв-

ляются властью нравственного идеала. Согласно учения Тихомирова, при демократии (то 

есть при господстве большинства) Верховная власть принадлежит наименее способной части 

нации
19

. 

Тихомиров, подвергал особорованной критике сложившуюся систему государствен-

ного устройства в Российской Империи после узаконений 1906 года, особенно в вопросе 

Верховной власти. Тихомиров посвятил статью «О Верховной власти», опубликовав в № 141 

от 19 июня 1912 года в главной консервативной газете «Московские ведомости». 

Тихомиров полагал, что Основные Законы РИ в редакции 1906 года смешивают Вер-

ховную власть с высшей исполнительной властью. Во избежание лжетолкований, согласно 

Тихомирова, следовало установить «универсальность Верховной Власти», которая концен-

трирует в себе функции законодательную, исполнительную и судебную. Тихомиров полагал, 

что само понятие как «разделение властей» не точно: есть только разделений функций
20

, и 

далее он ссылался на Еллинека: «Возможно разделение компетенций, но не разделение вла-

сти; наряду со множественностью органов существует всегда единая государственная 

власть». 

В этом отношении, примечательна часть 1 статьи 11 Конституции РФ, которая наде-

ляет Президента РФ такими полномочиями, которыми не обладал Самодержавный монарх 

по ОЗ РИ 1906 года, так как Президент стоит выше принципа разделения властей, закреп-

ленный в статье 10 Конституции РФ. И исследователь А.В. Серегин обратил внимание на то, 

что Президент РФ Ельцин, перед тем, как сложить с себя полномочия, назначил себе прием-

ником В.В. Путина, который в свою очередь сразу же после того, как приступил к исполне-

нию своих обязанностей, оформил особый статус экс-президента РФ с монархическими при-

знаками
21

. 

«В монархическом государстве Верховная власть принадлежит единому лицу, ибо со-

весть, вера конкретно и ответственно проявляются в личности, а не учреждениях»
22

. Лич-

ность всегда лучше направляет векторы государственной политики для достижения всеоб-

щей социальной справедливости, чем это может сделать большинство. Ибо большинство ни-

когда не может достигнуть единства. Власть большинства абсурдна по своей сути, и она ни-

как не может быть властью нравственного идеала, особенно, если принять во внимание 

огромное количество лиц, преступивших закон и подвергшихся заслуженного наказания, так 

и лиц с девиантным поведением. Монарх, Царь, каким его понимал И.Л. Солоневич, есть ли-

цо, от рождения изначально поставленное в такие условие, где оно менее всего подвержено 

греху борьбы за власть, в отличие от того же Президента. Монарх есть лицо, стоящее над 
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всеми профессиональными группами и корпорациями, над сословиями, над классами. Мо-

нархия, подлинная монархия, есть власть этическая. Русская Монархия есть власть право-

славного идеала. Монарх может все, что не противоречит учению Русской Православной 

Церкви. Но при этом Русский Самодержец не может не быть православным. Ни жена его не 

может не быть православной. Это главное условие. И в России оно соблюдалось весьма 

строго. Выдающийся русский богослов Новомученник и исповедник Российский Илларион 

(Троицкий) считал, что вне Церкви нет спасения. Все русские монархи были защитниками и 

оплотом Православия. И именно через свет православного учения глава государства обретает 

подлинную нравственность. 

ВЫВОДЫ. Взгляды Л.А. Тихомирова, по-прежнему, не теряют своей актуальности и 

его политико-правовое учение может быть использовано в теории государства и права. 
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ДРЕВНЕРУССКИЕ ИСТОРИОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМЫ СЕРЕДИНЫ XVII В.  

А.Г. Давыденкова, д-р философских наук, профессор Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, 

РФ) 

К.Я. Кожурин, докторант, РГПУ им. А.И. Герцена (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В 1653 г. начались церковные реформы патриарха Никона, расколовшие 

русское общество на два лагеря. Однако этому предшествовал ряд событий. Еще в 1645 г. в 

Москве образовался кружок ревнителей церковного благочестия – так называемых 

боголюбцев. В этот кружок входили молодой царь Алексей Михайлович, царский духовник 

протопоп Стефан Внифантьев (Вонифатьев), протопоп Иоанн Неронов и некоторые другие. 

Целью кружка было благоустройство Русской Церкви и государства после Смутного времени 

начала века. Боголюбцы понимали необходимость определенных церковных реформ, 

призывали к соблюдению христианской морали, много внимания уделяли проповеди, 

устраивали центры христианского просвещения, стремились поднять авторитет Церкви в 

глазах народа. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Историософские концепции и изменение их ориентиров и 

оценок под влиянием международной политики. Методика исследования связана с анализом 

и сравнением данных источниковедческой литературы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основании анализа авторы статьи приходят к 

выводу, что среди причин «недоверия к грекам», вызвавшим раскол русской православной 

церкви, были далеко не только вероисповедального, но и морально-нравственного и даже 

бытовожизненного характера. Но исход спора в рядах боголюбцев о путях реформирования 

Русской Церкви решила, как это признано в истории, царская воля, то есть политический 

интерес. 
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В 1651–1652 гг. среди боголюбцев начались разногласия по поводу выбора путей 

предстоящей церковной реформы, необходимость которой никем не отрицалась. Но если 

епископ Павел Коломенский, протопопы Аввакум, Иоанн Неронов и Даниил Костромской 

ревностно выступали за реформирование Церкви по русскому образцу, на основе отеческих 

преданий и постановлений знаменитого Стоглавого собора 1551 г., то митрополит Никон, 

протопоп Стефан Внифантьев, Феодор Ртищев и сам царь Алексей Михайлович склонялись к 

реформированию по современному им греческому образцу, ошибочно принимая его за эталон 

древнего церковного предания. 

После заключения греками двух уний с католиками (Лионской, 1274 и Ферраро-

Флорентийской, 1453 гг.) на Руси сложилось подозрительное отношение к грекам. И оно 

имело под собой серьезные основания. Греки, находясь в течение 200 лет под турецким 

владычеством, в значительной степени отошли от чистоты православного учения и жития, 

«зашатались в вере». Около 1480 г. в текст русской архиерейской присяги было даже 

включено клятвенное обещание не принимать греков ни на митрополию, ни на епископию – 

как живущих под властью неверного царя. В XVII веке те восточные иерархи, которые 

желали остаться в России на вечное житье, должны были сперва пройти обучение русским 

обычаям и лишь после этого их допускали до отправления архиерейских обязанностей. Что 

касается простых иноков и мирян, вышедших с православного Востока, то их 

предварительно посылали в различные русские монастыри «под начал» «для исправления их 

христианския веры». Только после подобного исправления им разрешали поселяться в 

России. По словам Павла Алеппского, при патриархе Филарете с приезжими греками 

поступали еще строже: их 40 дней считали оглашенными и лишь затем присоединяли к 

Церкви через миропомазание, разрешая мирянам молиться в русских церквях и причащаться, 

а клирикам – совершать богослужения. 

Греческие иерархи, приезжавшие в Москву с разоренного православного Востока 

просить милостыни и приюта, и сами не раз заявляли о том, что лишь в России православие 

сохранилось в первозданной чистоте. Антиохийский патриарх Иоаким, испрашивая в 1586 г. 

у царя Феодора Иоанновича разрешения прибыть в Москву, писал: «Писано: если кто видел и 

небо небеси и все звезды, а солнца не видел, тот еще ничего не видел, но когда увидит 

солнце, возрадуется и прославит сотворившего его. Солнце же наше, правоверных христиан, 

в нынешние дни ваша царская милость, и кто видит царское лицо, возрадуется и прославит 

живодавца Бога, Который дал тебя во утверждение просвещения Восточной Церкви 

Христовой как солнце, светящее над звездами» [10, с. 171]. Константинопольский патриарх 

Иеремия говорил в 1589 г. тому же царю Феодору Иоанновичу по поводу учреждения 

патриаршества на Руси: «Воистину в тебе Дух Святый пребывает и от Бога такая мысль 

внушена тебе; ветхий Рим пал от ересей, вторым Римом – Константинополем – завладели 

агарянские внуки, безбожные турки, твое же великое российское царство, третий Рим, всех 

превзошло благочестием; ты один во всей вселенной именуешься христианским царем» [5, с. 

377–378]. О плачевном положении греков под властью турок писал царю в 1653 г. 

митрополит Анфим Кизический: «Мы покорены и посреде неверных народов пребываем 

мучимы и все терпим с великою радостию, будучи и нарицаясь благочестивыми христианами 

и слыша, что имеем вас, единовернаго, благочестиваго и непобедимаго царя, хотя и 

попрекают нас агаряне и евреи, что взято было царство от рода нашего, а мы, однако, пред 

ними хвалимся, что имеем благочестиваго и православнаго и единовернаго царя московского 

и о сем веселимся вашею царскою похвалою» [4, с. 53]. 

Что касается отношения русских к заезжим грекам и к их вере, то об этом хорошо 

пишет историк Н.Ф. Каптерев: «Из XVII столетия мы имеем вполне ясные и определенные 

данные относительно того, как русские смотрели тогда на сравнительное достоинство 

греческого и русского благочестия. В Москву с XVII века часто приезжали для торговли 

греческие купцы, которые по необходимости должны были проживать в Москве довольно 

долго. На этих купцов-греков некоторые русские смотрели как на неправославных, называли 

их неверными и не пускали их в русские храмы, так что греки принуждены были искать себе 
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у правительства особой церкви, которая бы служила исключительно для греков. В 1653 г. 

иверский архимандрит Клим, приезжавший в Москву за милостынею, с согласия всех 

бывших тогда в Москве греческих властей и торговых гречан, просил у государя и патриарха 

Никона дать для приезжих греков особый монастырь в Москве, где бы служба совершалась 

на греческом языке, потому что, объясняет в своей челобитной архимандрит Клим, греки 

русской службы не понимают, “а иные русские попы мирских торговых греков в церковь 

Божию божественного пения слушать не пущали, называли их неверными”. То же самое 

подтверждает и Павел Алеппский, который свидетельствует, что в Москве греческим купцам 

воспрещалось входить в русские церкви. Но этого мало: по свидетельству того же Павла 

Алеппского, у нас прежде его приезда в Москву не дозволяли служить приезжавшим к нам с 

Востока греческим епископам и патриархам, потому что считали их оскверненными через 

сближение с турками» [4, с. 354]. 

Подозрительное отношение к восточным патриархам не было лишено оснований. Они 

достаточно легко могли менять веру в угоду своим политическим амбициям, увлекаться 

различными еретическими учениями, под давлением султана идти на компромиссы в делах 

церкви. Так, на константинопольской кафедре за 60 лет – с 1595 по 1657 гг. – сменилось 

более сорока патриархов! «Немногие из них оставили престол по своей воле или из-за 

смерти. Бесконечная череда патриархов – результат интриг, соперничества, гнева султана. 

Знаменитый патриарх Кирилл Лукарис, семь раз свергнутый и шесть возвращавшийся на 

престол, в конце жизни склонялся к соглашению с протестантами. Турки, подстрекаемые 

соперниками, низвели и умертвили Лукариса. Патриарший посох угодил в руки его 

непримиримого соперника, Кирилла Контариса, который в 1638 г. тайно принял 

католичество. Но тайна стала явной, и Контарис в третий – и последний раз – оставил 

патриарший престол» [1, с. 153]. 

Были и другие причины – не только вероисповедного, но и морально-нравственного 

характера, – вызывавшие подозрительное отношение к заезжим греческим иерархам. «В 

середине XVII века богатое царское жалование и престиж и преимущества учительского 

звания привлекали в Москву новых и новых ученых чужаков; некоторые из них оказывались 

неспособными к учительству, некоторые — самозванцами с подложными патриаршими 

грамотами [4, с. 219–220], многие привозили с собой отряды “слуг и родственников” – 

торговцев, бизнесу которых царское правительство щедрой рукой предоставляло немалые 

привилегии за их и их черноризного начальства “страдания и обездоленность” на родине; 

многие в России замечали их общие сребро- и славолюбие» [8, с. 20]. Например, патриархи 

Афанасий, бывший Константинопольский, и Паисий Иерусалимский набрали в свои «свиты» 

купцов, записав их (естественно, за деньги) монахами, иеромонахами и архимандритами. 

Когда воевода на границе в Путивле, узнавший этих купцов, указал на них патриарху 

Паисию, тот, не моргнув и глазом, отвечал, «что де хотя и были прежде сего торговые люди, 

только де ныне служат ему, патриарху». Впрочем, это могло быть и правдой, поскольку 

нередко и облеченные духовным саном выходцы с Востока не гнушались заниматься 

торговлей и провозить контрабандные товары. Часто между высокосановными собирателями 

милостыни и лицами из их свиты возникали самые отвратительные скандалы из-за денег, 

недоплаченных купцами за попадание в Москву. Между греками (в том числе архиереями) 

процветала самая настоящая конкурентная борьба за царское жалованье, сопровождавшаяся 

взаимными кляузами и интригами. Все это, естественно, становилось известным не только в 

Посольском приказе, разбиравшем подобные дела, но и многим русским. 

Другой причиной недоверия к грекам было широко распространившееся на Востоке 

курение табака и даже опиума. «Настоящим испытанием для почти поголовно курящих и не 

видевших в этом, по восточной традиции, ничего предосудительного иностранцев, были 

отвращение москвичей к курению, как тяжкому греху, и слежка за ними “днем и ночью, с 

подсматриванием в дверные щели”, иногда кончавшаяся для провинившегося высылкой из 

России за его счет без всякого снисхождения и, конечно, без всякой милостыни и 

возможности приезжать впредь, иногда даже и ссылкой в отдаленный русский монастырь» [8, 
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с. 31]. Для русских в то время за курение и нюхание табака полагалось другое наказание – 

вырезание ноздрей и кнут – пытка, которая нередко заканчивалась смертью. В Соборном 

Уложении 1649 г. говорилось: «О табаке заказ учинен крепкой под смертною казнию, чтобы 

нигде русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали и не пили, и табаком не 

торговали» (главы 25, 446). Однако многие греческие иерархи XVII века не только сами 

потребляли табак и опиум, но не гнушались провозить их контрабандно в Россию. Так, одно 

из главных действующих лиц рокового собора 1666–1667 гг., международный авантюрист 

митрополит Газский Паисий Лигарид хранил в своем московском доме 60 пудов табака, 

тайно привезенных с Востока. Юрий Крижанич писал: «Греки своими… запрещенными 

товарами (именно табаком) выносят из России большие богатства». При этом он, в отличие 

от Павла Алеппского, ничего не знал об опиуме. 

Относительно «духовной» торговли тот же Крижанич свидетельствует: 

«Праздношатающиеся греческие монахи, и порою самозванцы-митрополиты, скитаются по 

Руси и выжиливают ссуды… Они возводят в священнические степени лица, им неизвестные, 

незаслуженные, неискушенные, незасвидетельствованные, даже отвергнутые в других 

местах, и без всякого другого испытания, кроме того, что аккуратно поторгуются, “сколько 

мне хотите дать, я вам предам его”. Я сам видел не один пример подобного рода. Видел 

также, как одну и ту же супружескую чету разные митрополиты, и даже один и тот же 

митрополит, несколько раз то разводили, то снова соединяли, всегда, однако, заранее 

поторговавшись и взявши добрую кучу денег. Если дела такого рода, пожалуй, кто-нибудь 

скажет, можно еще терпеть, то уже, конечно, никаким образом нельзя терпеть того, что 

помянутые митрополиты за деньги продают и прямо посылают в ад человеческие души. Я 

видел на русском языке напечатанные в Киеве отпустительные грамоты (то есть фактически 

индульгенции. – авт.), которые по Руси продавал Византийский патриарх Афанасий. Каким 

образом или почем он продавал их, не знаю. То лишь знаю и собственными глазами видел, 

что подобные отпустительные грамоты в рукописи (со вставкою имени того человека, коему 

вручается грамота) некоторые продавали знатным людям за деньги: здесь разрешают от всех 

грехов, не поминая ни слова об исповеди или покаянии» [4, с. 220]. 

Ко всему добавлялась и совершенно гнусная, кощунственная торговля святынями – 

мощами святых, реликвиями и чудотворными иконами, – торговля, которую, спекулируя на 

благочестии русских, практиковали заезжие греки в XVI–XVII веках. Дело в том, что в 

Греции мощи и всякая святыня часто были достоянием частных лиц, переходили по 

наследству, и частное лицо могло ими распоряжаться по своему усмотрению, как и всякой 

другой частной собственностью. Особенно много святынь оказалось в частных руках после 

захвата Константинополя крестоносцами и завоевания его турками, когда святыни или 

расхищались, или уничтожались. «Ввиду того что святыня была ходячею ценностью, за 

которую можно было получить хорошие деньги, она сделалась предметом корыстной 

эксплуатации: ею не только торговали, но в видах наживы ее просто воровали» [4, с. 91–92]. 

С целью выгодной наживы привозили греки святыни и на Русь, где русские их покупали, не 

торгуясь и не жалея денег. 

Вместе с тем, как справедливо замечает Н.Ф. Каптерев, «сосредоточение 

христианской святыни в Москве давало русским право с уверенностью смотреть на Москву 

как на действительный Третий Рим, во всех отношениях заменивший собою новый Рим – 

Константинополь, а на себя как на людей, обладающих высшим благочестием сравнительно с 

греками, всегда готовыми за шкуру соболя продать самую драгоценную для всякого 

истинного христианина святыню… Так все, что прежде давало Константинополю значение 

главы, столицы  всего православного мира: достоинство царское, достоинство патриаршее, 

обильная и всеми чтимая святыня – все это теперь было перенесено в Москву. Но там, где 

находится православный царь и рядом с ним патриарх, где не только местной, но и 

общехристианской святыни было более, чем где-либо в другом месте, там должна быть и 

столица всего Православия, там должно царить истинное благочестие. Москва, по 

убеждению русских, теперь стала действительным Третьим Римом, вполне заменившим 
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собою новый Рим – Константинополь» [4, с. 114]. 

Однако, несмотря на негативное в целом отношение русских к грекам и на сомнения 

относительно их благочестия, исход спора в рядах боголюбцев о путях реформирования 

Русской Церкви решила царская воля. За никоновской церковной реформой, как известно, 

стояла фигура царя, а царь Алексей Михайлович был убежденным грекофилом, таким же, как 

и его дед – патриарх Филарет, ставленник Иерусалимского патриарха Феофана. Патриарх 

Филарет поддерживал тесные отношения с восточными патриархами, вел с ними постоянную 

переписку и покровительствовал им. С целью согласования русских церковных чинов с 

греческими он сделал некоторые церковные исправления, попытался устроить на своем 

патриаршем дворе греческую школу, заказывал переводы с греческих книг на славянский 

язык. Но если грекофильство Филарета во многом было вызвано крайней неприязнью к 

латинскому Западу, то Алексей Михайлович был воспитан в грекофильских воззрениях уже 

«с младых ногтей». «Вместе со своим уважаемым духовником, – благовещенским 

протопопом Стефаном Вонифатьевичем, он пришел к мысли о необходимости полного 

единения во всем русской церкви с тогдашнею греческою, – писал Н. Ф. Каптерев, – и уже 

ранее патриаршества Никона… предпринял ряд мер для осуществления этой мысли, которой 

он остался верен до конца своей жизни. Сам Никон как реформатор-грекофил был, в 

значительной степени, созданием царя Алексея Михайловича и, сделавшись благодаря ему 

патриархом, должен был осуществлять в свое патриаршество мысль государя о полном 

единении русской церкви с тогдашнею греческою, причем царь оказывал ему в этом деле 

постоянную, необходимую поддержку. Без энергичной и постоянной поддержки государя 

одному Никону, только своею патриаршею властию, провести свои церковные грекофильские 

реформы было бы решительно невозможно» [3, с. 1–2]. 

Чем же вдохновлялось грекофильство русского царя, толкнувшее его на неслыханные 

по своему масштабу реформы, разрушившие единство Русской Церкви и повлекшие за собой 

истребление лучшей части русского народа? Что привело его к решительному разрыву со 

всей прежней богослужебной традицией, освященной авторитетом многочисленных русских 

святых? Соображения, которыми руководствовались реформаторы – царь Алексей и его 

выдвиженец, будущий патриарх Никон, – были исключительно политическими и к духовной 

жизни никакого отношения не имели. Перед прельщенными взорами царя и патриарха 

заманчиво блистал цареградский венец. И царь, и Никон грезили об освобождении 

Константинополя от турок и о византийском престоле. 

Судя по всему, идея «греческого проекта», то есть объединения всех православных 

под властью московского царя, возникла еще в царствование царя Михаила Феодоровича и 

его отца патриарха Филарета. Царевича Алексея с детства подготавливали к роли будущего 

византийского императора, что отразилось на его воспитании. Ну, а уже в царствование 

самого Алексея Михайловича льстивые восточные патриархи, к тому же осыпанные с ног до 

головы царскими милостями, не скупились в посулах – рисовали царю и патриарху картины 

земного торжества православия, обещая им восстание порабощенных греков в ответ на 

объявление Россией войны турецкому султану. Русский царь должен был занять престол 

Константина Великого, а Московский патриарх Никон – стать патриархом Вселенским. 

Иерусалимский патриарх Паисий готовился в 1657 г. освятить на Гробе Господнем в 

праздник Светлого Христова Воскресения царский венец – «венец Константина» – и отослать 

его московскому царю. Однако для достижения территориального единства православных 

народов требовалась лишь одна незначительная «мелочь»: сначала надо было прийти к 

единству богослужебному, поскольку русские церковные чины и обряды того времени сильно 

отличались от греческих. 

Другой причиной никоно-алексеевской реформы, а точнее, еще одним звеном в 

«греческом проекте», явилось то, что после воссоединения Украины с Россией (1654 г.) 

возникла необходимость в создании единой нормы богослужения и богослужебного языка 

(южнорусский, киевский извод славянского языка значительно отличался от московского 

извода). Прочность политического союза между Великой и Малой Русью должна была быть 
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подкреплена церковно-обрядовым единством двух частей Русской Церкви, которые в ходе 

истории были разделены. Однако грекофильская ориентация царя и патриарха привела 

Русскую Церковь к принятию не московской нормы богослужения (наиболее близкой к 

ранневизантийской), а южнорусской, в большей степени соответствовавшей греческим 

текстам и традициям XVII века. Здесь следует напомнить, что на Украине реформа, 

аналогичная никоновской, была проведена на 50 лет ранее киевским митрополитом Петром 

Могилой и привела к тому, что киевское богословие и богослужение оказались сильно 

заражены католическим влиянием. О деятельности Петра Могилы хорошо написал 

известный русский богослов Г. Флоровский: «Все пронизано чуждым латинским духом… 

Это была острая романизация Православия, латинская псевдоморфоза Православия. На 

опустевшем месте строится латинская и латинствующая школа, и латинизации подвергается 

не только обряд и язык, но и богословие, и мировоззрение, и самая религиозная психология. 

Латинизируется самая душа народа. Эта внутренняя интоксикация религиозным латинизмом, 

этот “крипто-романизм” был вряд ли не опаснее самой унии… В следующем поколении 

латинское влияние становится еще глубже, латинские связи и навыки крепнут… Усваивались 

и перенимались не только отдельные схоластические мнения или взгляды, но и самая 

психология и душевный строй… От украинского барокко идет в “малороссийском” 

религиозном воззрении эта характерная эмоциональная нетрезвость, мечтательная 

возбудимость, какая-то своеобразная религиозная романтика… Это была псевдоморфоза 

религиозного сознания, псевдоморфоза православной мысли» [11, с. 49, 51, 52, 56]. 

Царь Алексей Михайлович, считая себя преемником византийских басилевсов, 

воспринял византийское наследство не столько с духовной стороны (как ответственность за 

сохранение древлего благочестия), сколько – с политической, как наследование их власти. 

«Еще со времени падения Константинополя официозная публицистика утверждала… 

провиденциальную роль русского народа в освобождении Константинополя от власти турок. 

Алексей Михайлович полагал, что он или его преемники выполнят историческую миссию 

завоевания столицы покоренной турками Византии. Для успеха этого предприятия очень 

полезно было устранение всего того, что разъединяло церкви русскую и византийскую» [2, с. 

479]. Надежды царя всячески подогревались восточными иерархами, тайно направляемыми 

иезуитскими кукловодами (о роли иезуитов в церковной реформе XVII в. см.: [7, с. 95–115] и 

[9, с. 166–181]). 

В этом смысле характерно свидетельство архидиакона Павла Алеппского, основанное 

на словах одного московского боярина. Царь, отпуская из Москвы антиохийского патриарха 

Макария, вздохнув, сказал, обращаясь к окружавшим его боярам: «Молю Бога, прежде чем 

умру, видеть его (патриарха Макария – К. К.) в числе четырех патриархов, служащих в святой 

Софии, и нашего патриарха пятым вместе с ними». Тот же Павел Алеппский передает 

следующую беседу Алексея Михайловича с жившими в Москве греческими купцами, 

пришедшими поздравить царя в первый день Пасхи: «Хотите ли и желаете ли, чтобы я 

освободил вас и избавил от неволи?» Они поклонились ему и отвечали: «Как нам не хотеть 

этого?» – и выразили ему подобающие благопожелания. Царь продолжал: «Когда вернетесь в 

свою страну, просите своих архиереев, священников и монахов молиться за меня и просить 

Бога, ибо по их молитвам мой меч сможет рассечь выю моих врагов». Потом, проливая 

обильные слезы, он сказал вельможам своего царства: «Мое сердце сокрушается о 

порабощении этих бедных людей, которые находятся во власти врагов веры. Бог – да будет 

прославлено имя Его! – взыщет с меня за них в день суда, ибо, имея возможность освободить 

их, я пренебрегаю этим... и я принял на себя обязательство, что если Богу будет угодно, я 

принесу в жертву свое войско, казну и даже кровь свою для их избавления». Свою кровь в 

жертву этой безответственной авантюре царю проливать не довелось, зато для 

осуществления оной из своего народа он крови выпустил немало. 

ВЫВОДЫ. После неоднократных безуспешных попыток, предпринимавшихся еще со 

времен правления Ивана IV Грозного, в царствование второго Романова политика иезуитов 

увенчалась успехом. И этим было убито сразу два зайца. С одной стороны, втянувшись в 
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«греческий проект», Россия отвлекала на себя внимание турок, чьи владения подходили по-

чти к самой Вене (находящейся как раз в центре Европы, на полпути между Константинопо-

лем и Па-де-Кале), и тем самым в очередной раз невольно спасала жизнь европейской циви-

лизации. А с другой стороны, сталкивая Россию с Турцией, европейцы значительно ослабили 

своего давнего конкурента: Россия была расчленена – если пока не физически, то духовно уж 

точно. Русская Церковь раскололась, причем та ее часть, которая приняла реформы и поль-

зовалась поддержкой правительства, на столетия заразилась духом латинства, а впослед-

ствии – и протестантизма, усвоив многие западные обычаи и догматы. «С никоновскими ре-

формами, непосредственно подготовившими дорогу последующим преобразованиям Петра I, 

жизнь русского человека сильно изменилась, началась десакрализация культуры, десакрали-

зация жизни» [6, с. 122]. Однако та часть русского народа, которая так и не приняла нико-

новских реформ и получила у историков название «старообрядцев», а у своих гонителей — 

презрительную кличку «раскольников», сумела сохранить прежний духовный идеал, вдох-

новлявший наших предков со времен Крещения Руси.  
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лаборатории социальной инженерии Центра системных инициатив, Санкт-Петербургский 
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ВВЕДЕНИЕ. Современное общество ставит перед исследователями большое количе-

ство вопросов, связанных с прогнозированием будущего человечества. Эти вопросы возни-

кают в связи с возникновением системного глобализационного кризиса практически во всех 

областях жизнедеятельности человека на планете. Изменение условий жизни человечества, 

выраженное в увеличении скорости трансформации социального бытия, внедрении новых 

технологических разработок, создании глобальной человеческой цивилизации требует выра-

ботки принципиально новых подходов к формированию системы коллективной безопасности 

на планете. Старые принципы, формируют тенденции, которые не отражают произошедших 

изменений, и, поэтому, ведут социальную систему к углублению кризиса. Требуется выра-

ботка новых принципиальных подходов к обеспечению жизнедеятельности человечества, 

которые смогут запустить тенденции, выводящие общество из кризиса.  

Одной из проблем является проблема сохранения или утраты культурного многообра-

зия в процессе глобального объединения. Развитие культур на протяжении всего периода 

жизни человечества на планете являлось его неотъемлемым атрибутом. Сегодня само по себе 

развитие не является осознанной необходимостью. Зачастую оно выпадает из поля зрения 

людей, скрытое выстроенной системой удовольствий и технических. Поэтому развитие куль-

тур как базовый процесс обеспечения жизнедеятельности становится еще более сложным в 

данной обстановке. В данной статье постараемся раскрыть вопрос, связанный с культурной 

идентичностью, как принципом культурного развития общества.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сегодня большое внимание уделяется такому понятию 

как «культурная идентичность». Опубликовано большое количество работ как российских, 

так и зарубежных учёных, затрагивающих различные аспекты этого явления [1–5]. Поэтому 

у нас не стоит задача привнести очередной вклад в изучение самого понятия «культурная 

идентичность». Хотя следует отметить, что существуют, например, вопросы научно-

понятийного характера: что именно считать «культурной идентичностью»? Есть ещё, напри-

мер, понятия «национальной идентичности», «этнической идентичности». Мы ни в коем 

случае не принижаем степень значимости подобных вопросов и считаем их крайне важными 

для научного и, в частности, социально-философского определения явления. Однако, в дан-

ной статье, речь пойдёт о культурной идентичности не как понятии или явлении, а как о 

принципе, на котором может строиться или, наоборот, не строиться развитие человеческой 

цивилизации на планете. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Если рассматривать процесс глобализации как 

процесс объединения, в том числе, культур, то представляется всего два варианта: либо с со-

хранением культурной идентичности, либо с её утратой: утратой уникальных свойств и ка-

честв каждой культуры. В своей статье доктор философских наук, профессор Южного Феде-

рального университета И.В. Лысак рассматривает данный вопрос с точки зрения объедине-

ния финансово-экономического пространства. По мнению И.В. Лысак «Основными провод-

никами культурной глобализации являются информационные магнаты, контролирующие 

информационно-коммуникационные сети, и транснациональные корпорации с их глобаль-

ными производственными системами». Она считает, что «в качестве единственно возможной 

модели экономического развития миру предлагается модель, выработанная в странах Запада, 

принципы демократии западного типа объявляются наилучшим способом политической ор-
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ганизации, массовая культура агрессивно навязывается всему миру в качестве образца для 

подражания. Кроме того, западный сценарий глобализации предполагает, что ее плодами 

смогут пользоваться лишь избранные – «золотой миллиард», проживающий в США и Запад-

ной Европе. Остальным же уготована незавидная участь – остаться на обочине прогресса и 

довольствоваться лишь социальной помощью» [4]. Очевидно, что нас не устраивает такой 

сценарий развития событий не только потому, что мы можем оказаться «за бортом» «циви-

лизованной» глобализации, но, прежде всего, потому, что это влечёт за собой уничтожение, 

то есть, гибель множества других культур. А гибель, или уничтожение, или культурное ис-

требление никак не сочетаются с представлениями о справедливости, власти народа, свободе 

воли, свободе совести всех живущих на планете.  

Примерами такой унификации в современной культурологической и философской 

науках выступают массовая культура, культура «unisex», в которых отражается потеря иден-

тичности не только народов и культур, но даже пола человека. В этом направлении усиленно 

работает западное искусство современности.  

Если И.В Лысак рассматривает проблему утраты культурной идентичности на финан-

сово-экономическом уровне, то нас эта проблема выводит нас на более высокий уровень – 

уровень информационно-алгоритмический, связанный с навязыванием человечеству опреде-

лённого поведения, определённой системы ценностей. Современная наука, искусствообразо-

вание, основанное на «западных» ценностях, формирует стереотипы того, что унификация 

населения – это нормально, этого не только не надо бояться, но к этому надо стремиться. Так 

современный западный исследователь глобализации и методолог этого процесса Параг Хана 

в своей книге «Второй мир» пишет следующее: «Европеец» – не менее мощная (или слабая) 

идентичность, чем «американец» или «китаец»… Самое главное, что целое поколение моло-

дёжи, выросшее после «холодной войны» в рамках специальной программы студенческого 

обмена и соответственно именуемое «поколением ERASMUS», во имя европейского буду-

щего отвергает национальную идентичность, за которую так боролись их отцы и деды» [6]. 

Это означает, что совершенно конкретно обозначены цели по искоренению культурной 

идентичности молодёжи, а, следовательно, и последующих поколений. Еще раз отметим, что 

подобный сценарий развития событий не приемлем в силу того, что он угрожает популяции 

человека на планете, то есть программирует уничтожение людей в биосфере.  

В работе «Модель роста населения земли и предвидимое будущее цивилизации» [7] 

русский ученый С.П. Капица в выводах пишет: «Изменения происходят столь стремительно, 

что ни отдельные лица, ни общество в целом и его институты не успевают адаптироваться к 

новым обстоятельствам и соответственно прийти после перехода к новому стационарному 

состоянию без глубокого кризиса. В этом несомненно одна из причин, быть может главная, 

тех неравновесности и неустроенности современного мира, которые приводят к резким соци-

альным и экономическим контрастам, того разлада, который виден во многих явлениях быта 

и культуры нашего времени, кризиса мировоззрения и идейных установок, происходящих 

при переходе к новому режиму развития… Таким образом, в предвидимом будущем при 

неизменном населении мира и существенном его старении возможны две альтернативы раз-

вития – либо стагнация или даже упадок, либо рост качества жизни. Последняя альтернатива 

всецело связана с развитием культуры, науки и образования». Следовательно, сегодня нали-

цо проявления глобального кризиса, выход из которого может быть связан с изменением 

мышления, то есть информационно-алгоритмическим преображением. Это означает, что ста-

рые сценарии – сценарии «золотого миллиарда», массовой культуры, в том числе и методо-

логия Парага Хана работают в старых алгоритмах и опасны для будущего устойчивого раз-

вития регионов планеты. 

Какова альтернатива, ведь любая теория должна отражаться в практике, иначе она 

бессмысленна. 

Прежде всего, одним из принципов развития глобального мира, наряду с принципом 

уважительного партнёрства должен стать принцип сохранения культурной идентичности 

народов планеты – «единство в многообразии». Он влечёт за собой построение целого век-
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тора целей, направленного на формирование устойчивого развития регионов. Такой вектор 

целей должен нисходить от глобальных уровней развития к разработке и внедрению локаль-

ных проектов, связывающих на своей основе различные регионы планеты, учитывающих их 

культурные особенности. Следует сказать, что именно этот принцип позволит осуществить 

на сегодняшний день одну из самых важных целей для достижения устойчивого развития – 

диалог культур и цивилизаций. Мы должны понять и осознать, что вопросы сегодня должны 

решаться только за столом переговоров, а переговоры должны заканчиваться достижением 

практического результата, который возможно претворить в жизнь. 

ВЫВОДЫ. Представляется, что сегодня важно разработать модель устойчивого раз-

вития регионов планеты. Построение такой модели видится междисциплинарным исследо-

ванием, в которое включаются различные отрасли науки: это задача социальной инженерии, 

алгоритмологии, методологии, математики и других наук. 

Прикладными задачами в общем векторе целей сегодня представляются такие задачи, 

как:  

1. Решение проблем миграции – это необходимо для того, чтобы население не перемеща-

лось по планете в поисках «лучшей» жизни, а занималось бы культурным и экономиче-

ским развитием своих регионов;  

2. Введение общего понятийно-терминологического аппарата – позволяющего учёным раз-

личных отраслей науки понимать друг друга для решения технологических задач устой-

чивого развития населения;  

3. Разработка концепции глобального развития человеческой цивилизации – выработке 

единой методологии, основанной на базовых принципах (уважительного партнёрства, 

диалога цивилизаций, культурной идентичности), позволяющих создать устойчивое ин-

формационное пространство планеты. 

Для решения задач подобного рода следует обратиться к построению модели систем-

ной интеграции общества, включающую множество всех его элементов, обеспечивающие все 

необходимые направления деятельности. Такая модель может быть основана на становлении 

в обществе «системного интегратора», инструмента, объединяющего разнокачественные со-

циальные элементы на общих базовых принципах. 
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УДК 130.3 

МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

НАРОДНИЧЕСТВА (П.Л. ЛАВРОВ, Н.К. МИХАЙЛОВСКИЙ) 

В.М. Резлер канд. филос. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. На рубеже ХХ–ХХI вв. в связи с усилением роли субъективно-

человеческого фактора произошло возрастание теоретического интереса к учениям, в кото-

рых проблема человека как личности была ведущей. В России в свое время концептуально 

это нашло отражение в философии народничества (революционное народничество, либе-

ральное народничество, народничество анархистского толка) – особом явлении отечествен-

ной культуры и философии, характеризующем целостность эпохи модернизации страны во 

второй половине ХIХ–начала ХХ вв. Именно в антропологии народничества прослеживается 

понимание человека во всей его многосторонности. Сегодня внимание к феномену человека 

вызвано, прежде всего, потребностью индивида постоянно решать сложные жизненные про-

блемы, которые перед ним ставит повседневность.  

В философии народничества мы находим внутреннее единство антропологического и 

социального, природного и культурного. Народничество демонстрирует нам нестандартные 

подходы к рассмотрению феномена человека в культуре. Это характерно, в том числе, и для 

классической антропологической народнической мысли в лице П.Л. Лаврова и Н.К. Михай-

ловского.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Культурная антропология в качестве 

одного из основных предметов изучения рассматривает процесс формирования личности. 

Человек рассматривается в рамках культурантропологического подхода как предмет пред-

шествующей культуры, но одновременно и как субъект культуры. Методы культурно-

сравнительного анализа позволяют выявить специфику философско-антропологических пред-

ставлений отдельных духовных лидеров русского народничества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Философская антропология в качестве своего 

основного предмета исследования рассматривает реальное человеческое существование «в 

природной и искусственной среде» [1, с. 28], то есть в мире природы и мире культуры. По-

этому, нравственность, культура личности, нравственные убеждения, нравственная мотива-

ция практической деятельности являются основными понятиями культурантропологических 

концепций. Главными они выступают и в народнической антропологии Петра Лавровича 

Лаврова и Николая Константиновича Михайловского. Выдвижение на первый план нрав-

ственно-этического фактора было обусловлено, с одной стороны, русской духовной тради-

цией, а с другой – очевидным влиянием на русских мыслителей социально-философских 

идей И. Канта, исследовавшего идею ценностно-ориентированного, критического отношения 

к действительности. Ценности, по Канту, это «регулятивные идеи» или «идеалы будущего», 

к которым люди должны направлять свою волю, чтобы осуществлялся Прогресс. 

Народническая философия – это тоже философия и идеология Прогресса, поэтому для 

нее характерна разработка проблемы социокультурного идеала, носителем которого является 

личность, которая должна реализовать идеал в действительность, должна создать справедли-

вое общество. Личность, таким образом, несла огромную смысловую нагрузку в антрополо-

гии и философии русских народников – теоретиков Лаврова и Михайловского [2]. 

Лавров делил философию на теоретическую и практическую. Теоретическое творче-

ство личности охватывает широкое поле деятельности: создание философских и научных 

мировоззрений, нравственных и общественных идеалов. Теория человеческой деятельности 

есть по сути теория личности, она составляет предмет практической философии [3, с. 223]. 

Основная функция личности (теоретическое творчество) – создание общественного идеала, 

основная функция в рамках практического творчества – реализация этого идеала. К разра-
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ботке понятия личности Лавров подходил с духовно-нравственных позиций, что в целом со-

ответствовало его мировоззрению. 

Личность, по мнению Лаврова, начинается с отличия себя от других людей, с разви-

тия индивидуальности, а точкой отсчета построения теории личности являются сознание и 

самосознание. «С явления сознания и самосознания и начинается духовная жизнь человека; с 

явления самосознания начинается его отдельное, самостоятельное личное существование» 

[2, с. 219]. По Лаврову, лишь богатая духовная жизнь личности может подвинуть ее на со-

здание общезначимого социального и культурного идеала. Лавров выделял три этапа эволю-

ции личности. На первом этапе «индивидуализм выступает лишь в форме инстинктивного» 

[4, с. 213]. Для второго этапа характерно господство индивидуализма. Личность третьего 

этапа – есть некое идеальное образование, такая личность, какой она должна стать, чтобы 

выполнить свою функциональную и историческую роль. 

Ведущее место в процессе самоформирования личности занимает идея развития. Ос-

новываясь на этой идее, Лавров строил свою систему нравственных императивов, главными 

из которых являлось служение народу со стороны личности-революционера. В конкретно-

исторических условиях России 70-х годов XIX века потребность развития была присуща, по 

мнению Лаврова, небольшому количеству людей, «критически мыслящим личностям», ин-

теллигенции. Теорию нравственного совершенствования русского интеллигента Лавров 

называл рациональной этикой, подчеркивая ее отличие от этики утилитарной. Обе эти этиче-

ские концепции, по мнению Лаврова, опираются на антропологический принцип, принимая 

за основу построения человека с его потребностями. Оба направления опираются на психи-

ческий факт стремления к наслаждению, но при этом они различны. Если утилитаризм на 

первое место ставит удовлетворение потребностей, пользу, то рациональная этика, по мне-

нию Лаврова, требует развития нравственных, убеждений, развитие нравственного идеала, 

борьбы за воплощение этого идеала. «Развитие, критика, убеждение, справедливость – вот 

четыре пункта, исчерпывающие учение рациональной этики и столь же тесно между собой 

связанные, как теоремы математики. Ни одни из них не может быть выделен без нарушения 

логических связей и без затемнения всего остального» [5, с. 82], – писал теоретик народниче-

ства.  

Этика личности в культурной антропологии Лаврова является основой построения 

этики общества, коллективистской этики. Этический идеал личности органично перерастает 

в идеал справедливого общежития, социальный и культурный идеал общества будущего. В 

цельном развитии личности Лавров выделял высший элемент – развитие психическое, низ-

ший – физическое. Физическое развитие, по его мнению, есть средство для нравственного и 

умственного совершенствования. 

Лавров разрабатывал категории народнической коллективистской этики наряду с Ба-

куниным и Кропоткиным. Путь от этики личности к этике общества у них проходил через 

понятия человеческого достоинства, солидарности, справедливости, самоуправления и об-

щественной самоорганизации. 

Проблема взаимодействия личности и общества была важнейшей в философском 

творчестве и Н.К.Михайловского. Перед мыслителем стояла дилемма: либо общество по-

беждает личность, либо личность преобразует общество в соответствии со своим идеалом [6, 

с. 197]. В понятие «личность» мыслитель вкладывал конкретно-историческое содержание. 

Понятия «личность», «народ», «человечество» отождествляются с интересами тех или иных 

социальных групп и классов, которые в тот или иной исторический период выдвигаются на 

первый план. В силу конкретно-исторических особенностей развития России XIX века, на 

первый план в дореформенный и послереформенный период выступали интересы крестьян-

ства. Поэтому, по мнению Михайловского, в России понятия личности и русского крестья-

нина в определенном смысле отождествлялись. Он полагал, что в труде личность действи-

тельно реализует себя наиболее полным образом, в труде нет никаких привилегий, нет ника-

кой односторонности. Таким образом, понятие личность отождествляясь с трудящимся наро-

дом. 
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Человек труда, по его мнению, угнетенный капиталистической эксплуатацией, должен 

стать многосторонне развитой личностью. Михайловский мыслил духовно развитую лич-

ность как идеальный тип. Он отдавал предпочтение именно идеальному типу, поскольку 

практический тип приспосабливается к среде, а идеальный тип приспосабливает обществен-

ную среду в соответствии со своим социокультурным идеалом.  

Этика, нравственность являются основой формирования не только личности, но и 

теории построения справедливого общежития. Если у Лаврова критерием личности выступа-

ет наличие нравственного убеждения, то у Михайловского этот критерий составляет целост-

ность и многосторонность личности.  Личность выступала в их концепциях творцом и крите-

рием общественного идеала. У Лаврова личность сама формирует общественный идеал и са-

ма борется за его осуществление. Общественный идеал есть солидарное общество, при-

ближению которого способствует личность. Роль и задача личности – реализовать обще-

ственный идеал. Для Лаврова на первый план поэтому выступает нравственная мотивация 

социальной активности личности, как личности «критически мыслящей». У Михайловского 

личность – это «идеальный тип», то есть личность, самостоятельно вырабатывающая нрав-

ственный идеал. Практический тип, считал философ-антрополог, приспосабливается к среде, 

а идеальный тип приспосабливает среду в соответствии со своим идеалом. «Так или иначе, 

но идеальный тип отказывается от роли как почтовой лошади, так и фельдъегеря, и личный 

свой интерес укладывает ни в ту или другую наличную общественную систему, а в обще-

ственный идеал – в такой именно идеал, где личность свята и неприкосновенна» [7, с. 459] – 

писал Михайловский. Основой практической деятельности для личности выступала нрав-

ственно-этическая мотивация. Нравственность являлась средством формирования личности, 

а сама личность, согласно Михайловскому, была критерием совершенства общественных и 

культурных форм, другими словами, она выступала критерием Прогресса. 

Борьба за индивидуальность для Михайловского есть борьба за создание таких усло-

вий, такого социально-экономического порядка, в котором личность получит целостное раз-

витие. Индивид для Михайловского – это человек труда, рабочий, крестьянин. Поэтому 

борьба за индивидуальность понималась русским народником как борьба за возможности 

всестороннего и гармонического развития личности. В силу этого, выступая за свободное 

развитие индивида, Михайловский был далек от индивидуализма, поскольку всегда в луч-

ших традициях русской культуры XIX века выступал в защиту «униженных и ос-

корбленных». Борьбу за индивидуальность личности, по Михайловскому, необходимо начи-

нать с собственного духовного и нравственного развития, с выработки нравственного (обще-

ственного) идеала. А затем уже личность, опираясь на выработанный идеал, при помощи 

субъективных усилий ускоряет реализацию идеала. Личность у Михайловского свободна в 

духовно-нравственном смысле, свободна в смысле выбора и выработки идеала, свободна в 

возможности его реализации. Поэтому большое значение он придавал субъективному факто-

ру, роли интеллигенции, которую понимал как духовную, нравственную силу, выражающую 

интересы народа.  

ВЫВОДЫ. Определяющей чертой русской культуры, с особой силой проявляющейся 

в культурологии и антропологии народничества, являются морально-этические искания, ярко 

выраженное морализаторство, стремление говорить в большей степени не о сущем, а о 

должном. Поэтому идея долга, вины, особой исторической роли русской интеллигенции есть 

закономерный продукт русской культуры ХIХ века. Проблема общественного и культурного 

идеала получила у Лаврова и Михайловского ярко выраженное антропологическое обосно-

вание. Этика личности выступала у них основой построения этики общества. Этический иде-

ал личности органично перерастал в идеал справедливого общества, а это уже проблематика 

социальной философии. Духовно-нравственные факторы в народнической философии явля-

лись определяющими в процессе социокультурного Прогресса. Учение Лаврова об интелли-

генции, ее преобразующей роли в обществе глубоко гуманистично и актуально в современ-

ных условиях российской действительности. Не менее важна и мысль Михайловского об иде-
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альном типе личности, который перестраивает общество в соответствии с потребностями и 

велениями времени. 
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УДК 101 

ДУХОВНОСТЬ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА  

КАК КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

А.В. Зыкин, канд. филос. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Понятия «духовное производство» и «духовная культура» достаточно 

давно утвердились в культурологических, культурфилософских и социально-философских 

исследованиях. Однако, если в философских работах советского времени чаще использовал-

ся термин «духовное производство», что соответствовало марксистской исследовательской 

линии господствующей тогда в философской литературе, то в современной науке более ак-

тивное используется термин «духовная культура». При этом, однако, единого понятия ду-

ховности в литературе до сих пор не выработалось. В поисках сущности духовного каждый 

ученый в своих изысканиях опирается, как правило, на ту сферу человеческой жизнедея-

тельности, которая ему наиболее близка.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализируя философскую, социологическую, социально-

психологическую и педагогическую литературы, посвященной проблеме духовности, мы в 

табличной форме выделили основные особенности феномена духовности, так, как они трак-

туются с четырех основополагающих позиций: 1) космологической, 2) теологической, 3) ак-

сиологической, 4) когнитивной. 

 

Космологиче-

ский подход к 

феномен ду-

ховности 

Духовность, с точки зрения данного подхода, трактуется как универ-

сальное одухотворенное начало мира. В отечественной философской тра-

диции духовного, представленной в первую очередь русским космизмом 

[1, 2, 3], сущность человека, потенциальные возможности его духа рас-

сматриваются как мера приобщения к универсумуму. В истоках сторонни-

ки этого направления пытались найти связь духовной сущности человека с 

универсальным космическим принципом. В конце XIX–начале XX веков 

эта ключевая мысль сливается с естествознанием, космологией, дополня-

ется идеями активного преображения природного мира в надприродный, 

бессмертный божественный тип бытия [4]. Попытку развить древнюю 

космологическую традицию в новом синтетическом гуманистическом 

учении предприняли Елена и Николай Рерихи [5]. Следуя восточной ми-

ровоззренческой традиции, они трактуют универсальный космический 

принцип как Абсолют, содержащий в себе Все и являющийся духо-

материей. По их мнению, в развитии сознания и самосознания человека 

заключается залог духовной нерушимости мира. Все эти естественнонауч-



   
86 

 

 
 

ные и космологические идеи и учения представляют своеобразную трак-

товку духовности, сущность которой заключается в определении универ-

сального начала мира и человека, в синтезе духа и материи. Сегодня эти 

представления реализуются в теоретических построениях петербургской 

философской школы реализма [6–10]. 

Теологиче-

ский подход к 

феномену ду-

ховного 

Представители теологического подхода анализируют духовные осно-

вы человека в его приобщении к божественной личности. В религии спа-

сение человека для его духовного бытия происходит через приобщение к 

божественной благодати, через веру, через внутреннее преображение че-

ловека, перемену его ценностей и установок в направлении духовного 

(божественного) развития. Следовали этой традиции и русские религиоз-

ные философы. Так, например, И.А. Ильин писал: «...внутренний духов-

ный опыт делает человекообразное существо воистину человеком, то есть 

духовной личностью, с неразложимым, священным центром, с индивиду-

альным характером, со способностью духовно творить и наполнять духом 

общественную жизнь, свободу, семью, Родину, государство, частную соб-

ственность, науку и искусство. Потому что последняя основа всего этого, 

творческий первоисточник всей духовной культуры есть Божественное в 

нас, даруемое нам в откровении живым и благим Богом, воспринимаемое 

нами посредством любви и веры и осуществляемое нами в качестве глав-

ного и драгоценного в жизни» [11]. Русская христианская философия 

формирует и специфические позиции в понимании высших духовных про-

явлений человека, которые состоят в синтезировании теологического и 

космологического подходов. Например, Н.Ф. Федоров [12] в концепции 

преображения человеком природного мира в бессмертный божественный 

по сути раскрывает космический смысл Христианского идеала спасения и 

царства Небесного. Он формирует концепцию «общего дела», одним из 

центральных положений которой можно считать то, которое поистине 

знаменует поворот от смертнической парадигмы к бессмертнической. 

«Смерть, – утверждал Федоров, – есть свойство, состояние, обусловленное 

причинами, но не качество, без коего человек перестает быть тем, что он 

есть и чем должен быть» [цит. 13].  

Данное суждение, действительно, имеет принципиальное и исключи-

тельно конструктивное значение. Смертность человека в данном контек-

сте – это лишь преходящее свойство, преходящее состояние, которое 

устраняется посредством найденных действенных путей и средств проти-

водействия причинам, их порождающим, возникшим в ходе стихийной 

эволюции природы.  

Эта концепция оказалась чрезвычайно значимой для русской филосо-

фии. Ее творческое развитие мы находим и у С.Н. Булгакова, и у Н.А. 

Бердяева, и у В.С. Соловьева, и у П.А. Флоренского выражавших и олице-

творявших отечественную теоретическую мысль эпохи «серебряного ве-

ка» русской культуры. Этот синтез космологических и теологических 

подходов получил широкое распространение в русской философской 

мысли, потому что является своеобразным итогом развития русской ду-

ховной традиции в понимании человека, уходящего своими корнями в 

глубину народного духовного опыта, народной культуры.  

Аксиологиче-

ский подход к 

пониманию 

духовного 

Для отечественной философии в понимании духовного одним из ос-

новных подходов характерен подход аксиологический. Из работ А.Ф. Ло-

сева следует, что «почти вся русская философия являет собой до-

логическую, до-систематическую, или лучше сказать, сверхлогическую, 

сверхсистематическую картину философских течений и направлений» 
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[14]. Практически все русские философы культуры «серебряного века» 

относятся к представителям аксиологического направления, поскольку в 

качестве гармонизирующих начал человека с Универсальным Абсолютом, 

Логосом, высшим Порядком мира, Богом они видели прежде всего внут-

ренние духовные абсолюты, нравственные ценности личности, основан-

ные на таких понятиях как: Вера–Надежда–Любовь; Истина–Добро–

Красота; Справедливость–Совесть–Мудрость; Нестяжание–Смирение–

Кротость. Специально к анализу этих неотъемлемых черт духовности об-

ращаются И.А. Ильин [15] в работе «Путь духовного обновления», Н.О. 

Лосский в работе «Условия абсолютного добра» [16], а также классики 

русской художественной литературы. 

В тоже время синтез аксиологического и когнитивного подходов к 

пониманию духовности дает возможность перевести это понятие из разря-

дов религиозного и философского в разряд психологический.  

Когнитивный 

подход к ду-

ховности 

Сторонники когнитивного подхода внесли значительный вклад в 

формирование представлений о духовности. Эта традиция берет свое 

начало в работах Аристотеля. В трактате «О душе» древнегреческий фи-

лософ дает определение души в терминах акта и потенции, увязывая их с 

понятием ум, последний делит на пассивный и активный. Пассивный ум 

воспринимает извне формы (представления, понятия), деятельность ак-

тивного ума поясняется двумя метафорами: мастер в его отношении к ма-

териалу и свет в его в отношении к освещаемым вещам. Активный ум – 

единственная отделимая и бессмертная часть души [17]. Трактовка духов-

ности как разумности имеет и этимологические корни. Одно из значений 

слова «духовность» переводится как ум [18].  

Рационализм, сводящий духовность к разумному свойственен евро-

пейской философской традиции, он достаточно последовательно разви-

вался в советской философии и психологии. В числе отечественных авто-

ров, которые обращались непосредственно к исследованию рациональных 

начал духовности, можно назвать Н.В. Виденеева [19], М.С. Кагана [20], 

С.Б. Крымского [21], М.К. Мамардашвили [22, 23], Э.В. Ильенкова [24–27] 

и С.Л. Рубинштейна [28, 29]. В постсоветской философской литературе 

когнитивный подход в том виде, как это было на Западе, не имел широко-

го распространения и абсолютизации. Это не значит, что рациональная 

сторона духовного бытия человека, исключается, она синтезируется в ин-

тегральную систему духовных основ личности. Наиболее ярко позиции 

интегрального подхода проявились в работе Ю.М. Федорова «Универсум 

морали». Автор высказывает очень ценную мысль: поступок человека 

должен рассматриваться не иначе как в качестве многомерного акта, в ко-

тором одновременно транслируется Абсолют, актуализируется Род, соци-

ализируется Индивид и дескриптивизируется Объект [30].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Если мы в нашем исследовании придерживаем-

ся позиции о том, что духовность представляет собой диалектическое единство двух видов 

потребностей «для себя» и «для других», то духовность можно рассматривать как способ со-

единения образа мира с нравственным законом личности. Как считает П.В. Симонов, в 

обобщенном виде «в категории духовности господствует потребность познания – мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни» [31]. На наш взгляд, ценность этого подхода заключается 

в том, что он раскрывает объективные основания, материальную основу духовности. Духов-

ность кажется загадочным, во многом необъяснимым феноменом именно в силу незнания ее 

объективных основ, которыми являются, прежде всего, потребности человека. 
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Можно дать следующее определение: духовность – это способность человека от-

крывать, воспринимать и переживать истину, добро и красоту, усваивать их, прелом-

ляя через призму своего «Я» и в соответствии с этим строить свое социальное поведе-

ние и всю жизнедеятельность. Духовность связана с высшими потребностями человека 

[32]. Поэтому человек духовен в той степени, в какой эти потребности становятся доминан-

тами его поступков и поведения [33]. В настоящее время духовность часто связывают с рели-

гией [34]. В связи с этим Р.Л. Лившиц отмечает наличие двух форм духовности - религиоз-

ной и абиотической. «Религиозная духовность связана с признанием невидимой реальности 

основной, определяющей, а видимой - результатом действия первой» [35]. 

ВЫВОДЫ. Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. Культура в своем развитии не только накапливает новые ценности, знания, представле-

ния, опыт, но и реализует связь человека с человеком в тех ее формах, которые следует 

считать необходимыми и достаточными для целостного бытия человека как культурного 

существа. Связывающим звеном коэволюции культуры личности и культуры социума 

выступает деятельность личности. Изучение современной отечественной историко-

философской и социально-философской литературы позволило прийти к выводу о мно-

жественности точек зрения и на духовность. Сегодня духовность, как правило, связыва-

ется с традицией как религиозной, так и светской мысли. Светское понимание духовно-

сти соотносится со сферами науки, морали и искусства, так как считается, что человек, 

посвятивший себя познанию мира, творению художественных ценностей, приобщению к 

этим ценностям, демонстрирующий образцы нравственного поведения, тем самым заве-

домо обладает чертами духовности. 

2. Без культуры духовность существовать не может, поскольку культура есть сама «само-

сть», совесть, нравственное «ядро». Поэтому духовность - это способность человека от-

крывать, воспринимать и переживать истину, добро и красоту, усваивать их, преломляя 

через свое «Я» и в соответствии с этим строить свое поведение и всю жизнедеятельность. 

Это личный, интимный мир человека, его заинтересованность и добровольное исполне-

ние норм нравственности. Духовность связана с высшими потребностями человека. По-

этому человек духовен в той степени, в какой эти потребности становятся доминантами 

его поступков и поведения. 

3. Понятие "духовность" определяет содержание духовной культуры, указывает на ее 

направленность. Как устойчивое состояние субъекта духовность проявляется в полной 

мере лишь на высоком уровне духовной культуры. В то же время духовность бывает осо-

знанной и неосознанной, а духовная культура всегда есть сознательная работа духа. 

4. Необходимо отметить, что большинство современных концепций духовной культуры за-

остряют свое внимание на некоторых ее формах (экология, мораль, мифология, религия, 

искусство). Но развитие современной цивилизации идет под знаком усиления всемирного 

характера многих социальных процессов и явлений: глобализма, конфликта цивилизаций, 

экстремизма поэтому для построения современной концепции духовной культуры необ-

ходимо выработать гармоничный баланс между социогенезом, культурогенезом, индиви-

дом и природной средой. Такая разработка касается, например, концепции устойчивого 

развития, которая приемлема для всего человечества. Крупные изменения историко-

культурного процесса (переход от индустриального общества к постиндустриальному) 

повлекли за собой не только положительные, но и отрицательные последствия (духовный 

кризис). Все это способствует появлению и обострению глобальных, общечеловеческих 

проблем. 

5. По нашему мнению, по своему содержанию и строению духовная культура чрезвычайно 

сложный социальный комплекс, не сводимое ни к отдельным составляющим его компо-

нентам, ни к какому-то абстрактному единству, простой совокупности сторон. Мы можем 

в структуре духовной культуры выделить целый ряд основных структурных компонентов 

как единство пяти составных частей: 1) познавательной культуры; 2) политической куль-

туры; 3) нравственной культуры; 4) правовой культуры; 5) эстетической культуры. Таким 
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образом, состоящая из этих основных частей духовная культура находит свое конкретное 

выражение, воплощение во всех сферах человеческой жизнедеятельности. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ  

КАК ОСНОВА РАЗДЕЛЕНИЯ В СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ  

М.А. Арефьев, д-р филос. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

К.Я. Кожурин, докторант РГПУ им. А.И. Герцена (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Чудовищные гонения, невозможность собираться вместе для выработки 

единого соборного мнения со временем привели к тому, что старообрядцы стали разделяться 

на толки, или согласия. Особенно остро стоял вопрос о священниках. После расправы над 

епископом Павлом Коломенским весь русский епископат, устрашенный его участью, оказал-

ся на стороне реформаторов. Правда, некоторые епископы, как, например, Макарий, митро-

полит Новгородский (ум. 1663), или Маркелл, архиепископ Вологодский (ум. 1663), в душе 

были против никоновской «реформации», но вместо открытого выступления они предпочи-

тали своего рода саботаж, затягивая проведение реформ в своих епархиях и рассылку ново-

печатных книг по приходам. Лишь епископ Вятский Александр, хотя и подписавший поста-

новление собора 1656 года, впоследствии дерзнул открыто выразить свое несогласие с ре-

формами – когда Никон уже самовольно оставил патриарший престол и отношения между 

бывшим патриархом и царем Алексеем Михайловичем стали весьма напряженными. Епи-

скоп Александр собирал материалы для обличения никоновских реформ, проводил большую 

кропотливую работу по сличению книг дониконовской печати с новопечатными (эти матери-

алы широко использовались впоследствии старообрядческими писателями), а в 1663 году 

направил царю пространное послание, в котором обличал Никона и затеянную им книжную 

«справу» (видимо, тогда он всерьез считал, что реформа – исключительно никоновская «за-

тейка»). Однако на соборе 1666–1667 годов картина стала окончательно ясной, и епископу 

Александру не без давления сверху пришлось отказаться от своих обвинений и признать по-

становления «разбойничьего» собора. К чести епископа нужно сказать, что он не долго за-

держался на своем месте – 8 января 1674 года он сложил с себя управление Вятской епархи-

ей и удалился на покой в Николо-Коряжемский монастырь, где принял схиму с именем Ан-

дрей и до самой своей смерти в 1678 году каялся «о прежнем своем поползновении». 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются причины, вызвавшие 

мировоззренческие различия в старообрядчестве, приведшие к его разделению на десятки 

согласий. Метод исторического анализа позволил авторам сделать ряд выводов: о неизбеж-

ности таких различий; о появлении у старообрядцев учения о личной ответственности, что 

иногда позволяет исследователям сравнивать их с протестантскими движениями; мировоз-

зренческие различия не смогли бы возникнуть на одном «обрядоверии», которое как раз бы и 

не позволило ту свободу богословско-философской мысли, которую мы наблюдаем в исто-

рии староверия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате отступления церковно-

православной иерархии от учения и практики древней Церкви, физического уничтожения 

старообрядческой иерархии большая часть православных людей оказалась предоставленной 

самой себе в выборе пути спасения. У староверов появляются учения о личной ответствен-

ности христианина в миру и церковной жизни. Эти поиски привели к появлению нового типа 

личности, вызвали напряженную работу богословско-философской мысли в среде старооб-

рядцев, выражавшуюся в форме полемики с синодальной церковью и между различными 

старообрядческими согласиями. При отсутствии единства в этих условиях появилась почва 

для мировоззренческих различий в старообрядческом движении, которые в современных 

условиях не так просто преодолеть.  

Со смертью Александра Вятского епископов-староверов не осталось и, следовательно, 

новых священников рукополагать было некому, в то время как старые постепенно умирали. 

Неизбежно возникал вопрос о дальнейшей судьбе Русской Церкви. Собственно, поиски отве-
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та на этот вопрос и привели к разделению в едином некогда старообрядческом движении. 

Часть ревнителей старой веры пришла к выводу, что с 1666 года (дата злополучного собора, 

предсказанная в авторитетной для старообрядцев «Книге о вере») в мире воцарился анти-

христ и настали последние времена, а как следствие этого – священство лишилось благодати 

и некоторые церковные таинства безвозвратно утрачены. Следовательно, исповедники ис-

тинной православной веры должны бежать от мира в глухие, безлюдные места, беречься его 

соблазнов и, сохраняя себя в чистоте и непоколебимой преданности старине, дожидаться 

Страшного Суда. Это мировосприятие стало основой общества староверов, не имеющих 

священства и получивших название «беспоповцев». 

Вместе с тем была и другая часть староверов, которая, признавая, что со времен нико-

новской «реформации» официальная церковь отошла от истины, все же сочла возможным 

после совершения соответствующего чина, «исправы», принимать от нее священнослужите-

лей в сущем сане. Такую практику впервые ввел на Ветке священник Феодосий, приняв в 

1695 году своего брата Александра, рукоположенного уже по новым книгам. Это направле-

ние условно стали называть «беглопоповским» (или просто «поповским»). 

Примерно до середины XIX века в некоторых старообрядческих согласиях еще жива 

была вера в то, что где-то существует истинное православное священство и сохранилась бла-

гочестивая царская власть – так появились легенды о Беловодье и невидимом граде Китеже. 

Староверы различных согласий принимали участие в совместных соборах, обсуждавших 

проблемы поиска архиереев, и даже предпринимали экспедиции на Восток и Балканы. Эти 

поиски продолжались около 150 лет, но – увы! – никаких положительных результатов не 

принесли. 

Со временем, в результате разделения, как по различным церковным вопросам, так и в 

силу внешних причин, в старообрядчестве образовалось несколько десятков согласий
*
. Из 

беспоповцев наиболее влиятельным было поморское согласие (о поморцах, духовный центр 

которых находился в Выговской пустыни, речь шла в предыдущей главе). Впоследствии от 

него отделилось филипповское согласие, названное по имени его основателя Филиппа, быв-

шего стрельца. В псковско-новгородских землях возникло федосеевское согласие, основан-

ное Феодосием Васильевым. Последователи филипповского и федосеевского согласий были 

особенно непримиримо настроены по отношению к существующему строю и вели строго ас-

кетическую жизнь. В керженских непроходимых лесах в конце XVII века зародился также 

нетовский, или спасовский толк, проповедники которого учили, что раз в мире нет ни право-

славного священства, ни таинств, ни благодати, то спасение можно получить только уповая 

на Спаса (Исуса Христа). Позже этот толк разбился на несколько согласий: глухую нетовщи-

ну, поющую нетовщину, рябиновщину, самокрещенцев, или бабушкино согласие, дырников и 

другие. Известен также бегунский, или страннический, толк, основанный в конце XVIII века 

беглым солдатом Евфимием, призывавшим верующих ради спасения душ на «вечное стран-

ство». Евфимий выступал против императора, которого считал представителем царства ан-

тихриста, а также против частной собственности и социального неравенства. 

Из беглопоповцев со временем выделились единоверческое (соединившееся с господ-

ствующей церковью), австрийское (или белокриницкое) согласия, беловодская и новозыбков-

ская иерархия. В середине XIX века от беглопоповцев отошли часовенные, названные так 

потому, что из-за отсутствия священников грамотные уставщики-миряне вели у них бого-

служение, крестили, исповедовали и причащали верующих в часовнях. Тем самым они прак-

тически перешли на беспоповскую практику ведения церковной службы. 

Однако между некоторыми из этих согласий и толков разница была настолько мала, 

что небольшие согласия при наступлении более благоприятных времен достаточно быстро 

сливались с крупными. Видный деятель староверия XX века М.И. Чуванов писал по этому 

поводу: «Разделения в староверии еще существуют, но в литературе они раздуты до громад-

ных размеров, благодаря писаниям миссионеров официальной церкви, старавшихся доказать 

                                                           
* Подробнее см.: [1, с. 186-299]. 
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упадок ревнителей древлего благочестия. За годы гонений и исповедания древлеправослав-

ной традиции выработался единый облик, схожий внешне и внутренне, тип христианина-

старовера с общим взглядом на мир и на свое место в истории человечества. И это единство 

отразилось в литературном творчестве, в быту, в иконописании, в хозяйственной деятельно-

сти» [4, с. 221]. 

Старообрядцев часто несправедливо упрекали и продолжают упрекать в пресловутом 

«обрядоверии», в приверженности к «ритуалу» и «букве», которые они якобы превозносят в 

ущерб «духу» и «мысли». Однако эти обвинения, как правило, исходят от людей, имеющих 

весьма отдаленное представление не только о том, что такое старообрядчество, но и о том, 

что такое религия вообще. 

Наоборот, если мы всмотримся внимательнее в старообрядческую полемическую ли-

тературу, создававшуюся на протяжении двухсот пятидесяти лет, то увидим в ее памятниках 

такую свободу богословско-философской мысли и творчества (при твердости выработанного 

ритуала и неприкосновенности буквы Священного Писания), о которых казенное богословие 

синодального периода не могло и мечтать. 

Об этом очень хорошо сказал глубокий знаток истории религий П.А. Флоренский. 

«Исследователи религии обычно ссылаются на Индию и Грецию в доказательство, что при 

строгом ритуализме и даже при наличности откровенного писания (Веды) и предания (Упа-

нишады) возможен был самый широкий простор богословско-философской мысли и что да-

же твердость ритуала есть своего рода залог терпимости и свободы умозрения, – ибо ритуа-

лом и писанием ужé обеспечивается религиозное единство. Шесть взаимоисключающих 

главнейших систем философии в Индии одинаково опирались на авторитет Вед… Но и возле 

нас есть религиозная среда, в которой можно усмотреть нечто вроде Индии: это старообряд-

чество. Крепко держась неприкосновенной буквы обряда и Писания, оно допускает весьма 

широкую свободу понимания – и этим старообрядчество живо и глубоко – в полную проти-

воположность нам, “православным”, в среде которых можно и почти стало должным игнори-

ровать богослужение и тем более обряды и устав жизни, сомневаться в подлинности Писа-

ния и не считаться ни с канонами, ни с житиями святых, ни с святоотеческим преданием, – 

но для которых обязателен кодекс семинарско-позитивистического жизнепонимания и ин-

теллигентски-нигилистического духовного уклада. Можно, даже епископу, отрицать пресу-

ществление в окружном послании к духовенству своей паствы, но нельзя усомниться в ри-

чле-гарнаковском нигилизме» [3, с. 67–68]. 

С другой стороны, разделения в старообрядчестве никогда не возникали, что называ-

ется, «на пустом месте». Как верно отмечает В.Г. Сенатов, «в старообрядчестве нельзя заме-

тить ни одного такого учения, которое не проникало бы до самых народных глубин и кото-

рое возникало бы случайно, в кабинете или каком-либо подобии его. Здесь нет таких образо-

ванных людей, которые всем своим существом, всеми силами, мыслями и чувствами не жили 

бы народною жизнью и мыслью до мельчайших их проявлений. Нет и такого учения, зерна 

которого не были бы засеяны в самом народе. Старообрядчество не раз, а тысячи раз вско-

лыхивалось, по-видимому, новыми положениями и новыми учителями. Но эта новизна – 

только кажущаяся. Учения эти уже давно зрели в народной мысли и временами то там, то 

здесь вспыхивали более или менее яркими блестками. Учителя эти, нередко прославившиеся 

как новаторы, имели много предшественников, часто в лице неизвестных и незаметных лю-

дей. Новые учения, даже из тех, которые всколыхивают целые согласия от первого человека 

до последнего, навсегда воплощаются в книжную жизнь, получают литературную формули-

ровку, чаще они перестраивают все общество от верха до низа, дают ему совершенно новое 

содержание. Учителя, даже из тех, которые сокрушают старые согласия и основывают но-

вые, не всегда свои учения облекают в книжную форму, чаще они перестраивают обще-

ственную жизнь и мысль исключительно устным словом и практическою деятельностью, все 

время живя в народе, в живом соприкосновении со всеми своими сообщественниками. В ста-

рообрядчестве живет, чувствует, мыслит и действует весь народ; юноши и старцы, девушки 

и женщины, бедные и богатые, – все по своим способностям и силам участвуют в общей 
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жизни, в общем движении, все они воспринимают учения и участвуют в усвоении и перера-

ботке их, никто из них не лишен права высказать новую мысль и никто не будет оскорблен 

невнимательным молчанием только потому, что он бедный или незнатный человек» [2, с. 42–

43]. 

Во многом разделения внутри самого старообрядческого движения были вызваны ми-

ровоззренческими разногласиями по поводу путей развития русской цивилизации – утопиче-

ские («оптимистические») настроения в большей степени характерны для поповской поло-

вины старообрядчества, в то время как для беспоповской были в большей степени характер-

ны эсхатологические («пессимистические»). 

Спор об антихристе стал тем спором, который всколыхнул все старообрядчество. 

Христианство в самой основе своей эсхатологично, и апокалипсическая литература еще со 

времен Крещения Руси стала излюбленным чтением русского христианина. Апокалипсиче-

ские темы неоднократно затрагивались и разрабатывались в оригинальной древнерусской 

литературе, опиравшейся на традиции святоотеческой мысли, начиная от святых Иринея Ли-

онского и Ипполита Римского и заканчивая святым Ефремом Сирином. Святые отцы назы-

вали антихриста «змием», «зверем», «львом», «врагом», «губителем», «диаволом», «сата-

ною», «бесом преисподним», «сопротивником» и «супостатом», «человеком греха и беззако-

ния», «мерзостию запустения», «сыном погибельным», «злым вождем», «агнцем неправед-

ным» и прочими подобными именами. Антихрист присвоит себе великую власть, причем 

сначала явится тихим, разумным, чистым и милосердным, и прельстит иудеев, которые при-

мут его за Мессию. Но на самом деле он будет противиться Христу, пытаться истребить хри-

стианство. По словам апостола Павла, «откроется человек греха, сын погибели, противящий-

ся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божи-

ем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Сол. 2, 4). На обличение антихриста будут по-

сланы Енох, Илия и Иоанн Богослов, и благодаря им многие уверуют в Истинного Бога. Од-

нако Илия и Енох по повелению антихриста будут убиты. 

Согласно книге пророка Даниила, царство антихриста будет длиться три с половиной 

года. Конец же его описан у апостола Павла: «[его же] Господь Исус убьет духом уст Своих 

и истребит явлением пришествия Своего» (2 Сол. 2, 8), и у Иоанна Богослова в Апокалипси-

се: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк… оба живые брошены в озеро огненное, горя-

щее серою» (Откр. 19, 20). По толкованию святого Андрея Кесарийского, «два же сия (анти-

христ и лживый пророк) в нетленнем телеси, по испраздненном ею от Бога могутстве, огневи 

геенскому предаетася, яже има будет смерть и убиение Христовым повелением». 

С антихристом связано известное число, о котором святой апостол Иоанн Богослов 

пишет: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шесть-

сот шестьдесят шесть» (Откр. 13, 18). Некоторые под этим числом понимали время прише-

ствия антихриста – 1666 год, предсказанный «Книгой о вере», год печально знаменитого 

«разбойничьего» собора, на котором были окончательно осуждены старые обряды и прокля-

та вся многовековая традиция русской святости. Многие пытались угадать имя антихриста 

или связать с его числом имя какого-либо противника православия. Используя на разные ла-

ды буквенную запись чисел (а иногда обходясь и без нее), антихристом именовали то импе-

ратора Нерона, то римского папу, то патриарха Никона… 

Однако особый интерес апокалипсическая тематика вызывала именно в старообряд-

ческой среде в связи со сложившейся беспрецедентной ситуацией. В историософии старооб-

рядцев отразилось определенное умонастроение того непростого времени. Разделение старо-

обрядцев на поповцев и беспоповцев в какой-то мере было вызвано и различным понимани-

ем природы антихриста. Если поповцы, часто будучи «грубыми буквалистами» (выражение 

старообрядческого историка и писателя Павла Любопытного), придерживались дословного 

понимания текстов библейских пророчеств, ожидая появления «чувственного», то есть фи-

зически реального, антихриста в будущем, то беспоповцы оставались верными традиции 

символического понимания Священного Писания и пытались доказать, что антихрист уже 

царствует. 
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При этом беспоповцы, в свою очередь, разделились на две группы: одни отождеств-

ляли его с верховной властью государства Российского, понимая антихриста вполне «чув-

ственно» (странники и часовенные), другие пытались толковать конкретные указания, со-

держащиеся в пророчествах, в иносказательном, «духовном» смысле, рассматривая антихри-

ста как отступление от истинной православной веры (поморцы). Со временем среди беспо-

повцев наибольшее распространение получили именно эти, последние, представления о том, 

что антихриста надо понимать в «духовном», «приточном» смысле. Согласно этому толкова-

нию, антихрист есть отступление от веры, ересь и беззаконие, нечестие и даже прибавление 

лишнего «И» к имени Господа Исуса Христа. Антихрист пришел на Землю во время раскола 

Русской Церкви (1666 год) и царствует с тех пор. Рождение же его от «девицы нечистыя, жи-

довки сущия» перетолковывалось как происхождение ересей и еретиков от еретической 

церкви. Так же истолковывалось и грядущее пришествие Илии, Еноха и Иоанна Богослова: 

«чувственный» Илия уже пришел в лице святого Иоанна Крестителя, а «духовный» Илия 

означает посылаемых Богом ревнителей истины, обличающих ложных христиан; при этом 

все истинно верующие означают «духовного» Еноха. Про святого Иоанна Богослова гово-

рится, что его грядущее пророчество означает уже написанные им творения, а его прише-

ствие – догматическое богословие. 

ВЫВОДЫ. События церковного раскола середины XVII века заставили старообряд-

цев осознать путь, на котором индивидуальная личность становится источником и центром 

истории. Падение авторитета власти и церковной иерархии, явившихся инициаторами «ре-

формации» Русской Церкви, неизбежно усиливало роль личности. В силу ряда причин (от-

ступление иерархии от учения и практики древней Церкви, физическое уничтожение старо-

обрядческой иерархии, невозможность открыто совершать богослужения и т.д.) человек ока-

зался предоставлен самому себе в выборе пути спасения. Появляется учение о личной ответ-

ственности христианина в миру и церковной жизни. Начинаются мучительные поиски пути 

спасения в условиях радикально изменившегося мира. Эти поиски привели к появлению но-

вого типа личности, вызвали напряженную работу богословско-философской мысли в среде 

старообрядцев, выражавшуюся в форме полемики с синодальной церковью и между различ-

ными старообрядческими согласиями. 

Вопреки усиленно насаждавшемуся их противниками образу, старообрядцы, даже 

пребывая в отдаленных от центров «цивилизации» местах, благодаря своему острому пере-

живанию истории как сакрального процесса умели быть в центре событий всемирной исто-

рии последних трех столетий, часто предвосхищая их развитие в своих сочинениях. Это, в 

частности, относится и к диагнозу, поставленному ими современной цивилизации, – идеи о 

«духовном антихристе» как тотальном отступлении человечества от христианских принци-

пов и ценностей, ярко выразившемся в десакрализации мира, обмирщении культуры, господ-

стве бездуховности и материализма, подавлении духовной свободы. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ПОСТУПКОВ  

В ДРЕВНЕИНДИЙСКОМ ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ (ВЕДЫ И УПАНИШАДЫ) 

И.Э. Соколовская, докторант РГПУ им. А.И. Герцена (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Продолжающееся усиление кризисных явлений в различных областях 

жизни во многом коренится в кризисе представлений о человеке. Антропологический кризис 

на современном этапе приобрел широчайшие масштабы и является источником 

многочисленных социально-экономических, военно-политических, духовно-нравственных 

проблем, одолевающих мировое сообщество. В этих условиях возрастает актуальность 

изучения философского наследия прошлого, посвященного человеку и его нравственному 

поведению, в частности, наследия древнеиндийской философской мысли. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является ведийский период (XX-

V вв. до н.э.) в истории индийской философии, время создания высочайшей древнеиндий-

ской культуры. В эту эпоху был создан основной цикл священных ведических текстов. Ве-

дийская цивилизация послужила основой для индуизма и вообще является духовной плат-

формой раннего индийского общества. Веды (санскр. वेद – «знание», «учение») – сборник 

самых древних священных писаний индуизма на санскрите. Это свод знаний, накопленных 

всей предшествующей индийской цивилизацией [10, с. 31]. Веды – это авторитетнейшая ос-

нова всей последующей индийской культуры, философии, литературы – вплоть до буддий-

ского периода, до V столетия до н.э. Веды являются древнейшим религиозно-этическим па-

мятником на Земле. Подобно другим религиозным текстам (Библия), они считаются вечными 

(санатан), нерукотворными, богооткровенными текстами (санскр. апаурушея), данными че-

ловеку свыше посредством семи святых «отцов» (мудрецов) – риши (санскр. ऋषि – «прови-

дец», «мудрец»). Веды относились к «услышанным» знаниям («шрути») [1, с. 12]. С целью 

их толкования впоследствии были созданы брахманы, араньяки и упанишады. Они раскры-

вают философские аспекты ритуальной традиции и вместе с мантрами самхиты используют-

ся в священных ритуалах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ведическая философия истории и антропология 

являют собой первую в истории человечества попытку целиком охватить историю мира и 

человека, задолго до Гесиода и Даниила. Это, прежде всего, учение о цикличности бытия 

человека, включенного в цикличность мироздания. Жизнь космоса разделяется на циклы, и в 

начале каждого из них, сразу после сотворения Вселенной, Брахма получает ведийское 

знание. В конце космического цикла ведийское знание уходит в непроявленное состояние, а 

затем появляется вновь в следующем цикле творения. Великие риши в течение всего этого 

времени получают это знание свыше и передают его людям. Философия истории Вед 

регрессивна: то есть история развивается по нисходящей линии, становясь от эпохи к эпохе 

все хуже и хуже (эта схема позже была воспроизведена в библейской книге пророка Даниила 

и у Гесиода). В процессе смены юг закон, или дхарма, постепенно теряет опору, держится 

вначале на четырех «столпах», затем на трех, двух и на одном. Тысяча маха-юг, 

повторяющихся друг за другом (т.е. 4 миллиарда 320 миллионов лет), составляют день 

Брахмы, буквально «Великий век». Это и есть научно доказанный возраст Земли. 

Утрата моральных ценностей и забвение долга, в конечном счёте, оборачивается 

против самих носителей зла и порока. Правители, ставшие в эту эпоху тиранами, не в 

состоянии ни держать людей в повиновении, ни защитить свои народы от нападения других 

народов, впавших в состояние варварства, забыв добродетели и приношение жертв богам. 

Кали-юга прекращается тогда, когда зло и насилие заполняют весь мир, который затем 

разрушается – пралайя. 

Антропологическая составляющая, т.е. учение о человеке содержится в 

«Атхарваведе». Она повествует о человеке и содержит уникальную информацию о 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B8
http://www.ezoezo.ru/dharma-1695.html
http://www.ezoezo.ru/mahi-2819.html
http://www.ezoezo.ru/drug-1652.html
http://www.ezoezo.ru/drug-1652.html
http://www.ezoezo.ru/denbrahmy-1525.html
http://www.ezoezo.ru/denbrahmy-1525.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8F
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ведических арийцах, которой нет ни в одном другом памятнике, и в этом смысле является 

энциклопедией быта ведийского общества. Магические формулы и заклинания посвящены 

защите от демонов и бедствий, исцелению болезней, увеличению продолжительности жизни, 

осуществлению различных желаний и достижению определённых целей в жизни. 

Антропология Вед уходит корнями в знаменитый гимн "Пуруша-сукта", который и поныне 

ежедневно произносится каждым набожным брамином. Философское и мистическое 

объяснение значения Вед, которое появилось в ведантистской философии, уходит своими 

корнями в тексты Брахман. Веды отождествляются с Брахманом, а Вач («речь») называется 

«матерью Вед». Ведийское знание безгранично и всё человеческое знание по сравнению с 

ним – простая пригоршня грязи. Изначально, Веды заключали в себе всю Вселенную и «все 

живые существа являются частью Вед»). 

Развитие учения о человеке представлено в памятнике древнеиндийской литературы, 

составленном с VIII по II века до н.э. и являющем собой философско-религиозные коммен-

тарии к Ведам – Упанишады (с санскрита उपषििद ् буквально «сидеть около», или «сидеть 

внизу около» гуру с целью получения наставлений. Шанкара, вместе с тем, толковал этот 

термин как «то, что разрушает невежество», «удаление невежества посредством знания о 

верховном духе», «эзотерическая доктрина» или «секретная доктрина». Доктрины Упанишад 

были известны лишь посвященным, то есть передавались учителем своим избранным и при-

ближенным ученикам (упасанна) под строжайшим секретом. Упанишады считались внут-

ренними, тайными значениями (рахасья) вед, и поэтому их наставления назывались иногда 

ведопанишадой – тайной вед. 

Упанишады являют собой первую попытку философского анализа и более высокую 

ступень философской мысли, где ясно ставятся и рассматриваются проблемы я, бога и мира. 

Упанишады раскрывают существо Вед, отчего они именуются «ведантой» (конец, 

завершение Вед) и тем самым являются платформой ведантического индуизма. Здесь 

философия уже выделяется из религии и мифологии и вступает в открытую оппозицию к 

ведическому ритуализму. 

Высший смысл мудрой жизни по учению Упанишад состоит в том, чтобы осознать, 

постичь брахмана как пребывающую во всем сущность, понять неистинность, преходящий 

характер окружающего нас мира, отрешиться от привязанности к нему и обрести вечное 

блаженство и подлинное бессмертие в познании своего тождества с брахманом, в слиянии с 

ним (мокша). Если этого не происходит – человек обречен на вечное пребывание в кругово-

роте существования в телесной оболочке и постоянное возрождение в ней строго в соответ-

ствии с поступками, совершенными в прошлой жизни. 

Упанишады можно рассматривать как завершение Вед также и в том смысле, что они 

представляют собой кульминационный пункт ведийских рассуждений. В самих Упанишадах 

сказано, что даже после изучения Вед и других отраслей знания образование человека не 

может считаться полным до тех пор, пока он не познакомится с предписаниями Упанишад. 

Упанишады утверждают, что основной смысл Вед заключён в слоге «Ом» (ॐ), кото-

рый представляет собой трансцендентный, космический звук, основу всего бытия. В Упани-

шадах также впервые упоминается мантра «Ом шанти шанти шанти», которая является при-

зывом к спокойствию и вечному миру. В «Катха-упанишаде» говорится «Ом» — это цель, о 

которой говорится во всех Ведах, на которую направлены практики аскез и которую же-

лают достичь люди, практикующие воздержание [5, с. 72]. 

Как уже было сказано выше, являясь толкованием ядра Вед – самхитов, Упанишады 

обсуждают медитацию и природу Бога – безличного Брахмана. 

По сути, Упанишады можно рассматривать как первые философские произведения в 

Индии. В отличие от других частей Вед, они богаты антропологическим содержанием, ак-

центируют внимание на познании человеком самого себя и окружающего мира. Упанишады 

ставят фундаментальные вопросы человекознания: откуда появился человек, куда идет по 

чьему повелению существуем мы здесь то в страданиях, то в удовольствиях? Будет ли этому 

причиной время, или природа, или необходимость, или случайность, или элементы, или тот, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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кто называется Пуруша, человек, представляющий собой Верховный Дух? В Упанишадах 

представлено разработанное учение о Брахмане и атмане. Упанишады исследуют различные 

состояния сознания, атмана. Атман – это субъективное начало, душа. Познание объективной 

реальности начинается с познания атмана, который в своем очищенном виде сливается с 

Брахманом. Поэтому самопознание – высший вид познания. В то же время оно есть средство 

достижения высшего блага, источник радости. 

Этика Упанишад постулирует самосознающее поведение и отказ от эгоизма к конеч-

ному, освобождение (мокша) от зла и поиск духовной свободы и высшего блаженства (анан-

да). В Упанишадах мы упомянем следующие наиболее значительные проблемы: Что такое 

реальность, из которой происходят все вещи, благодаря которой все живет и в которой все 

исчезает после разрушения? Что представляет собой то, с помощью познания которого мо-

жет быть познано все? Что представляет собой то, с помощью познания которого неизвест-

ное становится известным? Что представляет собой то, посредством познания которого мож-

но достигнуть бессмертия? Кто такой Брахман? Кто такой Атман?  

Уже сама природа этих вопросов предполагает, что мыслители Упанишад были 

вполне уверены в существовании всепроникающей реальности, лежащей в основе всех ве-

щей, возникающих из нее, существующих в ней и возвращающихся в нее, и в том, что суще-

ствует некоторая реальность, посредством познания которой может быть достигнуто бес-

смертие. Эта реальность иногда носит название Брахман (бог), иногда – Атман (Я), иногда 

же – просто Сат (бытие).  

Упанишады переносят центр внимания с ведийских богов на Я человека. Они анали-

зируют я, проводя различие между внешней оболочкой и его внутренней реальностью. Тело, 

чувства, манас, интеллект и порождаемые ими удовольствия поддаются ощущению и счита-

ются преходящими, меняющимися модусами, а не постоянной сущностью Я. 

Внешние оболочки (коша), так сказать покровы, скрывают внутреннюю, постоянную, 

реальность, которая ни с чем не может быть отождествлена, хотя все коренится в ней и пред-

ставляет собой ее проявление. Реальное Я есть чистое сознание, всякое частное сознание 

объектов бытия в его ограниченном обнаружении. Будучи не ограниченным никаким объек-

том, это чистое сознание также неограниченно.  

Делается все возможное, чтобы помочь человеку открыть этого реального Себя. По-

знание Себя (атма-видья, или атма-джняна) рассматривается как наивысшее познание (па-

ра-видья); всякое другое познание и изучение считается по отношению к нему низшим (апа-

ра-видья). Метод самопознания осуществляется через контроль низшего Я, его глубоко уко-

ренившихся интересов и импульсов посредством изучения, размышления и повторного со-

средоточения (шравана, манана, нидидхьясана) до тех пор, пока силы прошлых привычек и 

мыслей полностью не преодолеваются твердой верой в изучаемую истину. Это трудный 

путь, в который может пуститься только тот, кто настолько силен и мудр, что ради доброде-

тели (шреяс) может отвергнуть приятное (преяс) [5, с. 82]. 

Упанишады представляют Брахмана как первоисточник всякой радости. Мирские 

удовольствия являются всего лишь искаженными частями этой радости, подобно тому, как 

объекты мира являются ограниченными проявлениями этой Реальности. Тот, кто может по-

грузиться в глубочайшие тайники своего Я, не только осознает свое тождество с Брахманом, 

но достигает сердца Бесконечной Радости. Яджнявалкья говорит своей жене Майтрейи: "До-

казательство того, что Я есть источник всякой радости, заключается в том, что оно является 

самой драгоценной вещью для человека. Всякий человек любит другого человека или вещь 

потому, что он отождествляет себя с этим лицом или вещью, рассматривая их как свое соб-

ственное Я". "Нет ничего драгоценного самого по себе", – говорит Яджнявалкья.  

Жена дорога не потому, что она жена; муж дорог не потому, что он муж, сын дорог не 

потому, что он сын; богатство дорого не ради самого себя. Все дорого вследствие того, что 

это – Я. То, что Я само по себе является блаженством, можно доказать также тем, что во 

время сна без сновидений человек забывает о связи с телом, чувствами, умом и внешними 
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объектами и погружается, таким образом, в самого себя, пребывая в спокойствии, не нару-

шаемом ни удовольствиями, ни страданиями.  

Современная биология утверждает, что самосохранение – это основной инстинкт, 

присущий всем живым существам. Но почему Я, или жизнь, столь дороги нам? Упанишады 

отвечают на это: потому, что жизнь – это радость. Кому нравилось бы жить, если бы жизнь 

не была радостью? Радость, которую мы испытываем в повседневной жизни, как бы ни была 

она ограничена и как бы ни омрачалась, поддерживает наше желание жить. Уход от Себя в 

мир вещей не приносит большей радости. Желание объектов оказывается оковами, связыва-

ющими нас с миром, с полным страданий заколдованным кругом рождения, смерти и нового 

рождения. Силы желаний сами по себе отвлекают нас от Себя и условий нашего существова-

ния. Чем больше мы отказываемся от своего страстного стремления к объектам и пытаемся 

осознать наше тождество с истинным Собой (Атманом), или богом (Брахманом), тем больше 

мы осознаем истинное счастье. Чувствовать свое единство с Собой – значит находиться в 

единстве с Бесконечным Богом, с Бессмертностью и Неограниченной Радостью. Тогда ничто 

не останется недостигнутым, ничто не останется желанным. Поэтому в "Катхе" написано, 

что смертный может достичь бессмертия и единства с Брахманом даже в этой жизни, если 

его сердце освободиться от всех желаний. 

Упанишады учат, что человек не существует независимо от бога. Последующие авто-

ры-комментаторы "Брахма-сутры" дают свои собственные ясные и подробные истолкования 

упанишад и сутр. Из различных соперничающих друг с другом школ, которые возникли этим 

путем, наиболее известной является школа Шанкара-ачарьи. То, что несведущими людьми 

принимается в настоящее время за веданту и даже иногда за индийскую философию, есть в 

действительности адвайта-веданта школы Шанкары. 

ВЫВОДЫ. Веды и Упанишады оказали огромное влияние на развитие всей индий-

ской культуры и философии. Шанкара в VIII веке написал свои комментарии к самым 

древним одиннадцати Упанишадам (мукхья). Упанишады заложили основы философии ин-

дуизма – концепция вселенского духа Брахмана, индивидуальной души атмана или дживы, 

Сверхдуши Параматмы и Верховного Бога в Его личностной форме Бхагавана или Ишвары. 

Упанишады также оказали существенное влияние на Бхагавадгиту, санкхью, йогу и мимансу. 

Учение о карме, сосредоточенное в Упанишадах, получило развитие в буддизме. Идеи Упа-

нишад в эпоху Средневековья систематизировали Шанкара, Рамануджи и другие выдающие-

ся философы веданты. Наконец, идеи Упанишад оказали решительное воздействие на взгля-

ды выдающегося индийского философа и государственного лидера Махатма Ганди. 
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В.М. Зазнобин, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г.СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ Управление деятельностью людей, как принято считать, предполагает 

обязательность оценки предполагаемых: трудозатрат, квалификации работников и результа-

та. Однако оценка предполагаемых трудозатрат и результата на основе количественных ме-

тодов оказывается в науке и в иных творческих сферах управленчески несостоятельной. А 

результаты научно-технического творчества разнокачественны, вследствие чего сопостави-

мы друг с другом только субъективно, т.е. обладают значимостью (ценностью) только для 

определённых субъектов и только в аспекте решения ими тех или иных задач; вне этих задач 

они значимостью (ценностью) могут не обладать, могут они не обладать значимостью (цен-

ностью) и для других субъектов, решающих другие задачи либо вовсе не решающих никаких 

задач, кроме потребления благ, произведённых другими.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Это означает, что управление наукой и опытно-

конструкторскими разработками не может быть основано на прямых оценках сторонними 

наблюдателями, стоящими вне процесса научно-технического творчества, ни предполагае-

мых трудозатрат, ни ожидаемых результатов научных исследований и опытно-

конструкторских разработок количественными методами (в том числе финансово-счётными 

методами).  

Соответственно трудовая теория стоимости к управлению наукой и опытно-

конструкторскими разработками неприменима, поскольку жизненная состоятельность полу-

чаемых на её основе оценок обусловлена сопутствующими обстоятельствами, которых нет в 

науке и в опытно-конструкторских разработках. В одних обстоятельствах её применение 

правомочно, но в общем случае трудовая теория стоимости оказывается метрологически 

несостоятельной: если трудозатраты и результат труда землекопов можно измерить на осно-

ве положений трудовой теории стоимости (труд в человеко-часах, результат в кубометрах), 

то в творческих сферах деятельности, в которых субъективная составляющая играет безаль-

тернативно решающую роль, – измерение трудозатрат и оценка результатов труда на основе 

трудовой теории стоимости оказывается невозможной.  

Это касается и научно-исследовательской деятельности, и опытно-конструкторских 

разработок: один мимоходом укажет пути решения сложнейшей задачи в то время, как 

большинство даже не поймёт, что они столкнулись с задачей, которая в принципе решаема и 

жизнь требует её решения
23

. И как в этом случае нормировать трудозатраты в человеко-

часах, и в каких единицах измерять результат, если речь идёт, например, о доказательстве 

математической теоремы, и как (на основе каких методик, и в каких единицах) оценивать 

творческий потенциал личности или коллектива, т.е. ещё не реализованную способность к 

творчеству в науке и технике? 
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 Один из такого рода случаев достаточно широко известен в кругах математиков. Джордж Бернард Данциг 

(1914–2005) – американский математик, один из основоположников линейного программирования. В 1939 году 

он учился по докторской программе (в нашей терминологии – в докторантуре) в университете Беркли 

(Калифорния). Как-то раз Данциг опоздал на одну из лекций профессора фон Неймана (1903–1957) и увидел на 

доске две задачи. Решив, что это домашнее задание, он переписал их. Задачи оказались “немного сложнее, чем 

обычно”, но через несколько дней Данциг справился с ними и сдал решение профессору. Через полтора месяца 

к Данцигу пришел взволнованный профессор фон Нейман и рассказал, что “домашним заданием” опоздавшего 

аспиранта были две самые известные нерешённые задачи в статистической науке. Через год, когда Данциг 

задумался о теме диссертации, фон Нейман пожал плечами и посоветовал аспиранту переплести решение этих 

задач, которое и было принято в качестве докторской диссертации. Годы спустя эта история стала 

использоваться как пример позитивного мышления и нашла отражение в фильме “Умница Уилл Хантинг” 

(Good Will Hunting) (http://www.peoples.ru/science/mathematics/george_dantzig/). 

http://www.peoples.ru/science/mathematics/george_dantzig/
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Кроме того, если в случае с землекопами заранее известно, для чего они копают, т.е. 

какая от этого будет польза, то в случае с решением любой задачи в области фундаменталь-

ной науки и многих научно-технических задач далеко не всегда можно оценить значимость 

решения этой задачи для последующего развития науки и техники на основе этого решения, 

а также и для жизни общества. Известны случаи, когда решения некоторых задач или ре-

зультаты научных открытий становились востребованными прикладниками спустя несколь-

ко десятилетий, а то и столетий. А на протяжении всего времени, пока решения не были вос-

требованы, они расценивались как бесполезный высокоинтеллектуальный научный абстрак-

ционизм или «игра ума»
24

. 

Вопреки такой реальности, царящей в науке и опытно-конструкторских разработках, 

управленчески безграмотным бюрократам желательна система оценки квалификации учё-

ных, которая бы позволяла им не вдаваться в существо проблем, а ссылаться на рейтинг ав-

торитетов своих консультантов и тем самым уходить от ответственности за конечный ре-

зультат своей собственной управленческой деятельности. Как система оценок квалификации 

консультантов позволяет уйти от ответственности за порученное дело, почти всем известно 

по фильму «Семнадцать мгновений весны»:  

Холтоф обвиняет Штирлица в том, что выдающийся физик Рунге сидит в концлагере 

по вине Штирлица, в результате чего рейх не имеет атомной бомбы. Штирлиц возражает в 

том смысле, что он сам – не физик-профессионал, что он консультировался по вопросу о ра-

ботах Рунге с авторитетнейшими и политически благонадёжными физиками рейха, которые 

объяснили ему, что Рунге направляет исследования на заведомо тупиковые направления и 

тем самым вредит рейху. Если бы Холтоф после этого насел с «гестаповской прямотой и 

принципиальностью» на тех физиков, которые консультировали Штирлица в вопросе об ис-

следованиях Рунге, то они заняли бы непробиваемую позицию, сформулированную 

К. Марксом: «в науке нет широкой столбовой дороги…», т.е. ошибки неизбежны, мы ошиб-

лись, но мы были искренни в своих заблуждениях, но это нисколько не умаляет наших других 
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 В 1866 г. Д.К. Максвелл рассматривал температурное равновесие вертикального столба газа в 

гравитационном поле в стационарном состоянии, т.е. при отсутствии перемешивания. Д.К. Максвелл пришёл к 

выводу, что для отсутствия противоречий со вторым началом термодинамики необходимо, чтобы в 

стационарном состоянии в гравитационном поле для различных газов температура не зависела от высоты, т.е. 

вертикальный температурный градиент (изменение температуры с высотой) любого вещества должен быть в 

стационарном состоянии в гравитационном поле равен нулю, иначе второе начало термодинамики будет 

нарушено.  

С 1897 по 1914 г. К.Э. Циолковский также рассматривал газ в стационарном состоянии в гравитационном поле. 

При этом он теоретически показал, что гравитационное поле порождает в газовом столбе, находящемся в 

стационарном состоянии, вертикальный температурный градиент – перепад температур на разных высотах. 

Этому теоретически корректно полученному результату противоречит «второе начало термодинамики».  

То есть второе начало термодинамики – не общевселенский фундаментальный принцип, а ограниченный 

частный физический закон, применимый исключительно в случаях, когда в пределах локализации 

рассматриваемого объекта силовым воздействием общеприродных, известных и неизвестных нам полей можно 

пренебречь. И этот теоретический вывод Д.К. Максвелла и К.Э. Циолковского подтверждается практикой – 

наличием температурного градиента по высоте в атмосфере Земли, Венеры, других планет. 

Более подробно см.:  

 Г. Опарин. “К.Э.Циолковский о втором начале термодинамики” в ж. “Русская мысль”, изд. “Общественная 

польза”, г. Реутов, 1991.  

 Maxwell J. C. Philosophical Transaction of the Royal Society of London. London, Vol. 157, 1867, pp. 49–88. 

 К.Э.Циолковский. “Продолжительность лучеиспускания Солнца”. “Научное обозрение”, № 7, 1897, стр. 46–61. 

 К.Э.Циолковский. “Второе начало термодинамики”. Калуга, 1914. 

По существу говоря, уже полтора века прошло со времени, как фундаментальной наукой было показано, что 

возможна энергетика, работающая «в обход второго начала термодинамики», одна из формулировок которого – 

«вечный двигатель второго рода невозможен». Тем не менее, на протяжении всего времени, прошедшего с 

момента публикации работ Д.К. Максвелла и К.Э. Циолковского, в энергетике господствуют машины, 

реализующие энергетические циклы типа цикла Карно, что является первичным генератором загрязнения 

среды. А названные публикации Д.К. Максвелла и К.Э. Циолковского расцениваются как игры ума гениев на 

досуге, а не как научное достижение, открывшее новые возможности развития техники. 
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заслуг – все мы доктора, профессора, авторы множества научных работ, обладатели 

наград рейха… 

Одна из систем оценки квалификации работников сферы научно-технического твор-

чества основывается на индексах цитирования. Индексы цитирования научных публикаций 

возникли во второй половине ХХ века, когда компьютерная техника позволила создавать и 

анализировать базы данных. Идея, заложенная в индексы цитирования как в инструмент 

оценки научной квалификации проста: если кого-то много цитируют другие, то надо думать, 

что он большой учёный, и его мнения служат развитию науки, вследствие чего другие иссле-

дователи его часто цитируют. Если кого-то цитируют реже, значит, его мнения не служат 

развитию науки так, как служат мнения первого, и потому рейтинг квалификации учёных 

должен строиться на основе статистики цитирования их работ другими. 

Что осталось в умолчаниях? В умолчаниях осталось то обстоятельство, что в обще-

ствах реально научные исследования как таковые и делание социальной карьеры в области 

науки – это два разных вида деятельности, которые в каждой культуре причудливо перепле-

таются, рождая поговорки-поучения типа широко известной с начала 1960-х гг. в СССР: 

«учёным можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан». 

Если же обратиться к истории науки и техники, то открывается реальность, ничего 

общего не имеющая с построением рейтинга квалификации учёных на основе индекса цити-

рования их работ. 

Можно ввести понятие «эпохальная идея», понимая под этим идею, которая спустя 

какое-то время определит лицо той или иной сферы деятельности. Эпохальные идеи на мо-

мент появления лежат вне «мейн-стрима» официальной науки своей эпохи. Как следствие 

они выходят за пределы понимания подавляющего большинства «коллег» своих первовыра-

зителей. В силу этого обстоятельства работы, в которых эпохальные идеи были выражены 

впервые, не цитируются на протяжении многих лет, а то и десятилетий
25

: примером тому 

эпохальная идея, высказанная Д.К. Максвеллом и К.Э. Циолковским о несостоятельности 

второго начала термодинамики как общевселенского принципа, до которой нет дела уже 

полтора столетия. В некоторых случаях о том, что были первовыразители, становится из-

вестным, когда идеи, некогда высказанные и не востребованные, выражаются повторно, спу-

стя годы, а то и десятилетия. В этом проявляются особенности менталитета людей: для того, 

чтобы понять и оценить эпохальную идею в момент её первого оглашения, необходимо 

иметь кругозор, сопоставимый с кругозором её первовыразителя, и внутреннюю готовность 

интеллекта понять эту идею, т.е. готовность снять какие-то психологические тормоза, кото-

рые не позволили человеку самому́ стать первовыразителем этой эпохальной идеи. 

Вследствие этой особенности психологии людей, первовыразиители эпохальных идей 

лишены шансов вообще попасть в индексы цитирования на протяжении некоторого времени 

после публикации, и этот «период нулевой цитируемости» может быть весьма продолжи-

тельным, хотя высказанные ими идеи определят спустя какое-то время лицо тех или иных 

сфер деятельности или приведут к созданию новых сфер деятельности. Соответственно уро-

                                                           
25

 А в ряде случаев они вообще не могут быть опубликованы в «авторитетных» изданиях и издательствах, 

поскольку будут отвергнуты редакциями и рецензентами, сложившимся неоспоримым предубеждениям 

которых они противоречат.  

С другой стороны известно несколько случаев, когда рецензенты пропускали заведомо бессмысленные тексты, 

в том числе и произведённые компьютерными программами. Так в России «в сентябре – октябре 2008 года 

получила широкую известность история с публикацией в псевдонаучном «Журнале научных публикаций 

аспирантов и докторантов» (ЖНПАД) статьи «Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и 

избыточности». Журнал входил по ряду дисциплин в рекомендательный список ВАК, и опубликованные в нём 

статьи предоставляли их авторам право подачи документов на защиту диссертации. После скандала, когда 

оказалось, что опубликованная статья была сгенерирована компьютером, но прошла научное "рецензирование", 

журнал исключили из списка ВАК» (http://polit.ru/article/2009/04/01/erunda/).  

Как сообщает Википедия, «SCIgen – компьютерная программа, генерирующая случайный текст, 

напоминающий научную статью, содержащую иллюстрации, графики и примечания. Заявленное назначение: 

«автоматически генерировать тезисы для конференций, подозреваемых в низком цензе приёма». 

http://www.polit.ru/science/2008/09/30/erunda.html
http://polit.ru/article/2009/04/01/erunda/
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вень научной квалификации первовыразителей идей на основе рейтинга цитирования их ра-

бот обречён быть близким к нулю или на уровне среднем (если у них есть публикации по ка-

кой-то иной тематике, более или менее близкой к мейн-стриму): именно поэтому современ-

ники не оценили ни периодического закона Д.И. Менделеева (1834–1907), ни работ «город-

ского сумасшедшего» К.Э. Циолковского (1857–1935), ни идей Р.Л. Бартини (1897–1974), ни 

многих других. Признание их вклада, как и вклада подавляющего большинства первовыра-

зителей эпохальных идей, пришло спустя десятилетия, причём в случае Р.Л. Бартини оно 

имело место в весьма узких кругах разработчиков авиационно-космической техники, рабо-

тающих в большинстве случаев за грифами секретности. Но это же касается и множество 

других первовыразителей эпохальных идей. 

Если анализировать судьбы эпохальных идей, дающих начало научно-внедренческим 

циклам
26

, то получается так:  

Первовыразители идей – один, или несколько человек. О том, что у них нет шансов 

иметь высокие индексы цитирования, было сказано ранее. 

Первые, кто спустя некоторое время понял идеи и оценил их значимость, тоже немно-

гочисленны. Они с течением времени становятся классиками-основоположниками нового 

научного направления, развивая идею и доводя её до возможности использования в приклад-

ной науке и в иных сферах общественной жизни. Пока длится этот процесс развития идеи до 

детальности, позволяющей реализовать её в практической деятельности, эта группа читает и 

цитирует друг друга. Представители мейн-стрима их читают мало, и соответственно цитиру-

ет их крайне редко, поскольку мейн-стрим способен только эксплуатировать эпохальные 

идеи прошлых времён, доведённые до практического применения прошлыми поколениями, 

но не способен ставить и решать новые задачи, отвечающие «вызовам времени». Поэтому 

будущие классики-основоположники в процессе создания нового научного направления 

также не имеют шансов иметь высокие индексы цитирования. 

Далее следует группа тех, кто понял и первовыразителя эпохальной идеи, и класси-

ков-основоположников нового научного направления, и работают с этой идей, решая на её 

основе какие-то практические задачи и обучая новые поколения учёных и специалистов-

прикладников. У представителей этих двух групп также крайне низкие шансы иметь высокие 

индексы цитирования, хотя и по разным причинам.  

- Круг практиков-прикладников в период внедрения идей в жизнь также довольно узок, и 

практики, если они действительно посвящают себя делу, мало пишут: дело требует не ча-

стых публикаций, на которые необходимо тратить время в целях поддержания формаль-

ного рейтинга, а живого общения людей и каждодневного труда – это обеспечивает со-

кращение сроков реализации этапов научно-внедренческих циклов и получения результа-

тов
27

. 

- Те, кто вводит эпохальные идеи и прикладные разработки на их основе в учебный про-

цесс, пишут большей частью учебники. Цитировать учебники в научных публикациях не 

принято тем более, если это – учебники, ставшие классическими вследствие того, что из 

них смысл воспринимается наиболее полно и доходчиво, в результате чего возникает так 

называемое «общеизвестное знание». 

Но эти две группы завершают собой перечень тех, кто вносит действительный вклад в 

развитие фундаментальной науки и её прикладных отраслей. И по разным оценкам они в со-

                                                           
26

 «Научно-внедренческий цикл в его полноте» можно определить как социально-экономический процесс, 

начало которому даёт постановка исследовательских задач в области фундаментальной науки и который 

завершается тем, что её достижения воплощаются в производстве массово потребляемой продукции (включая и 

услуги) [1]. 
27

 Именно по этой причине, для того, чтобы не отвлекать эффективных разработчиков на формалистику, в 

СССР была предусмотрена процедура присуждения учёных степеней кандидатов и докторов наук без защиты 

диссертаций: по совокупности достижений – в форме научного доклада, которая, к сожалению, не стала 

наиболее массовой процедурой присвоения квалификационных званий. 
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вокупности составляют от 5 до 10 % (максимум) тех, кого общество считает учёными — 

творцами науки и техники.  

А чем же тогда заняты остальные 90–95 % научных работников? А кто чем: рутинной 

преподавательской работой; серийными исследованиями, поставленными на поток на основе 

стандартных методик, проводимыми с целью получения результатов, необходимых для 

управления теми или иными процессами в жизни общества; и… циничным деланием соци-

альной карьеры в сфере науки.  

Делание карьеры в сложившейся организации науки требует публикаций множества 

работ, участия в научных дискуссиях на конференциях и симпозиумах и т.п. И вот предста-

вители этой последней категории, большей частью воспроизводя в новых формах ранее из-

вестное или компилируя ранее известное, и не порождая практически ничего научно нового, 

производят подавляющее большинство публикаций, цитируя в своих новых публикациях 

большей частью и себя любимых, и прочих представителей мейн-стрима, и меньшей частью 

– первовыразителей и классиков-основоположников новых научных направлений прошлых 

эпох. 

Так что не надо уповать на то, что переход к оценке квалификации научных работни-

ков на основе индексов цитирования позволит выявить действительно выдающихся учёных 

нашей эпохи и тем самым создать предпосылки к ускорению научно-технического прогрес-

са. Оценка квалификации на основе индексов цитирования не может породить ничего, кроме 

лавины графоманства на научные, псевдонаучные и околонаучные темы, в которой действи-

тельно новое научное знание будет найти весьма непросто, не говоря уж о том, что эта лави-

на графоманства способна похоронить научно-технический прогресс как таковой. 

Вопрос о том, сколько сто́ит публикация статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ, сколько стоит издание монографии, и располагают ли учёные в своей основной 

статистической массе реальными доходами, позволяющими оплачивать из своих средств 

публикации в количестве, необходимом для получения высокой оценки своего квалифика-

ционного уровня правящей бюрократией на основе индексов цитирования или иной форма-

листики, – мы детально разбирать не будем. Отметим только то обстоятельство, что задол-

женность по зарплате за 8 месяцев 2014 г. перед главным тренером и перед менеджером 

сборной России по футболу (два человека) составила 600 млн. руб.
28

, и это больше фонда 

оплаты труда за 2011 г. физического факультета МГУ, штат которого составлял 1250 человек 

(559 млн. 670 тыс. руб.)
29

, хотя пользы для научно-технического прогресса, лежащего в ос-

нове экономического суверенитета и обороноспособности страны, от сборной по футболу 

нет никакой. Средняя зарплата по физфаку МГУ составила 27 200 руб. (без учёта грантов и 

персональных надбавок, которые получают далеко не все сотрудники факультета). При этом 

расценки на публикацию статей в «престижных» научных журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, составляют от 450 руб. за страницу и выше (редко когда меньше).  

Если квалификационный уровень учёного оценивается не только по индексам цити-

рования, но и по количеству и объёму публикаций в журналах, рекомендованных ВАК и т.п., 

то получается, что изрядную долю своей не очень-то высокой зарплаты (до уровня доходов 

«среднего класса» они не дотягивают) научные сотрудники обязаны
30

 (вынуждены) тратить 

на формирование своего профессиональное рейтинга, а не на нужды своей семьи. Фактиче-

ски выстраиваемая бюрократами система оценки квалификации и деловой активности на ос-

нове индексов цитирования мотивирует их заниматься графоманством.  

                                                           
28

 http://news.rambler.ru/29021701/. 
29

 Бюджет факультета и зарплаты сотрудников. – Официальный сайт физического факультета МГУ: 

http://www.phys.msu.ru/rus/about/sovphys/ISSUES-2012/05(96)-2012/14232. И годовой фонд заработной платы 

физфака МГУ за 2011 г. всего на 96,77 млн. руб. больше совокупного годового дохода вице-премьера России 

И.И. Шувалова и его супруги за 2013 г. (Первые лица государства раскрыли свои доходы: 

http://bujet.ru/article/249775.php). 
30

 В ряде случаев требования к количеству публикаций вносятся в контракты (трудовые договора) в прямой 

форме, вследствие чего их несоблюдение может стать формальным основанием для увольнения, понижения в 

должности, лишения премиальных выплат или персональных надбавок. 

http://news.rambler.ru/29021701/
http://www.phys.msu.ru/rus/about/sovphys/ISSUES-2012/05(96)-2012/14232)
http://bujet.ru/article/249775.php
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ВЫВОДЫ Необходимо понимать последствия такой мотивации к наращиванию ин-

дексов цитирования: чем больше работники сферы науки занимаются графоманством, – тем 

выше их индексы цитирования, но тем меньше времени и сил у них остаётся на то, чтобы за-

ниматься собственно наукой. 
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Н.О. Нестеров, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и культурологии, Санкт-

Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современное состояние общества и культуры характеризуется преобла-

данием противоположных тенденций: возрастающая социокультурная и политико-

экономическая интеграция различных стран и регионов с одной стороны и возрастающая 

фрагментарность, разорванность и конфликтность мирового культурного и политического 

пространства – с другой стороны. Общемировые глобализационные процессы объективно 

развиваются по пути формирования единого информационного и политико-экономического 

пространства. Это находит свое выражение в распространении унифицированной масс-

культуры через электронные каналы коммуникации, в создании разнообразных международ-

ных организаций (Европейский Союз, Меркосур, Всемирный банк, Всемирный совет церк-

вей и т.п.). Проблема анализа положительных и негативных аспектов глобализации затраги-

вается представителями практически всех слоев общества от академических ученых до цер-

ковных деятелей и политиков. Для осмысления этой проблемы представляется важным рас-

смотреть механизмы культурной преемственности, их роль в становлении гражданского са-

мосознания. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В статье рассматриваются социо-

культурные феномены преемственности культурного развития и культурного нигилизма, их 

взаимосвязь с актуальными социально-политическими процессами.  В работе использованы 

сравнительно-исторический и системный методы для раскрытия сущности процессов глоба-

лизации, механизмов культурной преемственности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Интегративные процессы в современном мире 

не ограничиваются лишь какими-то отдельными сферами (социально-политической или эко-

номической), а, так или иначе, влияют практически на все аспекты жизни человека, общества 

и страны – образование, науку, искусство, на духовную и материальную культуру в целом. 

Как справедливо отмечают представители современной социально-философской мысли, 

проблема междисциплинарного научного осмысления соотношения устойчивости и развития 

применительно к сфере социокультурных отношений в настоящее время является актуаль-

ной для понимания кризисных явлений в мировой и отечественной культуре. Россия активно 

вовлечена в мировые глобализационные процессы через участие в таких организациях как 

ВТО, БРИКС и т.п. Русская православная церковь еще с советского времени входит во Все-

мирный совет церквей. Очевидно, что данная тенденция к сближению различных социокуль-

турных и цивилизационных систем носит объективный и закономерный характер, связанный 

с определенным уровнем исторического развития человечества в целом. Поэтому сам фено-
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мен глобализации при всей его многоаспектности не может рассматриваться лишь с точки 

зрения этической оценки как добро или зло. Если речь идет о взаимовыгодном взаимодей-

ствии представителей различных социокультурных общностей (конфессий, региональных 

цивилизаций, отдельных стран и этносов) для совместного решения глобальных проблем 

(борьба с экстремизмом, различными формами насилия, бедностью и т.п.) на основе общече-

ловеческих ценностей и с учетом особенностей духовной культуры отдельных стран и наро-

дов, то такая форма глобализации может рассматриваться как благо, отвечающее интересам 

всего человечества. В случае если имеет место подмена многообразия духовных и социо-

культурных традиций различных стран и народов некой искусственно унифицированной 

наднациональной культурой и политической системой, которые объявляются единственно 

верными и «прогрессивными», то справедливо говорить о глобализации как инструменте ду-

ховного и социального насилия в интересах узкой группы лиц. В данном случае следует от-

метить, что феномен культурного нигилизма тесно связан с идеологиями, стремящимися к 

построению некоего глобального общества «всеобщей справедливости» на основе созна-

тельного разрыва с прежними социокультурными и духовными традициями и выработке но-

вой системы социально-политических ценностей и идеалов. Так нацистская идеология тесно 

связана с отрицанием всей системы христианских ценностей гуманизма и всепрощения, лю-

бых традиционных форм духовности и социальной жизни, исторически сформировавшихся у 

народов Европы как ненужных и вредных для «нового общества».  

Современная эпоха характерна кризисными тенденциями в западной и русской куль-

турах – утратой ценностных ориентиров, кризисом национального и культурного самосозна-

ния, подменой подлинных духовных ценностей (религиозных и светских – нравственных за-

поведей и научной рациональности) симулякрами масс-культуры. Как отмечают современ-

ные исследователи, наша эпоха – это время постмодернизма. «Мир воспринимается постмо-

дернистами как хаос, в котором отсутствуют критерии ценностной и какой-либо смысловой 

ориентации». [3, с. 158]. Начиная с XX века, обозначилась противоположная глобализацион-

ным процессам тенденция на резкое усиление фактора этнических, религиозно-

конфессиональных и социальных противоречий. Это выразилось, в том числе, в разрушении 

целого ряда стран по этно-конфессиональному признаку (раздел Британской Индии, распад 

Югославии и т.д.), в распространении различных фундаменталистских и экстремистских ре-

лигиозно-политических течений (конфликты в Афганистане, Сирии и т.д.). Характерным 

признаком переломных эпох в духовной жизни общества является доминирование в обще-

ственном сознании двух противоположных тенденций:  

1. Отрицание ценностей и культурно-исторического духовного опыта предшествующих по-

колений. Традиции, нравственные идеалы, мировоззренческие ориентиры прошлого объ-

являются культурными «пережитками», неприемлемыми для нового «справедливого» 

общества. Именно в таком качестве рассматривался социальный институт религии пред-

ставителями русского нигилизма и позднее новой революционной власти в России.  

2. Стремление к архаизации современной культуры, попытки возрождения социальных и 

духовных практик давно ушедших эпох. Наиболее отчетливо данная тенденция проявля-

ется в религиозном фундаментализме, который, как правило, глубоко враждебен всем 

существующим религиозным движениям, якобы «исказившим» истины веры. Фундамен-

талистские движения создают собственную систему ценностей, противоположную той, 

которая существует в современных традиционных религиях и обществе в целом. Приме-

ром является целенаправленное уничтожение коллекций музеев, археологических и архи-

тектурных памятников в отдельных странах Ближнего и Среднего Востока, где религиоз-

ный экстремизм получил в силу ряда причин широкое распространение. Не меньшую 

опасность представляет и этнический экстремизм, основанный на противопоставлении 

интересов одной национальной общности остальным этносам и государству в целом. 

Важную роль в идеологии религиозного и этнического экстремизма играет мифологиза-

ция прошлого, с целью формирования у их приверженцев чувства собственной исключи-

тельности и враждебности по отношению современному обществу и культуре.  
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Что же объединяет обе данные социокультурные тенденции кризисного времени? На 

наш взгляд идеология и практика культурного нигилизма в определенной степени присуща 

как фундаменталистским, так и «прогрессистским» движениям. Их объединяет отрицание 

ценности тех духовных и социально-политических традиций, которые исторически сложи-

лись в определенной стране и культуре и существуют в настоящее время. Фундаменталист-

ская идеология характеризуется целенаправленным созданием мифологической картины 

«золотого века», которое относится к отдаленному прошлому, когда якобы существовала 

«истинная» справедливость и «духовность». Поэтому целью такой идеологии выступает по-

пытка «реконструкции» общества «всеобщей справедливости» на основе радикального отка-

за от ценностей современного «бездуховного» общества. 

Представления о «неиспорченном» благородном человеке эпохи «всеобщего благо-

денствия» относятся к числу мифологических универсалий и присущи человеческой культу-

ре с глубокой древности. По мнению всемирно известного религиоведа М. Элиаде вера в су-

ществование в истории человечества «Золотого века» сформировалась как мировоззренче-

ская реакция на неолитическую революцию, заложившую основы земледелия и одомашни-

вания животных. «Миф о благородном дикаре был лишь возрождением и продолжением ми-

фа о Золотом Веке, то есть о совершенстве начала вещей. Мы должны были поверить идеа-

листам и утопистам эпохи Возрождения, что утрата Золотого Века была делом рук «цивили-

зации». Состояние невинности и духовного блаженства человека, которое предшествовало 

его падению, становится в мифе о неиспорченном дикаре чистым, свободным и счастливым 

состоянием типичного человека, окруженного щедрой материнской природой» [5]. 

Важно отметить, что в авраамических религиях эсхатологические ожидания восста-

новления общества «всеобщей справедливости» связываются исключительно с Божествен-

ным промыслом, который непостижим для человека и мыслятся за пределами «конца вре-

мен». Так, широко известна евангельская фраза «Царство Мое не от мира сего». Напротив, в 

фундаменталистских движениях общество «всеобщей справедливости» можно и нужно со-

здать здесь и сейчас, а для этого нужен радикальный разрыв с существующей «искаженной» 

системой ценностей и социальных отношений, что создает основу для нигилистического от-

ношения к культурному наследию. 

Истоки нигилизма как определенной мировоззренческой позиции восходят еще к эпо-

хе формирования на основе процесса разделения труда классового общества, городской 

культуры и первых политических образований. В первобытной культуре человек не выделял 

себя из коллектива, общины и поэтому не мог сознательно отрицать присущие им ценности. 

Только с утверждением индивидуалистического сознания нигилизм стал оформляться как 

система идей и принципов. «Психологическая основа нигилизма – общечеловеческое свой-

ство и потребность противодействия влиянию извне, отрицание внушения, принудительного 

навязывания личности социальных ролей, традиционных норм и ценностей, образцов пове-

дения и общения; разочарование в них, разрыв с ними и стремление изменить. Нигилизм как 

вид негативного умонастроения (наряду с пессимизмом и скептицизмом) выражает полное 

отрицание всего общепризнанного, исходящее из уверенности в абсолютной ложности отри-

цаемого» [4]. 

Философия киников, появившаяся в период кризиса античной цивилизации в эпоху 

античности во многом основывалась на утверждении относительности любых определений 

добра и зла и нравственной культуры в целом. Поэтому данное направление философской 

мысли можно рассматривать как начальный этап становления нигилистического мировоз-

зрения. Этимологически термин «нигилизм» восходит к латинскому слову «ничто». Как 

идейное направление нигилизм связан с убеждением, что «все ценности ничего не стоят и 

ничего собой не представляют, поэтому, ничто не может быть известно, или сообщено», а 

также с «чрезвычайным пессимизмом и радикальным скептицизмом, не имея привязанно-

стей» [2]. Однако, связь нигилизма с тотальным отрицанием общепринятых ценностей, по-

рядков, нравов не исключает возможности его использования в рамках определенной идео-

логии (политической, религиозной и т.п.), которая имеет собственные ценности. Например, 
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нигилизм отечественной революционной интеллигенции XIX начала XX века был тесно свя-

зан с их верой в естественнонаучное знание и социальный прогресс. «Специфической чертой 

русского нигилизма, в отличие от западного идеалистического, является его рационалисти-

ческий характер, культ «знания». «По философским своим понятиям, – писал П.А. Кропот-

кин, – нигилист был позитивист, атеист, эволюционист в духе Спенсера или материалист». 

Составляющими нигилистского «культа знания» стали отрицание всякой «метафизики», 

преклонение перед естественными науками и их методами, перенесение методов наук о при-

роде на социальную и духовную сферы, вера в «имманентные законы истории», в ее неиз-

менный и вечный прогресс» [4]. В настоящее время делаются попытки выделить нигилизм 

как мировоззренческую позицию в различных областях духовной культуры и социальных 

отношений – правовой, связанный с сознательным пренебрежением законами и правилами, 

принятыми в обществе; культурный, связанный с целенаправленным отрицанием духовных 

ценностей общества, в частности объектов культурно-исторического наследия. Также гово-

рят о существовании таких форм как: «Эпистемологический нигилизм отрицает возможность 

знания и правды, и связан с чрезвычайным скептицизмом. Политический нигилизм защища-

ет предшествующее разрушение всех существующих политических, социальных, и религи-

озных орденов как предпосылку для любого будущего усовершенствования. Этический ни-

гилизм (моральный нигилизм) отклоняет возможность абсолютных моральных или этиче-

ских ценностей. Добро и зло неопределенно, и связанные ценности – просто результат соци-

альных и эмоциональных давлений. Экзистенциальный нигилизм, самое известное представ-

ление, подтверждает, что у жизни нет никакого свойственного значения или ценности» [2].  

Кризис традиционной системы духовных ценностей в России и в Европе был связан 

отчасти процессом становления индустриальной цивилизации, разрушением традиционных 

социальных и культурных связей, утратой жизненных ориентиров. «Переживание глобаль-

ного перелома в культурно-цивилизационных процессах, обусловленного научно-

техническим прогрессом, стало основанием возникновения символизма и постмодернизма, 

возникшим как реакция на строгие положения позитивизма, его суженое сознание, редуци-

рованное мышление» [3, с. 158]. К числу наиболее характерных признаков именно нигилиз-

ма следует отнести стремление не просто к переоценке социокультурных ценностей в соот-

ветствии с требованиями времени и места, что само по себе характерно даже для таких кон-

сервативных социальных институтов как церковь, а именно радикальный разрыв с предше-

ствующей духовной социокультурной традицией. В основе культурного нигилизма лежит 

убеждение, что всякая культурная преемственность является злом, поскольку абсолютных 

ценностей либо нет вовсе, либо они прямо противоположны духовному укладу реальной 

действительности. В этом проявляется иррационализм нигилизма, его неспособность отойти 

от типичных идеологических штампов.  

ВЫВОДЫ. Социокультурные и политические процессы XX века продемонстрирова-

ли, что этнокультурные, конфессиональные факторы продолжают играть важнейшую роль в 

эпоху глобализации. Для современной западной цивилизации характерно доминирование 

мировоззрения и ценностных ориентиров постмодернизма, что проявляется в усиливающем-

ся разрыве с духовными истоками европейской цивилизации. «Стирание пространственно-

временных границ сопряжено в постмодернизме с потерей значимости традиции» [2, с. 203]. 

Здесь следует отметить процесс секуляризации всех сфер социальной жизни, утрату христи-

анских смысложизненных ориентиров, кризис культурной идентичности. Нигилистическое 

отношение к духовным, в том числе и религиозным, традициям своей культуры приводит и к 

усилению влияния радикальных неорелигиозных движений (тоталитарных сект, религиозно-

го экстремизма), а также фрагментации социокультурного пространства страны на замкну-

тые группы и движения. Утрата культурной преемственности с традиционными религиоз-

ными и социально-политическими ценностями неизбежно вызывает кризис идентичности, 

как на личностном, так и на этнонациональном уровне. Человек как личность оказывается не 

способным ответить на экзистенциальные вопросы, поскольку ни одна политическая идеоло-
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гия не может заменить собой те нравственные ориентиры, которые вырабатываются в тради-

ционной культуре. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПБГАУ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

М.В. Ермилова, канд. биол. наук, доцент кафедры философии и культурологии 

В.И. Колесов, д-р педаг. наук, профессор кафедры философии и культурологии 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Обучение в Санкт-Петербургском Государственном Аграрном Универ-

ситете вузе – один из видов деятельности, при которой человек ощущает огромную умствен-

ную и нервно-эмоциональную нагрузку. Сильные эмоциональные переживания – волнение, 

тревожность, страх публичного выступления, перед зачетами и экзаменами – усиливается. В 

некоторых случаях это может привести к функциональным нарушениям психической дея-

тельности. В связи с этим весьма актуальным становится потребность в формировании у 

студентов СПбГАУ умений и навыков управлять собственным психическим состоянием в 

ситуации, приближенной к экстремальной. Эти задачи и должны решить психологические 

тренинги. 

Цель психологических тренингов, проведенных в одной группе СПбГАУ: формирова-

ние умений и навыков делового общения, снятие «страха» публичного выступления и регу-

ляция своего психоэмоционального состояния [2]. 
ТРЕНИНГ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

ЗАНЯТИЕ 1 МОДЕЛЬ ЖАНРА ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

МОНОЛОГ О СЕБЕ (продолжительность – полторы–две минуты). 

Порядок изложения. Речевые клише 

1. Обращение к аудитории. Друзья! Коллеги! Разрешите представиться... 

2. Представление меня зовут... 

3. Место жительства и учебы Сейчас я живу в... учусь в... 

4. Место рождения. Я родился в... потом жил... учился... 

5. Характер. По характеру я человек... 

6. Любимое. Я люблю (что делать)... 

7. Нелюбимое. Больше всего я не люблю... 

8. Сильные стороны характера. Моими сильными сторонами, как мне кажется, являются... 

9. Слабости. К свои слабостям я бы отнес... 

10. Интересные истории. Со мной иногда происходят интересные /забавные/странные слу-

чаи... 

11. Любимое занятие. Мое любимое занятие - ... 

http://www.about-philosophy.ru/?pg=nigilizm
http://www.zpu-journal.ru/zpu/2007_4/Tsareva/29.pdf
http://www.portal-slovo.ru/history/35437.php
http://www.portal-slovo.ru/history/35437.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliade/Mif_BlDik.php
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12. Планы на будущее. В будущем я бы хотел... 

13. Пожелание. Я надеюсь на то, что... 

14. Завершение выступления 

Благодарю/Спасибо за внимание. 

МОДЕЛЬ ЖАНРА ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЯ) [1]. 

Порядок представления. Речевые клише: 

1. Обращение к аудитории. Друзья! Коллеги! 

2. Представление гостя. Разрешите представить вам... Сегодня я хочу представить вам... По-

знакомьтесь с мои старым Другом... 

3. Место учебы / работы / должность. Он студент Технологического института /известный 

музыкант, актер, поэт.../ Он руководитель фирмы, которая... 

4. Откуда прибыл гость. Он приехал из Москвы / Казани... 

5. Что связывает гостя с вами. Мы учились с ним в одном классе и с тех пор... / Он уже не 

раз выступал у нас, и сегодня... / Мы давно мечтали о... 

6. Качества и достижения гостя. Он интересный человек: сочиняет стихи, увлекается альпи-

низмом... / Он прекрасный спортсмен... 

7. Выражение благодарности гостю. Мы благодарим нашего гостя за то, что он нашел время 

прийти и выступить перед нами... 

8. Программа встречи. Сейчас наш гость выступит перед нами. / Мы попросим гостя рас-

сказать нам о..., а потом он ответит на наши вопросы. 

9. Предоставление слова гостю. А теперь позвольте предоставить слово нашему гостю. По-

жалуйста, / прошу Вас, Сергей Петрович! 

СХЕМА ОТКЛИКА НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ОРАТОРА 

1. ЧТО ГОВОРИТ ОРАТОР. Общая оценка Вступления. Оценка Основной части. Оценка За-

ключения 

2. КАК ГОВОРИТ ОРАТОР. Культура речи (есть ли речевые ошибки). Ораторская манера 

(включая технику речи) 

ОБРАЗЕЦ ОТКЛИКА НА ВЫСТУПЛЕНИЕ. Обратите внимание на следующие смысловые 

части: чье выступление анализируется? чему посвящено выступление? замечания; пожела-

ния. Мало кто из нас привык выступать на публике. Некоторые это делают с большим энту-

зиазмом и артистичностью, а некоторые скованно, и поэтому им очень трудно преподнести 

свою речь так, чтобы публика восприняла ее с большим интересом. Поэтому после каждого 

выступления мы делаем свои выводы о том, как каждый из нас способен расположить к себе 

аудиторию. 

Самое сильное впечатление на меня оказало выступление Иры Жуковой на тему Пла-

нировать жизнь, или пустить все на самотек? Я считаю, что это тема касается всех студентов. 

Нам очень трудно распланировать даже наш день, а что уж касается жизни...! По-моему, Ира 

очень хорошо раскрыла тему и привлекла внимание аудитории, и в частности мое. Она по-

старалась ненавязчиво всех нас убедить в том, что все- таки хоть какую-то часть жизни нуж-

но планировать. Также на меня произвело большое впечатление ее умение пользоваться сво-

ими записями и в то же время не терять контакт с аудиторией. Еще я бы хотела отметить, что 

у Ирины очень приятный тембр голоса и четкая дикция, и волей- неволей начинаешь при-

слушиваться к ее словам. Ира проявила большой интерес к своей теме, что немаловажно. 

Сразу понятно, что эта тема ей близка, и она с большим энтузиазмом поделилась своими 

мыслями с нами. Ира волновалась, и это было заметно в начале выступления, но все же она 

справилась со своим волнением. Я хочу пожелать Ире научиться свободно управлять своими 

эмоциям, а всем студентам в дальнейшем брать с нее пример. Не знаю, как остальных, но 

меня Ирина речь очень убедила, и я уверена, что многие со мной согласятся. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Тренинг для снятия психоэмоцио-

нального перенапряжения желательно проводить в специально оборудованном тренинговом 

классе. Если такой возможности не предоставляется, то помещение, в котором будет прово-

диться тренинг, должно исключать посторонние шумы, иметь комфортные условия, удобные 
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кресла, хорошее освещение и т. п., необходимы видеокамера, магнитофон [4]. Численность 

участников тренинга может варьироваться от 8 до 12 человек, желательно, чтобы это число 

было четным. Особых ограничений для участия в тренинге нет, однако при собеседовании 

ведущий должен предупредить будущих участников, при каких заболеваниях выполнение 

каких упражнений противопоказано. 

ЗАНЯТИЕ 2. 

Цель, задачи: отработка приемов и методов визуализации. Содержание занятия: 

Ведущий знакомит участников с целями и задачами занятия, раскрывает основные понятия. 

Визуализация (чувство видения) есть процесс создания внутренних (мысленных) образов с 

помощью воображения и ощущений (зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых, осяза-

тельных). Процесс визуализации тесным образом связан с особенностями внимания, то есть 

со способностью человека сосредоточиться на объекте и отвлечься от всего того, что не име-

ет отношения к избранному предмету или к деятельности. 

1. Упражнение по визуализации. При выполнении этого упражнения, по желанию, можно 

лечь. Закройте глаза и в течение некоторого времени сосредоточьтесь на своем дыхании. Во-

образите большой белый экран. Представьте на экране любой цветок. Уберите цветок с 

экрана, а вместо него поместите на экран белую розу. Поменяйте белую розу на красную. 

(Если у вас возникли трудности, вообразите, что вы кисточкой покрасили розу в красный 

цвет, как Алиса в стране чудес.) Уберите розу и представьте комнату, в которой вы находи-

тесь: всю ее обстановку, мебель, цвет и т. д. Переверните картинку. Посмотрите на комнату с 

потолка. (Если это трудно сделать, вообразите себя на потолке, смотрящим на комнату и всю 

обстановку сверху вниз.) Теперь снова вообразите большой белый экран. Поместите синий 

фильтр перед источником света так, чтобы экран стал ярко-синим. Поменяйте синий фильтр 

на красный. Сделайте экран зеленым. Представляйте любые цвета и изображения на свое 

усмотрение. 

ЗАНЯТИЕ 3 Цель, задачи: отработка приемов и методов самовнушения и релаксации [3]. 

Содержание занятия: 

Ведущий знакомит участников с целями и задачами занятия, раскрывает основные по-

нятия. Самовнушение – это способ саморегуляции психических состояний посредством сло-

весных воздействий. Самовнушение осуществляется путем многократного повторения слов 

или словесных формулировок для достижения желаемого состояния. Эти формулировки как 

модели будущего поведения вводятся в подсознание. Они должны произноситься от соб-

ственного лица, в утвердительной императивной форме, в настоящем времени. Например: «Я 

спокоен!», «Я уверен в себе!» и т. п. Не допускаются формулировки, содержащие сослага-

тельное наклонение. Например: «Мне хотелось бы быть спокойным», «Мне хотелось бы 

быть уверенным» и т. п. 

УПРАЖНЕНИЕ «ЧУВСТВОВАНИЕ ТЕЛА». ПРИЕМ ВЕРБАЛИЗАЦИИ 

«Сейчас я осознаю, что нахожусь в тренинговом классе и сижу в расслабленной позе в крес-

ле. Сейчас я осознаю, что собираюсь выполнить упражнение на расслабление и испытываю 

трудность, с чего начать. Сейчас я осознаю, что меня кто-то отвлекает и я не могу настроить-

ся на упражнение, кажется, что это голоса, которые звучат за стенами этого помещения. Те-

перь я осознаю, что у меня возникла мысль: «А что делает сейчас Ведущий?». Наверное, он 

наблюдает за нами, а значит, наблюдает и за мной, поэтому я должна сосредоточиться. Сей-

час я осознаю, что начинаю сосредотачиваться и почему-то я кажусь себе совсем не похожей 

на себя, я как бы отстранена от кресла и смотрю сверху на всех присутствующих, меня это не 

пугает, но удивляет. Я четко осознаю, что из всех присутствующих хочу увидеть Вадима; я 

понимаю: это значит, что я снова отвлеклась от собственного тела. Сейчас я осознаю, что 

представляю свое сердце: оно такое маленькое и в то же время такое сильное, ведь оно дает 

всему моему телу жизнь. Я осознаю, что испытываю к нему смешанное чувство: благодарно-

сти и страха, чтобы с ним что-нибудь не случилось, ему надо как-то помочь, но как?... Я ду-

маю об этом...». 

РЕЛАКСАЦИЯ. Содержание занятия. 
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Ведущий знакомит участников с целями и задачами занятия. Раскрывает основные по-

нятия. Релаксация (расслабление) означает освобождение тела и психики от ненужного 

напряжения, возникающего у человека в процессе его взаимодействия с внешней средой. 

Медики утверждают, что неснятое напряжение, рождающее стресс, приводит ко многим за-

болеваниям. Психологический путь к релаксации лежит через правильное дыхание. 

Существуют различные дыхательные техники: ребейфинг, вайвейшн, пневмокатарсис 

(голотропное дыхание). Все они объединены одним названием – «Свободное дыхание». Раз-

личают четыре основных класса дыхания: 

Медленное и глубокое дыхание с акцентом на вдох. Наиболее приемлемо для отдыха. 

Быстрое и глубокое дыхание с акцентом на вдох. Осуществляется (за редким исключением) 

ртом. Предназначается для большей интенсивности ощущений, поддержания связи тела с 

эмоциями. 

Быстрое и поверхностное дыхание. Снимает чрезмерную интенсивность ощущений. Прием-

лемо при любом дискомфорте, беспокойстве, тревоге. 

Медленное и поверхностное. Используется за 10–15 минут до выхода из релаксации. Спо-

собствует приобретению навыка произвольного и общего расслабления. 

1. Упражнение «Напряжение–расслабление». Участникам предлагается встать прямо и со-

средоточить внимание на правой руке, напрягая ее до предела. Через несколько секунд 

напряжение сбросить, руку расслабить. Проделать аналогичную процедуру поочередно с ле-

вой рукой, с правой и левой ногами, с поясницей, с шеей. 

2. Упражнение «Перекат напряжения». Напрячь до предела правую руку. Постепенно рас-

слабляя ее, полностью перевести напряжение на левую руку. Затем, постепенно расслабляя 

ее, полностью перевести напряжение на левую ногу, правую ногу, поясницу ит. д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате проведенного тренинга создаются 

необходимые условия для формирования у студентов СПбГАУ определенных умений и 

навыков для публичного выступления, а также корректируется их эмоциональное состояние 

в период экзаменационных сессий. 

ВЫВОДЫ. В рамках делового общения с коллегами и преподавателями, проведенные 

занятия дают возможность студентам справиться с волнением при публичных выступлениях 

и предотвратить стрессовую нагрузку при сдаче сессий. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТРАТЕГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЮВЕЛИРА КАК ХУДОЖНИКА 

Д.С. Дронов, канд. педаг. наук, зав. кафедрой «Ювелирное искусство», ФГБОУ ВПО “Выс-

шая школа народных искусств (институт)» (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Высшая школа народных искусств – весьма молодое образовательное 

учреждение, недавно отметившее 10 лет с момента образования. Но как вуз институт полно-

стью состоялся. Среди преподаваемых в институте дисциплин ювелирное дело занимает од-

но из важнейших мест. Но готовим мы не просто ювелира, а художника ювелирного искус-
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ства, который уже в силу специфику полученного образования должен опираться на тради-

ционное искусство России и одновременно быть востребованным сегодня. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Художественно-эстетические ценности выпускников ка-

федры «Ювелирное искусство» ВШНИ напрямую зависят от успешности формирования 

творческой личности в процессе профессионального обучения. 

Художественное творчество – это неотъемлемое качество художественной культуры, 

без которого она немыслима и не может состояться. Понятие «творчество» позволяет содер-

жательно уточнить сущность теоретического мышления. Именно теоретическое мышление 

является связующим звеном между человеческой практикой и формированием человеческой 

психики в деятельности, в творческом процессе. В отличие от исполнительской, творческая 

деятельность включает в себя рефлексивное порождение норм преобразования чего-либо, 

модифицирование, совершенствование норм как исходных начал самого деятельностного 

бытия [5]. В систему художественно-эстетических ориентаций входят ориентации на реали-

зацию себя в творческой деятельности и ценности высшего искусства (народного, современ-

ного и классического). 

Генезис творческой деятельности предопределен переходом от «сопровождающей» 

рефлексии к системообразующей. При этом творцом является художник, но в создании ху-

дожественной культуры участвует и публика. Она извлекает из произведения все возможное, 

превращает его в собственное достояние, дает через себя обществу художественные ценно-

сти, делает их фактом духовной жизни, увеличивает художественные впечатления и художе-

ственный опыт, создает художественную культуру. Ценностные установки – важнейший 

компонент структуры личности, в них как бы резюмируется весь жизненный опыт, накоп-

ленный личностью в индивидуальном развитии». Следовательно, ценностные ориентации 

есть «относительно устойчивое, социально обусловленное отношение человека к совокупно-

сти материальных и духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели 

и средства для удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности» [1]. 

О понятийном определении мотивов (и мотивации) деятельности и их классификации 

есть различные мнения. Однако они сходятся в том, что мотив - это внутренний фактор, ко-

торый подталкивает, направляет поведение человека и в основе которого лежат два основ-

ных компонента внутренний стимул и цель, на которую направлена деятельность. По мне-

нию многих авторов, мотивы открываются только объективно, путем анализа деятельности. 

Субъективно же они выступают лишь в своем косвенном выражении в форме переживания, 

желания, стремления к цели, которые объединяются общим понятием ценностной ориента-

ции. Именно в этом суть последней – быть связующим звеном между мотивом деятельности 

как побудительной силой и целью как категорией ориентирующей. Отсюда вытекают и 

функции ценностной ориентации, и ее характеристика как эмоционально окрашенной уста-

новки на цель действия. Такая установка представляет собой своеобразную рефлексию на 

социальные условия и является начальным фактором, ведущим к превращению психологи-

ческих потребностей личности в ее деятельность.  

Мысленное экспериментирование является творчеством в теоретическом мышлении, 

что полностью подтверждает действенность двух законов изобразительной деятельности, о 

которых писал В.С. Щербаков, а именно: 1) образование представлений о предмете, 2) обра-

зование представлений об изображении этого предмета [6]. Применительно к общекультур-

ному и эстетическому уровням развития ученые – социологи, культурологи и педагоги вкла-

дывают в понятие «уровень» разное содержание, обращаясь к разным признакам.  

В нашем исследовании использованы основные характеристики уровней творческой 

деятельности, предложенные Н.Б. Крыловой [2]. Она выделяет три уровня творческой дея-

тельности культурной личности: 

- относительно простой, стимульно-продуктивный;  

- эвристический, благодаря ему находят и обобщают закономерности однотипных явлений; 
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- креативный – наиболее сложный уровень, благодаря ему не только делаются глубокие 

обобщения и синтезируются общие закономерности, но и начинают проявляться автор-

ская проблемная рефлексия, создаются принципиально новые решения [6]. 

Я. А. Пономарев формулирует гипотезу, согласно которой «творчество в самом широ-

ком смысле выступает как механизм развития, как взаимодействие, ведущее к развитию» [4]. 

В процессе исследования причин и особенностей формирования и функционирования 

творческой личности выявлены следующие закономерности: 

1. Творческая позиция – культурно-историческое явление. Она предполагает наличие спо-

собностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается оригинальный про-

дукт, уникальное произведение человеческой деятельности. В соответствии с гипотезой, 

выдвинутой А. Молем «с точки зрения исследователя культуры, с точки зрения мира зна-

ков между ценностью идеи и ценностью технических реализаций, основанных на этой 

идее или в какой-то мере ее использующих, не имеется прямой связи. В частности, оцен-

ка истинности идеи несопоставима с оценкой ее оригинальности, они практически неза-

висимы и могут оказаться связанными лишь в определенных социальных рамках или в 

каком-то конкретном приложении» [3]. 

2. Профессиональная компетентность художника-ювелира определяется его специфическим 

мировоззрением, нацеленным на художественное проектирование и изготовление совре-

менных украшений с учетом всего комплекса эстетических и технологических требова-

ний. Чем сильнее развиты композиционное мышление, способность творчески использо-

вать весь арсенал имеющихся материалов для создания конкурентоспособного и ориги-

нального ювелирного изделия, умение органично вживаться в поставленные проектные 

ситуации и вести целенаправленный поиск нестандартных решений с использованием 

целостного сочетания наиболее эффектных в данном случае как традиционных, так и но-

ваторских средств и технологий, тем выше востребованность профессионала на рынке 

труда. 

Практически все опрошенные художники-ювелиры согласились с тем, что сегодня в 

художественном проектировании ювелирных изделий базовой профессиональной способно-

стью является не только проектное воображение и владение технологией изготовления моде-

ли изделия, но и адаптация к современным требованиям ювелирного рынка. Понимание того 

факта, что в промышленном проектировании огромное множество изделий сводится к си-

стемному объекту посредством единой базовой формы и единой схемы технологии произ-

водства, позволяет успешным и востребованным дизайнерам реализовывать свои творческие 

идеи одновременно на нескольких предприятиях. Принципы подходов к проектированию 

среди таких профессионалов содержат установку на то, что системным продуктом считается 

оригинальная концептуальная базовая модель ювелирного изделия, которая впоследствии 

модифицируется при разработке коллекции, включающей в себя множество украшений, по-

строенных на единой базовой конструкции и по единой схеме технологии изготовления. 

Каждый критерий этой конструкции требует конкретных профессиональных умений в обла-

сти художественного проектирования: соподчиненность – умение выявлять характер объем-

но-пространственной структуры, соразмерность – умение находить необходимые пропорции, 

способствующие оптимальной организации форм, в том числе с точки зрения их гармониза-

ции, согласованность – умение уточнять пластические характеристики этих форм с учетом 

световой и цветовой игры закрепленных вставок драгоценных камней и условий восприятия 

изделия. Гармонизация формы в ювелирном дизайне – стройное, не вызывающее отрица-

тельных ощущений, согласованное сочетание элементов, образующих целостное произведе-

ние ювелирного искусства. 

Способы формирования творческой позиции – это погружение в мир реальных про-

блем современного рынка, в частности потребительских предпочтений; формирование ком-

позиционного мышления; развитие навыков работы с материалом; знакомство с новейшими 

технологиями изготовления мастер-моделей; стремление создавать востребованные ювелир-

ные коллекции. Как показал опрос членов Союза художников России, специализирующихся 
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в области ювелирного искусства, для современных мастеров декоративно-прикладного ис-

кусства в 67 % случаев важно создавать изделия, которые не только украшают одежду, но 

которые можно назвать эмоциональными, выразительными. Вот несколько высказываний 

художников-ювелиров о своем творческом видении создания идеального ювелирного изде-

лия: «Если украшение сделано в чисто декоративных целях, им не будет доволен даже вла-

делец»; «Связь с изобразительным искусством, импульсы от него естественны. В украшени-

ях можно использовать дизайнерский, конструктивный подход, но без эмоционального под-

хода невозможно создать произведение искусства, это будет лишь ремесло»; «Стараюсь пе-

редать ощущение какого-то момента». Востребованность художника сильно меняется в зави-

симости от его умения спроектировать коллекцию, соответствующую современному уровню 

требований к потребительским свойствам изделий из драгоценных металлов и камней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как выявил опрос выпускников кафедры 

«Ювелирное искусство» ВШНИ, потребность в самоутверждении в ювелирном сообществе 

является одной из ведущих среди других источников творческой активности художника. Эта 

потребность часто проявляется во взаимоотношениях с ближайшей социальной группой. 

Чаще всего неудовлетворенная потребность в самоутверждении является результатом несо-

ответствия уровня притязаний и реальных достижений в профессиональной деятельности. 

Высокий уровень притязаний предполагает достижение таких же высоких результатов, что 

не всегда оказывается возможным либо в силу недостаточно развитых способностей или 

компетентности, либо отсутствия благоприятной социальной среды. Особенно высока эта 

потребность у яркой, одаренной, талантливой личности, у которой она удовлетворяется в 

процессе создания своих собственных коллекций. Приобщение к ценностям традиционной 

русской ювелирной культуры и участие в создании новых ее образцов способствуют призна-

нию со стороны других людей, а также развитию самоуважения через осознание своей ком-

петентности, чувства творческой свободы. Мечта заниматься творческой работой присут-

ствует у 87 % всех опрошенных ювелиров, имеющих специальное художественное образова-

ние, но только 13 % из них половину своего рабочего времени отдают созданию собственных 

авторских коллекций, остальные опрошенные находят объяснение в виде стандартных отзы-

вов из Интернета: «Надо иметь смелость, чтобы работать одному. Ведь на творчестве много 

не заработаешь. Два раза сделаешь выставочные работы, положишь в стол, а камни и драго-

ценный металл стоят очень дорого». Многие из опрошенных пытаются найти агента по про-

движению своих изделий, так как не верят в свои коммерческие способности. Некоторые 

мечтают сначала заработать деньги, а уж потом планируют  заниматься творчеством. Но, тем 

не менее, потребность в самоутверждении представляет собой мощную побудительную силу 

художественно-творческой активности личности в сфере свободного времени. Индивид име-

ет возможность компенсировать недостаток уважения и признания через оценку продуктов 

своего творчества за счет быстрой реализации ювелирной коллекции на рынке. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, при исследовании творческой мотивации современных 

художников-ювелиров на первом плане оказались психологические механизмы, определив-

шие индивидуальное поведение и отношение к социальному окружению. Эксперты призна-

ют, прежде всего, решающую роль профессиональных знаний и умений на формирование 

мотивационных механизмов и успешной адаптации к современным рыночным условиям. 
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ОБЩЕФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
УДК 141.3 

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ 1-Й И 6-Й ПРОБЛЕМ ФИЛОСОФИИ 

ИНФОРМАЦИИ ЛУЧАНО ФЛОРИДИ 

Н.А. Коротков, канд. филос. наук, БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современный британский философ итальянского происхождения, про-

фессор Хертфордширского и Оксфордского университетов Лучано Флориди получил миро-

вую известность благодаря своему проекту философии информации. Он опубликовал статьи 

«Что такое философия информации» (2002 г.), «Открытые проблемы в философии информа-

ции» (2004 г.), «Философия информации: десять лет спустя» (2010 г.), а также издал моно-

графию «Философия информации» (2011 г.). В программной работе «Открытые проблемы в 

философии информации» [23] им сформулированы 18 нерешенных проблем философии ин-

формации, среди которых под № 1 значится проблема «Что такое информация?», а под № 6 – 

«Информационная теория истины: Может ли информация объяснять истину?». В настоящей 

работе излагается авторское решение этих проблем – авторская концепция информации и 

основанная на ней информационная концепция истины.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Обзор и анализ существующего положения в области 

проблемы информации в науке и философии, произведенный на основе работ [1–7], показы-

вает, что, несмотря на многочисленные усилия ученых и философов, предпринятые в тече-

ние последнего столетия, эта проблема остается неразрешенной, о чем свидетельствует, 

например, Д.С. Чернавский: «Вопрос об определении понятия “информация” остается от-

крытым» [7, с. 6]. Это согласуется с первой проблемой философии информации Л. Флориди. 

Обзор и анализ существующего положения в области проблемы истины в науке и фи-

лософии, проведенный на основе работ [8–10], показал, что к настоящему времени суще-

ствуют несколько различных интерпретаций категории истины, однако, как отмечает И.Т. 

Касавин, философское понятие истины не имеет денотата, объективного в конкретно-

эмпирическом смысле. Понятие истины не связывается с понятием информации, о чем ука-

зывает Л. Флориди [23]. 

В настоящей работе излагается предложенное автором решение проблемы информа-

ции, основанное на доказательстве существования не учитываемого в современной физике 

компонента физической реальности и пересмотре определения объекта науке в физике. На 

основе нового понимания природы информации предлагается информационная концепция 

истины, позволяющая выявить денотат этого понятия, объективный в конкретно-

эмпирическом смысле. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Автором настоящей работы было предложено 

решение проблемы информации [11] на основе применения кибернетического принципа Н. 

Винера «информация есть информация, а не материя и не энергия» для обозначения не 

учтенного в современной физике компонента основ мироздания, выявленного с помощью 

доказательства неполноты определения объекта науки в современной физике [12]. 

Обратим внимание, что в современной традиционной физике понятие «информация» 

интерпретируется по-другому. Вот его определение, взятое из «Физической энциклопедии»: 

«Информация – любые сведения и данные, отражающие свойства объектов в природных 

(биологических, физических и др.), социальных и технических системах и передаваемые зву-

ковым, графическим (в т.ч. письменным) или иным способом без применения или с приме-

нением технических средств» [13, с. 176]. Как видно, в физике информация признается толь-

ко в виде отражения – как информация об объектах, не как информация, содержащаяся в 

объектах. 

Отметим также, что еще в середине XX в. У.Р. Эшби фактически выразил сомнение в 

возможности интерпретировать понятие «информация» с позиций материалистической фи-
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лософии: «Всякая попытка трактовать информацию как вещь, которая может содержаться в 

другой вещи, обычно ведет к трудным «проблемам», которые никогда не должны были воз-

никать» [14, с 216]. 

Определение объекта науки в современной физике приведено в статье А.М. Прохоро-

ва из «Физической энциклопедии»: «Физика – наука, изучающая простейшие и вместе с тем 

наиболее общие свойства и законы движения окружающих нас объектов материального ми-

ра» [15, с. 310]. Признавая мир материальным, А.М. Прохоров констатирует, что, по совре-

менным представлениям, физические объекты состоят исключительно из движущейся мате-

рии (материи, обладающей энергией). Покажем, что, кроме материи, обладающей энергией, 

в природе существует еще один, неучтенный компонент физического объекта, т.е. отож-

дествление физического объекта с движущейся материей приводит к игнорированию ком-

понента физической (и не только физической!) реальности, а также бытия Универсума в 

целом. 

Если в качестве универсума взять множество всех свойств физического объекта, то, 

отождествив материю, содержащуюся в объекте, с материальными свойствами, а его энер-

гию – с энергетическими свойствами, согласно современному определению объекта науки в 

физике, универсум является объединением материальных и энергетических свойств объекта. 

Покажем на конкретном примере, что в действительности объединение материальных и 

энергетических свойств объекта является лишь собственным подмножеством универсума, 

т.е. существует множество нематериальных и неэнергетических свойств объекта, входящих в 

состав универсума. 

Действительно, в качестве примера рассмотрим реальное физическое тело, которое, 

как хорошо известно, состоит из частиц вещества различных уровней иерархии: молекул, 

атомов, элементарных частиц; кроме того, в нем присутствуют поля различной природы. 

При этом материя – это совокупность вещественных и полевых свойств тела, таких как, 

например, “объект состоит из молекул”, а энергия – совокупность энергетических свойств 

тела, таких как, например, “частицы вещества движутся”, т.е. обладают энергией. Однако, 

кроме материальных и энергетических свойств, физическое тело обладает еще множеством 

неучтенных свойств, например, количеством частиц определенного вида иерархии, расстоя-

ниями между частицами вещества и т.д. Нетрудно показать, что и физические поля, и физи-

ческие процессы, кроме материальных и физических свойств, также обладают неучтенным 

множеством свойств. Это неучтенное множество свойств объекта, согласно широко извест-

ному кибернетическому принципу Н. Винера «информация есть информация, а не материя и 

не энергия» [1, c. 201], предложено именовать информационными свойствами, или информа-

цией, содержащейся в объекте.  

В приведенном дискурсе был использован теоретико-множественный принцип: отри-

цание множества – это его дополнение до универсума. Поскольку под универсумом понима-

ются все свойства физического объекта, то иных свойств, кроме материальных, энергетиче-

ских и информационных, он не имеет. 

Таким образом, для адекватного описания физического объекта определение физики 

может быть заменено следующим: физика – наука, изучающая простейшие и вместе с тем 

наиболее общие свойства и законы движения окружающих нас объектов материально-

информационного мира. 

Отметим, что в современной логике ставится запрет на определение нового понятия с 

помощью отрицания. На это указывает Д.С. Чернавский: «отрицание не может претендовать 

на роль определения» [7, с. 6], а А.В. Соколов, ссылаясь на известный учебник по логике 

В.Ф. Асмуса, пишет: «С позиции формальной логики, высказывание Н. Винера есть отрица-

тельное определение, которое не считается правильным, потому что называет признаки, не 

принадлежащие данному понятию, и не указывает принадлежащие ему признаки» [5, c. 12]. 

Автор настоящей работы считает одной из причин неразрешенности проблемы информации 

абсолютный запрет на определение нового понятия с помощью отрицания, в то время как 

разумное введение универсума позволяет этот запрет снять [16]. 
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Признание наличия у физического объекта свойств, отличных от материальных и 

энергетических, фактически заменяет материалистический принцип основ мироздания дуа-

листическим принципом, согласно которому объективная реальность отождествляется не с 

движущейся материей, а с движущейся материей-информацией. При этом понятие монизма 

относится к реальному объекту как таковому, а понятие дуализма – к двум его взаимно до-

полняющим свойствам, связанным диалектическим отношением. 

Материя и информация (в авторской интерпретации) образуют диалектическое един-

ство, т.к. справедливы принципы: не существует информации без материального носителя и 

любая материя обладает информацией. В диалектическом единстве материи и информации 

проявляется один из законов диалектики – закон единства, взаимного проникновения и до-

полнения противоположностей. 

Интересно отметить, что соотношение между физическими понятиями «материя» и 

«информация» аналогично соотношению между математическими понятиями «вещественное 

число» и «мнимое число». Искать место для информации в сугубо материальном мире – это 

примерно то же самое, что и искать место для корня квадратного из –1 на вещественной оси: 

там нет свободного места, все места уже заняты вещественными числами. Как в математике 

для нахождения места для мнимых чисел числовое пространство приходится расширять от 

вещественной оси до комплексной плоскости, так и в физике для определения места для ин-

формации в физическом мире материально-энергетический принцип основ мироздания 

необходимо заменить материально-энерго-информационным принципом. 

Отметим также, что впервые понятие мнимой единицы было использовано в матема-

тике в середине XVI в., но окончательное признание математиками комплексных чисел про-

изошло через 300 лет. Эти числа получили статус полноправного математического объекта 

лишь в XIX в.  

Аналогично обстоит дело и в физике с окончательным признанием информации в ка-

честве полноправного компонента физического объекта: для этого необходимо еще какое-то 

время. 

К настоящему времени в философии выработано несколько концепций истины [8–10], 

основными из которых являются корреспондентная (соответствие знаний объекту познания), 

когерентная (истина получается из истинных исходных посылок с помощью правильного ло-

гического вывода), конвенциалистская (договорная) и праксеологическая (та теория истинна, 

которая реализована на практике) концепции. Все классические концепции истины можно 

назвать отражательными, т.к. они связаны с категорией «отражение». Но, как справедливо 

отмечает И.Т. Касавин, всех их объединяет то, что ни в одной из них «философское понятие 

истины не имеет денотата, объективного в конкретно-эмпирическом смысле, оно дескрип-

тивно и интерпретативно и не исходит из физических экспериментов или астрономических 

наблюдений» [9, с. 218]. Правда, денотат истины еще около ста лет назад пытался выявить 

немецкий логик, математик и философ Г. Фреге: под денотатом суждения он предлагал по-

нимать истинностное значение этого высказывания – истина, или ложь [10], но у него дено-

тат понимался в логическом, а не в физическом смысле. 

Отметим, что в понимании истины не как свойства знания, а как самого по себе суще-

го, у автора настоящей работы в XIX–XX вв. были такие предшественники, как Б. Больцано 

и Э. Гуссерль [9]. 

На основе новой концепции сущности понятия информации появилась возможность 

предложить информационную концепцию истины, позволяющую выявить денотат понятия 

истины в конкретно-эмпирическом смысле. Под истиной понимается информационный ком-

понент объективной реальности (абстрактная истина) или информационный компонент кон-

кретного объекта (конкретная истина). При таком подходе процесс индивидуального позна-

ния понимается как отражение (копирование) информации тем или иным способом из объек-

тивной реальности в субъективную реальность [18, 19]. Авторский подход к интерпретации 

понятия «истина» отмечен в обзорной статье [20], посвященной итогам работы VI Россий-

ского философского конгресса. 
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Поясним правомерность введения новой концепции истины. В качестве примера рас-

смотрим физический объект, состоящий из нескольких предметов. Этот объект содержит 

разнообразную информацию. Релевантной (существенно значимой) информацией будем счи-

тать количество предметов в объекте. Для ответа на вопрос о количестве предметов необхо-

димо пересчитать их. В процессе счета происходит копирование (отражение) релевантной 

информации из объективной реальности в субъективную реальность (сознание человека). 

Если подсчет произведен верно (количество предметов равно количеству их образов в созна-

нии человека), то произошло познание истины. Этот пример подтверждает право на суще-

ствование информационной концепции истины. 

Более сложный пример истины связан с отношением между элементами структуры. 

Очевидная математическая истина “дважды два – четыре” является информацией, заключен-

ной в физическом объекте, состоящем из четырех предметов и расположенных в два ряда по 

два предмета в каждом. Общее количество предметов (четыре) равно количеству предметов 

в одном ряду (два), умноженному на количество рядов (также два). 

В случае принятия информационной концепции истины обретает смысл такое поня-

тие, как субъективная истина – это информационный компонент субъективной реальности. 

Материальным компонентом сознания является, по-видимому, сверхтонкая материя. Про-

цесс индивидуального человеческого познания – это отражение информационного компо-

нента объективной реальности (истины) в информационный компонент субъективной реаль-

ности. Если отражение произведено без искажения исходной информации, субъективная ис-

тина совпадает с объективной истиной. В случае искажения объективной истины при ее от-

ражении возникает т.н. “виртуальность”, определение которой произведено автором в рабо-

те [21]. 

Напрашивается вполне очевидный вопрос: почему до сих пор проблема истины не 

нашла такого достаточно простого решения? Ответом на него является широко распростра-

ненный философский догмат о том, что вековые фундаментальные философские проблемы 

не решаются, а лишь обсуждаются. Это полушутливо-полусерьезно отметил в своей книге 

«Конец науки» американский историк и философ науки Джон Хорган, побывавший на мно-

гих философских мероприятиях: «…главная проблема философии: никто на самом деле не 

хочет, чтобы философские проблемы решались, потому что тогда у них не будет, о чем го-

ворить» [22, с. 375]. 

ВЫВОДЫ: 

1. Решение 1-й проблемы философии информации Л. Флориди – проблемы сущности ин-

формации: под информацией понимается объективно существующий нематериальный и 

неэнергетический компонент реальности. 

2. Решение 6-й проблемы философии информации Л. Флориди – создание информационной 

концепции истины: под истиной понимается объективно существующий информацион-

ный компонент реальности. При этом понятие истины обретает свой денотат, объектив-

ный в конкретно-эмпирическом смысле, а процесс индивидуального познания понимает-

ся как отражение (копирование) информации из объективной реальности в субъективную 

реальность. 
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УДК 10 ББК 1 Ф 561 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МАТЕРИИ И ДУХА В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ 

В.Н. Номоконов, член Философского общества (г. СПб, РФ)  

 

ВВЕДЕНИЕ. «Общим местом в философии является признание существования двух 

реальностей: материальной и идеальной». «Дух – это не сами элементы природы,… это ак-

тивное начало природы, определяющее ее способность к движению, к бесконечному много-

образию своих проявлений, к самоорганизации, гармонии, порядку» (В.Л. Обухов) [1]. Мате-

рия обычно определяется как «объективная реальность, существующая независимо от чело-

веческого сознания и отображаемая им посредством ощущений» [2]. Подобным же образом 

определяется и дух с тем лишь различием, что он отображается посредством не физических, 

а духовных, высших способностей человека. К последним относятся: мышление, которое 

анализирует сущность вещей; воображение, с помощью которого создаются новые представ-

ления; память, которая все это фиксирует, а также духовные зрение и слух. Посредником 

между внешними чувствами и внутренними способностями является разум, который при-

надлежит и тем, и другим и осуществляет связь между ними. внутренние способности есть у 

всех, но они нуждаются в развитии. 

ИСХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Кратко о материи и духе. Материя, как и дух, является 

вечной, хотя отдельные объекты, части материи, по универсальному закону эволюции, воз-

никают, развиваются, деградируют и исчезают. Материя без движения не существует; для 

нее был сформулирован закон сохранения материи при изменении форм. Дух же в опреде-

ленной степени подобен лучам Солнца, которые льются на Землю непрерывно и неиссякае-

мо, пока действует их источник. Поскольку Источник духа вечен, то можно сформулировать 

закон неисчерпаемости духа, непрерывного его восполнения. Отсюда, в частности, следует 

http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/oppi.pdf
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опытно наблюдаемый принцип сохранения относительно высокого плодородия почвы при 

длительном ее использовании. Необходимо отметить свободу действия духа, который не 

ограничен условиями материального мира («дух дышит, где хочет»), так что «неисповедимы 

его пути» в полноте своей.  

Дух является носителем энергии, информации и жизни, источником вдохновения и 

озарения для всех, особенно, для людей науки, искусства, религии. Дух подразделяется на 

шесть категорий: дух минералов, дух растений, дух животных, дух человеческий, дух веры и 

Святой Дух. Категории духа принципиально различаются по уровню, причем дух низшего 

уровня не способен познать дух следующего уровня. Дух человека несравнимо выше духа 

животных (даже самых развитых) и уникален тем, что после смерти тела переходит в духов-

ные миры и таким образом придает смысл существованию материального мира. «Дух чело-

веческий имеет общение с миром трансцендентным, вечным, живет в нем и сам принадлежит 

вечности» [3]. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Рассматривая вопрос о единстве разума и веры, рек-

тор СПбГАУ, профессор В.А.Ефимов приводит пример невозможности решения казалось бы 

несложной геометрической задачи, если искать решение на плоскости, Он пишет: «Но если 

от «плоского мировоззрения» вы перейдете к «объемному», то решить эту задачку для вас не 

составит труда». Делается вывод: «Если вы не ввели понятие Бог, являющееся неким анало-

гом третьего измерения, то, оставаясь в «плоском мире», вам в принципе не дано понять и 

принять выводы тех, кто пребывает в мире «объемном» [4]. Там же отмечается, что матери-

альный мир не объясним в своей полноте без учета духовной составляющей, и делается об-

щий вывод о том, что «камертон атеистической философии, атеистической академической 

науки фальшив и ложен по своему существу». В контексте настоящей работы упомянутым 

третьим измерением является дух, посредством которого Бог действует в мире материи. 

Важно иметь в виду, что Земля не является замкнутой системой не только потому, что на нее 

воздействуют физические потоки солнечного и космического излучений, но по причине дей-

ствия духа – активного, животворящего начала. Вот как эта проблема ставится в учебнике, 

составленном коллективом философов из Московского государственного университета: 

«Проблема взаимоотношения материи и духа требует новых обсуждений с новых позиций. 

Освоение данной проблемы, нацеленное на ассимилирование всего ценного в нематериали-

стических концепциях, только начинается. (Глава XXI. Дух и материя, предел противопо-

ложности.) [2]. 

Приведем примеры проявления духа в материальном мире. 

Пример 1. Чисто материалистическая модель «устойчивого развития экономики и об-

щества» не существует, поскольку в любом виде развития следует учитывать духовную со-

ставляющую (в данном случае – достаточный уровень доверия, честности, взаимопомощи (а 

не конкуренции), терпимости, сострадания и т.п.). Поэтому тщетными оказываются много-

летние усилия экономистов, менеджеров, политиков всего мира по созданию такой модели 

на основе только лишь внешних мер (законодательных, надзорных, принудительных). 

Пример 2. Материальная завеса скрывает, в частности, получение человеком энергии 

духа при потреблении пищи и воды: «не хлебом единым жив человек…». Простые сообра-

жения вполне подтверждают этот вывод. По нормам Всемирной организации здравоохране-

ния человеку в среднем требуется 2800 ккал в день, из которых 1500 ккал расходуется на 

поддержание жизнедеятельности организма в спокойном состоянии, а остальное использует-

ся для выполнения работы средней тяжести. Если человек потребляет менее 1200 ккал в день 

в течение длительного периода, развивается дистрофия. Для сравнения приведем данные о 

питании ленинградцев во время блокады (здесь следует учесть, что калорийность 100 г каче-

ственного ржаного хлеба составляет 180 ккал, а блокадного итого меньше). «С 20 нояб-

ря воины на передовой стали получать 500 г в сутки; рабочие – 250 г; служащие, иждивенцы 

и воины, не находящиеся на передовой, – 125 граммов. А кроме хлеба, почти ничего… В 

блокированном Ленинграде начался голод. Нормы выдачи хлеба были повышены 25 декабря 
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1941 года: 350 г хлеба по рабочей карточке и 200 г по служащей, детской и иждивенческой, в 

войсках стали выдавать по полевому пайку 600 г хлеба в день».  

Таким образом, более месяца люди получали совершенно недостаточное питание, и 

все-таки очень многие не только остались живы, но и продолжали работать. Вывод таков: 

недостаток калорий в значительной степени восполнялся энергией духа, поступавшей извне 

при каждом акте еды; важно было съедать не все сразу, а по частям через регулярные про-

межутки времени. Многократно подтвержден факт, что более энергичными оставались те, 

кто занимался полезными делами и заботился о других, т.е. сильные духом. Выжившие сви-

детельствовали, что первыми умирали те, для которых «бытие определяет сознание», а те, у 

которых «сознание определяет бытие», продолжали сопротивляться голоду и другим гибель-

ным обстоятельствам. 

На то, что действует незримый источник энергии, указывают расчеты энергетических 

трат у спортсменов: горных туристов в длительном походе, велосипедистов в многодневной 

гонке, штангистов, поднимающих на ежедневных тренировках по 15–20 тонн металла, мара-

фонцев, участников «суточных» пробегов и т.п. 

Пример 3. Экспериментально было доказано, что в живых организмах (растениях и 

животных) происходит превращение (трансмутация) химических элементов в обычных усло-

виях. Так, организм человека постоянно производит стронций, необходимый мозгу для нор-

мальной работы. Каждый из полутора миллионов видов живых существ, начиная с бактерий, 

выполняет свою задачу по синтезу либо новых элементов, либо новых соединений, которые 

используются более совершенными существами.  

Примером здесь может служить травопольная система академика В.Р.Вильямса, кото-

рая, следуя природным образцам, способствует восстановлению и сохранению естественного 

плодородия почвы. Согласно ей, на полях периодически высевали траву: в первый год – зла-

ковую, синтезирующую фосфор и обогащающую им землю; во второй – клубеньковую, обо-

гащающую почву азотом. Растения служили в качестве настоящих реакторов, которые ис-

пользовали энергию духа. Следует отметить, что применение этой системы предполагает 

учет особенностей климатических зон, о чем на практике нередко забывали.  

Число примеров, демонстрирующих действие духа, можно умножать многократно: 

сон (недаром, лишение сна – бесчеловечная пытка); сновидения («вещие» сны, получение 

готовых решений во сне); харизма (греч. – благодать, божественный дар) – особая одарен-

ность выдающихся людей, благодаря которой они способны совершать то, что лежит за пре-

делами человеческих возможностей; синхронный перевод (устный перевод практически од-

новременно с говорящим), который физиологи считают невозможным, из-за явного недо-

статка времени для выполнения нескольких достаточно сложных и времяемких операций (я 

сам занимаюсь им более 23 лет); разбивание кирпичей ладонью (за долю секунды до физиче-

ского удара происходит «удар» духа; прорастание нежных стебельков сквозь асфальт; «вы-

ход из тела» при потере сознания в результате травмы или тяжелой болезни (я это испытал, 

когда попал в ДТП; примечательно, что состояние было вполне приятным, боль от ушибов 

не ощущалась, и она возникла после «возвращения» духа в тело); появление «второго дыха-

ния» у спортсменов и разного рода работников,  проявляющих упорство в достижении цели, 

и т.д.  

О совместном использовании представлений о материи и духе. В наше время это 

успешно осуществляет реалистическая философия, которая «примиряет извечные, казавшие-

ся непреодолимыми, противоречия между материализмом и идеализмом» и «…безусловно, 

является наиболее передовым на сегодняшний день учением, направленным на будущее» [1]. 

Тем самым преодолевается ограниченность, органически присущая материализму и идеа-

лизму, каждый из которых, в принципе, способен открыть лишь часть истины и дать соот-

ветствующую ему частичную картину мира. Очень ценно то, что «реалистическая филосо-

фия не есть середина, а именно синтез, снимающий крайности двух абстрактных линий в ис-

тории философии – материализма и идеализма. А как синтез она не сводится к механической 

сумме составляющих ее частей, а представляет новое, целостное знание.  

http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/zemledelie/plodorodie-pochvy-monitoring-produktivnosti-zemledeliya-v-samarskojj-oblasti.html
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Иными словами, ставится и решается проблема смены парадигмы с исключительно 

материалистической на духовно-материалистическую, и, соответственно, возникает необхо-

димость пересмотра многих положений материалистической философии с позиций философ-

ского реализма. 

Навязанный науке сугубо материалистический подход, при котором сложнейшие объ-

екты и процессы представлялись результатами случайных совпадений и который позволял 

видеть только часть истины, становился преградой для дальнейшего развития науки. Так, 

физика столкнулась с информационными процессами в микромире, биология – с чрезвычай-

ной сложностью геномов, содержащих описание живых организмов, астрономия – с неверо-

ятно точным сочетанием множества констант, обеспечившим появление высокоорганизо-

ванной жизни на земле (антропный принцип) и т.п. Все это явственно указывает на наличие 

Замысла, обусловившего удивительную гармонию, сложность, жизнеспособность и красоту 

мира.  

Материалистическая наука оказалась в серьезном кризисе, преодолеть который можно 

на пути утверждения духовно-материальной парадигмы, подобно тому, как это делается в 

реалистической философии. Иными словами, формируется наука, которая рассматривает 

проявления материи и духа в их неразрывном единстве и которую, по аналогии с подобной 

философией, можно назвать реалистической.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является совместное действие ма-

терии и духа, причем в отношении материи применяются обычные прямые (в основном) ме-

тоды, а в отношении духа – косвенные методы, имеющие дело с наблюдаемыми последстви-

ями его проявлений. Это подобно тому, как из наблюдений за поведением падающих пред-

метов делается вывод о наличии невидимой силы тяготения, всегда направленной вниз. Ре-

комендуется применение методов точных наук (особенно математики) в гуманитарных 

науках (таких как, например, биология, где оценки вероятностей позволяют отбраковывать 

надуманные гипотезы). 

Следует особо отметить, что подобно тому, как это делается в реалистической фило-

софии, здесь не привлекается богословие (теология), избегается конфессиональность и не 

допускается клерикализация.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Пример из области философии. Вспомним слова из поэмы Маяков-

ского «Во весь голос» (1930): «Мы диалектику учили не по Гегелю, / Бряцанием боев она 

врывалась в стих». Теперь настало время во весь голос заявить, что материалистическая диа-

лектика показала свою несостоятельность и что ее роль как обоснования всякого рода проти-

воречий, конфликтов и «боев» заканчивается. 

Для начала отметим, что противоречие никак не может быть выставлено в качестве 

главной категории учения о развития. Непредвзятому исследователю ясно, что в природе, 

обществе и мышлении основными факторами являются гармония, согласованность, взаимо-

зависимость, взаимная поддержка. К чести российской науки отметим, что ее прозорливые 

представители хорошо понимали значение этих факторов. Укажем, например, на книгу 

П.А.Кропоткина (1842–1921), выдающегося географа, геоморфолога, историка, публициста и 

анархиста, «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса». 

Рассмотрим непредвзято закон диамата (использованы материалы из [5]. 

1. Закон единства и борьбы противоположностей, считающийся основным, пред-

ставляется в разных формулировках, как, например: «Движение и развитие в природе, обще-

стве и мышлении обусловлено раздвоением единого на взаимопроникающие противополож-

ности и разрешение возникающих противоречий между ними через борьбу». Этот закон ши-

роко использовался для обоснования и объяснения классовой борьбы: общество состоит из 

противостоящих друг другу классов, и только через их борьбу возможен прогресс. На самом 

деле, положение «Противоречие – вот что на самом деле движет миром» (Гегель) ошибочно, 

так как здесь следствие поставлено на место причины. Задавшись предвзятой (и неверной) 

установкой «Материя сама в себе несёт источник движения», ищущий не мог обнаружить 

иной причины, кроме противоречия.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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В реальности источником и движущей силой всякого развития является тот потенци-

ал, который изначально заложен духом в каждый предмет и в каждое явление, а также дей-

ствие духовных и материальных сил в ходе развития. Рассмотрим характерный пример. 

Оплодотворенная яйцеклетка обладает внутренним потенциалом развития и, будучи поме-

щена в утробу матери, где ей созданы наилучшие условия, проявляет наиболее интенсивное 

развитие. Если же, например, ухудшаются условия питания (и поэтому появляются противо-

речия между потребностями плода и средствами их удовлетворения), то развитие замедляет-

ся. Что касается противоречий, то они возникают в процессе развития – как его естественный 

сопутствующий результат; нарастая, они достигают кульминации, которая разрешается рож-

дением ребенка. 

2. Закон перехода количества в качество, объясняющий один из возможных способов 

возникновения нового качества, обычно имеет следующую формулировку: «Развитие осу-

ществляется путём накопления количественных изменений в предмете, что неизбежно при-

водит к нарушению его меры (стабильного состояния) и скачкообразному превращению в 

качественно новый предмет». Этот закон использовался для подкрепления утверждения, что 

революция есть суть движения: «Революции – локомотив истории» (из работы К. Маркса 

«Борьба классов во Франции 1848–1850»).  

В реальности количественные и качественные изменения взаимосвязаны (кроме, мо-

жет быть, тривиальных случаев) и не могут быть четко разделены. К тому же любые измене-

ния могут быть продолжительными и постепенными, а не обязательно резкими. Главное зна-

чение имеет не скорость протекания изменений, а их органичность, их эволюционный харак-

тер. Дело в том, что естественным путем развития является эволюция, тогда как возникнове-

ние революции является следствием существенных отклонений процесса развития от нормы. 

В этом смысле, например, рождение ребенка является эволюционным переходом, хотя и от-

носительно быстрым и весьма радикальным.  

Закон эволюции является всеобщим, универсальным законом развития: все в мире ма-

терии возникает в зародышевой форме, растет, достигает зрелости, а потом деградирует и 

исчезает. Эволюция представляет собой «развертывание имеющегося потенциала» и, следо-

вательно, поступательное движение, тогда как революция представляет собой «переворот, 

вращение», т.е. движение на месте (а чаще всего и отход назад), в результате которого си-

стема теряет жизнеспособность, а некоторые ее элементы меняются местами: «кто был ни-

кем, то станет всем». Как известно, условием социальной революции может быть ситуация, 

при которой «низы не хотят, а верхи не могут жить по-прежнему». С точки зрения системно-

го подхода, это означает, что жизненно важные параметры системы вышли за допустимые 

пределы и она неработоспособна. Историческая практика многих стран (начиная с Франции) 

наглядно показала, что революции не только «пожирают своих детей» и, как правило, ведут 

к реставрации, но причиняют огромные страдания народам. Хорошо, что это было осознано 

и сложилось общее мнение, что «Россия исчерпала лимит революций». Доказано на практи-

ке, что социальные реформы могут осуществляться постепенно и достаточно эффективно, 

если «вверху» и «внизу» есть достаточно доброй воли и терпения.  

3. Закон отрицания отрицания раскрывает диалектику старого и нового:  

«Развитие идёт через постоянное отрицание противоположностей друг другом, их 

взаимопревращение, вследствие чего в поступательном движении происходит возврат назад, 

в новом повторяются черты старого». Закон сам по себе достаточно прост, но в нем еще раз 

проявляется следствие абсолютизации категории противоречия, поскольку считается, что 

каждый тезис требует наличия своей противоположности – антитезиса, а затем и синтеза в 

процессе «отрицания отрицания». И это стало сутью марксистского взгляда на историю, так 

как вело к революции.  

В реальности процесс развития предполагает естественную замену одного другим. 

Так, интерпретация прорастания зерна как отрицание зерна вовсе не обязательна, так как при 

этом происходит естественный процесс эволюционной смены формы, но суть, т.е. биологи-

ческий вид растения, сохраняется (в каждой его клетке находится один и тот же геном). Ана-
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логичным образом нет смысла утверждать, что ребенок, вырастая, отрицается, чтобы стать 

взрослым, поскольку он остается тем же самым человеком. Термин «отрицание» использо-

вался в политических целях, чтобы заставить людей думать в рамках насилия, противоречия 

и революции.  

В заключение этого раздела отметим, что в материалистической диалектике не ис-

пользуется принципиально важное понятие о цели развития. Дело в том, что вопрос о цели в 

конце концов приводит к вопросу о смысле существования материального мира и о цели 

Творца в создании всего сущего, а это не приемлемо для атеистического учения.  

Актуальность построения реалистического мировоззрения. Опыт последних лет по-

казал общую тенденцию нарастающей дестабилизации международной обстановки, прово-

цируемой и сопровождаемой увеличением как числа конфликтов на национальной и религи-

озной почве, так и нарушением гармонии в отношениях человека с природой. Следствие – 

положение на планете становится критическим. Оно осложняется тем, что, как никогда, си-

лы, объединяемые термином «параллельная террористическая цивилизация», пытаются ис-

пользовать Религию, изначально предназначенную объединять людей в Вере и вести их к 

Богу, в качестве изощренного инструмента разжигания межнациональной розни и соучаст-

ника надвигающейся мировой катастрофы. Однако нельзя не видеть, что атеистическая (т.е. 

безбожная) цивилизация исчерпала свой потенциал развития и ускоренно движется к своему 

закату. На смену ей грядет цивилизация реалистическая. 

Итак, думайте сами, сами решайте, духа не угашайте! Иисус Христос, говоривший от 

имени Бога, предупредил: «Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа Святого 

не простится человекам».  

ВЫВОДЫ:  

1. Исходя из того, что положение «в мире нет ничего, кроме движущейся материи» не соот-

ветствует действительности (поскольку существует дух как ценнейшая составляющая ре-

альности) делается вывод о целесообразности и даже необходимости совместного изуче-

ния материи и духа в науке 21-го века, которая заслуживает название «полносистемная» 

или «реалистическая». 

2. Исходя из того, что высокой целью науки является возможное на текущий момент при-

ближение к истине, обозначены пути устранения надуманных ограничений, наложенных 

в свое время на область научных исследований в виде рамок исключительного материа-

лизма. 

3. Настала пора смены сугубо материалистической парадигмы в науке на духовно-

материалистическую и рассмотрения духовного измерения там, где это требуется для 

нахождения правильного решения имеющихся проблем.  

4. Реалистическая философия и реалистическая наука, естественным образом признающие 

активное взаимодействие материи и духа и рассматривающие реальность во всей полно-

те, преодолеют существующие противостояния и кризисные явления и, идя рука об руку 

по пути к истине, будут достигать вершин целостного знания. Российским ученым и фи-

лософам подобает роль идущих в первых рядах этого движения, в котором найдется до-

стойное место для каждого.  
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УДК 115.4+17.01 

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КОНЦЕПЦИЯХ ЗЛА К. ЛОРЕНЦА И Я. ЛИНДБАДА 

А.Ф. Оропай, канд. филос. наук, доцент Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В преподавании философии в аграрном ВУЗе следует стремиться к то-

му, чтобы общие положения философских наук были приближены к материалам естествен-

ных (в частности, биологических) наук. В наше время преподаватель философии просто обя-

зан быть в курсе концепций и поисков современного естествознания. То обстоятельство, что 

немало ученых-естественников обращаются к философским проблемам и, следовательно, 

имеет место встречное движение – от науки к философии – в определенной степени облегча-

ет задачу соединения философского умозрения и научной конкретики. 

Констатация философами единства и неразрывности пространства и времени является 

общим местом. Однако фактически, несмотря на такого рода привычные утверждения, при 

рассмотрении разнообразных  конкретных познавательных вопросов отрыв одного от друго-

го имеет место. В данной статье философско-этическая проблема природы зла, как она ви-

дится некоторым философствующим натуралистам, берется в качестве такого конкретного 

познавательного вопроса. По мнению автора статьи, данная проблема может быть должным 

образом рассмотрена только на основе методологической установки на неразрывность про-

странства и времени.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом настоящего исследования 

является природа зла в трактовке двух мыслителей-натуралистов – Конрада Лоренца и Яна 

Линдблада. Анализ указанных концепций, сравнение их содержания и осуществление синте-

за двух подходов к проблеме зла на базе принципа неразрывности пространства и времени 

лежат в основе методики настоящего исследования. 

Несмотря на устойчивый познавательный статус в естествознании понятий «про-

странство-время» и «пространственно-временной континуум», понятия «хронотоп» в соци-

ально-гуманитарном знании, отмеченный выше отрыв времени от пространства имеет место. 

Об этом подробнее говорится в другой нашей работе [6, с. 8–10]. 

Взаимосвязанность пространства и времени в единой метафизической паре, их допол-

нительность, для этической проблематики, замкнутой на понятия добра и зла, представля-

ются в методологическом отношении актуальными. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Тезис об объективной природе зла может при-

знаваться как идеалистически, так и материалистически (натуралистически) мыслящими 

теоретиками. Следует отметить, что и в современной реалистической философии, стремя-

щейся к синтезу материалистических и идеалистических идей, также признается объективная 

природа зла. Данное философское направление стремится материальную и духовную состав-

ляющие действительности трактовать в их равнозначности и неразрывном единстве, исклю-

чая как дуалистическое разделение, так и пантеистическое отождествление. При этом, ак-

тивное духовное начало бытия может проявляться как через созидание, так и через разруше-

ние. Последнее и выступает как неизбывное зло, встроенное в структуры бытия. Как пишет 

В.Л. Обухов, «источником и движущей силой развития общества, природы и человека явля-

ется не только противоречие между материальной и духовной компонентами бытия, по про-

тиворечия в действиях самого духа. Наряду с духом созидания, самоорганизации, порядка и 

прогресса существует дух разрушения, хаоса, деградации, дисгармонии. <…> Зло постоянно 

присутствует в природе, где жизнь себя порождает и себя же уничтожает [5, с. 23]. 

К этой идее объективности зла мыслители могут подходить и в русле стремящегося 

избегать всякого метафизического умозрения натуралистического подхода. Поскольку в 

данной статье речь идет о взглядах философствующих ученых-естественников, натуралисти-

ческая версия новоевропейской философии морали (идущая со времен Просвещения) наибо-

лее значима. 
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Среди таких современных натуралистических взглядов на заявленную проблему мож-

но выделить трактовку зла австрийского этолога и биолога-дарвиниста Конрада Лоренца, 

который рассматривал проблему зла через призму собственной концепции агрессии. 

Агрессия как таковая в животном мире – за пределами этических оценок (термин 

«мораль» употребляется Лоренцем в условном смысле для обозначения механизма регули-

рования отношений между особями). Агрессия способствует распространению животных 

видов в пространстве. Маркировка животным различными способами его территории, по 

словам Лоренца, является «функцией его агрессивности, изменяющейся в зависимости от 

подавляющих ее пространственных факторов» [3]. Таким образом, агрессивность «выталки-

вает» особей одного вида за периферию занимаемой ими территории, способствуя ее расши-

рению. 

В животном мире внутривидовая агрессия блокируется соответствующими вырабо-

танными эволюцией механизмами. Поговорка «ворон ворону глаз не выклюет» по-своему 

отражает действие такого механизма. Демонстративная агрессия, не приводящая к гибели, 

или тяжелым увечьям, способствует упорядочению внутривидовых отношений. Многооб-

разные варианты демонстративной агрессии широко распространены и в человеческих со-

обществах. Например, знаменитые «лебединые крылья» польских гусар XVII века, как счи-

тается, служили той же цели, что и пышная грива у льва – порождали иллюзию большего 

размера с целью создания подавляющего психического воздействия на врага. 

Однако проблема заключается в том, что когда мы имеем дело с человеческими сооб-

ществами, дело отнюдь не ограничивается демонстративной агрессивностью (те же самые 

гусары применяли не только «психическое» оружие). К. Лоренц сравнивает человека с жи-

вотным-«уродом», которому игра природы случайно подарила чрезвычайно мощное есте-

ственное оружие. Положение такого животного «в точности соответствовало бы положению 

человека, только что обнаружившего возможность использовать острый камень в качестве 

оружия. Поневоле содрогнешься при мысли о существе, столь же возбудимом как шимпанзе, 

размахивающем при внезапных вспышках ярости каменным рубилом» [3]. Поэтому, как от-

мечает Лоренц, доказательства каннибализма обнаруживаются уже на раскопанных стоянках 

синантропа, где зафиксированы первые следы использования огня. Современные исследова-

ния установили факты крайней степени внутривидовой агрессии гораздо раньше прошедших 

полумиллиона лет (когда жили синантропы). Как отмечает А. Назаретян, «два с половиной 

миллиона лет назад обитатели Олдовайского ущелья в Африке, научившись заострять галеч-

ные отщепы, создали самые первые искусственные орудия, за что их назвали Homo habilis, 

Человек умелый. И все черепа, найденные археологами в Олдовае, расколоты внешними 

ударами!» [4]. 

От самоуничтожения гоминид спасло обретение пространством их бытия нового из-

мерения – духовного. Зло братоубийства прекратилось, прежде всего, из-за страха мести со 

стороны духов. Русский философ Н.А. Бердяев отмечал, что в определенном смысле цивили-

зация (техническая сторона жизни человеческого общества) предшествует культуре, т.е. со-

зданию того символического мира, в котором создаются нормы и границы применения вновь 

созданных технических орудий и устройств. У классика этнологической науки Э. Тайлора в 

его книге «Первобытная культура» приводится рисунок, который современный зритель легко 

может принять за охотничью сценку. Изображен охотник с дротиком, копьеметалкой и мас-

кировочным щитом, подкрадывающийся к страусам. Между тем, этот рисунок австралийско-

го аборигена имеет название «Дух охотится на эму в стране предков». Пространство мира 

анимистически удваивается, и в «ином» мире, мире мертвых, духи оказываются не менее во-

оруженными и беспощадными по отношению к людям, чем последние к животным. 

Итак, у К. Лоренца очевиден упор на временной аспект, на запаздывание во времени 

эволюционным путем приобретаемых механизмов блокирования агрессивности по отноше-

нию к представителям собственного вида. Проблема природы зла здесь решается в связи с 

эволюционными особенностями протекающего во времени антропогенетического процесса. 

Зло кроется не в самой агрессии, в отсутствии надлежащих механизмов ее сдерживания.  
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Взгляды шведского кинодокументалиста, этолога и этнолога-полевика Яна Линдблада 

интересны тем, что проблемы философии морали и натурфилософские проблемы рассматри-

ваются с акцентированием пространственного аспекта. При этом, упор делается не на уни-

кальности человеческого общества, а на общности человека и живой природы. Соответ-

ственно, и представление о зле приобретают более общий вид. Я. Линдблад полагает, имея в 

виду беды современной цивилизации, что «неуживчивость и психические расстройства, тер-

рор и преступность – чисто биологическая реакция человечества на серьезные отклонения от 

первичных условий» [2, с. 9]. Эти «первичные условия» способствовали появлению так 

называемого «первозданного человека», которому и посвящена только что процитированная 

книга Я. Линдблада.  

Фигура Я. Линдблада ничтожна по своей известности по сравнению с нобелевским 

лауреатом К. Лоренцом. Он «дилетант», не заслуживший даже «чести» быть представлен-

ным в Википедии. Однако, как известно, «дилетантизм в науке» также может приносить свои 

познавательные плоды.  

Если, как было выше сказано, согласно Лоренцу, агрессия в животном мире способ-

ствует пространственному расширению биологического вида, то Линдблад предполагает об-

ратное движение, направленность особей вида или популяции к одной точке. При такой кон-

центрической направленности пространство поведенческих моделей особей с неизбежно-

стью свертывается. Агрессия, таким образом, выплескивается не вовне, а вовнутрь сообще-

ства. В качестве примера Линдблад рассказывает историю из своей жизни в индейской се-

мье. Его радовали мир и согласие, которые царили в играх детей. Они играли с помощью 

«игрушек», которые им поставляла окружающая природа. Желая и их порадовать, Линдблад 

подарил каждому по какой-то европейской игрушке. «Тотчас ладу пришел конец! Мальчиш-

ки ссорились и дрались из-за восхитительных новых игрушек. В их жизнь вторглась… твер-

дая валюта» [2, с. 48]. Этой остроумной метафорой Линдблад обозначает некий внешний 

фактор, резко сужающий многообразие поведенческих моделей в зоологическом или антро-

пологическом сообществе. Фраза о «вторжении» не случайная, действительно, в определен-

ную временную последовательность «вторгается» внешний пространственный агент – 

«твердая валюта».  

Действие «твердой валюты» деструктивно. После периода эйфории, вызванной вдруг 

обретенной простотой и комфортностью жизни, неизбежно нарастает стрессовое напряже-

ние, поскольку члены сообщества теряют способность к самостоятельной сложной жизнеде-

ятельности и перманентно страшатся утратить свою порцию «твердой валюты». В себе по-

добных они усматривают только возможных конкурентов в деле получения этой порции. От-

сюда нарастающая агрессивность в поведении членов сообщества, которая приводит в конце 

концов к его разрушению. Действие «твердой валюты» однозначно интерпретируется как 

зло. Линдблад в качестве иллюстрации приводит наблюдаемую им некогда картину природ-

ной катастрофы, когда «Амазонка вдруг изменила свое течение». А причина в том, что 

«большое судно, бросившее якорь посреди реки, нарушило нормальное течение, и могучий 

поток принялся размывать плотный слой ила, на котором успели вырасти столетние велика-

ны». Таким же образом «нормальное течение» жизни сообщества особей нарушается втор-

жением внешнего фактора. 

Примеры действия «твердой валюты» многообразны. Так, в публицистической книге 

кинорежиссера С. Говорухина «Великая криминальная революция» рассказывается, в част-

ности, об одном забайкальском городке с железнодорожной станцией, жители которого за-

нимаются единственным «делом» – разграблением вагонов с китайскими товарами. Такая 

«специализация» привела к росту агрессивности и деградации среди населения. Вот неболь-

шая цитата из этой книги: «Ходим по «улице миллионеров» (так называется улица, примы-

кающая к железнодорожным путям, – очень удобно грабить) и везде натыкаемся на аккуму-

ляторы. Воры, почуяв опасность, бросают наживу. <…> Ходим с оперработниками и собира-

ем воровскую добычу. Откроешь дверь в какой-нибудь сарай или дровяник – там целый 

склад наворованного. Так, открыл я дверь в какой-то сарайчик – мать честная! Три трупа! 
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<…> Потом уже выяснилось – улов за ночь. Подобрали в степи, на путях… Сложили в са-

рае…» [1, с. 78–79]. Даже простая физическая приближенность «миллионеров из трущоб» к 

определенной пространственной точке – месту грабежа, т.е. пункту получения «твердой ва-

люты» – обостряет деструктивное действие этой последней. 

Этнокультурные особенности изученных им в полевых условиях человеческих кол-

лективов Линдблад сопоставляет с образом уже упоминаемого первозданного человека. При-

ведем две этнографические иллюстрации из его книги [2]. 

Индейцы акурио. Кочевники (охотники и рыболовы) тропических дождевых лесов. 

Дружелюбны и приветливы. Взрослый никому не подчиняется. Мужчина делает то, что счи-

тает нужным. Женщина сама выбирает партнера и отца своих детей. Добыча идет в общий 

котел. Материальной выгоды от удачи охотник не получает, только моральное поощрение. 

Индейцы яномамо. Оседлые, выращивают бананы. Агрессивны по отношению к соро-

дичам и соседним племенам. Фактическое рабство женщин. Практикуются убийства ново-

рожденных девочек. Постоянные драки между мужчинами по любому поводу. Мужчины 

выбривают макушки для демонстрации шрамов. 

По мнению Линдблада, агрессивные яномамо – жертвы психического стресса, кото-

рый, в свою очередь является следствием действия той самой «твердой валюты». 

В этнографической иллюстрации акурио, живущие многосложной жизнью лесных ко-

чевников в гармонии с окружающим ландшафтом, и не подверженные стрессу – ближе всего 

к первозданному стандарту. 

Эта первозданность реконструируется Линдбладом умозрительно, но на основе неко-

торых анатомо-физиологических особенностей современного человека. Сам автор называет 

свою гипотезу «сумасбродной», однако известно, что без таких гипотез современная наука 

не может успешно продвигаться. На основе таких отличительных признаков человеческого 

организма как обилие волос на голове, наличие жирового слоя у женщин и младенцев, реду-

цированный волосяной покров на теле, выступающий нос («нос пловца»), некоторые осо-

бенности половых органов, обеспечивающие оплодотворение глубоко внутри корпуса, и 

других, Линдблад реконструирует прибрежный, полуводный образ жизни предка современ-

ного человека. Этот предок, обозначенный им как X-pithecus, на 1 млн. лет старше того, ко-

торый в ученом мире именуется australopitecus afarensis («Люси»).  

Как видно, первозданный человек явился детищем трех природных сред – воздуха, 

воды и земли. В нем отразилась всеполнота природного бытия. Однако этот специфический 

ареал обитания не является обширным. На планете много водной шири и пространств суши, 

однако сравнительно мало прибрежных отмелей, подходящих для жизни «икспитека». Ви-

димо, это обстоятельство послужило одной из причин последующего «изгнания из рая», 

необходимости осваивать сушу. При этом, Линдблад оспаривает расхожее представление о 

том, «что наш предок… вышел на просторы саванны и стал Великим Охотником… Возмож-

но, людскому тщеславию льстит видеть в своем предке параллель библейскому Адаму, вла-

стителю всех животных. Ведь говорит же Библия: «и владычествуйте над рыбами морскими, 

и над птицами небесными, и над всеми животными, пресмыкающимися на земле». Гранди-

озная задача – и современный человек справляется с ней нисколько не хуже, чем козел, кото-

рого поставили стеречь капусту» [2, с. 69]. Если прибегать к библейским аналогиям, то идеи 

Линдблада в чем-то сродни легенде о кротком кочевнике Авеле и суровом землепашце Ка-

ине. Этнографические сведения об акури и яномамо, приводимые Линдбладом, служат тому 

подтверждением. При этом, удаление от первоначальной целостности в его представлении 

сопряжено с действием пресловутой «твердой валюты». 

Линдблад прекрасно понимает, что возврат к первозданности и нежелателен, и невоз-

можен, однако, по его мнению, «первичные формы поведения, первичный уклад глубоко 

укоренены в нас – много глубже, чем мы подозреваем» [2, с. 19]. «Человек первозданный» 

для Линдблада служит своеобразной метафорой, выражающей идеал целостности бытия че-

ловека, отход от которого однозначно связывается со злом. Следует отметить, что в концеп-

ции К. Лоренца нет никакой идеализации первозданного человека. Напротив, как было выше 
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показано, этот последний рисуется в виде «урода». Однако Лоренц, так же, как и Линдблад, 

считает, что пространственная скученность людей в мегаполисах отдаляет человека от есте-

ственных условий его существования и приводит к психическим перегрузкам в попытках 

сдерживания естественной агрессивности. 

Обе рассмотренные концепции, хотя они исходят из различных пунктов, вполне сов-

местимы. Дополнительность пространства и времени в них подспудно содержится. В кон-

цепции Линдблада зло оказывается оборотной стороной добра. Пик положительной приспо-

собленности к определенной точке пространства окружающей среды, обозначаемый данным 

понятием, превращается в отрицательный фактор разрушения. У Лоренца зло также оказы-

вается своеобразным порождением благого – выхода на новый уровень эволюции, связанный 

с развитием внебиологических способов адаптации к окружающему пространству. Библей-

ские Авель и Каин «столкнулись» в едином пространстве. Оба уповали на то, чтобы «Гос-

подь призрел» каждого с их дарами. Однако, после неизбежной трагедии, Каин – «изгнанник 

и скиталец на земле» – сумел развить новые, «цивилизованные» формы организации про-

странства (в том числе, духовного). В противном случае, история человеческого рода так бы 

и остановилась на четвертой главе книги Бытия.  

ВЫВОДЫ. В обеих рассмотренных концепциях зла прослеживается мысль о том, что 

кризисы в развертывании во времени бытия человеческого рода находят свое разрешение в 

пространстве, если понимать его как простор для реализации возможностей, выражающих 

целостность этого бытия. Если же понимать историю человечества только как длящееся по-

ступательное движение в направлении к «увеличению количества добра», то невозможно 

усмотреть впереди ничего кроме тупика постисторизма или сомнительного выхода в виде 

постантропологизма. В первом случае предполагается антропологическая ситуация, когда, 

вследствие исполнения всех исторических начинаний, человеку «нечего больше хотеть» (что 

свойственно начальной стадии действия «твердой валюты»). Во втором случае речь идет об 

окончательной победе артефактического (искусственного) мира человеческого бытия над 

фактическим (естественным), что оценивается негативно в концепциях обоих интересую-

щих нас мыслителей-натуралистов. 

Рассмотрение концепций К. Лоренца и Я. Линдблада дает возможность расставить 

новые акценты в преподавании философско-аксиологических вопросов учащимся, специали-

зирующимся на сельскохозяйственных науках и практике. Вследствие специфики своей бу-

дущей деятельности, в которой особую значимость приобретает гармонизация природно-

биологического и социально-гуманитарного ее аспектов, учащиеся должны усвоить ценность 

хорологического (пространственного) и хронологического (временного) разнообразия и це-

лостности в природных процессах.  
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УДК 1 (091) 

«РАЦИОНАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ» 

В КОНЦЕПЦИЯХ К. ПОППЕРА И И. ЛАКАТОСА 

А.Е. Шабалина, канд. филос. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ). 

 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы развития научного знания и сущности этого 

развития признается всеми исследователями в фундаментальной науке. Из-за сложности в 

методологических подходах, говоря о «рациональной реконструкции» нет однозначности, 

поэтому анализ данного вопроса может привести к новому осмыслению проблемы. Так 

рассмотрение в данном проблемном поле представляет интерес понимание «рациональной 

реконструкции» в концепциях К. Поппера и И. Лакатоса. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для исследования истории науки как объекта проведен 

сравнительный анализ двух концепций ведущих мыслителей философии науки Карла 

Поппера и Имре Лакатоса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. И сегодня остается актуальным вопрос об 

истинном ходе развития и природе научного знания для решения этой задачи Карл Поппер 

вводит понятие «рациональная реконструкция», который видится не столь однозначным, что 

требует уточнения и анализа для формирования категориального аппарата научного знания. 

Демаркация логики открытия и психологии открытия. К. Поппер продолжая линию 

логического позитивизма, придерживался узко логического объяснения науки. Также, как и 

для логических эмпиристов, для Поппера проблема реконструкции знания, это вопрос 

однозначного применения логики к его анализу и обоснованию. Они расходятся лишь в 

надежности индуктивного аппарата. Поппер ставит под сомнение возможность, верно 

реконструировать процесс приращения научного знания на основах индуктивизма. С точки 

зрения К. Поппера только дедуктивно построенная наука может гарантировать достоверное 

знание. Но с этой точки зрения упускается понимание влияния социально-исторической 

обусловленности становления научного знания. 

Хотя, Поппер отмечает, что если понимать под реконструкцией то, что стимулирует и 

вдохновляет познание, тем самым подчеркивая психологический феномен, то она не является 

задачей логики познания. Если же реконструкцию мыслить, как рационально воссозданную 

последовательность проверок того, имеет ли место открытие или новая истина. В таком 

случае «рациональная реконструкция» есть, в сущности, логический анализ, 

соответствующих мыслительных процессов обосновывающих уже сделанное открытие. И 

она не может выполнить функцию описания этих процессов в их полноте и сложности как 

они действительно протекают, а только восстановления логической структуры процедуры 

проверки. В таком случае мы можем говорить о «рациональной реконструкции» лишь 

способов, которыми мы наращиваем знание, присоединяя к прежнему его массиву новое [4, 

с. 32], прошедшее проверку логическими критериями. Как видим, данное понятие служит 

Попперу средством для различения логики открытия и психологии открытия имеющей 

согласно нему, существенно иррациональный характер. 

Возможна двоякая интерпретация этого понятия в зависимости от толкования 

выражения «рациональная». Во-первых, оно может предполагать, что реконструкция 

осуществляется только рациональными средствами, представляющие плавный, непрерывный 

логический процесс. Тогда критериями ее помимо логической связанности, выводимости и 

т.п., будут точность, прозрачность конструкции, конечный набор мыслительных приемов. 

Таким образом, при этом подходе рациональная реконструкция видится тождественной 

техники анализа, и подразумевает только инструментальную характеристику. Во-вторых, 

допустимо понимать реконструкцию как выявление чисто теоретического содержания или 

ядра в сложном комплексе знания, где допускается отступления от ранее установленной 

логики. 
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К. Поппер подчеркивает важность введения понятия «рациональность», желая 

разграничить интуитивный, психологический момент получения нового знания, поскольку он 

не лишен случайности, и чрезмерно индивидуализирован, где затруднительна проверка по 

некоторым стандартам и предписаниям, которые признаются в качестве требования к 

знаниям, входящим в состав науки.  

С помощью понятия «рациональная реконструкция» Поппер хотел объяснить 

некоторые процессы в эволюции знания и его роста, т.е. появления нового знания, но в 

рамках его исследования наблюдаем выявление логической структуры только готового 

знания. Другая попытка «рациональной реконструкции» была сделана Имре Лакатосом, 

который представил механизм имманетного движения науки. «Рациональная реконструкция» 

логического эмпиризма строится на логике. Философия науки, в таком случае, реализуя 

рациональную реконструкцию, занимается только логикой научных систем и их отношением 

к опыту. Следовательно, там, где логика не применима, там нет проблемного поля для 

философии науки. Как известно, согласно неопозитивизму логика бессильна дать анализ 

открытия, если бы это было свершилось, заявляет Поппер, то это равнялось бы изобретению 

логической машины открытий, что им самим признается абсурдом. Поскольку открытия не 

обладают логической структурой, рациональная реконструкция не распространяется на эту 

область формирования научного знания. 

Понимание истории науки Лакотос сводит к идее нахождения алгоритма, по которому 

изменяется научное знание. Этот алгоритм он обозначил как научно-исследовательская 

программа, смысл которой заключен в образовании «жесткого ядра» исходя из 

осуществления исходных идей и гипотез. Именно нахождение этой программы, ее 

восстановление из суммы разнородных фактов реальной научной истории путем вскрытия 

таких связей между ними, которые дают понимание их обусловленности и составляют суть 

«рациональной реконструкции» в представлении Лакатоса. Мы сталкиваемся с тем, что не 

любой факт эмпирической истории оказывается действительным фактом научного развития, 

также под сомнение попадают некоторые суждения ученых по поводу истинности их 

исследований и открытий. В этом свете «рациональная реконструкция» представляет собой 

структуру, которая требует пересмотра и выборки фактов в соответствии с внутреннем 

смыслом хода развития научного знания, что возможно лишь при понимании действительной 

сути этого хода, который в свою очередь возможен только при ретроспективном взгляде. Не 

случайно, что Лакатос говорит о рациональной реконструкции истории как 

«дистиллированной» [2, с. 11]. В ней представлена логика развития проблемы вне 

исторических, социальных и иных реалий, хотя принято говорить о подходе Лакатоса, и 

подобных ему, как о диахронической реконструкции науки, в отличие от синхронического 

подхода логических эмпиристов, однако время не играет существенного значения в его 

рационально-реконструированной истории. 

Использование Лакатосом различий между «внешней историей» и «внутренней» или 

логико-гносеологическим статусом понятия научно-исследовательской программы и 

применяемым методом «рационального реконструирования» в свете историко-философских 

аналогий, можно заметить, что под новой терминологией восстанавливаются основные 

характеристики рационального стиля мышления. Главной из них является установка 

гносеологического дуализма, «стремящегося четко разграничить сферу видимости, в которой 

обречено пребывать обыденное сознание..., и сферу подлинной реальности, открытую для 

мудреца, решившего полагаться исключительно на усмотрение разума» [1, с. 246–247]. 

Большая осторожность Лакатоса проявляется в том, что сформулировав антитезу «внешней» 

и «внутренней» истории науки, как конкретное выражение классической 

рационалистической схемы противоположения видимости и действительности, он стремится 

понять эти крайности в их зависимости. Признается в свете этой трактовки, что 

действительная история науки шире и многообразнее ее рациональной реконструкции, что 

она оставляет за границей воссоздания многие социально-исторические моменты реального 

движения знания. Но в свете рационалистической модели строится в полном согласии и 
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рационалистической традицией подчинения эмпирически данного процесса развития знания: 

«рациональная реконструкция, или внутренняя история, является первичной, а внешняя 

история – лишь вторичной, так как наиболее важные проблемы внешней истории 

определяются внутренней историей» [3, с. 231]. 

Реальная история науки всегда «ведет себя не так» как того ей предписывает 

априорная логика развития. Лакатос советует «изложить внутреннюю историю в основном 

тексте, а в примечаниях указать, как «неправильно вела себя» реальная история в свете ее 

рациональной реконструкции» [3, с. 233]. Реальная история науки всегда у Лакатоса 

оказывается производной от ее рациональной реконструкции, чем вызывает неудовольствие у 

исследователя.  

ВЫВОДЫ. Можно отметить, что в трактовке рационалистической философской 

мысли наблюдается излишняя увлеченность теоретической схемой в ущерб реальным 

историческим процессам роста знания, которые воспринимались ей как искажение законов 

развития «внеличностного знания». И так как рациональная реконструкция не 

распространяется на открытия, поскольку таковые не обладают логической структурой, то 

необходимо включить в сферу формирования научного знания механизмы социокультурного 

влияния и включить как системный элемент в тело науки факты субъективного характера, 

связанные с научным творчеством. 
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УДК 1(47+57) (091) «19» 

АНТИНОМИЧЕСКИЙ МОНОДУАЛИЗМ - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 

ФИЛОСОФИИ С.Л. ФРАНКА 

З.С. Алябьева, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и культурологии, Санкт-

Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

С.Я. Ягубова, канд. филос. наук, «(ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» (г. СПб, РФ). 

 

ВВЕДЕНИЕ. ХХI век внес в мировую историю значительные изменения, которые вы-

звали глубочайший кризис не только в сфере материальной, но и в духовной жизни людей. 

Речь идет о том, что в общественном сознании происходит утрата глубинного смысла бытия, 

происходит переоценка ценностей, исчезает образ будущего. Не внушает оптимизма и даль-

нейшее развитие духовности, нравственности в нашем отечестве. Стремление разобраться в 

ситуации заставляет гуманитариев, политиков, экономистов обратиться к прошлому опыту, 

переосмыслению богатого наследия русской философской мысли. Особую значимость в этой 

связи имеет философия русского зарубежья, давшая миру, целую плеяду выдающихся мыс-

лителей, духовный потенциал которых содержит надежную и содержательную опору для 

выработки новых социально-аксиологических ориентиров. Среди них был и Семен Людви-

гович Франк, один из немногих отечественных философов, создавший целостную философ-

скую систему, затрагивая при этом все основные вопросы бытия человека и общества. Ос-



   
133 

 

 
 

новным методологическим принципом построения такой системы был антиномистический 

монодуализм, обосновывавший целостность Мироздания и укорененность в нем человека. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Главным сюжетом, разрабатываемым и культивируемым 

С.Л. Франком, является антиномистический монодуализм. как особый методологический 

принцип разрешения ключевых философских проблем и построения системы метафизиче-

ского реализма С. Франка. На основе монодуализма С.Л. Франк обосновывает фундамен-

тальное положение о высшем Всеединстве, Абсолюте, которое как космологическая и мета-

физическая реальность включает в себя и Природу, и Бога, и человека. Именно поэтому, «ан-

тиномистический монодуализм» позволяет С. Франку конституировать новую гносеологиче-

скую, онтологическую и антропологическую парадигмы. Они по праву занимают уникальное 

место в проблемном пространстве мировой и отечественной философии, преодолевающей 

односторонность как классических, так и неклассических философских моделей. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Преодолев демаркационную линию между ма-

териализмом и идеализмом, философ, с нашей точки зрения, создает свой концептуальный 

подход – антиномиический монодуализм, как основной принцип, лежащий в основе фило-

софского реализма. «Антиномический монодуализм» был введен Н. Кузанским для обозна-

чения того, чтобы показать, что всеединство не отменяет, а напротив, предполагает противо-

положности «я» и «не я», субъективности и объективности, которые совпадают в Абсолюте. 

По мнению П.П. Гайденко, его суть заключена в отношении, двуединстве Бога и человека: 

«Вот это двуединство «Бог-и-я», пожалуй, составляет ту основную интуицию Франка, кото-

рая определила собой принципы его онтологии – понимания бытия как антиномического мо-

нодуализма. Я и Бог – одно (отсюда – «моно»); но Я и Бог все же два (отсюда «дуализм». Но 

«одно» и «два» – не тождественны, а скорее противоположны друг другу… а потому и моно-

дуализм необходимо антиномичен» [1, с. 280]. Проведенные исследования творчества 

С.Л.Франка показали, что с помощью антиномистического монодуализма мыслитель создает 

целостную философскую систему – метафизический реализм, включающую гносеологию, 

онтологию, антропологию, этику и социальную философию. Исходные онтологические и 

гносеологические основания идеи монодуализма С. Франка получили свою теоретическую 

экспликацию и системное обоснование в целом ряде работ. «Первое изложение» всей систе-

мы своего философского мировоззрения, так же как и логико-гносеологический анализ рас-

смотрения природы человеческого познания были изложены С.Л Франком в первом сочине-

нии «Предмет знания» (1915). Оно было задумано и выполнено им как общефилософское 

основание трилогии, в которой его метафизические, гносеологические, психологические, ан-

тропологические и социально-философские идеи были приведены в стройную и детально 

разработанную систему [2, с. 327]. Второй частью стала книга «Душа человека. Опыт введе-

ния в философскую психологию» (1917), а третьей – работа «Духовные основы обще-

ства»(1930). Основные гносеологические и онтологические проблемы нашли продолжение в 

произведении «Непостижимое» (1939), в котором сведены в единое целое все аспекты фило-

софской системы С. Франка. Эти работы дополняют друг друга и демонстрируют целост-

ность философской концепции мыслителя. Создавая «единую теорию познания и бытия», 

Франк называет, вслед за Аристотелем, свое учение метафизикой или «первой философией». 

Рассматривая «Метафизику» в аристотелевском понимании, Франк считает, что здесь мы 

имеет дело с истинной философией или философией «истинного бытия», которая находится 

между религией и искусством, с одной стороны, и областью, где господствует «позитивисти-

чески-рационалистическое понимание науки» – с другой. По его словам, он стремится со-

здать такую философию, которая основана на логическом и религиозно-философском синте-

зе естественных и гуманитарных наук [3]. В методологическом плане она сочетает логику и 

интуицию, что позволяет постигать объективную суть, как мира вещей, так и субъективный 

мира человека. В этом смысле можно утверждать, что С.Л. Франк стоит у истоков современ-

ного понимания философских проблем и гносеологии, и онтологии, и антропологии.  

Создавая свою метафизику всеединства, С.Л.Франк, следуя за Лосским, избирает спе-

цифическую логику исследования, в основе которой лежит принцип «онтологизации гносео-
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логии». Это означает, что Франк начинает рассмотрение основных положений своей фило-

софской системы не с онтологии, а с гносеологии, полагая, что гносеология, как и онтология, 

размещена в идейном пространстве метафизики [4, с. 527] что обусловливает, в свою оче-

редь, целостность человеческого познания и бытия. В этом усматривают отечественные ис-

следователи «гносеологический поворот» в развитии теории познания в русской философии 

начала ХХ века. Как считает Франк, теория познания не является холодной и формальной 

полицейской наукой, которая упорядочивает метафизическую тенденцию и держит ее в тис-

ках, но сама является основополагающей частью онтологии и представляет собой позитивное 

проникновение в глубины бытия. С. Франк считал, что если мы страстно отдаем себя реше-

нию таких метафизических вопросов, как: «Что есть, собственно, человек?», «Каков смысл 

его жизни?», «В каком отношении он находится к последним первопричинам бытия?», то 

неотвратимо встает вопрос о сути и смысле человеческого познания [5, с. 167]. «Онтологиза-

ция гносеологии», которая направлена на познание мира природы и внутреннего мира чело-

века, таким образом, является тем основанием, на котором строит свое учения о Всеединстве 

С.Л.Франк. В этом заключается новый подход к философии познания, который предполагает 

анализ взаимодействия субъектно-объектных отношений и обращение ко всему многообра-

зию способов духовного освоения мира на принципе монодуализма. При этом познание вы-

ступает уже не как самодостаточный процесс, а в его антропологических и онтологических 

смыслах и аспектах. Речь идет о том, что Франк рассматривает проблему взаимодействия 

интеллектуально-теоретических и «интуитивно-экзистенциальных» сторон когнитивного 

процесса, взаимодействие рациональных и иррациональных факторов. Невнимание к этой 

взаимной связи обоих компонентов порождает искажения: в познании (и вообще – в духов-

ном освоении) мира оно не позволяет достичь должной полноты, а в жизни человека, по 

мысли С.Л. Франка, это небрежение способно привести к нежелательным последствиям пси-

хологического и даже психопатического характера. 

Свою позицию в гносеологии Франк определял как «абсолютный реализм», суть ко-

торого в том, что предметом познания выступает не сознание, а бытие, которое становится 

«первой неустранимой исходной точкой всех теорий». Познавательный процесс связан не 

только с субъектом, но и бытием, ибо «…мы сами есмы это бытие», «…с которым мы слиты 

не через посредство сознания, а в самом нашем бытии» [6, с. 158]. Другими словами, позна-

ние субъекта направлено на реальный мир во всех его проявлениях. Потому познавательный 

процесс есть акт «живого знания», акт соединения сознания с бытием, в котором лишь 

условно можно выделить два относительно независимых момента отвлеченное знание и ми-

стическое, интуитивное восприятие бесконечно богатого содержания всеединства. Каждый 

элемент бытия – это распахнутое «окно», через которое мы видим свет, идущий от Абсолю-

та. Философ, в этой связи, предлагает новый подход к философии познания, обращаясь ко 

всему многообразию способов духовного освоения мира. Для него проблема взаимодействия 

рационального и иррационального (точнее, сверхрационального) стала одной из главных и 

выразилась в размышлениях о роли и месте мыслящего переживания», или «художественно-

го» постижения реальности. Интуитивная концепция Франка позволяла органично синтези-

ровать достижения различных направлений и довольно успешно преодолевать многие «узкие 

места» традиционных онтологии и теории познания. 

В этой связи, следует еще раз подчеркнуть ту новизну в решении и постановке гно-

сеологических проблем С.Л. Франка, которая созвучна современной теории познания и об-

ладает значительным эвристическим потенциалом. Прежде всего, это – указание на объек-

тивное существование мира предметов, вещей независимо от познающего субъекта; во-

вторых, рассмотрение взаимосвязи субъекта и предмета познания, ибо они являются состав-

ными компонентами Абсолюта, Всеединства. В-третьих, определена равнозначная роль ра-

циональных и иррациональных способов познания действительности; в-четвертых, осу-

ществляется глубокое проникновение и взаимообусловленность гносеологии и онтологии в 

контексте метафизики С.Л. Франка. 
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Отталкиваясь от гносеологических проблем, Франк создает свое понимание онтоло-

гии как метафизическое учение о монолитной целостности мирового бытия, основу и сущ-

ность которого составляет Всеединство. Размышляя о составляющих Всеединства, С.Франк 

приходит к выводу, что предметное поле онтологии, основу которой составляет реальность, 

достаточно объемно. В нее входят: эмпирическая действительность, чувственный матери-

альный мир вещей и явлений, который в философии называется материальным бытием
1
. 

Именно эмпирическая действительность, как необходимая часть реальности, является фун-

даментом, основанием, на которой строится все здание реальности. «Действительность при 

всей ее отчужденности и независимости от нас, конституирующей ее существо, есть некая 

кристаллизованная часть живой реальности. Она есть нечто, подобное коре дерева или скор-

лупе ореха, – затвердевший и относительно обособленный поверхностный слой, порожден-

ный внутренними силами и соками живого организма» [7, с. 47]. Кроме эмпирической дей-

ствительности реальностью является также и мир умопостигаемых идеальных сущностей, 

или идей Платона, «который открывается чисто умственному, «интеллектуальному» созер-

цанию». Учение Платона о «мире идей» содержит большой рациональный смысл, поскольку 

такие элементы бытия, как числа, геометрические фигуры, цвета и т.д., взятые как сущност-

ные содержания понятий, хотя и лишены временного определения, имеют силу сами по себе, 

независимо от нашего познания. И, наконец, реальностью является наш внутренний субъек-

тивный мир, наше сознание, явления которого составляют «душевную жизнь» Следователь-

но, по мнению С.Л. Франка сознание, которое он считает «реальностью», не противостоит 

бытию, а включено в бытие. При этом С. Франк полагает, что все эти три, перечисленные 

выше, вида реальности есть лишь части единой исходной всеохватывающей реальности, или 

Абсолюта. По своему существу Абсолют есть такое всеединство, которое выше разделения 

на материальные и идеальные явления, на субъект и объект познания. Тем самым Франк на 

основе принципа монодуализма указывает на неразрывную связь онтологии и гносеологии. 

Стараясь избежать онтологического идеализма Фихте, Гегеля, Шеллинга, для которых 

мир являлся бледной тенью сознания, Франк стремится обосновать целостность мирового 

бытия, основу и сущность которого составляет Всеединство: «На свете нет ничего и немыс-

лимо ничего, что могло бы быть само по себе, без всякой связи с чем-либо иным. Бытие есть 

всеединство, в котором все частное есть и мыслимо именно и только через свою связь с чем-

либо другим». Даже Бог – это основная, но часть всеединства: «Бог, как абсолютное перво-

основание или первоначало, есть всеединство, вне которого вообще ничто немыслимо». При 

этом Бог и мир – это тоже всеединство: «Если мир по сравнению с Богом есть нечто «совсем 

иное», то сама эта инаковость и проистекает из Бога и обоснована в Боге… Мир не есть не-

что тождественное или однородное Богу, но он не может быть и чем-то совершенно иным и 

чужеродным Богу». Франк убедительно показывает, что данное единство есть единство ме-

талогическое, охватывающее как сферу идей, так и сферу отдельных определенностей. «Ис-

конное единство, по словам Франка, не имеет ничего вне себя, то есть абсолютное единство 

или всеединство» [6, с. 217]. В этой связи мыслитель подробно обосновывает суть металоги-

ческого единства, которое по своей природе близко к отношению сходства и «вмещения». 

Многообразие частей не противопоставляются единству, а вмещаются в нем. А основной ка-

тегорией, объединяющей Бога с миром во всеединстве, является Богочеловечество: «Наряду 

с Богочеловечеством, как нераздельно слиянным единством – и через его посредство – нам 

одновременно открывается и богомерность, теокосмизм мира». В итоге, С.Л. Франк прихо-

дит к выводу, что всеединство «пронизывает все сущее. Оно присутствует, как таковое, в 

мельчайшем отрезке реальности. Все конкретно сущее укоренено в бытии, как всеединстве, 

и пропитано его соками… Творческое безусловное бытие есть темное материнское лоно, в 

котором впервые зарождается и из которого берет начало все то, что мы зовем предметным 

миром». Раскрывая суть системы, в основе которой лежит Абсолютное всеединство, Франк 

отождествляет его с «…живой вечностью, или вечной жизнью, единством покоя и творче-

ства, завершенности и неисчерпаемости». Скурпулезное логико-гносеологическое обоснова-
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ние С. Франком новой онтологии в пределах системы Всеединства включало в себя и созда-

ние нового учения о человеке, его природы и сущности, смысла жизни и предназначения. 

Основная идея философской антропологии, которая, являясь определяющей в кон-

цепции мироздания, заключается в укорененности человека в мире. Франк ставит и ориги-

нально решает, с одной стороны, проблему уникальности человека, а с другой – тщательно 

анализирует вопрос об интегральной природе человека и его сущности. Хотя сам Франк и не 

использует понятие «интегральности», тем не менее, он скрупулезно анализирует единство 

качественных характеристик, присущих человеку как биологическому (природному) фено-

мену со специфическими духовными, психическими, социальными чертами, чьи корни ухо-

дят в глубину Абсолютного. Такой концептуальный подход являлся не только новацией для 

начала ХХ столетия, он актуален и в настоящее время [8]. В рамках методологической уста-

новки Франк рассматривает человека в контексте Всеединства. Он исходит из того, что эм-

пирический человек в своей глубине неразложимо слит со сверхиндивидуальным началом в 

нем, с «абсолютной первоосновой душевной жизни». Тайны мира связаны с тайной самого 

человека. Мир очеловечен, и постичь его можно через человека. Человек, с точки зрения 

мыслителя, является особым существом, одновременно принадлежа двум мирам целостного 

Всеединства: миру реальному (природе и обществу) и миру трансцендентальному (Абсолю-

ту). При этом, он «есть как бы место их встречи и скрещивания» [7, с. 217]. Следовательно, 

человек есть, с одной стороны, «природное» существо, как одно из разновидностей животно-

го органического мира. Через свое тело и через душевную жизнь, поскольку она определена 

телесными процессами и вообще подчинена естественной закономерности, человек входит в 

состав природы или мира. Того мира, считает Франк, который мы называем «объективной 

действительностью» [7, с. 217]. Иначе говоря, для Франка и сознание, и душевная жизнь он-

тологически являются также объективными. С другой стороны, через свое самобытие, по-

скольку оно есть реальность для себя сущая и в себе самой открывающаяся, человек входит в 

состав совсем иного мира – сверхмирную инстанцию и своими корнями как бы уходит в его 

глубины. В этом видит Франк основное отличие человека от животного. Животное есть 

«естественное» существо, принадлежащее лишь этому миру. Человек же, поясняет свою 

мысль философ, не только входит в «этот» мир, но и соучаствует в нем, возвышаясь над ним 

и дистанционируясь от него. Поэтому, Франк считает, что натуралистическое учение о чело-

веке является несостоятельным, ибо не может объяснить такие «основоположные стороны 

человеческого бытия, как познание, нравственную жизнь и творческую активность» [7, с. 

217]. Развивая эту идею, Франк пишет: «Жизнь человека есть борьба и взаимодействие, по-

стоянно нарушаемое и восстанавливаемое равновесие между этими двумя сферами его бытия 

– фактической и идеально- верховной, – их нераздельное и неслиянное двуединство» [7, с. 

320]. 

Природа человека, выражающаяся через предметный психофизический облик, высту-

пает как «вершина айсберга», за которой скрывается не менее реальное бытие, но неизмери-

мо большее и качественно иное, чем клочок мира [9, с. 29]. Потому и сущность человека, его 

внутренний мир не исчерпываются ни тем, что человек входит в состав природы и в этом ка-

честве есть объект естествознания, ни тем, что, с другой стороны, он есть лишь экран или 

фон для проявления идеальных содержаний, которые даны в лице самих объектов логики, 

математики, эстетики, этики и религии. Кроме этого в человеке есть еще и третья сторона, в 

силу которой он есть то живое существо, тот конкретный носитель реальности, связанный с 

внутренней природой человека. Это его самосознание, внутренняя душевная жизнь, образу-

ющая всю тайну человека как личности [7, с. 320]. Поэтому, человек является существом са-

мопреодолевающим, преобразующим себя самого. Разъясняя это положение, С.Л. Франк 

показывает, что человек является таким существом, которое способно дистанцироваться от 

всего, что фактически есть – в том числе и от действительности себя самого – смотреть на 

все фактически сущее извне, определять свое отношение к чему-то иному, более для него 

убедительному, авторитетному, первичному. Именно в акте самосознания, полагает С.Л. 

Франк, человек сам смотрит на себя, судит и оценивает себя – имеет себя в двойном состоя-
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нии познающего и познаваемого, оценщика и оцениваемого, судьи и судимого. Вот почему, 

именно одному человеку присуща способность возвыситься над самим собой, идеально от-

решиться от своей эмпирической природы и поднявшись над ней, судить и оценивать ее [7, 

с. 320]. Такой подход С.Л. Франка как нельзя лучше объясняет своеобразие человеческой 

природы: «Человек всегда и по самому своему существу есть нечто большее и иное, чем все, 

что мы воспринимаем в нем как законченную определенность, конституирующую его суще-

ство. Он есть в некотором смысле бесконечность, потому что внутренне сращен с бесконеч-

ностью духовного царства» [4, с. 200]. В этой связи, С.Франк в «Метафизике Всеединства» 

обосновывает идею «взаимодополнительности» человека и мира. Абсолютность человека, 

его центральное положение в реальности невозможно обосновать, если полагать человека, 

его духовную сущность ограниченной в пространстве его телом и во времени – отрезком его 

жизни. Франк доказывал, что эта ограниченность не более чем иллюзия. То есть, человек в 

своей подлинной духовно-материальной сущности не ограничен внешним миром, а пред-

ставляет собой его особый «срез». «Душа – не замкнутая в себе, отрешенная от всего иного 

субстанция, а как бы субъективное «зеркало вселенной» или – точнее говоря – субъективное 

единство пропитанного стихией душевной жизни и своеобразно преломленного или сформи-

рованного объективного бытия» [12, c. 65]. Развивая свою философскую антропологию, 

Франк приходит к выводу, что все объективное бытие является результатом творческой ак-

тивности, исходящей от множества личностных начал. Каждый отдельный человек и Бог вы-

ступают как связь и единство всех эмпирических личностей. При этом личность надо пони-

мать не как отдельный элемент, а как частный личностный аспект всего мира. По существу, 

мир есть «совокупность» совершенно индивидуальных и творчески свободных личностей - в 

том же смысле, в каком пространство есть «совокупность» трех его измерений. При этом че-

ловек обнаруживает свою индивидуальность, единственность не в замкнутости и обособлен-

ности от всего иного, а рядом с «другим», рядом с «ты». Под «ты» Франк понимает не только 

ограниченное человеческое бытие, но и Ты» абсолютное – Бог [10, с. 14]. 

Взаимосвязь человека и Бога рассматривается С.Л.Франком двояко: с одной стороны, 

эта связь характеризуется трансцендентностью, с другой – имманентностью. Трансцендент-

ность Бога и человека означает не разнородность и раздельность их, а сверхрациональное 

единство. Что касается имманентности, то она понимается как онтологическое сродство, как 

богочеловечность человека. «То, что делает человека человеком, - начало человечности в че-

ловеке – есть его Богочеловечность» [7, с. 321]. Если человек с другим «ты» встречается как 

бы случайно, извне, как с внешним носителем реальности, то с Богом у человека внутренняя 

связь. Более того, считает Франк, эта встреча происходит в уединенных, отрешенных от 

внешнего мира, внутренних глубинах моего «я», в которых «я» невидим и недоступен нико-

му, кроме меня самого и Бога. «С Богом я встречаюсь в том предельном одиночестве, в кото-

ром я встречаюсь со смертью» [7, с. 322]. 

Таким образом, у Франка бытие «Я-с-Богом» выступает как форма и сущность чело-

веческого бытия. Это еще раз подтверждает близость концепции С.Л. Франка к современно-

му философскому знанию. Идея «нетварности», «эманативности» человеческого духа, рас-

смотрение, Абсолюта как Всеединства и Бога как абсолютной личности отличают позицию 

Франка и от пантеизма, и неоплатонизма, и христианской антропологии.  

Характеризуя целостный образ человека, Франк выявляет не только природную, ду-

ховную сущность человека, но и социальную. В этой связи он стремится понять суть обще-

ства, взаимосвязь общества и личности. Для него общество не есть совокупность индивидов, 

которые осознали выгодность совместного существования и заключили «общественный до-

говор». С.Франк критикует данный подход, ибо он означает, что индивидуальность первична 

по отношению к общности. Но социальная жизнь, по мнению философа, необъяснима одни-

ми лишь утилитарными соображениями. Общество – «не производное объединение отдель-

ных индивидов; более того, оно есть единственная реальность, в которой нам конкретно дан 

человек. Изолированно мыслимый индивид есть лишь абстракция; лишь в соборном бытии, в 

единстве общества подлинно, реально то, что мы называем человеком» [9, с. 53]. В этой свя-
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зи, С.Франк подвергал критике взгляды западных социологов – Г. Тарда (1843–1904) и Г. 

Зиммеля (1858–1918) за стремление рассматривать общество только как совокупность ме-

жиндивидуальных отношений. Подобный подход, полагал мыслитель, исключает роль соци-

альных институтов и социальной структуры общества, под воздействием которых и форми-

руются отношения между личностями. Общественные отношения – надиндивидуальны и 

сверхличны. Франка не устраивают и натуралистические концепции, которые рассматривают 

общество по аналогии с природой. Общественная жизнь есть не только предметная деятель-

ность, по мысли С.Франка, но и – творение духа, плод субъективного творчества людей. По-

этому, при анализе общества данный факт следует иметь в виду. Другое важное обстоятель-

ство связано с общефилософской позицией Франка. Как и другие последователи Всеедин-

ства, Франк был убежден, что в социальном познании необходим синтез науки, философии и 

религии, что обеспечит целостный взгляд на общество и человека. Общество, по мнению 

Франка С.Л., – это самобытная внутренне-целостная реальность, особый, духовно связанный 

организм. В обществе действуют общие силы и общие условия, определяющиеся природой 

человека, их потребностями и взаимоотношением личностей. Не случайно, основным вопро-

сом социальной онтологии Франк считает отношение между обществом и человеком, кото-

рые носят характер как индивидуализма, так и коллективизма [11, с. 92]. 

Рассматривая человека, С.Франк акцентирует особое внимание на внутреннем мире 

его души, на его субъективности, творимой реальностью. Человек живет в двух мирах: пуб-

личном, предметном и в интимном мире страданий, желаний, в том, что образует истинное 

средоточие. В его бытии Франк выделяет некую сферу самости, «момент упорства», проти-

востояния и связи с Абсолютом. Именно здесь происходит процесс формирования личности, 

способной к самобытию, которая обладает в своей глубине даром приобщения к свету, су-

щему, к Богу. Речь идет еще об одной составляющей природы человека – его душе. 

Он стремится логически доказать идеальную природу и строение внутреннего духов-

ного мира человека, его связь с природой, Абсолютом, обществом, другими людьми. По су-

ти, С.Л.Франк одним из первых создает философское учение о душевной жизни человека и 

его душе как «целостной реальности, как особом мире» [6, с. 462]. 

Каждая душа является ограниченным «срезом» всеединства, причем этот «срез» прони-

зывает все бытие, ограничена, только глубина проявления всеединства в отдельных элементах 

«предметного мирка». Каждый «предметный мирок» по степени своего охвата способен расши-

ряться до всей полноты бытия (и потенциально является таковым). Отсюда следует, что пред-

ставление об ограниченности души как особой субстанции, «замкнутой» в человеческом теле, 

совершенно неверно. Значимость человеческого тела связана вовсе не с тем, что оно «заключа-

ет» в себе душу, а только с тем, что является «точкой отсчета» для того «среза» абсолютного 

бытия, который реализован в «предметном мирке» человеческой жизни. Более правильно гово-

рить, что сознание человека существует по отношению к телу, а не в теле.  

Что же такое душа? С точки зрения философа, душа – это единство, объемлющее все 

множество сменяющихся душевных состояний, весь временной поток душевной жизни че-

ловека от его рождения до смерти. Причем, это единство – не механическое, а данное сразу в 

своей целостности. Именно душа придает характер «сплошности, слитности всей душевной 

жизни вообще» [6, с. 463]. Душа – это общая родовая природа мира душевного бытия как ка-

чественно своеобразного целостного единства [6, с. 445]. Раскрывая объем понятия душевная 

жизнь, Франк включает в него гнев и страх, любовь и ненависть, страдание и наслаждение, 

влечения, ощущения и пр. 

В своих работах мыслитель приходит к выводу, что душа не есть «субстанция», 

«бессмертная сущность», «высшее начало». Он также предостерегает от натуралистическо-

го понимания души, мыслимой в виде некой субстанции, наполняющей тело и через отвер-

стия в органах чувств сообщающейся с внешним миром. Душа – это то, что каждый чело-

век зовет самим собой и в чем никому не приходит в голову сомневаться. Под ней следует 

разуметь общую, родовую природу мира душевного бытия как качественно своеобразного 

целостного единства 
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ВЫВОДЫ. Продолжая традиции русской философии, С.Л.Франк создает целостную, 

глубоко и всесторонне разработанную оригинальную философскую систему – «метафизиче-

ский реализм», вписывающийся в контекст современного философского дискурса. Ведущим 

методологическим принципом при этом является «антиномистический монодуализм», поз-

воливший С.Л. Франку обосновать фундаментальное положение о высшем Всеединстве, Аб-

солюте, которое есть космологическая и метафизическая реальность, включающая в себя и 

Бога, и Природу, и Человека. Акцентировав внимание в своем учении на проблеме природы 

и сущности человека, С.Л. Франк видел в нем высший предмет и последнюю цель всей чело-

веческой мысли. Сегодня данный посыл приобретает новое звучание в нашем обществе, где 

обострились социально-гуманистические проблемы, такие как: дисгармония и противопо-

ставление общественных и индивидуально-личностных устремлений, поиск человеком тако-

го духовного стержня, который может вернуть утраченное ныне внутреннее духовное един-

ство личности и общества.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ О СУДЬБАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

Д.А. Шишов, д-р экон. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Земельные отношения – более сложная система, чем это принято пони-

мать в распространенных воззрениях политиков, экономистов и юристов. Развиваясь и со-

вершенствуясь в соответствии с идеологическими и политическими принципами государ-

ственного устройства, определяющими политический и правовой облик социально-

экономической системы общества, земельные отношения по своей сущности представляют 

собой совокупность универсальных отношений, возникающих между обществом и его чле-

нами в процессе использования, охраны земельных ресурсов и управления ими. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Формирование и материализация земельных отношений 

осуществляются при помощи системы объективно взаимосвязанных административно-

правовых и экономических институтов, направленных на обеспечение прав землевладельцев 

и землепользователей, условий эффективного, рационального и экологически безопасного 
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использования земельных ресурсов и их охрану в процессе перераспределения и использова-

ния. 

Исторические и философские традиции развития земельных отношений в России со-

ставляющее фактическое содержание осуществляемых ныне аграрных преобразований при 

доминирующем положении частной собственности на землю и неоднозначном отношении к 

результатам такого положения, сформировали особую форму правосознания, где одним из 

элементов является понимание земли как объекта товарной сделки с акцентом на личном и 

индивидуальном характере собственности, с другой же, восприятие земли как уникального 

национального достояния и основы жизни и деятельности народов 

Римский индивидуализм, а также вытекающее из него правосознание собственности 

всегда были совершенно чужды юридическим представлениям народов России, развивав-

шимся в несколько другом направлении. Базовые правовые нормы были сформулированы 

исходя из принципов обычного права и действовавших византийских юридических принци-

пов, причем эти принципы через пятьсот лет после Юстинианского кодекса отражали совер-

шенно иные экономические и социальные реалии. В частности, в русском праве само поня-

тие собственности возникло не ранее ХVIII в. До тех же пор оно заменялось словом «владе-

ние».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Каждая эпоха развития общества создает свои, 

уникальные для того периода источники права, к таковым мы относим летописи Нестора 

«Повесть временных лет», Русскую Правду в различных ее редакциях, Судебники 1497 и 

1550-х гг., Соборное уложение 1649 г., Собрание законов Российской империи, нормативно-

правовые акты периода социализма и, конечно же, современные источники российского зе-

мельного права. 

В земельно-правовой науке имеет место существенный пробел в изучении земельного 

законодательства Древней Руси и периода образования русского централизованного государ-

ства. Это вызывает сожаление, потому что уникальную ценность представляют собой лето-

писи Нестора «Повесть временных лет» по лаврентьевскому списку, а также Русская Правда. 

Известно несколько редакций этого документа: Краткая Правда, состоящая из Правды Яро-

слава, Правды Ярославичей, Покона вирного, Урока мостников; Пространная редакция, со-

здание которой большинство исследователей относят к первой четверти ХII в. – вскоре после 

восстания 1113 г. в Киеве и во княжения Владимира Мономаха, разделена на суд Ярослава и 

устав Владимира Мономаха [245.25]. И, наконец, Сокращенная Правда, по мнению боль-

шинства исследователей, представляет собой памятник, возникший в результате значитель-

ного сокращения текста Пространной редакции. 

Важнейшими факторами зарождения и развития земельных отношений, а значит, от-

ношений возникновения и перераспределения земельной собственности (владения) у древ-

них славянских племен, вошедших в состав Руси, являются: общественное устройство, пре-

обладающие виды деятельности, быт и наличие более высокоразвитых в социальном отно-

шении соседей. 

Таким образом, общинное устройство, с одной стороны, способствовало коллектив-

ным формам использования (владения), с другой же стороны, создавало предпосылки эво-

люции частного (вотчинного) владения в форму личной (исключительной) собственности на 

земельные ресурсы.  

Важнейшей составной частью русского общества с призванием варяжских князей ста-

ла дружина как орудие княжеской власти. До призвания Рюрика ни у одного из славянских 

племен нет упоминаний о дружине.  

Следующим важнейшим этапом национальной, социальной, экономической и куль-

турной истории Руси является принятие в 988 г. христианства как государственной религии.  

Наш интерес к вышеупомянутому этапу объясняется тремя основными причинами:  

во-первых, появлением на Руси новой формы собственности (владения) на землю, к 

которой относятся церковно-монастырские земли. Данный факт подтверждает теорию пер-
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манентности перераспределения земель уже на ранних стадиях формирования русского гос-

ударства; 

во-вторых, несомненным влиянием христианской идеологии на менталитет русского 

общества в вопросах отношения к собственности на землю; 

и наконец, мощной поддержкой христианским учением основ государственности пу-

тем умаления роли личности и возвышения роли государства в жизни общества. 

Социально-экономическое наследие всей русской истории неразрывно связано с рели-

гиозными основами общества, где частная собственность выступает преимущественным 

предметом социально-философского анализа. Философско-религиозная и общественно-

политическая мысль о собственности конца ХIХ–начала ХХ в. представлены в работах вы-

дающихся русских философов и правоведов. И.А. Ильин, Н.Ф. Федоров, В.Ф. Эрн, П.Б. 

Струве, С.Л. Франк и другие в своих работах дали достаточно глубокий анализ христианских 

канонов отношения к собственности.  

И все-таки обратимся к важнейшему источнику христианского учения – к Священно-

му писанию. Начнем с того, что в Евангелии определено некое обязательное обновление, 

связанное с Христом. На старом поставлен крест – начинается новое. «Древнее прошло, те-

перь все новое» (2 Кор. 5, 7). Такое обновление не могло не затронуть вечный вопрос – во-

прос собственности. 

Анализируя текст Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, можно с уверенно-

стью заключить, что Христос напрямую не отрицал и не отвергал частной собственности. И 

хотя в речи к ученикам Иисус говорит: «…что трудно богатому войти в Царство Небесное» 

(Мф. 19, 23). Скорее здесь говорится не о собственности вообще, а об отношении личности к 

владеемому имуществу. Невозможность Божией благодати предрекается прежде всего 

«надеющимся на богатство» (Мк. 10, 24), «пытающимся служить двум господам, Богу и 

маммоне» (Мф. 6, 24; Лк. 16, 13), «собирающих сокровища для себя» (Лк. 12, 21). 

Данный тезис подтверждается наличием среди последователей и учеников Иисуса до-

статочно состоятельных людей (Лк. 19, 1-10; Мф. 27, 57-60). Исходя из этого следует, что 

бедный и богатый равны перед Богом, и в данном случае вопрос наличия собственности не 

является принципиальным. И только ученикам своим, «идущим за Ним, взявши крест свой» 

(Мф. 10, 38; 16, 24; 19, 21), Христос настоятельно рекомендует оставить всякое имущество 

(Мф. 10, 8-10; Мк. 6, 8; Лк. 9, 3). Всем же, кто не смог отречься от имущества (собственности), 

Христос заповедует «щедрость и милосердие» (Мф. 5, 42; Лк. 6, 30; Мф. 9, 13; Лк. 10, 37). 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что раннее христианство не от-

рицает частной собственности, но и не поощряет ее наличие. Негативное отношение веро-

учения распространяется, скорее, на поведение субъекта во владении, а не на объект частной 

собственности как таковой.  

И в то же время церковь умело использует отношение субъекта к частной собственно-

сти (как объективную необходимость), во-первых, для поддержания иллюзии греха – «верую-

щий не может быть безгрешен» (Мф. 6, 32), и во-вторых, у истинно верующего христианина 

всегда остается шанс для подвига «отречься для Христа от всего и стать ближе к Богу» (Мф. 

6, 24). 

ВЫВОДЫ. Таким образом, христианство как важнейшая идеологическая сила разви-

вающегося русского государства в своем учении признает частную и другие виды собствен-

ности и опосредованно стимулирует их развитие.  

С нашей точки зрения, земельные отношения в общем виде можно определить как 

целостное социально-экономическое явление, по своему содержанию институционально 

отражающее весь спектр взаимодействий в обществе по поводу использования земельных 

и сопутствующих им ресурсов, направленное на сочетание экономических, социальных и 

экологических интересов отдельной личности и государства в зависимости от специфики 

складывающихся в обществе социально-экономических и политических условий.  

Данное определение, при всей неоднозначности его формулировки, по нашему мне-

нию, достаточно полно отражает историко-философскую сущность земельных отношений 
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как важнейшей специфической подсистемы общественных отношений, выполняющей целе-

вую функцию производства и управления с особым экономико-экологическим механизмом 

функционирования и регулирования. 

Сложность регулирования земельных отношений обусловлена также тем, что они не 

являются статичными. Особой динамичностью эти отношения обладают в сфере сельскохо-

зяйственного производства, где их главный объект – земля, производительный потенциал ко-

торой может оцениваться в зависимости от социально-политических условий и экономической 

ситуации в государстве. 
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АННОТАЦИИ 
П.А. Нуттунен 

О соотношении всемирных прав человека и национальной идентичности в гражданском обществе 

Рассмотрены проблемы к определению всемирных прав человека. Автор проводит анализ западного восприятия международного права, который продиктован межнациональным аспек-

том взаимодействия. Тем не менее, для выработки реально действующих норм международного права необходимо признание культурной идентичности человека. 

Ключевые слова: многополярность, бесполярность, национальная идентичность. 

 

Е.А. Наймушина 

Система комплексного развития территории для формирования рациональной среды обитания. 

Современные условие диктуют нам потребность пересмотра организации общественных отношений, которые не способны обеспечить условия сохранения человечества. Принцип разви-

тия человечества за счет природы себя изжил и при системном подходе буде воспринят как абсурд. Каждая территория может быть самодостаточной и обеспечить всеми необходимыми 

условиями для развития человека. 

Ключевые слова: устойчивое развитие территории, среда обитания, межотраслевой баланс, система комплексного развития. 

 

М.В. Мигулева 

Миграция и устойчивость общественных отношений в поликультурной среде 

В данной статье описаны общемировые тенденции. Представлена текущая ситуация с мигрантами в РФ, раскрыты туннельные сценарии, к которым ведет набирающая обороты глобаль-

ная миграция, предложены альтернативные сценарии развития устойчивых отношений в обществе. 

Ключевые слова: миграция, общественные отношения, развитие, поликультурная среда. 

 

Н. Ю. Донец, И. М. Савицкая, Г.С. Урюпина, 

Значимость влияния условий труда на экономическую эффективность производственной деятельности 
В условиях рыночной экономики, при глобальном стремлении коммерческих организаций к получению быстрой прибыли значимость фактора условий труда возрастает в геометрической 

прогрессии, поскольку погоня за доходом сказывается на уровне состояния системы организации труда на предприятиях, от состояния которой в целом зависит уровень работоспособно-

сти, а значит и производительности труда человека-работника. 

Ключевые слова: условия труда, работоспособность, интенсивность труда, гуманизация труда 

 

С.В. Лебедев 

Старообрядцы и русское народное традиционное искусство 

Показана роль старообрядцев в истории русского традиционного искусства 17-20 веков. Подчеркнуто, что старообрядцы оказали влияние на развитие искусства модерна в России начала 

20 века. Отмечены заслуги старообрядцев в экономическом развитии России. 

Ключевые слова: старообрядцы, традиционное искусство, просвещение, грамотность, рукописная книга, икона. 

 

Г.Н. Лебедева 

Славянские будители крестьянского народа 

В начале 19 века у западных славян не было государственности, автономных учреждений, органов самоуправления, своей аристократии и буржуазии. Их не допускали к управленческим 

должностям. Славянские общества были в основном крестьянскими. Будители, т. е. славянская интеллигенция занялись возрождением славянской культуры и государства 

Ключевые слова: ассимиляция, этническое самосознание, литературный язык, культурное движение, нациестроительство. 

 

Т.М. Глазырина, В.Б. Сапунов 

Народосбережение как национальная идея 

Рассматривается продолжительность жизни как наиболее адекватный критерий, отражающий состояние биологического вида. В отношении вида «Человек разумный» этот крите-

рий отражает качество жизни, в котором приоритетным следует считать социальную составляющую. 

Ключевые слова: народосбережение, философская антропология, кардиология. 

 

А.С. Полделин 

Информационные технологии в российском селе 

В настоящей работе рассматриваются проблемы современного состояния распространения информационных технологий в России, используются материалы сельских территорий. Отме-

чается, что информационные технологии в жизни общества играют не только познавательную роль, но и роль производственную. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, информационные технологии. 

 

В.И. Белов, А.Б. Ловыгина 

Эволюция взглядов на проблему взаимоотношений общества и природной среды 

В статье рассматриваются взгляды зарубежных и отечественных ученых на проблему «природа – человек» со времен античности и до начала ХХ века. Авторами делается вывод о том, 

что данный период времени является первым этапом в эволюции взаимоотношений между обществом и природной средой по такому критерию, как государственное регулирование 

экономического развития территорий. 

Ключевые слова: общество и природная среда, концепция географического детерминизма, природные условия и природные ресурсы, земля как фактор производства. 

 

Н.Л. Смелик 

Уровни сущности трансформации экономической системы 

Представлена уровневая структура сущности трансформации экономической системы с выделением уровня изменений, который проявляется формами количественно-качественных 

изменений, позиционированных как противоречие. 

Ключевые слова: трансформация, экономическая система, сущность, проявление, субстанция, формы количественно-качественных изменений, противоречие. 

 

М.В. Величко 

Метрологическая несостоятельность гуманитарных дисциплин как генератор «кризиса фрагментации» обществознания 

В статье рассматривается нерешённость в гуманитарных дисциплинах общенаучной проблемы обеспечения метрологической состоятельности теорий и возможности её разрешения. 

Ключевые слова: кризис фрагментации обществознания, предельные обобщения, метрологическая состоятельность. 

 

И.В. Солонько 

Итоги Второй мировой войны в контексте манипуляции массовым сознанием 
В статье анализируются и опровергаются основные ложные тезисы об истории Второй мировой войны, используемые нашими геополитическими конкурентами в целях манипуляции 

массовым сознанием. Обосновывается важность хронологического приоритета обобщенных средств социального управления для будущего России. 

Ключевые слова: интерпретация результатов Второй мировой войны, исторической правды, исторического сознания. 

 

В.Л. Обухов 

Слово о либералах 

Рассматривается то содержание, которое вкладывается в понятие «либерал», а также место и роль «либералов» в российской действительности. 

Ключевые слова: либерализм, западники, либеральная интеллигенция. 

 

Д.С. Манджиев 

Проблемы политического лидерства в социально-философских исследованиях 

Рассматривается явление политического лидерства в социально-философских исследованиях, её мотив, сущность и характер. Исследование феномена лидерства в социально-

философских аспектах. 

Ключевые слова: Л.А. Тихомиров, Верховная власть, нравственный идеал, Самодержавие, монархия, консерватизм. 

 

С.В. Алябьева 

Жизнеучение Л.Н. Толстого с позиций реалистической философии 

В статье рассматривается философское мировоззрение Л.Н.Толстого с позиций реалистической философии. Толстой выступает как реалист не только в своем художественном творче-

стве, но и как философ. Толстой допускает существование двух взаимосвязанных начал мира: материи и духа. Выступая как сущностные характеристики мироздания, они существуют 

как единое целое, как «Все». 

Ключевые слова: реалистическая философия, мировоззрение, материя, дух, материализм, идеализм, дуализм, пантеизм, всеединство. 

 

А.Е. Беляев 

Монархия как Верховная власть нравственного идеала в философии Л.А. Тихомирова 

В статье рассматривается политико-правовое учение Л.А. Тихомирова в Верховной власти в Самодержавной монархической государственности как власти нравственного этического 

идеала. 

Ключевые слова: воля к власти, лидерство, лидер малой группы, лидер общественных движений, лидерство президента и премьера, политическое лидерство, лидер государства, соци-

ально-философское лидерство, природа и значение политического лидерства. 
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АННОТАЦИИ 

А.Г. Давыденкова, К.Я. Кожурин 

Древнерусские историософские концепции и их трансформация в результате церковной реформы середины XVII в. 

В статье показано, как основополагающая для древнерусской историософии концепция «Москвы – Третьего Рима» претерпела ряд трансформаций в результате церковной реформы 

середины XVII века и последовавших за ней петровских преобразований. 

Ключевые слова: старообрядчество, церковный раскол, историософия, религия, государство, церковь. 

 

Е.Г. Бессонов 

Понятие культурной идентичности в аспекте устойчивого развития общества 

В статье рассматривается понятие культурной идентификации как принципа устойчивого развития общества, раскрываются объективные предпосылки данного утверждения в процессе 

глобализации. Даются практические выводы по реализации принципа в социальной практике. 

Ключевые слова: культурная идентификация, общество, глобализация, развитие, культурное многообразие. 

 

В.М. Резлер 

Моральные ценности личности в философской антропологии народничества (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский) 

В статье рассматриваются проблема личности, общественного социокультурного идеала, роль интеллигенции и трудящегося человека в философской антропологии русского народниче-

ства (П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский). 

Ключевые слова: Лавров, Михайловский, личность, социокультурный идеал, философская антропология, этика, народничество. 

 

А.В. Зыкин 

Духовность и духовная культура как категории социальной философии 

В работе, анализируя философскую, социологическую, социально-психологическую и педагогическую литературы, посвященной проблеме духовности, рассматриваются основные 

особенности феномена духовности с четырех основополагающих позиций: космологической, теологической, аксиологической, когнитивной и дается определение духовности.  

Ключевые слова: духовность, духовная культура, феномен духовности. 

 

М.А. Арефьев, К.Я. Кожурин 

Мировоззренческие различия как основа разделений в старообрядчестве 

В статье анализируются идеологические причины, со временем приведшие к разделению единого некогда старообрядческого движения на так называемые согласия и толки. 

Ключевые слова: старообрядчество, церковный раскол, поповцы, беспоповцы, эсхатология, социальный идеал. 

 

И.Э. Соколовская 

Антропологические основания нравственных поступков в древнеиндийском философском наследии (веды и упанишады) 

Настоящая статья представляет собой анализ антропологических и этических учений в их взаимозависимости и взаимовлиянии на примере ведической традиции. Доказывается, что 

нравственное поведение человека органично вытекает из его внутреннего мира, мировоззрения, социального окружения и проч. Поступок может быть действенным, активным и пассив-

ным. Автор показывает, что антропология Вед регрессивна: с каждой новой эпохой существо человека портилось, ухудшалось, причем равномерно, строго на одну четверть, пока к концу 

нашего цикла негативная составляющая нравственности человека полностью будет доминировать. 

Ключевые слова: Веды, варны, касты, реинкарнация, карма, сансара, рита. 

 

М.В. Величко, В.М. Зазнобин 

Индексы научного цитирования как тормоз развития науки 

В статье рассматривается процесс генерации и реализации научно-технических идей и взаимосвязи с ним системы оценки квалификации и деловой активности научных работников на 

основе построения индексов цитирования. 

Ключевые слова: индекс цитирования, метрологическая состоятельность, трудовая теория стоимости, развитие науки. 

 

Н.О. Нестеров 

Феномен культурной преемственности в эпоху глобализации 

В статье рассматриваются социокультурные феномены культурной преемственности и культурного нигилизма в современном российском и западном обществах. Дается анализ пробле-

мы сохранения традиционных культурных ценностей. 

Ключевые слова: культурная преемственность, культурный нигилизм, традиции, ценности, идентичность. 

 

М.В. Ермилова, В.И. Колесов 

Коммуникативный тренинг для студентов СПбГАУ в деловом общении 

Формирование у студентов Санкт-Петербургского государственного Аграрного Университета навыков монологической и диалогический речи, умение публично выступать, а также 

способы релаксации для снятия перенапряжения и волнения в рамках делового общения с коллегами и преподавателями. 

Ключевые слова: психологический тренинг, развитие культуры речи, метод активной саморегуляции. 

 

Д.С. Дронов 

Особенности стимулирования творческой деятельности в стратегии педагогического  

Исследованы особенности творческого процесса создания ювелирных украшений. Выявлена стратегия педагогического формирования мотивации выпускников к творческой деятельно-

сти. Доказана важность потребности в самоутверждении при стимулировании творческой деятельности художников-ювелиров. 

Ключевые слова: творчество, мотивация, ювелир, профессиональное образование, креативность, творческая личность. 

 

Н.А. Коротков 

Возможное решение 1-й и 6-й проблем философии информации Лучано Флориди 

В статье предлагается авторское решение 1-й и 6-й проблем философии информации современного британского философа Лучано Флориди – «Что такое информация?» и «Информаци-

онная теория истины: Может ли информация объяснять истину?» 

Ключевые слова: философия информации, Лучано Флориди, решение, проблема, истина. 

 

В.Н. Номоконов 

О взаимодействии материи и духа в живых организмах 

Ставится проблема смены парадигмы в науке с исключительно материалистической на духовно-материалистическую и создания реалистической науки, соответствующей реалистической 

философии. Даются примеры пересмотра некоторых положений диалектики с позиций философского реализма.  

Ключевые слова: материя, дух, реалистическая философия, реалистическая наука, законы диалектики, эволюция. 

 

А.Ф. Оропай 

Пространство и время в концепциях зла К. Лоренца и Я. Линдблада 

В статье рассматриваются концепции зла К. Лоренца и Я. Линдблада. Автор приходит к выводу, что, при всех различиях в этих двух подходах, в них содержится идея неразрывности 

пространства и  времени. Данная идея  представляется автору важной для адекватного понимания современных антропологических и экологических проблем.  

Ключевые слова: добро, зло, натуралистическая этика, природа, пространство, время, агрессия, К. Лоренц, Я. Линдблад. 

 

А.Е. Шабалина 

«Рациональная реконструкция» в концепциях К. Поппера и И. Лакатоса 

В статье рассматриваются подходы к пониманию изменения и наращивания научного знания через понятие «рациональная реконструкция», и соответствие ее ходу действительной 

истории в исследованиях К. Поппера и И. Лакатоса. 

Ключевые слова: рациональная реконструкция, логический позитивизм, развитие научного знания, научно-исследовательская программа. 

 

З.С. Алябьева, С.Я. Ягубова 

Антиномический монодуализм – методологический принцип философии C.Л. Франка 

В статье раскрывается ведущая роль методологического принципа, в качестве которого выступает антиномический монодуализм, позволивший Франку создать целостную глубоко и 

всесторонне разработанную оригинальную философскую систему – метафизический реализм вписывающийся в современный контекст развития философии.  

Ключевые слова: С.Л.Франк, философия всеединства, метафизический реализм, антиномический монодуализм, абсолют, бог, человек, душа, духовность.  

 

Д.А. Шишов 

Исторические традиции философско-религиозной и общественно-политической мысли о судьбах земельных отношений в России 

В работе рассмотрены исторические тенденции формирования философско-теологических основ применительно к социально-экономическим аспектам развития земельно-правовых 

отношений в системе обеспечения функций государственного управления земельными ресурсами. 

Ключевые слова: земельные отношения, философия земельных отношений, теология земельных отношений, исторические тенденции, правовая наука.  
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ANNOTATIONS 
P.A. Nuttunen 

On the relation between the world of human rights and national identity in the civil society 

The problems of the world to the definition of human rights. The author analyzes the Western perception of international law, which dictated by the aspect of inter-ethnic interaction. 

However, to produce really existing norms of international law must be the recognition of the cultural identity of the person. 

Keywords: multi-polar nonpolar, national identity. 

 

E.A. Naymushina 

The system of integrated development of the area to form a rational environment. 

Modern conditions dictate the need to review the organization of social relations that are not able to ensure the conservation of mankind. The principle of human development at the 

expense of nature outlived its usefulness and systematic approach Buda perceived as absurd. Each area can be self-sufficient and provide all the necessary conditions for human devel-

opment. 

Keywords: sustainable development of the area, habitat, interbranch balance , the system of integrated development. 

 

M.V. Miguleva 

Migration and sustainability of public relations in multicultural settings 

In this article general world tendencies are described. The current migration situation in Russia is presented, tunnel scenarios are disclosed and alternative scenarios for development of 

sustainable relations in society are proposed. 

Keywords: migration, public relations, development, multicultural settings.  

 

N.Yu. Donets, I.M. Savitskaya, G.S. Uryupin, 

The significance of the influence of working conditions on the economic efficiency of production 

In a market economy, with the global effort to commercial entities to obtain quick profits importance of the factor of working conditions increases exponentially as the pursuit of income 

affects the level of state management system for workers in the state of which generally depends on the level of performance, and hence productivity labor man-worker. 

Keywords: working conditions, efficiency, labor intensity, humanization of work. 

 

S.V. Lebedev 

The old believers and Russian traditional folk art 
The role of believers in the history of Russian traditional art of the 17th-20th centuries. Emphasized that believers have influenced the development of art Nouveau in Russia at the 

beginning of the 20th century. Merits of old believers in Russia's economic development. 

Keywords: Old Believers, traditional art,  education,  literacy, manuscript book, the icon. 

 

G.N. Lebedeva 

Slavic buditels of the peasants people 
At the beginning of the 19th century the western Slavs had no statehood, autonomous establishments, self-government institutions, the aristocracy and the bourgeoisie. They weren't 

allowed to administrative positions. Slavic societies were generally peasants. Buditeli, i.e. the Slavic intellectuals were engaged in revival of Slavic culture and the state. 

Keywords: assimilation, ethnic consciousness, literary language, cultural movement, natsiyestroitelstvo. 

 

T.M. Glazyrina, V.B. Sapunov 

Saving people as a national idea 

We consider life expectancy as the most appropriate criterion, reflecting the state of the species. With regard to the form "Homo sapiens", this criterion reflects the quality of life, in 

which priority should be social component. 

Keywords: safing of population, philosophy of anthropology, cardiology. 

 

A.S. Poldelin 

Information technology in the Russian village 

In this paper we consider the problem of the current state of the spread of information technology in Russia, the materials used in rural areas. It is noted that information technology in 

society play a role not only informative, but also the role of production. 

Keywords: agriculture, information technology. 

 

V.I. Belov, A.B. Lovygina 

Evolution of views on the issue of relations between society and the natural environment 
The paper considers the views of foreign and domestic scientists on the issue of «Nature – Man» since antiquity to the early twentieth century. The authors concluded that this period is 

the first stage in the evolution of the relationship between society and the natural environment on such criteria as the state regulation of economic development of territories. 

Keywords: society and the natural environment, the concept of geographical determinism, natural environment and natural resources, the land as a factor of production. 

 

N.L. Smelik 

Entity levels of transformation of economic system 

Provided tier entity structure transformation of the economic system, emitting level changes manifested forms of quantitative-qualitative changes, positioned as a contradiction. 

Key words: transformation, economic system, entity, manifestation, substance, quantitative and qualitative changes form a contradiction. 

 

M.V. Velichko 

Metrological failure of the humanities as a generator of the "crisis of fragmentation" of social science 

The article deals with unresolved in the humanities general scientific problems of metrological consistency of theories and possibilities of its resolution. 

Keywords: crisis of fragmentation of social science, limiting generalization, metrological consistency. 

 

I.V. Solonko 

Results of World War II in a context manipulations with mass consciousness 
In article the main false theses about the stories of World War II used by our geopolitical competitors for manipulation with mass consciousness are analyzed and disproved. Importance 

of a chronological priority of the generalized means of social management for the future of Russia locates. 

Keywords: interpretation of results of World War II, historical truth, historical consciousness. 

 

V.L. Obukhov 

Word about the liberals 

We consider the content that is embedded in the concept of "liberal", and the place and role of the "liberals" in the Russian reality. 

Keywords: liberalism, westerners, liberal intellectuals. 

 

D.S. Mandjiev 

The problems of political leadership in social and philosophical studies 

Examines the phenomenon of political leadership in social and philosophical studies, the motive, the nature and character. The study of the phenomenon of leadership in social and 

philosophical aspects. 

Keywords: the Will to power, leadership, leader small group leader of social movements, the leadership of the President and the Prime Minister, political leadership, the leader of the 

state, social and philosophical leadership, nature and importance of political leadership. 

 

S.V. Alyabyeva 

Ispotanie L. N. Tolstoy with realistic positions philosophy 
The article highlights Tolstoy’s philosophical worldview in keeping with realistic philosophy. Tolstoy can’t be only considered as the realist writer in his artistic creation but he is also 

the realist philosopher. He acknowledged mind and matter as two linking parts that are origins of the world. These ontological characteristics of universe are concerned as equal. 

Keywords: realistic philosophy, worldview, matter, mind, materialism, idealism, dualism, pantheism, all encompassing unity. 

 

A.E. Belyaev 

Monarchy as the Supreme authority of the moral ideal in the philosophy of L.A. Tikhomirov 
The article discusses the political and legal doctrine L. A. Tikhomirov in the Supreme Autocratic power in the monarchic state as moral authorities of the ethical ideal. 

Keywords: L.A. Tikhomirov, supreme power, a moral ideal, autocracy, monarchy, conservatism. 
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ANNOTATIONS 

A.G. Davidenkova, K.Ja. Kozhurin 

Ancient historical and philosophic concepts and their transformation in the Church reforms of the mid-seventeenth century 

The article shows how fundamental for the ancient philosophy of history the concept of "Moscow - the Third Rome" has undergone a series of transformations in the Church reforms of the mid-

seventeenth century, followed by the Petrine reforms. 

Keywords: old believers, the Church split, historiosophy, religion, the state, the Church. 

 

E.G. Bessonov 

The concept of cultural identity in the aspect of sustainable development of society 

The article discusses the concept of cultural identity as the principle of sustainable development. Reveals the objective conditions of the approval process of globalization. Provides practical conclu-

sions on the implementation of the principle in social practice. 

Keywords: cultural identity, society, globalization, development, cultural diversity. 

 

V.M. Resler 

Moral values of the personality in philosophical anthropology of russian narodnics (P.L. Lavrov, N.K. Mikhaylovsky) 

The Problem of the personality, public social-cultural ideal, the role of the intelligence and the working man in philosophical anthropology of Russian narodnik movement is describing in this article 

(P.L. Lavrov, N.K. Mikhaylovsky). 

Keywords: Lavrov, Mikhaylovsky, personality, social-cultural ideal, philosophical anthropology, ethics, narodnics. 

 

A.V. Zykin 

Spirituality and spiritual culture as a category of social philosophy 

In the work, analyzing the philosophical, sociological, socio-psychological and pedagogical literature concerning the issue of spirituality, we discuss the main features of the spirituality phenomenon 

from the four basic positions: cosmological, theological, ethical, cognitive. 

Keywords: spirituality, spiritual culture, the phenomenon of spirituality. 

 

M.A. Arefiev, K.Ja. Kozhurin 

Ideological differences as the basis of the divisions in the old belief 

The article analyzes the ideological reasons that eventually led to the separation of a single once of the old believer movement on the so-called consent and rumours. 

Keywords: old believers, the Church split, Popovtsy, the bespopovtsy, eschatology, the social idea. 

 

I. Sokolovskaya 

The anthropological foundation of moral deeds in ancient indian philosophical heritage (vedas and upanishads) 

This article presents an analysis of anthropological and ethical teachings in their interdependence and interaction on the example of the Vedic tradition. It is argued that moral human behavior naturally 

follows from his inner world, worldview, social environment, and so on. The act can be an effective, active and passive. The author shows that the anthropology of the Vedas regression: with each new 

era of the human being rotted, deteriorated, evenly, on a strictly one-quarter until the end of our cycle negative component morals will completely dominate. 

Keywords: The Vedas, Varna, caste, reincarnation, karma, samsara, Rita. 

 

M.V. Velichko, V.M. Zaznobin 

Science Citation Indices as a Brake on the Development of Science 

The article discusses the process of generation and implementation of scientific and technical ideas and relations with the evaluation system of qualification and business activity of scientists based on 

the construction of citation indices. 

Keywords: citation index, metrological consistency, the labor theory of value, the development of science. 

 

N.O. Nesterov 

The phenomenon of cultural reproduction in an era of globalization 

In article socio-cultural phenomena of cultural continuity and cultural nihilism in modern Russian and western societies are considered. The analysis of a problem of conservation of traditional cultural 

values is given. 

Keywords: cultural continuity, cultural nihilism, traditions, values, identity. 

 

M.V. Ermilov, V.I. Kolesov 

Communication workshop for students of spbsau in business communication 

Abstract: the formation of students of St. Petersburg state Agrarian University skills monologic and Dialogic speech, the ability to speak, and ways of relaxation to relieve tension and excitement 

within the business communication with colleagues and teachers. 

Keywords: psychological training, development of speech, the method of active self-regulation. 

 

D.S. Dronov 

Features of stimulation of creative activity in pedagogical strategy formation jeweler as an artist. 

Abstract: Studied the peculiarities of the creative process of creating jewelry. Identified the pedagogical strategy of formation of motivation graduates for creative activity.Proved the importance of the 

needs of self-expression while encouraging creative activity of artists and jewelers. 

Keywords: creativity, motivation, jeweler, professional education, creativity, creative personality. 

 

N.A. Korotkov 

Possible solution of the 1-st and the 6-th problems in Luchano Floridi′s philosophy of information 

An author′s solution of the 1-st and the 6-th problems in Luchano Floridi′s philosophy of information is offered in this article. These problems are the next: “What is information?” and “Informational 

truth theory: Can information explain truth?” 

Keyworlds: philosophy of information, Luchano Floridi, solution, problem, truth. 

 

V.N. Nomokonov 

On the interaction of matter and spirit in living organisms 

It is suggested to replace the materialistic paradigm in science by spiritual-and-materialistic one and to create realistic science corresponding to realistic philosophy. Versions of some provisions of the 

dialectics revised from the perspective of philosophical realism are given as examples.  

Keywords: matter, spirit, realistic philosophy, realistic science, laws of dialectics, evolution. 

 

A.F. Oropay 

Space and time in the concepts of evil of K. Lorenz and Ja. Lindblad 

The article discusses the concepts of evil of K. Lorenz and J. Lindblad. The author concludes that despite all the differences in these approaches they contain the idea of the continuity of space and 

time. This idea seems to the author important for an adequate understanding of modern anthropological and environmental problems. 

Keywords: good, evil, naturalistic ethics, nature, space, time, aggression, K. Lorenz, J. Lindblad 

 

A.E. Shabalina 

"Rational reconstruction" in the concepts of K. Popper, I. Lakatos 

In the article approaches for understanding of variation and escalating of scientific knowledge are considered through concept «rational reconstruction». Conformity of this concept to a course of the 

real history in researches of K. Popper and I. Lakatos is analyzed. 

Keywords: rational reconstruction, logical positivism, progress of scientific knowledge, researching program. 

 

Z. S. Alyabyeva, S.Y Yagubova 

Antinomian monodualism-metodologikal principles of filosofy S.L. Franka 
The article reveals the leading role of the methodological principle, which acts as antinomical monodualism that allowed Frank to create a complete deeply and comprehensively developed original 

philosophical system -metafizichesky realism blends into the modern context of philosophy. 

Keywords S.L. Frank, philosophy of spiritual unity, metaphysical realism, antinomian monodualism, absolute, god, human, soul, spirituality. 

 

D.A. Shishov 

Historical traditions of philosophical and religious and political thought of the fate of land relations in Russia 

The paper deals with historical trends shaping the philosophical and theological foundations in relation to the socio-economic aspects of land and legal relations in the system of the functions of state 

management of land resources. 

Keywords: land relations, land relations philosophy, theology of land relations, historical trends, legal science. 
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