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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
В.А.ЕФИМОВ, д.э.н., ректор Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета   

 

О нравственных истоках кризиса 

экономической науки и образования 

 
Взаимодействие между культурой,  

нравственностью и экономическим развитием  
наиболее зримо ощущается  в кризисную пору 

Президент России Д.А.Медведев (26.05.10) 
 

И был глубокий эконом,  
То есть, умел судить о том,  

Как государство богатеет… 
                                                                    А.С.Пушкин, 

«Евгений Онегин» 
 
Поводом к написанию настоящей статьи явился 

эпизод, имевший место на одной из недавних 
всероссийских научных конференций по проблематике 
инновационной экономики. На пленарном заседании 
докладчику,  зав. кафедрой экономических теорий одного 
из ведущих вузов страны, был задан вопрос о 
достижениях в развитии экономической теории, 
подразумевавший, что  эти достижения должны стать 
основой управления хозяйством страны в условиях 
модернизации как на микро-, так и на макро уровнях. 
Ответ был дан в том смысле, что экономика — наука 
общественная, а общественные науки отличаются от 
естественных тем, что в обществе есть множество точек 
зрения и интересов, по какой причине единой для страны  
универсальной экономической теории быть не может… 

Действительно различие интересов и точек зрения в 
обществе имеют место, но означает ли это, что 
экономическое образование может снять с себя 
ответственность за подготовку  специалистов, системно 
разбирающихся в том, как государство богатеет и не 
только в способах обогащения отдельных корпораций, в 
том числе за счет окружающих?   

Более трети выпускников российских вузов являются 
экономистами с разной специализацией. Уже в силу этого 
экономическая наука и экономическое образование не 
должны быть безнравственно  услужливы либо столь же 
безнравственно безучастны в формировании 
политических установок по экономическому курсу страны. 
В противном случае с их молчаливого согласия возникает 
нечто методологически общее между кукурузоризацией 
всей страны в прошлом и столь же всепроникающей 
буржуазной либерализацией наших дней. Формируется 
любопытный, характерный и для нынешней России 
парадокс. Чем больше экономистов готовится в системе 
образования, тем более неожиданными оказываются 
экономические кризисы, и тем ниже скатывается страна в 
мировом рейтинге по показателям развития. Парадокс 
этот характерен не только для нашей страны. В 
«Экономическом эссе» В.В. Леонтьева отмечено: «Есть 
что-то скандальное в зрелище такого количества людей, 
совершенствующих анализ состояния экономики и при  

 

этом ни как не объясняющих почему та или иная ситуация 
возникает» [6]. 

Универсальная,  единая для всей страны 
экономическая теория, несмотря на противоречивость 
интересов,  может и должна быть сформирована на 
единой нравственной основе совместными усилиями 
экономистов, ученых и практиков. Но прежде этого страна, 
ее народ и высшее руководство должны однозначно и 
конкретно договориться о цели общественного развития и 
сформулировать в законодательной форме концепцию 
достижения этой цели. Открытое публичное установление 
целей и концепции общественного развития и является 
основой движения нашей страны к истинной суверенной 
демократии, к созданию гражданского общества.  

Только ясно выраженные конкретные цели 
общественного развития способны превратить экономику 
в точную науку.  Россия – наш Дом или общеевропейский 
Газпром?  Экономисты должны разработать теорию того, 
«как государство богатеет»?  Или теорию, на основе 
которой,  как в песне,  «богатые становятся богаче год от 
года, а бедные беднее день за днем»?  А это те вопросы, 
ответы на которые лежат не в сфере науки, а в сфере 
нравственности. И та  и другая теории в зависимости от 
того или иного нравственного выбора достаточно 
однозначны и конкретны, но практически по каждому 
вопросу они должны и будут  давать прямо 
противоположные выводы и рекомендации, включая 
организационную и содержательную сущность самой 
системы образования в стране. 

Отсутствие ясно выраженных целей развития приводит 
к тому, что в стране нет спроса на независимую 
экономическую аналитику, на фундаментальность 
экономических исследований. 

Базисом, основой экономических законов, 
экономических теорий является нравственность. Именно 
она формирует то либо иное мировоззрение 
(представление о мире в образах) и соответствующее ему 
миропонимание (представление о мире в лексике). На их 
основе формируется  та или иная культура, включая 
правовую культуру и соответствующее ей 
законодательство, в том числе экономические законы. То, 
что является нормой и поощряется в одной культуре, 
может считаться порочным, а то и преступным в другой 
культуре. И что касается экономики, то как раз здесь за 
примером далеко ходить не надо. 

В Библейской культуре ростовщичество 
рассматривается как важнейший неотъемлемый 
инструмент глобального надгосударственного 
управления, получения преимуществ в конкурентной 
борьбе:  «И будешь давать взаймы многим народам, а 
сам не будешь брать взаймы. [И будешь господствовать 
над многими народами, а они над тобой господствовать 
не будут]» [2]. 

А в Коранической культуре те же самые экономические 
действия трактуются как самый тяжкий грех, 
соответственно, пресечены законодательно. «Те, которые 
берут лихву, восстанут в Судный день, как восстанет тот, 
кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца… 
Если кому-либо из ростовщиков придет увещевание от 
Аллаха и если он поступит согласно этому увещеванию, 
то ему простятся прошлые его грехи». Коран, сура 2:275 
[4].  
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Столь же ясно выраженный нравственный выбор по 
отношению к получению доходов в виртуальном 
денежном пространстве, вне сферы общественно 
полезной деятельности демонстрирует и Аристотель: «С 
полным основанием вызывает ненависть 
ростовщичество… как дети походят на своих родителей, 
так и проценты являются денежными знаками, 
происшедшими от денежных же  знаков. Этот род наживы 
оказывается по преимуществу противным природе» [1].  

Законодательство, опирающееся на истинно 
кораническую нравственность, рассматривает взимание 
процента по кредиту как экономическое преступление. 
Банк в этой схеме имеет право не на проценты, а лишь на 
часть той прибыли, которая фактически, с его участием 
возникает в реальном секторе экономики. Так работают 
известные исламские банки и инвестиционные фонды. 
Такие подходы способны полностью исключить 
инфляцию, в основе которой как раз и лежит вздутие 
денежной массы из-за ссудного процента («inflation», в 
переводе на русский язык – «вздутие»). Отметим, кстати, 
что с 1795 по 1895 гг. цены на все товары устойчиво и 
неуклонно снижались. Незначительно подорожали лишь 
три товара: сахар, масло и мясо [7]. Те же процессы 
устойчивого снижения цен отмечались и при И.В. Сталине 
в послевоенные годы. Только в такой финансовой 
атмосфере могут быть сняты многие из имеющихся 
сегодня вторичных следствий: гарантированное 
пенсионное обеспечение, вложения в 
высокотехнологичные долгосрочные проекты, и т.п. 

Всё это приводит к вопросу о том, а чему  же мы учим 
студентов, обучающихся по специальностям финансово-
экономического профиля. Теориям, которые проистекают 
от некой «закулисы», норовящей приспособить ресурсы 
нашей страны к своим нуждам;  либо теориям, на основе 
которых может быть  опровергнута народная 
многовековая убеждённость в том, что «трудом 
праведным не наживёшь палат каменных»?  И насколько 
полезные для общества знания дает студентам 
экономическое образование, в развитие и в текущее 
функционирование которого вкладываются колоссальные 
средства. 

Если признавать, что «практика — критерий истины» (в 
православном выражении: «По плодам их узнáете их. 
Собирают ли с терновника виноград, или с репейника 
смоквы?» — Матфей, гл. 7:16), то вывод однозначен.  
Cодержание нынешней экономической науки, а 
следовательно и экономического образования,  таковы, 
что  не могут  быть  основой эффективного управления 
хозяйством страны, гарантирующего в преемственности 
поколений благоденствие тех семей, которые  готовы на 
честный общественно-полезный труд.  

В подтверждение этого сошлёмся на общеизвестные 
данные. В период до начала в 2008 г. мирового кризиса 
экономика России более чем за 15 лет реформ не смогла 
выйти на уровень производства основных видов 
продукции 1989 г. в расчёте на душу населения. А в 
2009 г., якобы по объективным обстоятельствам, под 
воздействием мирового кризиса сокращение российской 
экономики составило около 9 %. В результате широкие 
слои общества лучше жить не стали, однако в течение 
этого же года количество долларовых миллиардеров в 
стране удвоилось.  

Для сопоставления отметим, что Китай в период нашей 
«перестройки» за годы, когда наш ВВП упал вдвое, 

удвоил свой ВВП. А в том же 2009 г., в условиях того же 
мирового кризиса экономика КНР выросла примерно на 
8 %. Поскольку кризис оказывает воздействие и на 
Россию, и на КНР, а в последние 15 лет его не пророчили 
только ленивые и заведомо ангажированные аналитики, 
то трудно не придти ко мнению, что это различие наших 
экономических показателей — следствие различия в 
подходах к управлению хозяйствами обеих стран. И эти 
разные подходы в большей степени 
«запрограммированы» содержанием массового 
экономического образования, нежели обусловлены 
личностями высших руководителей государства. А 
содержание экономического образования, в свою 
очередь, базируется на экономической науке, 
культивируемой в обществе и поддерживаемой 
государством. 

Поэтому, зафиксировав эти факты в памяти, обратимся 
к недавней истории экономической науки в нашей стране, 
чтобы понять, что в ней не так на системном уровне. 

В советский период развитие отечественных школ 
экономической науки было практически невозможно 
вследствие тоталитарного господства марксизма, 
подброшенного нам в качестве ложного имитатора идей 
справедливости, что бы в перспективе опорочить их в 
общественном сознании. Политэкономия марксизма 
метрологически несостоятельна, и в силу этого 
непригодна для практического использования. Её базовые 
категории объективно неизмеримы в ходе хозяйственной 
деятельности. Таковы «необходимое» и «прибавочное» 
рабочее время, «необходимый» и «прибавочный» 
продукт, неразличимые в процессе реального 
производства. В итоге политическая невозможность для 
учёных-экономистов отказаться от марксизма и 
опровергнуть его политэкономию (а это объективно было 
необходимо для развития научной мысли) привела к тому, 
что экономическая наука в СССР стала одним из 
генераторов «застоя» и массовой катастрофической 
невосприимчивости хозяйства страны к научно-техничес-
кому прогрессу. В результате СССР к середине 1980-х гг. 
оказался перед необходимостью радикальных 
политических и экономических реформ.  

И только в ходе перестройки, когда была объявлена 
«гласность», и многие темы стало возможно обсуждать 
публично, академик А.И. Анчишкин1 (1933 — 1987) 
вынужден был констатировать:  

«Следует признать со всею определённостью, что 
экономическая наука да и общественные науки в целом 
оказались не готовыми к ответу на вопросы, 
поставленные XXVII съездом партии, январским (1987 
год) Пленумом, всем ходом нашего развития. Многие 
фундаментальные проблемы развивающегося 
социализма приходится решать сегодня эмпирически, 
методом «проб и ошибок», со всеми негативными 
последствиями, связанными с теоретической 
неподготовленностью к таким решениям» [3].  

Но было уже поздно, и в итоге несостоятельность 
экономической науки в решении практических задач стала 
одной из главных причин государственного краха СССР. 

                                                           
Создатель и первый директор Института экономики и 
прогнозирования научно-технического прогресса АН 
СССР (ныне Институт народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН). 
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С началом рыночных реформ в постсоветской России 
отечественные научные школы, которые до 1991 г. 
работали в области изучения плановой экономики СССР и 
её совершенствования, развития не получили, поскольку 
утратили востребованность. Экономическая политика 
постсоветского государства изначально была подчинена 
блефу буржуазного либерализма о том, что «свободный 
рынок сам всё отрегулирует наилучшим образом, если 
государство не будет вмешиваться в этот процесс». 
Во власти этого блефа пребывали и младореформаторы 
1990-х, в эту иллюзию верят и многие политики РФ наших 
дней вопреки фактам жизни. Факты же жизни таковы, что 
свободный рынок, не регулируемый государством в 
соответствии с государственными целями и 
соответствующей им концепцией развития не способен к 
целеполаганию по определению. Он по своему 
предназначению с неизбежностью переориентирует всю 
производящую систему на максимум доходности: 
алкоголь, табак, вывоз природных ресурсов, 
порнопошлости, зачистка сельских территорий, где 
себестоимость любых видов работ и услуг значительно 
выше в связи с низкой плотностью проживающих. 

Однако с началом рыночных реформ, ввиду жесткого 
политического давления теперь уже новой 
направленности, в официальной науке, не возникло 
самобытных научных школ, которые на основе 
нравственных убеждений без предвзятости и оглядок на 
политику занялись бы изучением проблематики 
организации самоуправления и государственного 
регулирования рыночной экономики в интересах развития 
самого общества. С начала 1990-х гг. «мэйн стрим» 
отечественной экономической науки — это переводы 
трудов экономистов развитых стран с рыночной 
экономикой и компиляция их мнений в своих 
произведениях, не порождающая экономических теорий 
более высокого качества, нежели первоисточники 
переводов и компиляций. При этом системный 
критический анализ этих теорий не проводится.  

Может быть высказано возражение:  
Ну и что? Ведь на Западе не придумывают свою 

таблицу Менделеева. Если Запад преуспел в развитии 
экономических теорий рыночной экономики, так зачем 
нам «изобретать велосипед»? Вполне достаточно 
освоить их наработки и на их основе построить в 
стране и экономику и систему современного 
профессионального образования в области экономики. 

Однако такого рода мнения поверхностны и 
неадекватны реальным достижениям научных школ 
экономики передовых стран с рыночным хозяйством. Ноу-
хау практических достижений на базе этих теорий кроется 
не в их научной глубине и не в рецептах благоденствия на 
базе усилий и возможностей самого государства. 
Показательные витрины торжества идей буржуазного 
либерализма формируются за счет разделения всех 
приверженных этим идеям на две команды стран с 
экономическим образованием для хозяев и стран с 
экономическим образованием для клерков. На базе одной 
и той же теории, однако, с разным результатом, 
развиваются и Швейцария и Колумбия. При этом в какой 
команде оказывается то или иное государство лежит за 
пределами его компетенции. Решение принимается с 
надгосударственного уровня управления с 
использованием мировой кредитно-финансовой системы 
с ненулевым ссудным процентом. Если кто-то надеется, 

что именно России достанутся не вершки, а корешки, то 
последние 20 лет опровергают эти надежды.  

Макроэкономическая несостоятельность западных 
либеральных теорий для организации самовластного 
государственного развития очевидна. Приведем лишь 
одну иллюстрацию их никчемности с уровня высших 
достижений либеральной экономики, отмеченных высшим 
мировым признанием.  

Осенью 2008 г., когда ипотечный кризис США 
естественным образом трансформировался в глобальный 
финансово-экономический кризис, некоторые аналитики 
проявили интерес к его обусловленности западной 
экономической наукой. В результате нобелевские 
лауреаты Гарри Марковиц (США) (получил премию в 1990 
году совместно с Мертоном Миллером (США) и Уильямом 
Шарпом «За вклад в теорию формирования цены 
финансовых активов»), а также Роберт К. Мертон (США) и 
Майрон Скоулз (Канада) (получили премию в 1997 году 
«За метод оценки производных финансовых 
инструментов») были прямо объявлены творцами 
мирового экономического кризиса2. Именно они 
теоретически обосновали безопасность для мировой 
экономики спекулятивных махинаций, реально 
являющихся средством глобального обогащения ряда 
финансовых корпораций, целенаправленного создания в 
связи с этим экономических кризисов с целями как 
перераспределения прав собственности, так и решение 
политических проблем.  

Ещё ранее, лауреат нобелевской премии по экономике 
1973 г. В.В. Леонтьев признавал: «Порок современной 
экономики — не равнодушие к практическим проблемам, 
как полагали многие практики, а полная непригодность 
научных методов, с помощью которых их пытаются 
решать» [5].  

Кроме приведённых выше, есть и иные признания 
экономистов-профессионалов в том, что экономическая 
наука в её исторически сложившемся виде не способна 
быть инструментом выработки и проведения в жизнь 
государственной политики социально-экономического 
развития, гарантирующей благоденствие всем, кто честно 
трудится и наращивает свой профессионализм.  

Т.е. проблема давно выявлена, её существование 
признано, в том числе и мировыми авторитетами, но она 
не обсуждается ни публично, ни в кулуарах сообщества 
учёных экономистов. А без её обсуждения и разрешения 
как в аспекте содержания экономических теорий, так и в 
аспекте построения системы экономического 
образования, хозяйство Российской Федерации, вне 
зависимости от воли первых лиц государства, будет 
управляться по-прежнему неадекватно задаче 
сбережения народа, территории страны и развития 
культуры. Следствием этого будет неспособность 
общества к массовой выработке, заимствованию и 
внедрению инноваций, к модернизации страны точно так 
же, как это имело место в СССР в годы «застоя».  

Иначе говоря, ключ к успеху модернизации и 
дальнейшему развитию страны — выработка под 
однозначно установленные цели метрологически и 
управленчески состоятельной социально-экономической 
теории, ориентированной на изменение на этой основе 
нравственно и концептуально определенной 

                                                           
2 См.: http://www.1tv.ru/news/world/129484; см. 

http://www.vesti7.ru/news?id=12644. 

http://www.1tv.ru/news/world/129484
http://www.vesti7.ru/news?id=12644
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содержательной сути. Только на этой основе может быть 
преодолен не признанный, но фактически имеющий место 
кризис экономической науки и образования. Изменив свою 
содержательную суть они должны стать нравственно и 
концептуально определенными, ориентированными на 
интересы общественного развития. 

 
Литература 
1. Аристотель. Политика. Наука об управлении 

государством. – М.: Изд-во Эксмо. – 2003. – С. 329 
2. Библия. – М.: Российское библейское общество, 

1997. – С. 184. 
3. Коммунист. Теоретический и политический журнал 

ЦК КПСС № 5 (1303), март 1987. – С.35. 
4. Коран: Пер. с араб. и коммент. М.-Н. О. Османова. – 

М.: Ладомир, Восточная литература, 1995. – С.36. 

5. Леонтьев В. Документы. Воспоминания. Статьи. – 
СПб.: Гуманистика, 2006. – С. 16. 

6. Леонтьев В. Экономическое эссе. – М.: Политиздат, 
1990. – С. 229. 

7. Менделеев Д.И. С думою о благе российском: 
Избранные экономические произведения. – Новосибирск: 
Наука. Сиб. Отд-ние, 1991. – С. 99. 

 
Аннотация. О нравственных истоках кризиса 

экономической науки и образования 
 
V.A.Efimov 
About moral sources of crisis of economic science and 

education 
 

__________________________________________________________________________________________
 

Elisabeth Quendler, Veronika Helfensdörfer, 

Johannes Baumgartner, Josef Boxberger.  

 

Influence of the global market on the economic 

efficiency of piglet farming with different 

farrowing systems 

 
Keywords: World demand, meat, energy economy, piglet 

production, farrowing systems, direct and total costs 
 
Summary 
The driving forces of producer prices are many and 

complex, they include supply-side and demand-side factors. 
There are three main key factor, economic growth, changes of 
the dietary preferences of hundreds of millions of consumers 
and the increasing biofuel demand. In industrialised countries 
animal welfare is of rising interest and increases production 
costs. These consequences for farmers, that make planning 
more difficult, were investigated for piglet production, in 
respect to different farrowing systems on the market. They 
systems differed in both physical form and technical 
equipment. A rough differentiation could be made between 
pens with loose sow and farrowing crates.  

Differences, caused by system-related variation, were 
identified in biological performance, working time 
requirements, variable and fixed costs. 

The system related labour requirements (not including 
work time requirements for management) ranged from 4.2 to 
6.0 hours annually per sow and varied up to 42.7%. The 
outputs, gross margins and capital value were lower or 
negative for free farrowing pens than for farrowing crate 
systems. The highest variations were found between sows 
kept in sow pens and those in farrowing crates. Among the 
different farrowing crates, system related gross margin 
differences per sow and year were less than 8% and capital 
value differences less than 50%. The low labour requirements 
und total costs for a produced piglet in comparison with the 
common results in the small scale agricultural practices were 
achieved by the big herd size, group management and 
premium prices for selling a high number of piglets.  

Sensitivity analyses of piglet producer prices and feedstuff 
costs showed that decline in capital value resulting from an 
increase in costs were significantly lower for the more 
economic systems. 

Additionally, these results imply that the sow pens recently 
available on the marked cannot guarantee the same 
productivity and financial performance as farrowing crates 
under world market condition. Short term alternatives to offer 
free movement and more space to animals requires higher 
producer prices for animal friendly produced piglets, achieved 
over production related branding or government subsidies.  

Based on these results can be concluded that farmers 
need proven and new knowledge of engineering matters in 
time to solve technical problems and manage technical 
investments in an efficient and more economic way under 
world market conditions. 

World situation and effects on production conditions  
The long term trend is a growth in demand for food and is 

influenced by short-term cyclical or temporary factors. These 
are stock policy, energy prices  and biofuel production, 
production short falls, caused by extreme weather events, 
changing consumption pattern, trade policy and financial 
situation. 

According to the projections of the United Nations, world 
population will grow form the estimated 6.5 billion in 2006 to 
around 8.2 billion in 2030, which will be an average increase 
of one percent per year (UNPD, 2007).  The increase in 
population occurs in urban areas (UNPD, 2007a). 

The rapid economic expansion in many countries outside 
the OECD, especially in Asia, is responsible for increased 
energy demand and changes consumption pattern, increases 
consumption of meat and dietary procuts (OECD/IEA, 2008, 
65). The primary energy demand will grow by around 1,6 % 
per year on average in the period 2006 to 2030, in total form 
11.730 to 17.014 million tonnes of oil equivalent (OECD/IEA, 
2008). 

The contribution of the non-hydro renewable to meeting 
primary energy needs is 11 % now and will rise to 12% in 
2030. It creates a competition in land use for energy feed and 
food production as well as rises the prices for agricultural 
commodities (OECD/IEA, 2008). Especially, biofuel demand 
will increase rapidly, driven by oil prices and government 
policies and it will triple the current farming area in the next 20 
years. Increasing costs for production and limited resources 
(water) affect feed and other production input prices.  

Several major cereal producers have been significantly 
reduced the cereal stock that contribute to higher price 
volatility in the world markets, especially in times of production 
short falls. The same effect is estimated for climate change on 
future availabilities of food supplies.   
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Measures of governments, EC regulations, private sector 
and speculative activities in agricultural commodity market 
influence agricultural commoditiy prices. (FAO, 2008). 
Additionally, environmental friendly farming and animal 
welfare concerns increasingly gain importance in our society.  

Consequences of these influences are structural changes, 
company growth, and minimization of production costs in 
Austrian piglet farming. Costs are influenced not only by the 
stock size and progressive reduction in costs, but also by the 
husbandry and technology chosen. They can affect the 
biological performance, the investment and work costs, as 
well as the inputs expenditure. For the farm manager, this 
circumstance is of great importance since, in his planning and 
investments, he will be able to exert more influence on 
procedural aspects rather than on the level of producer and 
feedstuff costs, which are determined by the global market 
with high price volatility.  

Efficient knowledge transfer in agricultural engineering and 
good knowledge of economic effects of procedural decisions 
supports objective efficiency calculations on company level, 
which ensures sustainable investment decisions. Sensitivity 
analyses help to identify those producer price levels and cost 
parameters that have the strongest influence on the economic 
result.  

Material and method 
The resources used were the literature about the global 

market situation and piglet production, a large scale farm and 
questioning of selected actors on the farm and in the existing 
agricultural knowledge transfer system. 

The loose farrowing system (FS 1) was a structured 
system with litter for the animals to lie on. At 7.6 square 
meters, it was the most spacious system. The other two 
systems (FS 2 and FS 3) had a size of 4.9 and 4.1 square 
metres, respectively. They were loose, unstructured, and 
completely perforated systems without litter. The crate 
systems were of similar size (4.0-4.3 square metres). They 
differed in the form and style of the crates, troughs, farrowing 
nests, floors, walls, and doors, as well as properties of the 
material. During the gestation and non-gestation period the 
sows were kept on litter in large groups.   

In order to determine and compare the economic efficiency 
of the individual systems on a fictitious farm, the calculation of 
the direct and total costs as well as of the static and dynamic 
process of amortization was chosen. 

The system-, process-specific and economic parameters 
were collected at a farm with an average stock of 606 
breeding sows. Production was done according to the 3-week 
cycle with five groups and space independent. Production of 
piglets was studied in eight different breeding systems during 
the farrowing and nursing phase under consistent 
environment and management conditions. Three of the 
farrowing systems were pens with loose sow; the other five 
farrowing systems were crates in which the sow was fixed 
(see Figure 1). 

Figure 1: Farrowing systems 
 

 
 
Sensitivity analyses were conducted on the basis of 

standardized breeding systems with limited pen size for 
variable producer prices and the parameter costs (feedstuff 
costs) with the greatest fluctuation [1]. The system-related 
working time requirements were assessed according to 
Auernhammer’s “Arbeitselementmethode” [Work element 
method (Auernhammer, 1976).  

Performance and costs 
The highest monetary performance (net profits, 

performance free from direct costs, and gross margins) was 
achieved by sows in crate systems KS 1, KS 4, and KS 5, 
where the largest number of piglets was produced and the 
amount of work required remained relatively moderate (Table 
1).   

Table 1: Key data per sow and year (2005-2006) 
 

_______________ 

 
*Direktkostenfreie Leistung [Performance free from 

direct costs] 
 
The annual direct costs per sow amounted to 53.5% to 

57.4%, depending on the system, and the variable costs of 
60.4% to 66.9% of the average profits per sow and year. The 
higher percentage of the variable costs was incurred by the 
systems with the weaker performance. The differences in 
variable costs between the systems were caused by the  

 

system-related differences in the number of piglets and labour 
costs. The average number of produced piglets was 20.5 per 
sow and year. The sows in the loose systems (FS 1-FS 3) 
produced comparatively fewer piglets than the sows in the 
crate systems (KS 1-KS 5). The maximum difference between 
crate and loose systems in regards of the number of piglets 
was 1.8 piglets per sow and year (Table 1). 

 
 
 The overall system-specific working time requirement 

(exclusive of management requirement) per sow and year 

System FS 1 FS 2 FS 3 KS 1        KS 2 KS 3       KS 4 KS 5 

Revenue (EUR) 960 1002 1003 1039 1018 1012 1034 1037 

DfL* (EUR) 409 452 454 484 464 458 476 478 

Gross margin (EUR) 318 375 377 412 391 382 404 403 

Variable costs (EUR) 642 627 627 628 627 630 630 633 

Piglets produced (piece) 19.3 19.6 20.2 21.0 20.5 20.8 20.9 21.1 

Working hours (h) 5.99 4.66 4.71 4.24 4.35 4.58 4.20 4.47 
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varied between 4.2 and 6.0 hours. Among the loose systems 
the difference reached up to 31.8%, and among the crate 
systems up to 9.2%. Such a low working time requirement per 
sow and year was also found for large farms by Riegel et al. 
(2006) and Haidn (1992). 

Sensitivity analyses 
The difference in investment costs can be explained by the 

different prime costs for the crates and the different space and 
labour requirements.  

The number of crates per farrowing unit depended on the 
individual system differed by up to -46.8% and the number of 
piglets sold by up to 51.2% (Table 2). The shortest 
amortization time as well as the highest gross margin and 

capital value, based on the average piglet producer price of 
the analysis period, achieved the pen unit with system KS 1. 

Amortization within a useful life of 20 years was not 
possible for the structured system FS1; the amortization time 
for the other loose systems increased by up to 7.1 years 
compared to KS 1 (Table 2). 

The total costs per piglet produced varied between the systems by 
up to 21.4%. A positive return of the invested capital, which was 
higher than the standard interest rate of 4%, was achieved for all 
systems except for FS 1. 

 
Table 2: Quantitative and monetary key data for 

different farrowing systems 
 

 
______________
 
*a: Years, **Internal interest rate 
 
Analyses of piglet producer prices and feedstuff costs 

showed that the decline in capital value resulting from an 
increase in costs were significantly lower for the more economic 
systems, the crate systems and the loose, completely 
perforated pen system FS 2 than for the other loose systems 
(Table 3). 

 
Table 3: Reduction of capital value by change of 

producer price and feedstuff costs (in percent) 
 

Reduction of capital value in percent 
Change 

in 
FS1 FS2 FS3 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 

Piglet Producer Prices       

-5% -32.2 -85.1 -26.8 -15.5 -18.6 -22.1 -18.9 -21.2 

-10% -64.4 -170.2 -42.5 -31.0 -37.2 -44.2 -37.8 -42.5 

Feedstu
ff 

Costs        

5% -5.9 -15.8 -4.9 -2.8 -3.4 -4.1 -3.5 -3.9 

10% -11.2 -31.6 -9.8 -5.6 -6.8 -8.2 -7.0 -7.8 

 
A 1-percent decrease in producer price on the world 

market reduced the system-related capital value by about 3,1 
to 17,02 percent. By contrast, a 1-percent increase in feedstuff 
costs led to a reduction of the capital value by only 0.68 to 
3,16%. The moderate result for system FS 1 compared to 
system FS 2 can be explained by the original negative capital 
value.  
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Обращение к историческим трудам выявляет одну 

особенность. Она заключается в том, что за субъект 
исторического развития берется либо государство, либо 
народ (этнос), в результате чего разводятся два пласта 
«большой» истории. На наш взгляд, это не позволяет  
«ухватить»  интегрирующие факторы, под которыми в 
России, где никогда  не было национальной идеи, как 
понятия, нами видится содержание последней. 

Так, Соловьев главную роль в отечественной истории 
отводил следующим факторам: константному 
расширению территории, которое он относит к  заслугам 
государства; суровости природно-климатических условий; 
постоянной внешней опасности, которая требовала 
централизации власти и всех ресурсов страны. В связи с 
этим он теоретически обосновывает концепцию ведущей 
роли государства в организации социальных сил и в 
историческом развитии Отечества, без которого «все бы 
распалось и разбрелось». В то же время сами «скрепы» 
государственного единства автор выводит из характера и 
потребностей русского народа: «Народонаселение с 
таким характером в высшей степени способно положить 
среди себя крепкие основы государственного быта, 
подчинить своему влиянию племена с характером 
противоположным» [7, с. 33-34].  

В этом несомненная заслуга автора, потому что, как 
показывает генезис этноса, на определенном этапе 
развития именно этнос инициирует формы политической 
организации, которые становятся жизненной 
необходимостью. Эти моменты и пытался переосмыслить 

Ключевский, фактически создав новую концепцию 
российской истории.  

Творцами истории Ключевский считает человеческую 
личность, народ и природу страны, которые «в своем 
взаимодействии вступают в столь сложные сочетания, что 
научная мысль пока останавливается перед ними, как 
перед неразобранными письменами» [4, с. 39-40, 416]. Его 
классификация типов этнических сообществ представляет 
«последовательные моменты роста»: первобытная 
кровнородственная семья, род, племя, народ. При этом 
«каждый предшествующий союз входил в состав 
последующего, из него развивающегося». На 
определенном этапе, «когда к связям этнографическим 
присоединялась нравственная, сознание духовного 
единства, воспитанное общей жизнью и совокупной 
деятельностью, общностью исторических судеб и 
интересов» возникает (в единстве верховной власти и 
закона) государство. «В государстве народ становится не 
только политической, но и исторической личностью с 
более или менее ясно выраженным национальным 
характером и сознанием своего мирового значения» [4, с. 
42].  

Как видим, Ключевский, в отличие от Соловьева, 
«идет» не от государства к этносу, а от этноса к 
«государственному началу». Но поскольку большую часть 
усилий русский народ тратил  «на первичную обработку 
неподатливой страны, с бою уступавшей человеку свои 
дары» и «на изнурительную оборону от хищных степных 
соседей…», постольку темпы социального развития были 
замедленными [4, с. 61, 391– 392]. 

На наш взгляд, Ключевский не смог увидеть того, что 
те же самые причины (сложное геополитическое 
положение, постоянная угроза этнической территории, 
необходимость закреплять вновь осваиваемые 
пространства) являлись и основными стимулами 
социального развития, социальной дифференциации, 
образования единой системы управления.  

Занятое стратегическими задачами, государство 
передало функции социализации личности традиционным 
для жизни русского человека коллективной жизни, 
коллективному труду на «земле-матери», что 
способствовало природной жизнеспособности этноса, но 
не заменяло цивилизующую роль социума.  
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В совокупности  обе концепции (Соловьева и 
Ключевского) позволяют разграничить социальное и 
этническое бытие в истории России, взяв за основу 
последующего анализа особенности их взаимодействия. 
Определенный схематизм в изложении вызван огромным 
пространственно-временным материалом. Взяв в 
качестве субъекта этой истории русский этнос (этнос-
большинство), мы не отрываем его от взаимосвязи с 
другими этносами, потому что российское государство 
сразу же складывалось как полиэтничное сообщество.  

Становление русской этнонации из родоплеменного 
этноса происходило с IX по XIX века и сопровождалось 
изменением характера и форм социально-политической 
организации общества (раннефеодальная, затем 
сословно-представительная монархия, империя). В свою 
очередь, развитие социально-политических форм 
организации было предопределено процессами 
этнической парциации, сначала славянства в целом (на 
южных, западных и восточных), затем консолидацией 
восточнославянских племен (словен, вятичей, кривичей, 
дреговичей, полян и др.) в древнерусский этнос, опять 
парциацией древнерусской народности на три 
близкородственных этноса-народа – русских, украинцев, 
белорусов, и, наконец, новой консолидацией на 
расширенной основе (финноугорский компонент) русского 
этноса в великорусский. Рассмотрим эти процессы более 
подробно. 

Территориально, как государственное образование, 
Русь стала складываться по течению Днепра. 
Общеевропейское торговое значение «пути из варяг в 
греки» обусловило освоение огромной территории по 
Днепру и его притокам протяженностью с юга на север 
более, чем на 1500 километров. Его наличие, с одной 
стороны, стимулировало процесс социального 
структурирования (выделение знати, купцов, дружинников 
и т.д.), а с другой, – стало важнейшим стимулом 
государственно-политического объединения восточных 
славян для закрепления и безопасности столь важного 
геостратегического пути. 

Обширность территории, и, как следствие, разность 
климатических зон, животного и растительного мира, 
региональных промыслов диктовали необходимость 
систематического обмена между землями. Окончательный 
переход к земледелию привел к появлению постоянных 
поселений и городов – центров ремесла и торговли. 

На стадии разложения родовой и формирования 
территориальной общины, самой развитой частью были 
ильменские словене, с долей варяжского элемента, 
который в этих случаях работал на социальное 
оформление властных структур военной демократии в 
ранних протогосударственных образованиях. К IX веку, 
центростремительные тенденции у восточных славян 
стали преобладающими. На смену военной демократии 
пришла раннефеодальная монархия – Киевская Русь. 
Соседство и природно-географическая связь с 
геополитическим гигантом средневековья – Византией  – 
оказало влияние на многие стороны процесса 
социализации формирующейся древнерусской 
народности. 

Управление Русской землей осуществлялось родом 
(семьей) Великого Киевского князя, единство и сила 
которого были гарантами единства русских земель и 
единства молодого древнерусского народа. Киевская Русь 
по темпам развития, по размаху градостроительства, по 

распространению образования и просвещения опережала 
многие молодые государства Западной Европы. Недаром 
современники сравнивали ее с Византией, а Киев 
называли соперником Константинополя. Границы 
государства простирались от левых притоков Вислы до 
предгорий Кавказа, от берегов Черного моря, Тамани до 
Северной Двины и берегов Балтийского моря. 
Многочисленный народ, живший на этой территории, 
называли «русью». 

Социально-политическое оформление древнерусской 
народности закрепляется неповторимым «лицом» 
древнерусской культуры, концентрированным 
выражением которой стали архитектура (Десятинная 
церковь, собор святой Софии в Киеве, а затем в 
Новгороде), философия («Слово о законе и благодати» 
митрополита Иллариона), летописание («Повесть 
временных лет»).  

Качественно меняется характер этнических связей в 
государстве – не «по крови», а «по земле». Это был 
особый ««пограничный тип» между единством природы 
(сохраняющееся еще язычество) и единством социально-
политической организации (оформление границ единого 
государства), системы хозяйственных связей (торговые 
пути, города), форм собственности на землю (от простых 
свободных общинников до иерархии землевладельцев-
феодалов). Духовной основой нового этносоциального 
организма стало православное христианство. 

Население Киевской Руси изначально 
характеризовалось этническим многообразием, 
отсутствием племенного эгоизма, расового начала, 
классического рабства. В древнерусском 
законодательстве мы не встретим никаких преимуществ 
для русичей. Более того, например, «Русская Правда» 
предусматривает определенные преимущества в сфере 
гражданского и процессуального права для иноземцев, 
исходя из принципов традиционного русского 
гостеприимства. Отсутствие этноцентризма пронизывает 
и древнерусскую литературу. В «Послании к князю 
Изяславу» говорится: «Милуй не токмо своея веры, но и 
чужая… аще то буде жидовин, или сарацин, или болгарин, 
… или ото всех поганых – всякого помилуй и от беды 
избави». 

В период феодальной раздробленности, когда в силу 
набирающего темпа социальных преобразований, 
некоторые части единого целого становились 
могущественнее, расхождение социального и этнического 
привело к отделению от этнического «ядра» периферий и 
формированию малоросской, белоросской и 
великоросской народности, а в дальнейшем – трех 
этносоциальных государственных образований. В 
отдельных русских землях формируется местный слой 
землевладельцев (боярство), который уже не нуждался в 
«патронаже» великого князя. Но даже в этот период части 
Киевской Руси продолжали оставаться русскими землями, 
что нашло отражение. в знаменитом «Слове о полку 
Игореве». Героем этого произведения является единая 
Русь. «Слово» призвано «оберечь» единое русское 
пространство, сохранить его целостность, ибо речь идет 
не только о дроблении генетической территории, но и 
уязвлении души русского человека, несущего это 
единство в самом своем существе. Центр будущего 
объединения переместился сначала во Владимир, затем 
в Москву. 
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Несмотря на парциацию древнерусского этноса, 
единые славянские и православные корни, единая 
древнерусская история, непрекращающиеся 
политические, экономические, культурные контакты, 
практически беспрепятственная генетическая миксация 
народов, обуславливали их близость, сотрудничество и 
союзничество во взаимодействии с другими 
этнокультурными мирами. 

В период татаро-монгольского завоевания 
генетическое пространство русского этноса еще более 
сужается. Моральный упадок еще больше усугублял 
положение. В этой ситуации существовало только два 
варианта развития событий: или ассимиляция другим, 
более организованным в социально-политическом 
отношении этносом, или мобилизация сил для нового 
возрождения. Ими стали социальные механизмы и 
институты, апробированные в период собирания 
племенных союзов в Древнерусское государство: 
централизованная власть, которая смогла 
сконцентрировать физические и материальные затраты 
на борьбу за независимость и дальнейшее развитие. Все 
это происходило на сильном патриотическом фоне.  

Идея единства Русской земли была воплощена в 
Куликовской битве на реке Дон (8 сентября 1380 года). 
Впервые за многие десятилетия московскому князю 
Дмитрию Ивановичу (прозванному потом Донским) 
удалось вывести объединенную дружину Владимирского, 
Московского княжества, Ростова, Ярославля, Мурома, 
Пскова, Брянска, Полоцка, Трубчевска. Войско включало 
не только дружинников-феодалов, но и народное 
ополчение. И «если на Куликовскую битву шли москвичи, 
владимирцы, суздальцы, псковичи, ростовцы и др., то 
возвращались уже русские», – писал Л.Н. Гумилев [2, с. 
89]. 

Таким образом, если исходить из предложенной нами 
модели социума, то государство является не внешним 
фактором для этноса, а результатом развития этноса под 
давлением внешней среды. То есть из потребностей 
самосохранения и саморазвития народа рождается 
потребность в государственном объединении. Единство 
направления векторов этнического и социального 
развития перекрывает все центробежные тенденции. 
Формирование социально-политических институтов 
являлось главным рычагом в реализации этих целей, 
деятельность которых для народа становится понятной, а 
все затраты и жертвы на этом пути оправданными.  

После завершения борьбы с Золотой Ордой, 
присоединением Казанского и Астраханского ханств в 
середине XVI века, начинается «строительство» 
социального порядка Московского централизованного 
государства. В ходе массовых продвижений русских за 
Камень, «встречь солнцу», параллельно с 
сельскохозяйственным освоением новых земель, 
ставились заставы, закладывались крепости, строились 
города с общерусским стилем в архитектуре и 
планировке. Через эти своеобразные «узлы» социального 
напряжения стягивалось в единое целое территория 
феодальной России. Автохтонное население оставалось 
преимущественно вне городских стен, и, таким образом, 
пришлые и коренные этносы, как бы, не «мешали» друг 
другу.  

Конфликты, если и возникали на первых порах, быстро 
улаживались и не носили характер межэтнической розни. 
Этнический быт местных жителей мало изменился. Не 

было ничего похожего на истребление индейцев в 
Америке или аборигенов в Австралии, захвата и продажи 
в рабство чернокожих жителей Африки. Присоединение 
осуществлялось в «комплиментарном контексте» 
(Гумилев).  

Освоение новых и новых территорий, общинное 
землевладение, коллективизм и взаимопомощь стали 
важнейшими условиями выживания народа, «архаическим 
защитным механизмом» этноса [6, с. 64].  

В последующие века преобладающей становится иная 
логика развития. Во-первых, за каждой реформаторской 
эпохой следует эпоха контрреформ. Преобразовательный 
«запал» государства, взявшего на себя в имперскую эпоху 
функцию главного и единственного реформатора в нашей 
истории, обычно доходил до исторического «перекрестка» 
с дилеммой: социальная модернизации либо через 
либерализацию режима и демократизацию общества, 
либо через репрессивные методы. Первого государство 
всегда боялось, и делало ставку на второе, тем самым, 
обрекая на априорное отторжение основной массой 
народа многих нововведений. 

Но это – одна сторона проблемы. Есть и другая – 
соотношение политических целей и средств их 
достижения. Исторический момент создания государства 
диктует подчинение всех средств именно этой главной 
цели. Но последующее внешнее оформление государства 
социальными институтами (властные структуры, граница, 
армия, полиция) влечет за собой необходимость 
изменение качества социума внутри. Именно этот процесс 
должен занять место главной цели, и на нее обязаны 
работать все остальные средства. Но если целью 
остаются только внешние признаки единства и силы 
государства, то происходит незаметная «подмена» 
главной цели.  

Главная цель верховной власти в России состояла, к 
сожалению, не в сущностной модернизации социальной 
жизни, направленной на раскрытие этнического 
потенциала (просвещение населения страны, развитие 
его инициативы, возрождение вечевых, земских, 
соборных демократических традиций, что означало бы 
«подключение» основного модернизационного механизма 
«снизу»), а в реформировании «фасадных» его частей [5, 
с. 23] при сохранении предельно централизованной 
власти в лице института самодержавия. Государство 
реформировало отдельные социальные сферы, исходя не 
из общенациональных перспектив развития, а 

                                                           
 В 1708 году было введено деление страны на губернии 

(8) без учета этнического состава населения. В 1719 году уже 11 
губерний были разделены сначала на 45, потом на 50 
провинций. По Положению об «Учреждении для управления 
губернией Всероссийской империи» 1775 года в основу деления 
территории на губернии и уезды был положен чисто 
количественный критерий - численность населения. На 
территории губернии проживало около 400 тысяч, на территории 
уезда - около 30 тысяч человек. Однако на местах сохранялась и 
продолжала действовать, наряду с общегосударственной, 
традиционная система управления, при которой границы 
волостей, тюб, аймаков совпадали с родо-племенными 
территориями коренного населения. Чересполосно с ними 
существовали и русские волости. В начале 1850-х территория 
Европейской России состояла из 51 губернии. В нее входило 
Закавказское наместничество, Сибирь, Казахстан, Туркестанский 
край, а также, на правах автономии, Финляндия и Польша.  
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руководствуясь, как сказали бы сегодня, корпоративными 
целями.  

Поэтому в этническом самосознании консервировались 
привычные способы выживания и самосохранения и 
отторгались цивилизующие нововведения, культурное 
значение которых этнос просто не мог оценить, поскольку 
за основу модернизации, проводимой «сверху» 
государством, всегда брались инокультурные образцы, 
взрощенные на принципиально иной этнической почве. 

Если при анализе общества пользоваться 
предложенной нами моделью, то любая форма 
государства «вырастает» (и обуславливается) конкретным 
социумом, как по вертикали (стадиально), так и по 
горизонтали (локально). Дело лишь в том, насколько оно 
(государство) сохраняет связь со структурами его 
порождающими, в сохранении субординации между 
этнической системой и сферой ее социально-
политической организации, в традициях общественного 
контроля над ней и т. д. 

«Трагедия русского народа», пишет Н.А. Бердяев, 
«состояла в том, что русская власть предала забвению 
главный принцип его жизни, выраженный словами 
Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде» [1 с. 
212], предав внутренние, глубинные связи с народом, 
низведя его до уровня средства, кредитора, «мяса 
истории» (А.И. Герцен). Все это сделало определяющим в 
нашей истории (царского, имперского, советского, да и 
современного периода) не взаимодействие, а 
противодействие народного и государственного начала, 
приводившее к деформации параметров и социального, и 
этнического развития, к деструкции их взаимоотношений. 
Особо разрушительные формы она приняла в начале XVII 
века («Смутное время»), в годы правления Екатерины II 
(восстание Пугачева), в начале XIX века (восстание 
декабристов), в начале XX в. и в годы первой мировой 
войны, став причиной трех российских революций, 

приведших к краху самодержавия.  
Главную причину перманентного кризиса властных 

структур мы видим в том, что государство, получившее в 
силу масштабов страны, геополитического ее положения 
особые полномочия от народа, начинает осознавать себя 
самодостаточной социальной силой, не связанной с 
этнической основой. Оно отрывается от этнического ядра 
и приобретает собственную логику развития, манипулируя 
социальной сферой как своим «уделом». Отсюда и 
«усеченный» характер реформ, волюнтаристский выбор 
их направлений, средств и методов проведения. 

Это означает, с одной стороны, торможение этнических 
процессов, не позволившее русскому этносу «дорасти» до 
уровня нации, и даже полностью самореализоваться в 

                                                           
 По данным переписи 1897 года население Российской 

империи составляло 128,2 миллиона человек, включая 
следующие наречия (понятия «национальность не было): 
славянские, литовско-латышские, романские, германские, 
картвельские, черкесские, чеченские, лезгинские, финские, 
турецко-татарские, монголо-бурятские, языки народов Крайнего 
Востока, наречия северных племен. Народы, говорящие на 
индоевропейских языках составляли 84%; народы алтайской и 
уральской языковых семей – 14,1%. Собственно русских, в 
России проживало 51,5 млн. (41%), а всех славянских народов – 
83,9 млн. (66,8%) человек. Территория империи на 1 января 
1917 территория составила около 22 млн. квадратных 
километров. 

качестве народности; с другой стороны, демонстрировало 
уязвимость самой власти. Ведь связь с обществом и его 
контроль – это факторы стабильности политической 
системы, источник ее саморазвития. Отсутствие такой 
связи – фактор слабости власти, стимулов к 
саморазвитию, и, следовательно, нарастание 
«свирепости» средств сохранения себя в 
законсервированной форме (самодержавие). 

С этого времени два пласта (этнический и социальный) 
метаисторического процесса, как бы, «уходят» друг от 
друга. Это дало основания мало оцененному историку 
А.А. Зимину актуализировать проблему «двух 
цивилизаций» в истории России. Он писал: «Слой, 
образовавший государственную «закваску»..., не явился 
естественным развитием этнографической массы…Народ 
жил своей жизнью, элита своей... Расхождение между 
цивилизациями в XVIII и XIX веках было столь 
разительным, что могло создаться впечатление о двух 
мирах, живших каждый своей жизнью. И ненависть в 
народе часто накапливалась не по принципу господства и 
подчинения, а по принципу культурно-исторической 
расчлененности. Фабриканты, купцы и все прочие дельцы 
всегда оказывались для крестьян своими, но только белее 
удачливыми. А вот умники, дворянчики (даже в 
лохмотьях) – чужаками» [3, с. 44]. 

Биологическое выживание этноса может быть 
культурным, а может быть природным. Первое возможно 
в результате формирования и неразрывной связи 
этнической интеллектуальной элиты с порождающим ее 
этносом. Русский народ долгое время (XVIII – середина 
XIX века) был вынужден отказываться от культурной 
помощи своей интеллектуальной элиты, и стремился 
сохранить себя традиционными, природными способами 
выживания. Но совершить скачок в «царство культурной 
жизни», качественно изменить структуру этносоциального 
пространства, и, следовательно, «повзрослеть» до новой 
качественной стадии – этноса-нации, без помощи элиты 
невозможно также, как и идти на-поводу инородных 
сценариев реформирования, которые были не 
свойственны всем основным традициям выживания 
именно русского этноса. В этот специфика его 
социального бытия  в России имперского периода. 

Разрыв этнического и социального пластов был 
спровоцирован доминированием политической сферы в 
деятельности государства с неограниченными правами 
диктата остальной социальной сфере. В этом, очевидно, 
одна из причин расхождения векторов социального и 
этнического времени.  

Таким образом, предшествующий опыт отечественной 
дореволюционной истори, рассмотренный через 
диалектику этнического и социального в генезисе русского 
этноса, распадается на два основных этапа: 

1. IX – XVI века – исторический период, когда 
этническое  

пространство «работало» на социальное, что означало 
реализацию его социообразующего потенциала в 
социально-политических формах развития. В конечном 
итоге это привело к созданию единого полиэтничного 
централизованного государства – России как 
национального (государственного и народного) идеала 
обустройства, воплощенного в конкретно историческом 
типе цивилизации. 

2. XVII – XX вв. – период, когда социально-
политическая сфера противопоставляет себя остальному 
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социальному бытию и подменяет своими функциями 
социальные функции многих других институтов. 
Этническое в новых проектах власти не учитывается, 
боле того, либо вообще не воспринимается, либо 
воспринимается как помеха «догоняющему» развитию 
России. В XX веке обозначенное противодействие 
достигло своей наивысшей точки. Сложилась реальная 
опасность для устойчивости и сохранения всей 
социальной системы, что и случилось.  

3. Строительство новой России 
сопровождается поисками  национальной идеи.  
Неразрывно спаянное единство нации и государства, 
должно стать духом  национальной идеи, а совместная 
работа государства и нации над сохранением культурно-
цивилизационного ареала под названием «Россия»  – 
содержанием национальной идеи.  
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Аннотация. В статье раскрывается диалектика 

этнического и социального в социальном пространстве 
дореволюционной России. Главную причину кризиса 
властных структур автор видит в отрыве их от этнического 
ядра и в автономной логике развития. В отсутствии связи 
с обществом и контроля с его стороны политическая 
система характеризуется крайней степенью 
нестабильности и возрастающим отчуждением. 

 
The article exposes the dialectics of ethnic and social in 

the social space of  pre-Revolutionary Russia. The principal 
reason of the power authorities crisis is seen by the author in 
the isolation them from the ethnic nucleus and autonomous 
logic of development. Political system is being characterized 
to a great extent by the non-stability and growing alienation 
clue to the absence of links with the society and control from 
its side. 

 

___________________________________________________________________________________________
 
 
 В.М.ЗАЗНОБИН, канд. тех. наук, проф. кафедры гос. и 

муниципального управления СПбГАУ 

 
Модернизация и «национальная идея» Русской 

цивилизации 
 
1. Для успеха модернизации ключевой общественный 

институт — общественные науки — науки о человеке и 
жизни культурно-своеобразных обществ и человечества 
в целом: психология, этика, социология, история, 
экономика. 

Многовековой кризис Русской многонациональной 
цивилизации — следствие неадекватности и неразвитости 
в ней этих наук. Факт неадекватности общественных наук 
покажем на сопоставлении «экономической науки» и 
отрасли механики сплошных сред, получившей название 
«сопротивление материалов», известной всем студентам 
технических ВУЗов под именем «сопромат».  

Сопромат — действительно наука: дома и мосты стоят, 
самолёты и ракеты летают, корабли и всевозможные 
подводные аппараты плавают, механизмы работают; если 
что-то сломалось, то это — статистически редкие 
события, и виноват в поломках техники не «закон Гука», а 
«человеческий фактор» — неумение пользоваться 
теориями сопромата или грубые нарушения 
технологической и эксплуатационной дисциплины.  

Если с этих позиций подходить к экономической науке, 
то воплощение в жизнь рекомендаций экономистов 
должно иметь следствием как социальную норму научно-
технический прогресс и безкризисный рост 
благосостояния всех, кто честно трудится. И даже если 

будут допущены какие-то ошибки, то можно полагать, что 
они будут гарантированно устранены в разумные сроки. 
Если же затяжной экономический кризис на протяжении 
десятилетий имеет место и меняет только свои названия 
(«волюнтаризм» Хрущёва, «застой» Брежнева, 
«перестройка», «лихие 90-е», «стаблизец», «воздействие 
на РФ мирового финансового кризиса»), то это означает: 
экономической науки, столь же дееспособной, как и 
сопромат, в стране нет. 

По сути это признал и А.Я.Лившиц3 — доктор 
экономических наук, профессор, в прошлом — советник 
президента Е.Б.Н. по экономическим вопросам, вице-
премьер правительства РФ и министр финансов, а ныне 
экономический обозреватель многих СМИ и вице-
президент холдинга «Русский алюминий». В интервью 
“Финансовым известиям” он расписался и в собственном 
шарлатанстве, и в несостоятельности официальной 
экономической науки, представителем и выкормышем 
которой он является: «Экономика похожа на женщину. 
Разве её поймёшь?» (http://www.finiz.ru/cfin/tmpl-art/id_art-
952979).  

Для сопоставления: если студент начнёт сдачу 
экзамена по сопромату со слов «Механика сплошных сред 
похожа на женщину. Разве её поймешь?» — его 

                                                           
3. В 1971 г. окончил Московский институт народного 
хозяйства им. Г.В.Плеханова по специальности 
«экономическая кибернетика». Он — ещё одно 
доказательство, что кибернетика — не наука об 
управлении, а пиар-акция, назначение которой — 
1) «крышевать» исследования в области управления и 
2) плодить авторитетно-дипломированную 
управленческую недееспособность. 

http://www.finiz.ru/cfin/tmpl-art/id_art-952979
http://www.finiz.ru/cfin/tmpl-art/id_art-952979
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«вынесут» с экзамена, а возможно — отчислят из вуза как 
слабоумного.  

2. Понимания факта жизненной несостоятельности 
общественных наук в среде отечественных политиков и 
топ-менеджеров бизнеса нет и не предвидится: страшно 
далеки они от народа и живут жизнью, в которой «всё 
хорошо», а неприятности редки и сводятся всего к трём — 
1) неудовлетворённость вышестоящего начальства, 
грозящая отстранением от кормушки власти, 
2) неизлечимая болезнь, — своя собственная или 
близких, — которая измучает прежде, чем страну 
«постигнет большое горе», когда очередной “элитарий” 
федерального или регионального уровня отправится на 
тот свет, 3) несчастный случай (ДТП, авиакатастрофа и 
т.п.), который прервёт карьеру, а то и жизнь.  

Только Любовь, — способность лучиться которой 
даруется человеку Богом, — имеет основания и цели в 
себе самой. Поэтому идея модернизации страны не 
может быть самодостаточной «национальной идеей», 
способной сплотить всё общество, разрешив или сделав 
неактуальными конфликты интересов и действий.  

Более того, идея модернизации страны не может быть 
реализована даже в ходе воплощения в жизнь так 
называемой «национальной идеи», поскольку появление в 
России некой «национальной идеи»4, политически 
локализуемой в границах РФ или СССР, автоматически 
воспроизводит ситуацию начала «холодной войны» с 
Западом, но с гораздо худшими стартовыми условиями, 
нежели условия 1946 г., когда речь Черчилля в Фултоне 
дала старт той «холодной войне», в которой М.С.Горбачёв 
сдал многонациональную цивилизацию Русь — Советский 
Союз — заправилам Запада.   

Поэтому большая Идея, на основе которой 
модернизация РФ осуществима, обязана быть 
многонациональной идеей общечеловеческой 
значимости, т.е. идей глобального масштаба, способной 
разрешить не только проблемы РФ, но прежде всего — 
глобальные проблемы, порождённые Западом: 
региональной цивилизацией — лидером человечества на 
пути к катастрофе. 

3. Если «национальная идея» не оглашена политиками 
потому, что она по сути своей антиобщественна, либо 
потому, что политики не способны сформулировать такого 
рода идею, это не значит, что их политика не обусловлена 
никакими идеями. И вопрос только в том, каким идеям 
реально подчинена политика и насколько эти идеи 
соответствуют объективной предопределённости 
общественного развития как таковой — тому, что в 
религиозном осознании жизни обозначается словами — 
«Промысел Божий», а в некоторых разновидностях 
атеистического осознания жизни воспринимается, как 
природная запрограммированность развития биосферы и 
человечества, являющегося её составной частью. 

Если говорить о той идее, которой была подчинена 
политика в СССР и постсоветской России на протяжении 
исторического периода после убийства И.В.Сталина, то 
это двухслойная идея: 

 на уровне глобальной политики — уничтожить 
самобытность многонациональной цивилизации Руси и 
интегрировать её природные ресурсы и «этнографическое 

                                                           
4 Т.е. выражающей цели общественно-экономического 
развития страны, пути и средства их достижения. 

сырьё» в ареал, полностью подконтрольный заправилам 
Запада; 

 на уровне региональной политики — сделать это 
силами «аборигенов», опираясь на “элитарные” амбиции, 
зависть к потребительскому благополучию Запада и 
пренебрежение простонародьем некоторой части из числа 
самих «аборигенов», отвлекая внимание основной массы 
нравственно-этически более или менее нормального 
населения на всякую ерунду, вовлекая его в пороки, и 
вводя в заблуждение интенсивным промыванием мозгов 
через систему образования, СМИ, кино и прочие 
развлечения.  

Для вовлечения «аборигенов» в эту глобальную 
политику, в их среде должна господствовать 
“национальная” идея — «выгодно продай»5, к 
насаждению которой приложили руку не фарцовщики 
времён застоя, но и все средства массовой информации и 
Голливуд. 

4. Более детально эта политическая стратегия Запада 
в отношении Руси изложена в Директиве Совета 
национальной безопасности США 20/1 от 18.08.1948 г. 
«Цели США в отношении России»6. О том, что это был 
политический проект заправил Запада, отечественные 
низкопоклонники перед Западом могут не знать или могут 
быть убеждёнными в том, что директива СНБ США 20/1 от 
18.08.1948 — клеветническое порождение советского 
агитпропа и КГБ.  

Однако директива СНБ 20/1 существует и успешно 
воплощается в жизнь, хотя необратимый результат ещё 
не достигнут, а тезисы советского агитпропа о ликвидации 
капитализма в мировых масштабах под знаменем идей 
марксизма-ленинизма — так и остались пустыми 
лозунгами. Причина этого в том, что не все слова 
становятся основой реальной политики. Практика — 
критерий истины: реальная глобальная политика в 
отношении СССР и политика правящей “элиты” СССР 
объективно были направлены на исполнение директивы 
СНБ США 20/1 от 18.08.1948 г. в жизнь. Кто из 
отечественных политиков работал на её исполнение 
сдуру, не ведая что творит, а кто выгодно продался «за 
бочку варенья и ящик печенья» — малозначимые детали.  

Если говорить о постсоветском периоде, то ни 
государственность РФ с момента своего возникновения в 
1991 г., ни так называемая «патриотическая» 
перманентная оппозиция не сделали ничего, что 
позволило бы обществу выйти из-под власти заправил 
Запада. И проблематика обусловленности политики 
идеями и сами идеи, способные быть основой политики, в 
постсоветской РФ политическими деятелями и 
журналистами публично не рассматриваются и не 

                                                           
5 Жизнь такова, что в ряде случаев выгодно продают и 
самих «выгоднопродайцев»: всё дело в цене и в плате за 
риск. Терроризм, техногенные катастрофы, наркомания и 
т.п. — следствие господства идеи «выгоднопродайства» 
над психикой многих людей, и прежде всего — в 
государственном аппарате. 
6 Директива СНБ США 20/1 от 18.08.1948 г. в составе 
Информационной базы Концепции общественной 
безопасности включена в раздел «Других авторов»; 
выдержки из неё приводятся в работе «Мёртвая вода». В 
интернете она опубликована на сайте «Интернет против 
телеэкрана» в статье «Откуда взялся План Даллеса» 
(http://www.contr-tv.ru/print/2015/). 

http://www.contr-tv.ru/print/2015/
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оцениваются. Фактически это означает, что под 
«модернизацией страны» подразумевается полный 
«модернизец», который: 

 обеспечит эксплуатацию природных ресурсов и 
населения РФ (той части, которая выживет) в интересах 
заправил Запада; 

 сохранит социальный статус сложившейся в 
постсоветские времена наследственно-клановой “элиты”, 
обязанность которой перед заправилами Запада — пасти 
«аборигенов» на основе идеи «выгоднопродайства», а 
платой за это со стороны заправил Запада является 
предоставление “элите” «аборигенов» права 
паразитировать на жизни остального населения страны и 
помыкать им. 

5. Понятно, что такая правда не может быть публично 
оглашена отечественными политиками и журналистами-
международниками и поэтому им остаётся безуспешно 
возводить «модернизец» в ранг «национальной идеи». 
Это само по себе — глупость, предполагающая 
безпросветный идиотизм общества, что не соответствует 
действительности, хотя СМИ и школа успешно 
дебилизируют изрядную долю населения.  

При этом всякие заявления некоторых представителей 
власти о том, что в результате модернизации РФ должна 
стать не «бурильщиками» и «сучкорубами» в мировом 
хозяйстве, а его директоратом7, — пустые слова, за 
которыми нет науки, превосходящей в дееспособности 
западную, опираясь на которую, эту цель можно 
воплотить в жизнь. Кроме того, за этими словами нет 
нравственности и этики, которые позволили бы власти 
развить такую науку «с нуля», внедрить её в систему 
образования и строить политику на её основе. 

Хотя целеполагание в принципе — правильное: чтобы 
сохранить и развить свою самобытность России надо 
стать всемирным директоратом и лидерствовать в 
миропонимании. Но это невозможно осуществить, 
реализуя в политике животное начало: жить для того, 
чтобы иметь всё и всех, принося их в жертву 
собственной похоти по способности. Воплощение 
даётся душе для того, чтобы человек научился 
Любить… 

                                                           
7 «Дело России — выбрать, кем быть: бурильщиком и 
сучкорубом, или директором. Я выбираю директора. Мне 
кажется, что это лучше для нашей страны, мы для этого 
достаточно образованный и достаточно способный народ. 
И если кто-то считает иначе, мы будем с этим спорить. И 
в мировом разделении труда Россия должна занимать 
достойное место. Главным образом потому, что 
достойное место лучше оплачивается. Более сложная 
экономика, которая контролирует интеллектуальные 
ресурсы, всегда обращает все технологии в мире к своему 
обогащению. Мы не сможем быть достаточно богатыми, 
мы не сможем удерживать уровень жизни наших граждан 
на достойном нашего великого народа уровне, если не 
станем в этом мировом разделении труда “белыми 
воротничками”. Мы должны ими стать. Поэтому мы 
сегодня говорим о том, что мы должны не всё покупать за 
рубежом. Мы что-то должны уметь делать сами. Тогда мы 
в дирекции, а не в карьере» («В.Ю.Сурков: инновации 
позволят зарабатывать больше»: 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=348412).  

6. Однако, идеология «выгодно продай» культивирует в 
обществе не любовь, а злобу8 и ненависть: именно они — 
альтернатива Любви и грязь, не очистившись от которой 
невозможно стать человеком. Народ на Руси, если и не 
осознанно волевым порядком, то на уровне чутья 
действительно верен провозглашённому Христом идеалу: 
«Закон и пророки9 до Иоанна10; С сего времени Царствие 
Божие благовествуется и всякий усилием входит в 
него» (Лука, 16:16). «Ищите прежде Царствия Божия и 
Правды Его, и это всё (по контексту благоденствие 
земное для всех людей) приложится вам» (Матфей, 6:33).  

“Элита” же на Руси действует вопреки этому идеалу и 
известной заповеди Христа: «Вы знаете, что князья 
народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто 
хочет между вами быть бóльшим, да будет вам слугою; 
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам 
рабом» (Матфей, 20:25 — 28). 

И соответственно этому непримиримому 
нравственному конфликту между “элитой” и 
простонародьем на Руси: 

 Если политика государственной власти направлена 
на осуществление идеала Правды Божией, то власть 
обретает поддержку народа и достигнет успеха в решении 
провозглашаемых ею задач, соответствующих этапам 
развития Русской многонациональной цивилизации.  

 Если политика государственной власти на Руси 
направлена против осуществления этого идеала, то 
власть остаётся без поддержки народа, который 
занимается либо своими мелкими бытовыми делами, 
либо активно работает на будущее и, в конце концов, 
сметает прежнюю власть, проявившую свою 
антинародность и сатанизм практически. 

Реальность же наших дней такова, что идея 
построения на Земле общественно-экономического 
уклада, в котором нет места целенаправленному 
системно организованному паразитизму разного рода 
меньшинств на большинстве и конкуренции претендентов 
на элитарно-паразитический статус друг с другом, — 
единственная большая идея, являющаяся 
многонациональной и обладающая глобальной 
значимостью. И только на основе её возможно как 
возрождение России, так и преодоление глобального 
биосферно-экологического кризиса человечества. 

 
Аннотация. Дана оценка состоянию общественных 

наук по отношению к задаче модернизации страны. 
Обосновано утверждение о том, что задача модернизации 
страны не может быть «национальной идеей», и что в 
таком качестве может выступать только идея 
общечеловеческой значимости глобального масштаба, 
способная разрешить не только проблемы развития 
России, но и проблемы всего человечества. Такой идеей 
может быть только идея построения общества, в котором 
нет места паразитизму. 

 
The estimation of the social sciences in relation to the task 

of modernizing the country is given. Substantiated the opinion 

                                                           
8 Конфуций, “Уроки мудрости”: «Когда исходят лишь из 
выгоды, то множат злобу» (http://lunyu.ru/4/12). 
9 “Закон и пророки” во времена Христа это то, что ныне 
называется “Ветхий завет”. 
10 Иоанн Креститель иначе Иоанн Предтеча. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=348412
http://lunyu.ru/4/12
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that the task of modernizing the country can not be a "national 
idea" and that as such function can play only an idea of all 
over mankind value on a global significance that can solve 
problems not only for Russia but also the problems of global 

civilization. Such an idea can only be the idea of building a 
society in which there is no place for parasitism.  

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
В.Б.САПУНОВ, д.б.н., профессор Российского 

Государственного гидрометеорологического 
университета, Санкт-Петербургского Государственного 
аграрного университета 

 
Теория конвергенции – социально-

биологические истоки и современное 
состояние 
 

Термин «конвергенция» был введен в биологическую 
науку Ч.Дарвиным (Darwin,1859 – перевод 1937 г.) как 
«появление у организмов разных видов сходства в 
строении и функции, обусловленного не общностью 
происхождения, а приспособлением к сходным условиям 
существования». В основе конвергенции Дарвин видел 
внешний фактор – давление окружающей среды. Принцип 
конвергенции стал одним из краеугольных камней теории 
номогенеза, предложенной Л.Бергом как антитеза 
дарвинизму (1922, 1977). Дарвин рассматривал 
конвергенцию как редкое явление в эволюции, Берг – как 
широко распространенное. Дарвин видел в основе 
конвергенции внешние причины – влияние окружающей 
среды. Берг – внутренние, единство организации живых 
существ. Спор о месте конвергенции в эволюции не стих 
до сих пор. Во второй половине ХХ века эта же дискуссия 
перешла в область социологии. В августе 1973 года в г. 
Линдау (ФРГ) прошел «Конгресс третьего пути», 
собравший ведущих мировых политиков и социологов 
(Скворцов, 1974). Именно тогда была организационно 
оформлена разрабатывавшаяся уже в течение нескольких 
десятилетий теория слияния разных социальных систем. 
Эта теория, постепенно перерастающая в политическую 
программную парадигму, получила название 
«конвергенция». В основе ее лежала идея появления в 
разных системах единых принципов организации и 
управления. Какие факторы являются при этом 
приоритетными – внутренние или внешние – неясно 
доныне. Спор относительно этого вопроса в известной 
степени повторяет историю биологических дискуссий 
между дарвинистами и антидарвинистами. Таким 
образом, понятие «конвергенция» уже переросло чисто 
биологическую сущность и стало философским. 
Соответственно и рассматриваться оно должно в рамках 
не только биологии и социологии, а с использованием 
аппарата современной реалистической философии 
(2009). Идея политической и социальной конвергенции 
разных государств и общественных систем была 
намечена в середине ХХ западными политологами, 
некоторые из которых были выходцами из России и знали 
как о советской, так и капиталистической системе не 
понаслышке. Среди них – П.Сорокин, У.Ростов, 
К.Гэлдбрайт и др. (Theories.., 1970). Возникновение этой 
идеологии началось в эпоху высокой популярности и 
очевидных успехов социалистической системы. Победа во 
2-й мировой войне, выход в космос и другие выдающиеся 
достижения СССР заставили Запад серьезное изучить 
сущность социалистической системы с тем, чтобы взять 

из нее лучшее. Центральная идея конвергенции в 
политическом смысле – постепенное слияние двух систем 
с сохранением лучшего из каждой. Факторы, ведущие к 
слиянию – как внешние – адаптация к геополитическим 
глобальным реалиям (конвергенция по Дарвину), так и 
внутренние – сходные черты организаций стран, 
общечеловеческой психологии (конвергенция по Бергу). 
Фактическая же направленность теории конвергенции, 
конечно же, была антисоветской. Соответственно, и 
будущая глобальная система виделась более 
капиталистической, чем социалистической. 
Симптоматично то, что самое известное произведение, 
описывающие эту идеологию – книга Уолтера Ростова – 
«Стадии экономического роста» (Rostow, 1970) носила 
подзаголовок “Анти-коммунистический манифест». 
Причины этого достаточно очевидны. Хотя социализм к 
тому времени добился впечатляющих успехов, 
производительность труда в капиталистический странах 
была намного выше. Негативные процессы и явления, 
заложенные в первый период существования советской 
системы (исходная нелигитивность большевистской 
власти, необоснованные репрессии против самых 
широких слоев населения) привели к тяжелым 
социальным последствиям. В годы застоя Советский 
Союз постепенно терял позиции, достигнутые в 60-е гг. 
Это сопровождалось снижением качества жизни. 
Количественно это проявлялось в том, что 
продолжительность жизни – самый важный 
демографический показатель - в СССР непрерывно 
падала, тогда, как в капиталистических странах она росла 
(Сапунов, 2008). В стране усилились социальные пороки – 
алкоголизм, преступность. Система глобального 
дефицита на большинство товаров и услуг создало 
незаконный рынок с огромными финансовыми потоками. 
Именно эти потоки породили организованную 
преступность. Комитет Государственной безопасности, 
имея огромные средства и полномочия, не остановил этих 
разрушительных для общества процессов. В условиях 
отсутствия реальной оппозиции, когда в начале 90-х годов 
система государственной власти рухнула, фактически 
контроль над положением в стране взяла организованная 
преступность. 

В то же время определенные элементы конвергенции в 
позитивном смысле имели место в странах социализма, 
прежде всего, в Восточной Европе, где сохранялись 
положительные элементы капиталистического 
производства и определенные проявления западной 
демократии. На их фоне сформировались и достижения 
реального социализма – социальная стабильность, 
устойчивость валюты, бесплатное образование и 
здравоохранение. Благодаря этому качество жизни в этих 
странах было относительно высоким. По 
продолжительности жизни некоторые страны 
победившего социализма (Болгария, Куба) входили в 
число мировых лидеров. Бессмысленное вторжение 
Советских войск в Чехословакию в 1968 г. остановило 
положительные процессы конвергенции в Восточной 
Европе и негативно сказалось на судьбе всего 
социалистического лагеря. В значительной мере идея 
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конвергенции определяла идеологию Перестройки (хотя 
официальная советская пропаганда того времени от этого 
термина открещивалась). Перестройка дала важный 
стимул социальному развитию. Однако негативные 
элементы и процессы, накопленные к тому времени в 
обществе, все же привели к краху советскую систему. И 
по сегодняшний день продолжается затяжной кризис. В 
стране реализовалась идея «конвергенции наизнанку», 
при которой постсоветская Российская Федерация 
фактически взяла худшие стороны социализма и 
капитализма. Например, от капитализма взят культ денег, 
а от социализма российской модификации – 
невозможность хорошо зарабатывать честным трудом и 
т.д. Основной национальной идеей, навязываемой извне и 
чуждой русскому менталитету, стал лозунг: «личное 
обогащение любой ценой и потребление, потребление, 
потребление» (анализ современного состояния России 
см. в сборнике «Ключ», 2009). Вместе с тем, ярким 
примером служат страны, сохранившие достоинства 
социалистической системы и обогатившие себя лучшими 
достижениями капитализма – Белоруссия, Китай, 
Вьетнам, Куба. Особо показателен в этом плане Китай, 
где идея конвергенции совпала с национальной 
идеологией, восходящей к философии Будды и Конфуция, 
требующей идти в жизни срединным путем. При этом 
нельзя отрицать того факта, что идея конвергенции еще 
недоработана как в биологическом смысле, так и в 
социальном. Основополагающие работы Сорокина, 

Гэлдбрейта, Ростова требуют адаптации к реалиям 
постсоветского периода. 

Путь выхода современной России из затяжного кризиса 
– реализация идеи конвергенции применительно к началу 
21-го столетия. 
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Безопасный труд, достойная оплата, 

интеллект нации, здоровый быт и 
патриотизм – фундамент национальной идеи 
России 
 

Современность требует динамичного развития объекта 
в его интересах с целью создания высокого уровня жизни. 
Это возможно только благодаря высокоэффективному 
производству, развитой науке и оперативному 
использованию ее результатов, здоровому быту и образу 
жизни, сохранению и развитию национальных традиций и 
использованию лучших мировых достижений во всех 
сферах жизни. Как известно, рациональной и 
традиционной основой развития общества является 
высокоэффективный труд; он же, как справедливо 
утверждали мудрецы, - отец богатства, а мать его – 
земля. Поэтому, излагаемое ниже рассматривается в 
основном применительно к агропромышленному 
комплексу. Авторам такой подход представляется 
обоснованным еще и потому, что каждый из живущих на 
Земле по меньшей мере не менее 3-х раз в сутки 
склоняется над тарелкой, чтобы выполнить свою миссию, 
предписанную ему Всевышним на протяжении всей своей 
жизни и различных ее этапах. Известно, что основная 
масса сообщества полагает, что эффективному ее 
развитию способствуют национальные идеи. Россия здесь 
не исключение. Но национальная идея, способствующая 

сплочению, развитию и расцвету, общества не может 
строиться на песке. Ее фундамент должен быть 
основательным, действительно общенациональным и 
строиться на лучших гуманных традициях с учетом всего 
многообразия развития всех сторон жизни. Авторам 
представляется, что в первом приближении основой 
такого фундамента должен быть не просто труд, а 
безопасный труд, оплатой его должно быть не пособие по 
выживанию, а достойный уровень ее, эквивалентный 
трудозатратам и их результатом с тем, чтобы можно было 
обеспечить безбедную жизнь, а не существование. Далее, 
трудолюбие, смекалка, интеллект народонаселения. 

Хорошо известны в мире и ценятся тем выше, чем в 
родном отечестве. Трудно оспорить очевидность того, что 
интеллектуальные достижения народов России – весомая 
составляющая существенного прогресса 
народонаселения Земли во многих направлениях 
определяющих жизнь и развитие общества. 

Остановимся предельно кратко на составляющие 
фундамента высокого уровня  жизни и национальной идеи 
России. 

В части труда и его результативности и безопасности 
отметим следующее. Бытует установившееся мнение о 
существенно более низкой производительности в России 
по сравнению со странами Евросоюза, Америкой и др. 
странами. Справедливости ради отметим, что, наверное, 
основания для таких утверждений имеют место быть. 
Однако трудно оспорить и тот факт, что если сопоставить 
стоимость выработанной продукции в России на рубль 
зарплаты и в названных странах, то картина окажется 
обратной бытующему мнению. 

Труднее оспаривать мнение о более высокой 
травмоопасности российской экономики в сравнении с 
экономиками названных стран. Действительно здесь 
имеет место расхождение в разы не в пользу нашей 
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экономики; если к этому добавить и дорожно- 
транспортные происшествия, то картина будет еще более 
неприглядной. 

Состояние условий труда на производстве, сохранение 
здоровья и жизни работников – актуальная проблема 
непосредственно влияющая как на работу и 
экономическую стабильность организаций АПК, так и на 
благополучие работников и их семей, требует самого 
пристального внимания государства, работодателей и 
профсоюза. 

Применительно к АПК вопросы безопасности выглядят, 
к примеру по данным 2009 г. так: в 19% организаций 
сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих 
областях имели место несчастные случаи (5456), в 
которых пострадали не только мужчины, но и 1835 
женщин и 12 подростков. На производстве погибло 269 
человек, в том числе 22 женщины, а потери от несчастных 
случаев составили 291,6 тыс. чел. – дней. 
Профессиональные заболевания установлены у 273 лиц. 
В целом уровень травматизма здесь в 1,5 раза превышает 
средний показатель по стране, а уровень травматизма у 
работающих женщин почти в 2 раза выше. Между тем 
расходы не трудоохранные мероприятия в расчете на 
одного работника сельского хозяйства составили менее 
30% от таких по стране. Не лучше обстоит дело на 
предприятиях по производству пищевых продуктов 
(включая напитки), где произошло 3410 случаев, а среди 
пострадавших 1424 женщины и 3 подростка; на 
производстве погибло 66 человек (в том числе 10 
женщин), профзаболевания установлены для 66 лиц. 

Таким образом, число несчастных случаев с 
летальным исходом в АПК по данным статистики 
составило 342 (17,4% от числа их в стране). Такое 
положение в АПК, да и в стране в целом – следствие 
непродуманности в организации работы по охране труда. 

За последние годы произошли существенные 
изменения в организационном и правовом аспектах 
государственного управления охраной труда в стране. 
При этом о многих из них никак нельзя сказать, что они 
позитивно повлияли на положение дел с охраной труда в 
АПК. Наблюдается падение престижа охраны труда, 
снижение уровня квалификации инженерных и рабочих 
кадров, износ основных средств. К этому следует 
добавить и нарушения законодательства по охране труда. 
Не обеспечивается провозглашенный приоритет жизни и 
здоровья работника над результатами любой 
производственной деятельности. Не всегда соблюдаются 
конституционные права и гарантии работников на 
безопасный труд и охрану здоровья, на реальную помощь 
в случаях наступления нетрудоспособности. 

В ходе преобразований в экономике и 
реформирования АПК произошло заметное ослабление 
контроля за соблюдением условий и охраны труда 
работающих и со стороны работодателей и со стороны 
профсоюзных организаций. 

В частности, в Минсельхозе России ликвидировано 
структурное подразделение по охране труда. Не 
разработана отраслевая целевая программа, 
стимулирующая развитие охраны труда. 

Разработка такого документа- требование закона. В 
частности в ст. 210 Трудового Кодекса Российской 
Федерации говорится, что основными направлениями 
государственной политики в области охраны труда 
является принятие и реализация федеральных целевых, 

ведомственных целевых и территориальных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда. И хотя 
после принятия Трудового кодекса Российской Федерации 
прошло более 7 лет, ведомственная целевая программа 
улучшения условий и охраны труда не принята. 

Причина здесь в том, что вопросы охраны труда, 
являющиеся частью технологического процесса 
производства, почему-то выведены из положения  о 
Минсельхозе России. В результате специалисты отраслей 
комплекса устранены от данной проблематики, перестали 
участвовать в формировании    политики в этой области, 
разработке нормативных документов, решении    других 
вопросов по улучшению условий и безопасности труда на 
производстве. 

Не  занимаются  данным   вопросом   ни   
Росагропромобъединение, ни АККОР. 
Минздравсоцразвития России, на который возложены 
функции по реализации государственной политики в 
области охраны труда, не разработал для АПК 
ведомственную целевую программу улучшения условий и 
охраны труда, как это требует Трудовой кодекс РФ. 

Это говорит о том, что ни государство, ни объединение 
работодателей в целом в стране не оказывают влияния 
на решение проблем охраны труда в АПК. Профсоюз 
работников АПК неоднократно обращался в 
Правительство РФ, Минздравсоцразвития РФ по 
проблемам охраны труда в АПК. При этом вносились 
предложения рассмотреть вопросы: 

- о наделении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации полномочиями нормативно-
правового регулирования в сфере охраны труда и принять 
соответствующее постановление Правительства 
Российской Федерации. Предусмотреть в структуре 
министерства службу охраны труда; 

- о ратификации конвенции МОТ № 184 «О 
безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве». 

Кроме того, в проект Концепции устойчивого развития 
сельских территорий (Минсельхоз РФ) внесено 
предложение разработать и реализовать мероприятия 
целевой ведомственной программы улучшения условий и 
охраны труда, предупреждения травматизма на 
производстве. При этом обращено внимание, что в 
Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года 
предусматриваются меры по снижению уровня 
травматизма на производстве.      

К сожалению положительного решения предложения 
профсоюза не находят. 

Важное место в решении вопросов охраны труда в 
организациях АПК занимает социальное партнерство. В 
АПК РФ сложилась устойчивая система взаимоотношений 
между работниками, работодателями, органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления. С 1 января 2009 года вступило в силу 
Отраслевое соглашение по АПК РФ на 2009-2011 годы, 
которое было подписано 26.12.2008 года Профсоюзом 
работников АПК РФ, Минсельхозом России, Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
Росагропромобъединением, Ассоциацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России. 

Соглашение объединяет усилия всех сторон 
социального партнерства на повышение 
конкурентоспособности отечественного АПК, обеспечение 
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устойчивого развития сельских территорий, занятости и 
достойного уровня жизни сельского населения. Один из 
разделов соглашения посвящен вопросам охраны труда в 
организациях АПК. 

Снижение уровня государственного регулирования в 
сфере охраны труда и здоровья работников требует от 
работодателей, профсоюзных организаций повышения 
роли соглашений и особенно коллективных договоров в 
решении проблем охраны труда. Это тот документ, где 
взаимные обязательства работников и работодателей 
можно наполнить конкретным содержанием. 

Особую озабоченность вызывает состояние условий и 
охраны труда в кооперативах, арендных и семейных 
коллективах, фермерских хозяйствах. Здесь уровень 
травматизма значительно выше, чем в организациях 
других форм собственности. Это, в первую очередь, 
связано с интенсификацией труда, увеличением 
продолжительности рабочего дня, использованием 
старых, изношенных машин и механизмов. В таких 
условиях более высокая производительность труда 
достигается в основном за счет потери здоровья, а 
нередко и жизни работника. 
        Причины высокого уровня производственного 
травматизма, как и профессиональной заболеваемости, 
носят сложный, комплексный характер и требуют 
проведения целенаправленной работы как на местах, так 
и на федеральном уровне. 

В предупреждении производственного травматизма нет 
второстепенных    вопросов. Ослабление усилий хотя бы 
на одном направлении подрывает всю систему 
управления охраной труда. Поэтому приоритетными 
направлениями в работе по охране труда должны стать: 

- создание отраслевой системы управления охраной 
труда; 

- разработка и принятие ведомственной целевой и 
территориальных целевых программ улучшения условий 
и охраны труда; 

- повышение роли отраслевых соглашении и 
коллективных договоров в вопросах охраны труда; 

- подготовка кадров и специалистов по охране труда; 
- повышение результативности общественного 

контроля за охраной труда с акцентом на взаимодействие 
и конструктивное сотрудничество совместных комитетов 
(комиссий), уполномоченных по охране труда, 
технической инспекции труда Профсоюза с 
руководителями организаций АПК. 

Безопасность труда, проблемы обеспечения 
работающих здоровыми и безопасными условиями труда 
на производстве должна стать таким же важным 
элементом в деятельности всех организаций, как 
производительность труда, себестоимость и качество 
оказываемых услуг. 

Состояние условий и охраны труда в организациях АПК 
сегодня требует коренного улучшения. 

Авторы напоминают, что несчастные случаи на 
производстве, в быту, в дороге тяжелым бременем 
ложатся на семью, общество. Практика показывает, что 
крайне необходимым является обеспечение всем 
необходимым профилактических мероприятий; это 
приведет к уменьшению травм и компенсационных 
выплат по ним. 

Особый вопрос о достойной оплате труда, результатом 
которой по нравственности, морали, закону должно стать 
материальное положение работающих, их семей. Ныне в 

стране сложилась ситуация, когда в базовой отрасли 
экономики – сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве среднемесячная начисленная зарплата 
составляет 43-47% от среднероссийского уровня. Всем 
очевидно, что там трудятся не второсортные кадры, что 
на селе люди лишены многих того уровня благ (дорожных, 
транспортных, коммунальных, культурно-досуговых, 
образовательных, медицинских, юридических и др. 
социальных), которые характерны для городского 
населения. Уровень оплаты труда на селе довершает 
указанное неравенство. Надо отметить, что работники 
бюджетной сферы  (врачи, педагоги, ученые, специалисты 
других профессий) по-прежнему составляют категорию 
практически наиболее низко оплачиваемых (на уровне 
дворников). В этих условиях аморальным и аполитичным 
выглядят доходы некоторых персон страны (причем 
далеко не самых верхних эшелонов власти, политики, 
науки, трудового фронта) по 2 млн. руб. в день, равно как 
и бонусы нефтяных и газовых компаний и др.  Как, 
например, понимать, что при проезде в пригородных 
электропоездах на расстоянии 100 км. от Петербурга по 3-
4 компании кондукторов по 6-8 человек с охраной в 3-4 
раза за одну поездку у одних и тех же лиц проверяют 
билеты. Кроме того, эту же операцию осуществляют 
контролеры (5-8 человек) при посадке в электрички. 
Отсюда стоимость проезда в электричках на дачные 
участки туда и обратно даже в выходные дни убыточна. 
Неужели нет созидательной деятельности для такой 
армии контролеров, которые только раздражают людей в 
основном с приобретенными билетами в постоянно 
переполненных электричках? 

Отметим также, что сложившиеся диспропорции в 
доходах трудовой части населения и власть имущих, а 
также так называемых бизнесменов, большая часть из 
которых завладела государственной собственностью 
далеко не в рамках закона, морали и нравственности, 
вызывают не только огорчения, но и разочарование, а 
существующая шкала налогообложения усиливает это 
разочарование. И если честный труженик производства, 
науки, образования, транспорта не может прокормить на 
свою зарплату не только семью, но и самого себя, то до 
общенациональной идеи, объединяющей в стране все 
слои населения, далеко; доля оплаты труда в 27-30% в 
выработанной на рубль  продукции в стране (против 45-
60% в ряде стран Евросоюза) также не является частью 
фундамента высокого уровня жизни и национальной идеи. 
Оплата (доходы) по труду (а не по изворотливости и 
противоправным действиям) должна стать нормой для 
рядовых членов общества и ее элиты. Неизвестное 
истории веков ныне сложившееся за последние 15-16 лет 
материальное расслоение в обществе, поощряемое 
власть имущими, также трудно совместить с 
общенациональной идеей. 

Очередной важнейшей составляющей высокого уровня 
жизни и национальной идеи страны является интеллект 
нации. Последний за 15-17 предшествующих лет 
существенно оскуднел: из страны уехало около 700 тыс. 
ученых, в числе которых представители приоритетных 
направлений развития. Жизненно важный вопрос не 
только для ученых – почему? Получив образование и 
воспитание в России как правило за счет бюджетных 
средств, средств налогоплательщиков, когда наступает 
пора отдать хоть часть затраченного Отечеству, 
получателем дивидендов  является другая страна. И 
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трудно исключить, что эти дивиденды, полученные с 
помощью русских ученых, не будут направлены против их 
Отечества. Тут вопросов больше, чем ответов, и в том 
числе к власть имущим. В дополнение к сказанному 
отметим, что обычным делом существующего положения 
в стране стала ситуация, когда десятки тысяч патентов 
российских ученых, умельцев, инженеров пылятся 
десятилетиями на полках, пока они не станут достоянием 
других государств и не возродятся там в машины, 
механизмы, технологии, за приобретение которых наша 
страна платит  втридорога. Пишущие эти строки 
утверждают не понаслышке, являясь авторами 150 
патентов на изобретения. Система использования 
интеллекта нации во имя ее развития и благосостояния 
должна быть оперативно выстроена в интересах 
государства. 

Общеизвестно, что высокий уровень жизни и быт 
взаимосвязаны. Бытовые условия оказывают влияние и 
на работоспособность, и на качество труда, и на 
взаимоотношения в семье и на работе, и на воспитание 
детей. Социологические исследования показывают, что 
материальное положение семьи – важный фактор быта и 
поведения в быту. Общеизвестно, что самые насущные 
нужды семьи – питание, одежда, возможности для 
обучения, занятия спортом, приобретение трудовых 
навыков, взаимоуважения и ответственного поведения  и 
др. должны быть, как минимум, обеспечены трудовыми 
доходами трудоспособных. Кроме того, оплата по труду 
должна способствовать росту квалификации, 
профессионализма. Важнейшая задача общества создать 
условия для укрепления семьи, здорового образа жизни, 
роста ее благосостояния. 

Неоценимым богатством общества является здоровый 
патриотизм его членов. 

Авторы этих строк не сторонники "ура-патриотов", но 
пора прекратить заниматься самооплевыванием, 
самоунижением и  самоуничтожением. 

Сложные этапы истории Отечества должны были 
научить нас самоуважению, выдержке, такту, гордости за 
своих отцов и дедов (на чью долю выпало не мало бед), 
свой трудолюбивый род, верность родному краю, матущке 
Земле, Отечеству. На самоунижении далеко не уедеш, а 

унижение тех, кто не может ответить - тем более. По 
этому трижды прав Президент страны Д.А. Медведев, что 
сегодняшние возможности мы далеко не используем для 
рывка вперед в части укрепления экономики, 
рачительности, повышения благосостояния, достижения 
высокого уровня жизни народа, чьим трудом и талантом 
создано все, в том числе и то, что беззастенчиво 
отнимается от целых трудовых коллективов (земля для 
коттеджей, леса, недра и др.).  Трудно согласиться, что в 
таких условиях может появиться жизнеспособная 
Национальная идея, способная сплотить нацию во имя 
Отечества, его настоящих и будущих поколений. 
Аппетиты н а нетрудовые доходы власть имущих и 
приближенных к ним отодвигают формирование и 
воцарение в стране национальной идеи, основанной на 
созидательном труде, ибо, как сказано, "жизнь без труда – 
воровство, труд без искусства – варварство".  
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Аннотация. В статье приводятся материалы по 

основным составляющим высокого уровня жизни и 
национальной идеи, в числе которых безопасный труд, 
его достойная оплата, интеллект нации, здоровый быт и 
патриотизм. 

 
Summary: Records of high level of living and national idea 

of Russia, among that safe work, respectable salary, intellect 
of nation, healthy life and patriotism are specified in the 
presented article. 
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О роли России в создании будущего планеты 

 

Будущее – в настоящем, но будущее – и в прошлом. 
 Это мы создаем его. Если оно плохо – в этом наша 

вина. А.Франс 
Введение 
В наше переломное время, какие бы проблемы мы ни 

рассматривали, на какие бы вопросы ни искали ответа, 
мы всегда, прямо или косвенно, думаем о судьбах России 
и об ее вкладе в прошлое и будущее развитие 
человеческой цивилизации. Тем самым продолжается 
традиция, которую развивали многие философы и 
писатели Земли русской – Чаадаев, Пушкин, Лермонтов, 
Данилевский, Бердяев, Ильин и другие. [1]  

Отрадно видеть, что программа Пушкинского Центра 
аналитических исследований и прогнозирования и дух его 

работы требуют, чтобы авторы высказывали свое мнение 
по этим вопросам честно и прямо, без предвзятости и 
ангажированности. Это означает, что нам следует вести 
самостоятельный поиск истины, естественным образом 
опираясь на достижения всех составляющих культуры: 
науки, философии, религии, искусства и народного опыта, 
основанного на здравом смысле и выражающего 
народный характер. Это и будет необходимой 
предпосылкой для применения системного подхода, 
который только и открывает возможность глубокого 
рассмотрения самых сложных и многоаспектных вопросов 
цивилизационного развития.  

Естественно, что каждую составляющую культуры 
нужно привлекать в необходимой полноте, отдавая 
должную дань достижениям прошлого, которые сохраняют 
свое значение и в наши дней, но, прежде всего, учитывая 
современные достижения. Это касается не только науки и 
философии, но и религии, которая развивается по своим 
законам посредством совместного действия человеческих 
и божественных сил. Религиозная истина, как и научная 
истина, является относительной, поскольку она 
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постепенно раскрывается во времени в соответствии с 
изменяющимися потребностями человечества и уровнем 
его развития. Известно, что, пройдя последовательно 
фазы коллективного младенчества, детства и юности, 
человечество в настоящее время вступает в пору 
зрелости, что, собственно, и является глубинной причиной 
острейших, невиданных ранее проблем. Решение этих 
проблем на прошлых путях развития невозможно – для 
этого требуются коренные, качественные перемены в 
жизни общества, смена курса его развития, переход к 
новой, более высокой, цивилизации.  

Как понять Россию?  
На протяжении своей истории Россия во многом 

представляла собой загадку не только для сторонних 
наблюдателей, но и для самих ее граждан. Ее, как и 
женщину, «можно разгадывать – нельзя разгадать». И все 
же, в наше время, когда открываются многие тайны и 
«снимаются печати», пора разобраться в сути нашей 
страны (и нас самих)  в такой степени, которая позволит 
осмысленно наметить пути и средства ее дальнейшего 
развития. Отталкиваясь от известной мысли 
выдающегося русского поэта, можно сказать:  

Мы знаем, что «умом Россию не понять», 
А потому пора нам начинать 
Всем существом своим Россию понимать. 
Существо человека включает в себя не только разум, 

но и чувства, и волю, а также все качества его духа – 
благородство, стремление к правде и добру, 
справедливость, милосердие, щедрость, отзывчивость и 
т.д. В той мере, в какой нам удастся подключить все это, 
мы будем осознавать суть «непредсказуемой» России и 
ее исторического призвания. Тогда многое будет 
переосмыслено и представлено в ином, истинном, свете. 
В частности, по-иному нужно будет взглянуть на русский 
фольклор, в котором усматривают сейчас проявление 
народной безалаберности, лени, стремления получать 
блага даром, без должных усилий. Но вспомним, 
например, Иванушку, которому попалась волшебная щука: 
ведь он пошел за водой для всех тогда, когда никто не 
пожелал идти из-за морозной погоды, причем пошел с 
охотой и радостью. Значит, он проявил отзывчивость, 
умение преодолеть себя (пусть только в малом), желание 
делать добро. Вспомним, что он сделал с солдатами, 
которых прислали, чтобы схватить его: Иванушка, 
имевший в своем распоряжении всемогущую силу, не 
стал убивать или хотя бы бить солдат, а победил их тем, 
что заставил плясать до изнеможения. Можно дальше не 
продолжать анализ, поскольку становится ясным, что 
народная мудрость ставила доброе и беззлобное сердце 
впереди рутинного выполнения обязанностей и житейской 
расчетливости.  

По-иному смотрится и так называемая «надежда на 
авось»: русский человек не стремится все предусмотреть, 
обо всем позаботиться (он не «осуетится», не слишком 
обеспокоится), а оставляет поле для проявления воли 
Божьей, для действия случая, смутно осознавая, что 
«случай – это псевдоним Бога, который Он берет себе, 
когда хочет действовать скрытно». Это по-своему 
перекликается с наставлением, которое дал Иисус 
Христос: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и 
что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не 
больше ли пищи, а тело – одежды?.. Отец ваш Небесный 
знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же 

прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф. 6:25, 33).  

Представляется, что вывод о том, что Россия не 
является ни Западом, ни Востоком, а представляет собой 
самобытную цивилизацию, которой еще предстоит 
сказать веское слово в истории человечества, вполне 
оправдан. [4] В связи с этим в течение близкого  будущего 
Росси предстоит решать, на наш взгляд, следующие три 
основные задачи.  

Первая задача – устоять перед соблазнами  
Современная жизнь испытывает Россию, как и другие 

страны, нарастающей лавиной самых разнообразных 
соблазнов. Здесь и безудержное потребление, и 
карьерный рост, и возможность быстро «прославиться», и 
всевозможные «удовольствия». Мир все больше увязает в 
моральной грязи, эгоизме, безразличии к окружающим и к 
своей стране, а «воспитатели» говорят о необходимости 
адаптироваться и становиться конкурентоспособным в 
этой бесчеловечной и безбожной среде. Другими 
словами, предлагается старый рецепт: «С волками жить – 
по-волчьи выть». Наоборот, нужно не приспосабливаться 
к этим негативным тенденциям, а активно противостоять 
им. Для этого требуется укреплять «иммунитет» против 
негатива и усиливать способность преобразовывать мир, 
изменяя его в лучшую сторону. Образно говоря, раз 
течение жизни ведет к гибели, то задача состоит в том, 
чтобы плыть не по течению, а против него. Вот что писала 
об этом Марина Цветаева: 

Отказываюсь – быть. 
В бедламе нелюдей 
Отказываюсь – жить. 
С волками площадей 
Отказываюсь – выть. 
С акулами равнин 
Отказываюсь плыть – 
Вниз – по теченью спин. 
Скажем прямо – другие страны не устояли перед 

соблазнами: противостоять не способны народы как 
богатых стран (не хотят терять), как и развивающихся 
(они хотят приобрести). Главная надежда – на нашу 
Россию.  

Вторая задача – двинуться дальше правильным 
курсом  

Так или иначе, движутся все страны, но вопрос стоит о 
выборе направления: куда двигаться. Немало лет наше 
общество двигалось энергично, сначала с ускорением, 
потом по инерции, и, наконец, впало в застой, убедившись 
в ложности выбранного пути. Сейчас мы слышим призыв 
спортивного характера: «Россия – вперед!». При этом 
аналитики показывают, что мировое сообщество 
вплотную подошло к опасной черте, за которой зияет 
пропасть, что означает, что стремиться вперед по старой 
колее – опасно!  

Возникает следующий образ: человечество ехало в 
повозке, потом пересело в автомобиль, а теперь сидит в 
самолете, который разгоняется по взлетно-посадочной 
полосе. Скорость нарастает, приближается конец полосы 
– если и дальше продолжать разбег, то не избежать 
катастрофы. Выход один – взлететь! Это значит, что 
лозунг приобретает следующий вид: «Россия – вперед и 
выше, выше и вперед!» Составляющая «выше» означает 
морально-нравственное возвышение общества и его 
членов. Идти вверх, набирать высоту всегда труднее, чем 
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двигаться по горизонтальной плоскости, а, тем более, 
скользить вниз.  

Нельзя не видеть, что наша страна, несмотря на 
частные успехи, в моральном плане  продолжает катиться 
вниз. На что же тогда можно рассчитывать? На то, что, 
достигнув дна, люди и общество скажут: «Так дальше 
жить нельзя, это – не жизнь!», примут непоколебимое 
решение начать по-настоящему (а не только на словах и 
не в стиле «имитации деятельности») бороться со 
всяческой грязью и всяческим злом. В таком случае 
борьба будет успешной, ведь «сейчас отстирывается 
все», а зло – это результат того, что люди (а не кто-
нибудь иной) причиняют друг другу. Значит, надо менять 
взаимоотношения людей, зная, что зло не может победить 
добро, поскольку оно паразитирует на добре, и что 
лучший способ борьбы со злом – это увеличение добра. 
Образно говоря, добро – это свет, а зло – недостаток 
света, а тьму невозможно прогнать из комнаты иначе, как 
установив в комнате источник света.  

Но и эту задачу никто не способен решить должным 
образом, так как практически во всех странах люди 
слишком заражены эгоизмом, индивидуализмом, 
потребительством: они слишком привыкли двигаться по 
инерции, слишком высоко ценят комфорт и 
незамысловатые развлечения. Опять надежда – на 
Россию.  

Третья задача – дать образец, достойный уважения 
и подражания  

Не секрет (и это подтвердил всемирный кризис), что 
сейчас в мире нет такого общества, которое можно было 
бы взять в качестве безусловно положительного примера. 
Коррупция, криминальная преступность, вырождение 
институтов демократии (в частности, несовершенство 
избирательных систем), падение нравов, искаженное 
понимание прав человека и пренебрежение его 
обязанностями, а также многие другие негативные 
факторы порождают проблемы, с которыми общество не 
способно справиться в принципе. По многим этим 
параметрам современное положение в России даже хуже, 
чем в большинстве стран мира (об этом можно судить по 
тому незавидному рейтингу, который наша страна 
получает при оценке различных жизненно важных 
параметров). Но и в решении третье задачи главная роль 
принадлежит России, так как мы, вероятно, раньше других 
достигнем «дна» и начнем подъем и, к тому же, у нас есть 
опыт выхода из очень крупных бед. К этому нужно 
добавить известное терпение нашего народа и его 
способность собирать все свои силы для преодоления 
трудностей.  

Если мы действительно примем твердое решение о 
необходимости нравственного обновления и начнем 
ревностно его выполнять, то вполне можем надеяться на 
помощь свыше. Это подтверждает Библия: «Господь 
сказал мне: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9). Действительно, 
история показывает, что Божии Пророки посылались 
именно в те страны, которые в то время находились в 
самом печальном положении. Так, Моисей пришел к 
еврейскому народу, когда тот был в плену и не мог уже 
больше терпеть; Иисус Христос пришел в Израиль, когда 
тот был римской колонией и когда нравы в нем упали, а 
религия выродилась в обрядоверие и фарисейство; 
Мухаммад пришел в арабские племена, которые в том 
время погрязли в бесчинствах и дикости, а поклонение 

разным идолам препятствовало объединению племен; 
Бахаулла, основатель религии Бахаи, пришел в Иран, 
когда это государство было в полном упадке, а 
мусульманская вера в нем склонялась к внешнему 
поклонению и фанатизму.  

Так что нам в России нечего смущаться из-за своей 
неустроенности и относительной бедности: если мы 
поднимемся на благое дело и будем отстаивать правду, 
то Бог будет с нами. Давайте же всерьез выходить на путь 
добра, справедливости, миролюбия и, по русской 
традиции,  сеять «разумное, доброе, вечное». Начинать 
нужно с себя: сеять в почву своего сердца зерна любви, 
прощения, заботы о ближнем.  

О наилучшем вкладе России в развитие Планеты  
Можно сделать вывод, что наилучшим образом 

содействовать прогрессу человечества и «Планеты всей» 
Россия сможет не на пути предлагаемого нам 
«догоняющего развития», а на путях духовного 
возвышения людей и возрождения великой России на 
новых началах. Ценность вклада России будет не в том, 
что она, допустим, сможет в чем-то продвинуть 
нанотехнологии (это не столь важно для счастья 
человека, да и без нас может быть выполнено), а в том, 
что она воплотит вековую мечту о том, чтобы жизнь 
каждого ее гражданина была достойной и счастливой.  

Существенным вкладом в дело позитивного изменения 
парадигмы мышления и выработки прогрессивного 
мировоззрения явился бы пересмотр с позиций 
духовности таких ключевых понятий, как «величие», 
«лидерство», «успех», «победа» и т.д.  

Отметим, что, по общему признанию, западные страны 
уже довольно давно вступили в «постхристианскую 
эпоху»,  которая характеризуется относительностью 
добра и зла, вседозволенностью, терпимостью к греху и 
даже его прямым насаждением, злоупотреблением 
свободой, а также открытым пренебрежением Божьими 
заповедями. Жизнь убедительно показывает, что все это 
неизбежно ведет к деградации общества. Поэтому 
обратим особое внимание на то, что в людях должна 
возродиться внутренняя религиозная вера, чтобы через 
эту веру они обрели абсолютную опору в своих духовных 
исканиях и четкие критерии того, что есть добро и что – 
зло, что справедливо, и что – нет, что надо 
приветствовать, и что – подвергнуть запрету.  

О необходимости наращивать духовное измерение  
В ходе относительно недавнего соревнования 

капитализма и социализма была выдвинута идея 
конвергенции этих двух систем, на которую и сейчас 
возлагают немалые надежды как на вариант обновления 
и укрепления общества. Предполагалось, что при таком 
сближении эти системы будут заимствовать друг у друга 
лучшие черты и избавляться от присущих им недостатков. 
В некоторой степени эта идея была реализована, но на 
практике оказалось, что эти системы взяли друг от друга 
именно худшие черты: в экономике у нас теперь 
«рыночные отношения» в их дурном варианте, когда 
вместо свободной и честной конкуренции имеем 
монополии, организующие сговор; в искусстве – засилье 
низкопробности, пошлости, вычурности; в науке – подрыв 
академической науки при слабости университетской; в 
обыденной жизни народа – вопиющее имущественное 
расслоение людей при невозможности честно заработать 
на достойную жизнь (в частности, молодежь столкнулась с 
проблемой «недоступного жилья»). С другой стороны, в 
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современном капитализме коррупция вырастает до 
уровня общественной проблемы, растет преступность (в 
частности, приходится входные стеклянные двери менять 
на стальные – да и это не спасает), поведение 
иммигрантов способствует падению нравственности.  

Причина столь негативной конвергенции видится в том, 
что жизнь в обоих общественных системах организована, 
в основном, на плоскости материального (еще 
Н.А.Бердяев характеризовал ограниченное 
материалистическое мировоззрение как «плоское»).  
Ясно, что в обоих системах, устремленная вверх, развита 
далеко недостаточно, да и имеющаяся духовность 
искривлена и искажена (чем и объясняется то, что 
прививавшаяся при социализме духовность так быстро 
потеряла свою действенность). Напрашивается вывод, 
что при таких условиях конвергенция не может привести к 
созданию нового перспективного общества и что 
требуется применить новые подходы на высокой духовно-
нравственной основе. Без этой основы никакие новации и 
модернизации не дадут положительных результатов, но 
приведут к еще более изощренному «распиливанию 
инвестиционных пирогов». Отметим, что ряд статей в 
первых выпусках альманаха «Ключ» посвящены 
прорисовке контуров конструктивных  подходов к 
решению важнейших задач современности.    

О совершенствовании вертикали власти 
Образ устремленной вверх оси духовности можно 

использовать и при разработке идеи «вертикали власти». 
Собственно говоря, эта идея присутствовала всегда: так, 
в университете преподаватель поднимал палец вверх, 
указывая на декана, декан таким же образом указывал на 
ректора, ректор – на министра, министр – на президента 
(или на главу правительства). Если на этом все 
заканчивается, то такая модель с неизбежностью ведет к 
автократическому правлению, далее – к культу личности, 
к диктатуре и (не дай Бог!) – к тирании. На самом же деле 
эта вертикаль должна простираться гораздо выше, 
включая самого Бога.  

То, что все люди суть Божьи создания, Его дети, в 
определенном смысле уравнивает нас всех: Бог 
настолько возвышен, что относительное различие между 
людьми в их продвижении по вертикали пренебрежимо 
мало. Вспомним, что и цари назывались «рабами 
Божьими». Взять хотя бы Ивана Грозного: он совершал 
жестокости, но нередко по несколько дней молился и 
каялся. Безбожные тираны ХХ века, судя по 
свидетельствам, не стесняли себя угрызениями совести; 
примечательно, что каждого из них ожидал ужасный 
конец.  Неписанный закон совести, основанный на 
внутренней религиозной вере, клал предел 
преступлениям и злодеяниям, тогда как «беспредел» 
возник относительно недавно,  только когда эта вера 
была основательно разрушена. Поэтому надо всеми 
мерами взращивать эту святую веру в самих себе и 
помогать ближним в этом делании – ради себя, детей, 
ради будущего России.  

Прогнозы и предсказания 
Уместно  привести малоизвестные у нас мысли об 

исторической роли России, высказанные провидцами 
разных стран.  

Известный американский визионер Эдгар Кейси (1877-
1945) писал в 1944 году: «Из России в мир придет 
надежда – не от коммунистов, не от большевиков, а из 
свободной России. Пройдут годы, прежде чем это 

случится, но именно религиозное развитие России даст 
миру надежду». Среди жителей США широко известно его 
пророчество: «Следующая волна духовности придет из 
России». Философ-мистик Рудольф Штайнер (1861-1925) 
тоже утверждал, что «Россия – провозвестник новой эры в 
человеческой истории» и отводил особую роль 
славянским народам: «Миссия славянских народов 
состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих 
взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых 
материальных страстей, восстановить на новой основе – 
на любви, доверии и мудрости». Известная болгарская 
прорицательница Вангелия Гущерова (Ванга) (1911-1996) 
заверяла: «Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. 
Россия будет развиваться, расти и крепнуть… Все 
признают ее духовное превосходство». Она сказала это в 
1975 году и даже обозначила временной рубеж: 
«Случиться это через 60 лет».  

Закончим эту краткую подборку пророчеств 
характерным высказыванием выдающегося русского 
философа Ивана Александровича Ильина (1882-1954): 
«Россия велика, многолюдна, многоверна и 
многопространственна. Она была и будет  единством во 
множестве, государством органического и духовного 
единения. Она и впредь будет строиться не страхом, а 
любовью, не классовым произволом, а правом и 
справедливостью, не тоталитарностью, а свободой. И 
будущей России предстоит сделать выбор между 
свободным человеком и рабом к воспитанию свободной 
качественности духа».  

Эти и подобные пророчества помогают нам глубже 
осознать роль России, служат дополнительным 
источником вдохновения и сил для выполнения личного 
предназначения каждым из нас, а также укрепляют 
уверенность в грядущей победе, чтобы каждый мог, как и 
прежде, сказать: «Этот День мы приближали, как могли».  

Заключение 
Ясно только, что все приведенные выше 

замечательные предвидения осуществятся не сами 
собой, не по «мановению волшебной палочки» и не в ходе 
бездумного движения «по накатанной колее». Иными 
словами, желанные перемены не произведет «ни царь, ни 
Бог и ни герой» – они произойдут лишь в результате 
духовно-нравственного совершенствования людей в 
массовом масштабе, что вполне возможно посредством 
целенаправленных усилий каждого человека и с помощью 
свыше. В этом состоит наш главный гражданский долг. 
Если же мы не сумеем активно продвигаться по пути 
самосовершенствования, значит, мы недостаточно любим 
Россию.  
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Аннотация.  
Ставится вопрос о лучшем понимании России и ее 

исторического предназначения. Формулируются три 
основные задачи на близкое будущее: во-первых, нашему 
народу нужно устоять перед всякого рода соблазнами; во-
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вторых, нужно будет двигаться не только вперед, но и 
выше, то есть в направлении духовно-нравственного 
возвышения людей и общества; в третьих, дать образец 
такого жизнеустройства, которое способно увлечь другие 
народы на построение цивилизации, основанной на 
справедливости, добре и миролюбии.  

It is stated that better understanding of Russia and its 
historic mission is necessary for selection of the proper 

direction of further development. Three tasks are formulated 
for the near future: firstly, Russian people should resist all 
kinds of temptation; secondly, Russia should undertake moral 
renewal of its people; thirdly, it should give an attractive 
example of lifestyle which would inspire other peoples to start 
building better and happier civilization.  
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СЕКЦИЯ №1 Модернизация страны и макроэкономические проблемы развития 
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М.В.ВЕЛИЧКО, руковод. сектора Пушкинского центра 

аналитических исследований и прогнозирования СПбГАУ 
 

Архитектурная парадигма модернизации и 
возрождения России — ландшафтно-усадебная 
урбанизация 

 
Предлагаемая вниманию читателя статья продолжает 

освещение вопроса о необходимости перехода к 
ландшафтно-усадебной урбанизации [4], 
ориентированной на решение таких социальных проблем, 
как демографическая, здоровье народа, безнадзорность 
детей, массовая преступность, одинокая старость, 
структурная и техническая динамичность развития 
народного хозяйства страны.  

Поскольку люди — часть биосферы Земли и не 
способны к полноценной жизни вне биосферы, начинать 
рассмотрение проблематики образа жизни общества и его 
оптимизации в ходе модернизации страны следует с 
осмысления некоторых сведений, относящихся к 
взаимосвязям общей биологии и демографии.  

В мемуарах генетика академика Н.П. Дубинина [2] 
отмечено два факта, значимых в русле заявленного 
подхода: 

 исследования популяции мушки дрозофилы 
фунебрис в Воронеже в 1944 и 1946 гг. показали, что 
городская среда обитания является для неё значимым 
мутагенным фактором; 

 хромосомный аппарат высших приматов (к которым 
в биологической классификации относится и человек) в 
40-50 раз более чувствителен к воздействию мутагенных 
факторов, нежели хромосомный аппарат дрозофилы. 

 По данным переписи населения 2002 г. 
приблизительно 73 % населения РФ — городские жители, 
а 27 % — сельские. При этом более 1/3 горожан 
проживают в 13 наиболее крупных городах [6].  

Т.е. почти 3/4 населения страны постоянно находится 
под воздействием мутагенных факторов городской среды 
обитания, а 1/4 общей численности населения — под 
наиболее сильным воздействием 13 крупнейших 
городов11.  

В прошлом в силу того, что техносфера была 
значительно менее развита, а городское население 

                                                           
Положение усугубляется тем, что изрядная доля 
населения находится под воздействием таких культурно 
обусловленных мощных мутагенных факторов, как 
систематическое (начиная с подросткового возраста) 
употребление алкоголя и табакокурение. 

уступало по численности сельскому, мутагенное 
воздействие городов на общество было существенно 
более слабым. Кроме того на протяжении веков генофонд 
городского населения постоянно пополнялся не 
отягощёнными мутациями генами за счёт перетока 
избыточного для сельского хозяйства населения в города. 
В настоящее время продолжающаяся на протяжении 
нескольких десятилетий депопуляция села подрывает 
возможности такого развития демографии страны в 
будущем.  

 
Так же необходимо констатировать, что за последние 

примерно 200 лет в ходе нескольких волн 
индустриализации и расширения хозяйственной 
деятельности во многих регионах планеты были 
уничтожены естественные биоценозы (см., например, [5]). 
Наряду с урбанизацией это повлекло за собой 
деградацию личностной культуры чувств миллионов 
людей и оскудевание их внутреннего мира, какой ущерб в 
принципе не может компенсировать собой поддельная 
«духовность» коммерческого телевидения и интернета. 

Сказанное означает, что при сохранении в обозримой 
перспективе политики преимущественного развития 
нескольких десятков наиболее крупных городов страны в 
архитектурном стиле «каменные джунгли и царство 
техносферы» на принципах достижения предельной 
коммерческой эффективности застройки — под 
воздействием мутагенных факторов городской среды и 
под воздействием разрухи на селе — население страны в 
целом будет в преемственности поколений утрачивать 
генетический потенциал здоровья и личностного развития. 
Это повлечёт за собой деградацию культуры и 
множественные негативные последствия биологического 
и политико-экономического характера как для каждого из 
членов общества, так и для общества и государства в 
целом.  

Т.е. модернизация страны, понимаемая 
исключительно как очередная волна индустриализации, 
тем более подчинённая коммерческой эффективности 
частного предпринимательства в условиях 
нерегулируемого государством рынка, — изначально 
бессмысленна вне зависимости от возлагаемых на неё 
надежд, социально-экономических и сугубо политических 
целей, которые предполагается достичь в результате её 
осуществления.  

Положение дел и тенденции требуют, чтобы в ходе 
модернизации страны были:  

 на большинстве территорий возрождены 
естественные биоценозы,  
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 образ жизни подавляющего большинства населения 
изменился бы так, чтобы:  

 хозяйственная деятельность общества в 
дальнейшем не нарушала устойчивости биосферы,  

 а человек восстановил бы весь спектр 
поддерживающих его здоровье и жизнь взаимосвязей с 
биосферой планеты. 

Люди в их большинстве осознают только некоторые 
частные аспекты этой многоплановой проблемы без их 
взаимосвязей друг с другом. К сожалению, сказанное 
касается и политиков. Это является мировоззренческим 
(но вовсе не экономическим) препятствием к тому, чтобы 
эта проблематика была разрешена в исторически 
короткие сроки, поскольку модернизация страны, 
отвечающая названным выше требованиями, не может 
быть осуществлена на принципах рыночного 
либерализма. Причина этого в том, что нерегулируемый 
рынок не способен ни к чему кроме, как из поколения в 
поколения воспроизводить массовую нищету и 
бескультурье, экологические проблемы, на фоне 
которых богатое правящее меньшинство сетует на 
лень и глупость народа.  

Поэтому модернизация страны требует содержательно 
иной экономической науки, на основе которой можно было 
бы выработать законодательство о финансовой и 
хозяйственной деятельности и развить 
правоприменительную практику так, чтобы настроить 
рыночный механизм РФ [3] на осуществление названных 
выше целей. Если названные выше цели признать 
отвечающими потребностям общественного развития, то 
главнейший вопрос модернизации России — это вопрос 
об образе жизни и архитектуре поселений (городов, 
деревень, посёлков). Этот вопрос носит многогранный 
характер: 

 во-первых, это вопрос о доминирующем и 
сопутствующих видах хозяйственной деятельности 
жителей поселения, поскольку всякое поселение, в 
котором люди живут в преемственности поколений, как 
показывает история, имеет свою экономическую основу и 
умирает, как только эта экономическая основа исчезает 
(примером тому — «мёртвые города» США, лидера 
индустриализации и урбанизации, которые быстро 
развивались, некоторое время процветали, а потом были 
заброшены и разрушились) или уничтожается 
неадекватным государственным правлением (примером 
чему моногорода и многие сельские поселения России 
наших дней); 

 во-вторых, это вопрос о выборе места поселения 
среди ландшафтов региона с учётом: 1) воздействия 
природных факторов, 2) сохранения сложившихся 
биоценозов, 3) развития инфраструктур, которые должны 
интегрировать поселение в социально-экономическую 
структуру страны; 

 в-третьих, это вопрос о структуре самого поселения, 
т.е. вопрос о разграничении в его пределах: 1) жилых зон, 
2) зон отдыха в контакте с природной средой, 3) зон 
ведения доминирующих и сопутствующих видов 
хозяйственной деятельности, 4) коммутации их 
внутренними путями сообщения, которые не должны быть 
элементами транзитных путей, связывающих поселение с 
остальной страной. 

 в-четвёртых, это вопрос о характере застройки 
жилых зон, а в их пределах — это вопрос об архитектуре 
жилища: его эргономике, конструкционных и отделочных 

материалах, технологиях и организации строительства и 
поддержания в исправности на протяжении всего его 
срока службы, который должен быть не менее 100 лет (в 
противном случае массовое строительство «времянок» 
будет неподъёмным делом). 

По отношению к существующим поселениям этот 
комплексный вопрос по сути является вопросом об их 
реконструкционном развитии, вследствие чего к 
четырём названным аспектам для многих сложившихся 
поселений (и в особенности для крупных городов) 
добавляется ещё два: 1) сохранение памятников истории 
и культуры и интеграция их в жизнь поселения в 
настоящем и в перспективе и 2) вывод транзитных 
транспортных потоков за границы поселений (это 
необходимо по двум причинам: улучшение условий жизни 
в самом поселении и повышение эффективности 
транспортных инфраструктур за счёт увеличения средней 
скорости перемещения грузов и пассажиров). 

Так же необходимо отметить, что жизненно 
состоятельные ответы на каждый из поставленных выше 
вопросов обусловлены физикогеографическими 
факторами региона и конкретного места, где поселение 
уже существует либо его предполагается построить с 
нуля. 

Эта проблематика имеет своё лицо в городах с 
населением от примерно 100 000 человек и выше, и своё 
лицо во всех прочих населённых пунктах с меньшей 
численностью населения. 

Стихийно сложившаяся в условиях предельной 
коммерционализации всех сфер деятельности ныне 
действующая архитектурная парадигма застройки городов 
должна быть изжита в исторически короткие сроки. При её 
господстве плотность застройки многоэтажками (в том 
числе уплотняющей застройки в уже сложившихся 
кварталах) такова, что города обречены на 
инфраструктурный коллапс, а люди в них — просто 
фактом своего присутствия — биологически и 
психологически угнетают друг друга из-за высокой 
плотности населения.  

Тем не менее, как показывает практика реализации в 
большинстве городов России программы «Доступное 
жильё», происходит повторение градостроительной 
ошибки конца 1950-х — начала 1960-х гг., когда так 
называемые «хрущёвки» стали основным типом 
городского жилища. Их пороки воспроизводятся ныне в 
усугублённом виде: подавляющее большинство новых 
квартир по-прежнему не пригодно для проживания в них 
семьи нескольких взрослых поколений, что является 
генератором множества социальных проблем: 
безнадзорности детей и одинокой старости, в частности. 
Плотность населения в таких районах чрезмерно высока, 
и это имеет следствием биологическую и культурную 
деградацию населения в преемственности поколений. 

Поскольку главная потребность общества ныне — 
восстановить систематическое общение миллионов 
людей с природой, то в городах, чьё существование в 
качестве промышленных центров и транспортных узлов 
функционально оправдано, многоэтажное строительство 
может иметь только одну цель: сократить в черте города 
площадь, занятую под строениями, чтобы природные 
ландшафты и биоценозы интегрировать в городскую 
среду. При этом преобладающий тип квартир должен 
обеспечивать жизнь семьи нескольких взрослых 
поколений. 
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В поселениях с населением в пределах нескольких 
десятков тысяч человек ресурсы страны позволяют 
обеспечить застройку преимущественно усадебного типа. 
Это имело место в большинстве деревень, сёл, посёлков 
и городов до начала эпохи индустриализации и массового 
оттока населения из сельской местности в 
промышленные центры. В поселениях такого типа 
природные ландшафты могут быть в пределах 
получасовой доступности. Однако и усадебная застройка 
усадебной застройке — рознь, т.е. не всякая усадебная 
застройка может обеспечить решение названных выше 
задач модернизации. 

На рисунке ниже представлена реконструкция имения 
Гончаровых Полотняный завод по состоянию на начало 
XIX в. В излучине реки Суходрев — господский парк, 
фруктовый сад, оранжереи, конюшни, прочие 
хозяйственные постройки, барский трёхэтажный дом. При 
Екатерине II дом получил статус «дворца», а штат 
прислуги только в доме во времена экономического 
расцвета клана доходил до 90 дворовых, при этом 
годовой доход Гончаровых был порядка 1/15 бюджета 
Российской империи.  

Прямоугольнички, тянущиеся полосой вдоль реки в 
верхней части рисунка, — усадьбы собственности 
Гончаровых: крепостных рабочих полотняного завода и 
бумагоделательной фабрики. 

С того времени прошло порядка 200 лет. 150 лет 
прошло с тех пор, как было отменено крепостное право. 
Но до сих пор Полотняный завод (как и большинство 
других поселений, чья застройка сложилась под 
давлением крепостничества) представляет собой 
несколько улиц, застроенных домишками «в два окошка» 
в фасаде. Они слишком малы, чтобы обеспечить жизнь 
семьи в преемственности поколений, а это — главное 
требование к жилищу, если общество желает искоренить 
безнадзорность детей, массовую преступность, 

одиночество стариков.  
Однако при проектировании и строительстве новых 

поселений в наши дни преобладает тот же тип застройки. 

Примером тому — жилой массив Новая Ижора [1] (на 
рисунке слева) вблизи города Колпино неподалёку от 
Санкт-Петербурга.  

Такова власть психологической инерции и отсутствия 
государственного разносторонне-комплексного подхода к 
вопросу о том, каким должно быть поселение, чтобы 
подавляющее большинство семей могли жить и работать 
в нём в преемственности поколений, не порождая 
проблем. 

На следующей фотографии — дома в составе этого 
жилого массива.  

По сути Новая Ижора — пример воспроизводства на 
основе строительных технологий наших дней принципов 
застройки, сложившихся под давлением крепостного 
права и предназначенной для рабов. Эти принципы не 
обеспечивают решения задачи перехода общества к 
здоровому образу жизни в гармонии с природной средой в 
преемственности поколений.  

Образно говоря, Новая Ижора, это — всё та же 

большая коммуналка типа «воронья слободка», 
элементами которой являются не комнаты, а «коттеджи» 
общей площадью от 113 до 140 кв. м, расположенные на 
участках размером от 2,2 до 5,5 соток. Вопрос же о том, 
насколько месторасположение этого поселения и 
характер его застройки благоприятны для проживания в 
аспекте биоэнергетики, и какие работы надо провести для 
её улучшения, при разработке проекта, судя по всему, 
вообще не вставал: главным было обеспечить 
коммерческую эффективность. Но тот же тип застройки 
характерен и для «элитарных» коттеджных посёлков по 
всей России, с тою лишь разницей, что «коттеджи» в них 
подороже, чем в Новой Ижоре. И общая проблема таких 
поселений — в них невозможно обеспечить занятость 
населения. 

В характере застройки выражается господствующая в 
обществе этика, и прежде всего — нравы и этика так 
называемой «элиты». И судя по показанному выше, 
постсоветская РФ совершила нравственно-этический 
регресс к уровню эпохи крепостного права. В частности, 
не прошло и 20 лет после отказа от социализма, и депутат 
Госдумы И.Д.Кобзон задекларировал свой доход за 
2009 г. в размере 4,77 млрд.  руб. Его супруга — 
несколько менее 3 млрд.  руб. При соотнесении со 
среднестатистической зарплатой в размере 23 505  руб. 
во второй половине 2009 г., доходы семьи Кобзонов 
эквиваленты тому, что каждый из супругов является 
собственником примерно 13 000 крепостных рабов. 
Сенатор С. Пугачёв задекларировал доход за 2009 г. в 3 
млрд.  руб. Это эквивалентно тому, что он является 
собственником примерно 10 600 крепостных рабов. Т.е. 
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рабовладение, утратив в 1861 г. в Российской империи 
обнажено беззастенчивый характер, в постсоветской 
России обрело характер финансовый, став юридически 
анонимным, поскольку простонародье — живёт в 
беспросветной бедности и нищете, будучи юридически 
полноправными гражданами. 

Однако в тех регионах страны, где крепостного права 
не было и где самодурственное имперское чиновничество 
не особо «доставало» мужика, народ выработал иной тип 
застройки поселений. Для них характерны два качества:  

 во-первых, жилище обеспечивает жизнь семьи 
нескольких взрослых поколений одним хозяйством (это 
при правильном воспитании подрастающих поколений 
автоматически снимает проблему безнадзорности детей и 
одинокой неблагоустроенной старости),  

 во-вторых, расположение соседних усадеб таково, 
чтобы соседи «не давили друг другу на психику», 
сохраняя при этом возможность быстрого обращения друг 
к другу по тем или иным хозяйственным или приятельским 
делам (достигалось это либо высокими заборами в случае 
плотной застройки либо удалением жилых домов друг от 
друга на расстояние порядка 50 — 100 метров и более в 
пределах поселения). 

В качестве примера приведём фотографию дома, 
сохраняемого в архитектурном заповеднике Кижи (дом 
перенесён из деревни Ошевнево, где он был построен в 
1876 для большой семьи крестьянина Нестора 
Максимовича Ошевнева).  

Ещё один пример (фото ниже) — дом крестьянина-
середняка, сохраняющийся в архитектурном заповеднике 
Малые Кореллы под Архангельском.  

Оба дома в современном каталоге недвижимости 
именовались бы как «элитные коттеджи из отборных 
брёвен», хотя на момент постройки каждого из них они 
были в общем-то типичным жильём для больших семей 
типичных тружеников.  

Конечно, в наши дни нет необходимости под одну 
крышу с жилым домом (как это делалось на Севере) 
заводить все те хозяйственные постройки, которые были 
нужны семье в прошлом. Тем не менее, требования, 
сложившиеся в регионах, где не было крепостного права и 
определяющие размеры семейного дома и площадь 
приусадебного участка, обладают непреходящей 
значимостью в силу неизменности биологических и 
психологических потребностей людей. И именно они 
позволяют понять, чем отличается архитектурная 
парадигма ландшафтно-усадебной урбанизации от 
застройки поселений по господствующему ныне 
повсеместно принципу достижения наивысшей 
коммерческой отдачи. 

С проблемой несовместимости задач достижения 
предельной коммерческой эффективности застройки и 
решения социальных проблем сталкиваются все страны. 
Так, в [7] — статье, посвящённой семинару одного из 
ведущих европейских экспертов по жилищному 
строительству профессора Лондонской школы экономики 
Кристины Уайтхед, сообщается: «Аналитики 
предупреждают, что эта мода (на дешёвое, запредельно 
коммерчески эффективное жильё: пояснение при 
цитировании — В.М.В.) может дорого обойтись: в 
результате образуются целые районы некачественного 
жилья, которые со временем станут очередными 
“гарлемами”». Но у застройщиков есть мощный заказчик 
— государство. Ему такие “конурки” выгодны: если их 
давать/продавать очередникам и льготникам, то можно и 
социальную норму в 18 кв. м на человека соблюсти, и 
отрапортовать о решении жилищных проблем. Довольны 
и получатели квартир: попробуйте объяснить офицеру, 
десяток лет проскитавшемуся по общежитиям, что его 
новенькая 60-метровая “трёшка” никуда не годится. 

Стремление к дешевизне вызывает и другую 
тенденцию, с которой борются в развитых странах, — 
субурбанизацию, или расползание города по пригородам, 
что чревато ростом инфраструктурных проблем. Этому 
есть примеры в подмосковных новостройках, а ещё 
больше — в новостройках под Питером, когда дело даже 
не в том, что бурно растущему пригороду не хватает 
детсадов, школ, больниц и пожарных депо, а в том, что он 
оказывается “в чистом поле” ещё и в социокультурном 
смысле. В результате маргинализация жителей идёт 
ускоренными темпами — и вот вчера ещё чистенький 
пригород становится местом, где не рекомендуется 
выходить вечером на улицу». 

Выход из этого биосферно-социального тупика 
возможен только на основе концепции ландшафтно-
усадебной урбанизации. Но переход к ней подразумевает 
отказ от господствующего ныне принципа «население — 
экономический ресурс» к иному принципу «экономика — 
для блага каждого человека» и соответственно требует 
перестройки всей социально-экономической политики 
государства (включая финансовую), законодательства, 
системы стандартов.  
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Проблемы инновационного развития 

агропромышленного комплекса 
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В  России,  как  и  во  всем мире, аграрное 

производство является крупнейшей 
жизнеобеспечивающей сферой народного хозяйства. Его 
состояние и экономическая эффективность 
функционирования оказывают решающее влияние на 
уровень продовольственного обеспечения и 
благосостояния народа. Агропромышленный   комплекс   
в   значительной   мере  определяет состояние  всей  
экономики  страны, поскольку он тесно взаимодействует с 
другими отраслями народного хозяйства.   

Одним из необходимых условий развития 
агропромышленного комплекса является научно-
технический прогресс, в основе которого лежат 
инновационные процессы, позволяющие осуществлять 
расширенное воспроизводство на основе освоения 
достижений науки и техники. Применительно к сельскому 
хозяйству инновационный процесс представляет собой 
непрерывное превращение конкретных идей в новые 
технологии, доведение их до использования 
непосредственно в производстве в целях получения 
качественно новой продукции. В этом процессе участвуют 
научные и учебные организации, органы управления 
производством, обслуживающие и внедренческие 
формирования и производители товаровКак показывают 
исследования, в аграрном секторе российской экономики 
сохраняется неблагоприятная макроэкономическая 
ситуация, что в сочетании с низкими инвестиционными 
возможностями производителей сельскохозяйственной 
продукции существенно ограничивает условия для 
активизации инновационной деятельности. При наличии 
уникальной научно-производственной базы и 
высококвалифицированных научных кадров 
инновационный кризис проявляется в низком уровне 
управляемости и государственного регулирования 
процессом создания и реализации новшеств, недостатке 

источников финансирования, свертывании деятельности 
исследовательских организаций.  

 Анализ социально-экономической ситуации в аграрном 
секторе последних лет свидетельствует о том, что здесь 
применяются устаревшие технологии, сорта растений и 
пород скота, несовершенные методы и формы 
организации производства и управления. Отсутствуют 
отработанные механизмы внедренческой деятельности, 
система научно-технической информации, 
соответствующая рыночной экономике, нет  

 
апробированной эффективной схемы взаимодействия 

научных учреждений с внедренческими структурами. 
Крайне низкая активность инновационной деятельности 
также связана с несовершенством организационно-
экономического механизма освоения инноваций. Это 
усугубляет деградацию отраслей комплекса, ведет к росту 
себестоимости и низкой конкурентоспособности 
продукции, тормозит социально-экономическое развитие и 
резко снижает качество жизни в сельской местности. 

Выход аграрной экономики из кризисного состояния, 
устойчивое функционирование сельского хозяйства, а 
также других сфер АПК, обеспечение 
конкурентоспособности отечественного продовольствия 
неразрывно связано с активизацией инновационных 
процессов. Однако инновационные процессы в АПК 
имеют свою специфику. Они отличаются многообразием 
региональных, отраслевых, функциональных, 
технологических и организационных особенностей. 
Анализ условий и факторов, влияющих на инновационное 
развитие АПК, позволяет определить негативные 
(сдерживающие инновационное развитие) и позитивные 
(способствующие ускорению инновационных процессов). 

Условиями и факторами, способствующими 
инновационному развитию АПК, являются переход к 
рыночному способу хозяйствования, наличие природных 
ресурсов, значительный научно-образовательный 
потенциал, емкий внутренний продовольственный рынок, 
возможность производить экологически безопасные, 
натуральные продукты питания. Несмотря на это, 
существует значительный перевес факторов, 
сдерживающих инновационное развитие в качестве 
негативных условий и факторов следует отметить 
ведомственную разобщенность и ослабление научного 
потенциала аграрной науки. Для отечественной аграрной 
науки характеры: высокая степень сложности 
организационной структуры (более 20 министерств и 

http://www.gks.ru/PEREPIS/report.htm
http://www.utro.ru/articles/2010/05/19/894744.shtml
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ведомств, участвующих в решении проблем АПК); 
многообразие форм научно-технической и инновационной 
деятельности; значительный удельный вес в научных 
исследованиях проблем, имеющих региональный, 
отраслевой и межотраслевой характер; большая 
продолжительность исследования некоторых проблем, 
связанных с воспроизводственным процессом. Эта 
специфика создает определенные трудности в 
управлении аграрными научными исследованиями и 
аграрной наукой в целом. В дополнение важнейшей 
задачей и одним из приоритетных направлений в 
формировании инновационного потенциала аграрного 
сектора экономики является повышение уровня 
финансирования НИОКР. В последние годы оно 
осуществлялось из нескольких источников: федерального 
бюджета (около 40%); местных региональных бюджетов (в 
среднем 27%); собственных средств 
сельскохозяйственных предприятий и научных 
учреждений (32,8%). Следует подчеркнуть, что в развитых 
странах государственные затраты на 
сельскохозяйственную науку увеличиваются ежегодно на  

4-6%, а уровень затрат на НИОКР относительно 
валового национального продукта составляет более двух 
процентов. В России же аналогичный показатель уже 
несколько лет не поднимается выше одного процента от 
ВВП. 

Сложность аграрного производства и его особенности 
предопределяют своеобразие подходов и методов 
управления инновационным процессом, сочетание 
различных типов инноваций, усиления роли государства 
в стимулировании инноваций. Следует отметить, что 
инновационная деятельность в сельскохозяйственном 
производстве характеризуется высоким уровнем рисков. 
Риски временного разрыва между затратами и 
результатами, неопределенности спроса на 
инновационную продукцию приводят к снижению 
заинтересованности частных инвесторов во вложении 
капитала в развитие сельского хозяйства. 

Кроме того, к условиям и факторам, тормозящим 
освоение инноваций в АПК, относятся также сжатие 
внутреннего спроса на продовольствие, сокращение 
господдержки аграрного сектора и государственного 
финансирования научно-технических программ, 
неразвитость системы кредитования, высокие ставки по 
кредитам, отсутствие инновационной инфраструктуры, 
четкой государственной инновационной политики, 
недостаточный уровень подготовки кадрового персонала 
организаций АПК в области инновационного 
менеджмента. 

В последние годы наметилась положительная 
тенденция в области совокупных инвестиций в основной 
капитал АПК (табл. 1). Однако анализ структуры 
инвестиций позволяет сделать вывод о том, что 
основными источниками финансирования являются 
собственные и заемные средства предприятий и только 
около 3% средств поступает из федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ.  

В 2009 году на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства выделены 
бюджетные ассигнования в виде субсидий в объеме 90,7 
млрд. рублей, в том числе субсидии на развитие малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе — 
5,98 млрд. рублей,  субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам — 16,65 млрд. рублей, 

субсидии, полученные на развитие промышленного 
рыбоводства –120,0 млн. рублей, субсидии на поддержку 
растениеводства — 4,49 млрд. рублей, субсидии на 
поддержку животноводства — 5,74 млрд. рублей и др. 
Однако незначительная часть полученных финансовых 
средств будет затрачена на развитие инновационной 
деятельности, так как многие предприятия вынуждены 
попросту восстанавливать нормальный уровень 
производства. 

Таблица 1 Структура инвестиций в основной 
капитал в агропромышленном комплексе по 
источникам финансирования 

 
В целом для обеспечения инновационного развития 

АПК необходимо формирование целостной 
инновационной системы, основными элементами которой 
должны стать: крупные компании, вкладывающие 
средства в организацию исследований и разработок, 
доведение их результатов до серийного производства, 
модернизацию оборудования; малый инновационный 
бизнес со специфическими формами его 

финансирования, организации обслуживания; 
государство, обеспечивающее инновационную политику; 
рынок инноваций, обеспечивающий инновационной 
системе обратную связь и спрос на новую продукцию. 

При этом приоритетными направлениями 
деятельности, способствующими развитию 
инновационных процессов в АПК, должны стать: 
 технологическое переоснащение организаций 

комплекса; 
 ориентация на энерго- и ресурсосберегающие 

технологии производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
 воспроизводство плодородия почв, 

предотвращение всех видов их деградации, разработка 
адаптивных технологий агроэкосистем и агроландшафтов; 
 развитие производства органической продукции 

сельского хозяйства. В зоне Севера есть уникальная 
возможность сосредоточить на огромных земельных 
ресурсах производство экологически безопасной 
продукции, отработать технологии органического 
земледелия; 
 создание современной системы информационного 

и инфраструктурного обеспечения инновационной 
деятельности в АПК; 
 разработка государственной инновационной 

политики и стратегии на федеральном и региональном 
уровне, нацеленных на становление прогрессивных 
технологических укладов; 

 2005 2006 2007 2008 

Инвестиции в основной капитал 
АПК — всего, млрд руб. (в 
фактически действовавших ценах) 

184,5 252,9 368,9 402,4 

Структура инвестиций в основной капитал, % 

Все источники финансирования 100 100 100 100 

Из них за счет:     

собственных средств 57,7 46,9 45,9 45,7 

средств федерального 
бюджета 

 
1,8 

 
1,5 

 
1,0 

 
1,5 

средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

 
1,4 

 
1,5 

 
1,7 

 
1,4 

заемных средств предприятий, 
организаций  и других источников 

39,1 50,1 51,4 51,4 
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 формирование организационно-экономического 
механизма функционирования АПК на инновационной 
основе; 
 усиление роли государственных организаций в 

активизации инновационной деятельности; 
 разработка региональных и муниципальных 

инновационных программ развития АПК; 
 совершенствование системы подготовки кадров в 

области инновационной деятельности, обеспечивающих 
повышение инновационной активности организаций и 
коммерциализацию результатов научных исследований. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы обеспечения 

инновационного развития агропромышленного комплекса 
России, анализируются проблемы разработки и развития 
инноваций, предлагаются способы их решения. 
 

The paper deals with the questions of agricultural 
innovative development in Russia. The  problems of creation 
and development of innovations  in agricultural sphere are 
analyzed, the methods of solving the problems are offered. 
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Сельское хозяйство является приоритетной отраслью 

российской экономики. В силу актуальности вопросов 
обеспечения продовольственной безопасности страны и 
наращивания экспортного потенциала развитию 
агропромышленного комплекса в настоящее время 
уделяется значительное внимание. Однако 
инновационное развитие сельского хозяйства невозможно 
без качественного скачка в области аграрной науки и 
образования. 

Одним из стратегических направлений реформы 
образования является обеспечение нового уровня 
качества подготовки специалистов и формирование 
гибкой системы подготовки кадров, способных легко 
адаптироваться к быстро изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности. Кадры руководителей и 
специалистов играют приоритетную роль в повышении 
эффективности сельскохозяйственного производства. 
Особую роль по подготовке кадров для работы в 
инновационной инфраструктуре призваны сыграть 
аграрные вузы. В настоящее время ставится глобальная 
задача подготовки специалистов с инновационным 
мышлением на основе сохранения традиций 
отечественной системы образования и инновационной 
деятельности по модернизации структуры и содержания 
образования на всех уровнях [2]. 

Серьезными факторами, негативно влияющих на 
качество кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса, является несоответствие содержания 
образования требованиям, предъявляемым обществом и 

сельскохозяйственной отраслью к личности и уровню 
профессиональной компетентности выпускников аграрных 
образовательных учреждений; снижение мотивации 
руководителей, специалистов и рабочих кадров к 
повышению квалификации. Решение насущных проблем 
современного агропромышленного производства, где под 
воздействием научно-технического прогресса происходят 
глубокие качественные изменения в технике, технологии и 
организации, расширяются масштабы производства, 
совершенствуется его структура, растет концентрация, 
происходит углубление специализации, немыслимо без 
разработки новых стратегии образовательных 
учреждений аграрного профиля [7]. 

В настоящее время внимание многих исследователей 
привлекает применение компетентностного подхода при 
подготовке специалистов. На компетентностном подходе 
оценки результатов образования основаны 
государственные образовательные стандарты третьего 
поколения.  Анализ специфики профессиональной 
деятельности специалистов в аграрной сфере 
показывает, что они постоянно сталкиваются с 
необходимостью принятия различного рода решений. С 
позиций системного анализа эффективное управление 
социально-экономическими процессами в 
агроформированиях предполагает рассмотрение 
исследуемого объекта как целостной системы; 
обеспечение достаточной информацией о свойствах и 
закономерностях поведения системы в окружающей 
среде; разработку с учетом цели исследования 
модельных конструкций, отражающих наиболее значимые 
свойства системы в данных конкретных условиях; 
определение стратегии развития управляемой системы на 
основе цели ее функционирования; обоснование 
критериев оценки качества вариантов развития системы 
по принципу оптимальности; принятие управленческих 
решений на модели с учетом технических, 
технологических, экономических, природных, 
биологических, социальных и случайных факторов; 
реализацию выбранных оптимальных решений в 
реальной системе; анализ результатов воздействия на 
управляемую систему [4]. 

Системообразующим компонентом профессиональной 
подготовки студентов, формирования профессиональной 
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компетентности будущих специалистов аграрной сферы 
служит модель современного профессионала аграрного 
профиля. Из основных сфер деятельности агроинженеров 
можно выделить исследовательскую, конструкторскую, 
организаторскую, технологическую, производственную. 
Однако базовой составляющей любой инженерной 
деятельности следует считать проектировочную 
деятельность [3]. 

Актуальность проблемы энергосбережения с учетом 
высоких требований к современному агроинженерному 
образованию позволяет говорить об особом виде 
компетентности – компетентности принятия 
энергосберегающих проектных решений (ПЭПР-к). 
Методы категориального анализа и синтеза дают 
возможность обосновать следующую феноменологию 
ПЭПР-к агроинженера (рис.1).  

 
Рис.1 Терминологическое пространство понятия 

«ПЭПР-к» агроинженера 
 

 К . Важнейшей составляющей для описания 

феномена компетентности выступает понятие «культура 
агроинженерного мышления» как совокупность 
инженерных знаний, ценностей, паттернов технических 
решений. Будучи составной частью культуры 
общеинженерного мышления, культура агроинженерного 
мышления   подразумевает решение конкретных 
производственных задач предприятия АПК, дающее 
наиболее экономичный, эффективный и качественный 
результат. Основой культуры агроинженерного мышления 
являются осознание потребностей в новых технических 
средствах и технологиях; формирование инженерной 
задачи; ее решение на основе проектирования и 
обеспечения функционирования технических средств с 
учетом накопленного инженерного опыта, ес-
тественнонаучных и технических знаний.  

 Л . Личность является носителем любой 

компетентности, в том числе и ПЭПР-к. Все компетенции 
проявляются в процессе выполнения личностью 
некоторого комплекса действий. По определению, 
компетентностью считается владение личностью 
соответствующей совокупностью взаимосвязанных 
качеств (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), заданных по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, т.е. компетенцией, 
необходимой для качественной продуктивной 
деятельности [8].   

 Н . Научно-производственная деятельность 

составляет основное содержание известной цепочки 
«наука-техника-производство», определяющей темпы 
роста производительных сил общества. Именно поэтому 
она стала наиболее массовым видом 
высококвалифицированного умственного труда и 
проблемы ее не без оснований рассматриваются в 
обществе как особый, относительно самостоятельный 
класс проблем. 

     ЛКТ  . В личностном плане культура 

агроинженерного мышления может быть 
охарактеризована техническо-изобретательской 
направленностью как совокупностью устойчивых мотивов 
и потребностей в техническом творчестве, стремлении к 
изобретательству, в системном мировоззрении, 
мышлении, в инновационно-творческой позиции, 
убеждениях и ценностях, в готовности воспринимать мир 
техники и действовать в нём созидательным способом. 
Только при условии формирования техническо-
изобретательской направленности личность реализует 
инженерный смысл своей деятельности в мире техники в 
русле инженерной культуры.  

     НКО  . Соединение культуры 

агроинженерного мышления с научно-производственной 
деятельностью образует собственно опыт 
агроинженерной деятельности, который на уровне 
личности составляет основу компетентности. 
Приобретаемый опыт формируется как на основании 
метода проб и ошибок, так и с учетом теоретических 
положений. 

     ЛНС  . Реальность осуществления 

научно-производственной деятельности на уровне 
личности полагает человека в качестве субъекта научно-
производственной деятельности. В результате НТР 
подсистема «человек -техника» выдвинулась на ведущее 
место в системе отношений «человек-машина-среда». 
Возросшее при этом значение человеческого фактора в 
процессе создания и функционирования техники 
проявилось в том, что в центре внимания ученых оказался 
сам инженер как субъект научно-технической 
деятельности. 

       СОТкПроф . .  

Понятие профессиональной компетентности 
агроинженера складывается путем последовательной 
интерпретации смысловых пересечений трёх родовых 
понятий – «культура агроинженерного мышления», 
«научно-производственная деятельность» и «личность». 
Тогда профессиональная компетентность агроинженера 
есть качественное образование и состояние личности, 
которое возникает и формируется на основе развития её 
техническо-изобретательской направленности в 
непосредственном сопряжении с опытом агроинженерной 
деятельности в качестве субъекта научно-
производственной деятельности [1]. 

     ЭкПрофкПЭПР  . . 

Компетентность принятия энергосберегающего проектного 
решения – составляющая профессиональной 
компетентности агроинженера, необходимость выделения 
которой возникает при рассмотрении проблемы 
энергосбережения в агроинженерном образовании. 

       СОТОбр . .  
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В качестве связующего фактора обеспечения единства 
трех реальностей – культуры агроинженерного мышления, 
личности и научно-производственной деятельности 
выступает сфера агроинженерного образования.  

     ЭОбрЭОбуч ..  .  

Ведущими задачами обучения энергосбережению, 
направленного на формирование ПЭПР-к, являются 
следующие: формирование техническо-изобретательской 
направленности обучаемого; обеспечение необходимых 
условий для овладения опытом инженерной 
деятельности;  развитие обучаемого в качестве субъекта 
научно-производственной деятельности; повышенное 
внимание к вопросам энергосбережения.  

Таким образом, ПЭПР-к следует понимать как личност-
ную, интегративную, формируемую характеристику 
способности и готовности студента – будущего 
агроинженера, проявляющуюся во владении спе-
циальными проектно-конструкторскими знаниями и 
умениями, направленными на поиск и принятие 
энергосберегающего проектного решения, использовании 
современных технологий и средств проектирования, 
обоснованного выбора и оптимизации в случае 
многовариантности решений; учете быстрого изменения 
технологий. 

В структуре ПЭПР-к предложено выделять следующие 
компоненты. 

Мотивационно-ценностный (М ) компонент является 
исходным уровнем сформированности ПЭПР-к и 
выражается в осознании ценности и смысла 
энергосбережения, положительном отношении к 
использованию энергосберегающих подходов.  

Когнитивный компонент (К ) основан на знании 
теоретических основ энергосбережения, приобретении 
умений и навыков, необходимых для профессионального 
ПЭПР. Когнитивный компонент проявляется в знании 
законов протекания технологических процессов в своей 
предметной области, алгоритмов решения типовых 
производственных задач, основных положений и 
требований нормативных документов в области 
энергосбережения. 

Деятельностный компонент ( Д ) основан на 

комплексе навыков организации проектно-конструкторской 
деятельности, предусматривающей энергосбережение и 
включает способы проектной деятельности, специальные 
конструкторские умения, отражающий возможность инже-
нера в создании новых систем и технологий.  

Рефлексивно-оценочный ( Р ) компонент определяет 
уровень развития самооценки, понимания собственной 
значимости в коллективе, ответственности за результаты 
своей деятельности, познания себя и самореализации в 
профессиональном общении. Данный компонент включает 
самоанализ и самооценку инженером своей деятельности 
с учетом достигнутых результатов, позволяет осмыслить 
и оценить степень реализации поставленных целей [5]. 

Целью практической части проведенного нами 
исследования являлся сравнительный анализ уровня 
ПЭПР-к студентов различных форм обучения. Данный 
анализ необходим для проверки следующей гипотезы: 
возможность формирования ПЭПР-к в профессиональной 
подготовке инженеров-электриков обеспечивается 
применением определенным образом сформированного 
учебно-методического комплекса (УМК).  В настоящем 

исследовании средством формирования ПЭПР-к 
предполагался разработанный нами УМК по дисциплине 
«Светотехника», читаемой автором с 1992 г. в институте 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства (ИЭАСХ) Дальневосточного 
агроуниверситета. 

Проектирование и реализация УМК «Светотехника» 
производились с учетом профессионально-
ориентированной технологии обучения 
энергосбережению, способствующей формированию у 
студентов компонент ПЭПР-к и обеспечивающей 
выполнение обучаемыми функциональных обязанностей 
в принятии энергосберегающих решений в конкретной 
специальности [6].  

Исследование проводилось методом анонимного 
анкетирования. Всего в исследовании принимало участие 
38 студентов 4-го курса ИЭАСХ очной формы обучения и 
17 студентов института заочного обучения. Студентам 
предлагалось выбрать следующие характеристики 
владения отдельными составляющими компонент ПЭПР-
к: полностью понимаю, могу объяснить и использовать на 
практике («отлично»); хорошо разбираюсь, могу 
попробовать применить на практике («хорошо»); имею 
общее понятие, затрудняюсь применить на практике 
(«удов.»); не представляю, что это такое и как это реально 
использовать («неуд.»). Полученные баллы 

суммировались по составляющим в рамках i -ой 

компоненты. Результаты представлялись в процентах от 
максимально возможного значения. Данные величины 

принимались за вычисленное значение 
выч

i
U . 

Получены следующие соотношения компонентов, 
образующий профиль ПЭПР-к студентов: очной формы 
обучения М:К:Д:Р=92%:76%:54%:55%, заочной 
М:К:Д:Р=27%:29%:29%:15%. Помимо вопросов об уровне 
составляющих ПЭПР-к, студентам предлагалось оценить 

ее общий уровень (
самU ). В среднем для студентов 

очной формы   
самU  = 3,7, для заочной   

самU  = 3,1.  

Представляло интерес определение превышения 
выч

i
U  над 

сам

i
U , т.е. величины 

 
самвыч

UU , вычисленной  по всей 

совокупности экспериментальных данных. По 
результатам эксперимента у очников 018,0 , у 

заочников 035,0 , т.е. самооценка заочников 

оказалась значительно заниженной. 
 Обобщение и систематизация результатов 

проведенного исследования позволили сформулировать 
следующие основные выводы.  

1. Основой модернизации высшего профессионального 
образования в аграрных вузах является 
компетентностный подход. Понятие профессиональной 
компетентности агроинженера в самом широком смысле 
включает в себя профессиональную теоретическую и 
практическую подготовленность, а также способность к 
решению исполнительских и творческих задач, выполне-
нию профессиональных обязанностей. 

2. Компетентность принятия энергосберегающего 
проектного решения (ПЭПР-к) – составляющая 
профессиональной компетентности агроинженера, 
необходимость выделения которой возникает при 
рассмотрении проблемы энергосбережения в аграрном 
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образовании. ПЭПР-к специалиста есть качественное 
личностное образование, характеризуемое сложной 
структурой в виде четырёх взаимосвязанных 
компонентов: мотивационно-ценностного когнитивного, 
деятельностного, рефлексивно-оценочного.  

3. В качестве перспективного педагогического 
механизма формирования ПЭПР-к в профессиональной 
подготовке агроинженера выступает профессионально-
ориентированная технология обучения 
энергосбережению. Средством формирования ПЭПР-к 
может является УМК, в разделах которого, помимо 
стандартного для данной дисциплины содержания, 
уделено особое внимание вопросам энергосбережения. 

4. Различия в уровне ПЭПР-к и ее составляющих у 
студентов очной и заочной форм обучения требуют 
дифференцированного подхода при формировании 
разделов УМК, посвященных энергосбережению в рамках 
данной дисциплины. 
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Аннотация 
Рассмотрена структура профессиональной 

компетентности специалиста сельского хозяйства. 
Предложено понятие компетентности принятия 
энергосберегающего проектного решения (ПЭПР-к) как 
составляющей профессиональной компетентности. 
Рассмотрены компоненты ПЭПР-к. Приведены 
результаты определения уровня ПЭПР-к у студентов 
различных форм обучения методом анкетирования. 

 
The structure of the professional competence of 

agricultural specialists is considered. The concept of 
competence of acceptance of energy-saving design decisions 
(AEDD-c) as a component of professional competence is 
suggested. The components of the structure of AEDD-c are 
considered. The results of determining the level of AEDD-c for 
students of different forms of learning by questionnaire 
technique are presented. 

_________________________________________________________________________________________
 

 
Е.И.ОВЧИННИКОВА, СПбГАУ 

 
Вопросы  гуманизации сельскохозяйственной 

науки и производства 
 
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, 

наука, гуманизация, безопасность производства, охрана 
труда 

 
Создатель концепции техники немецкий философ ХIХ 

века Э.Капп утверждал, что независисимо от того,  каковы 
предметы мышления, результатом искания мысли всегда 
будет человек. Другими словами, не техника является 
критерием цивилизационного развития, а человек, его 
самочувствие, среда его обитания. Французский  социолог  
и философ  Ф.Эллюль в  50-е годы ХХ века утверждал, 
что  сознание современного человека находится во 
власти технических ценностей, а прогресс и счастье 
людей мыслятся как достижимые благодаря Технике (с 
большой буквы). Чем дальше продвигается технический 
прогресс, тем в  большей степени проблемы управления 

этим прогрессом приобретают этический и духовный 
характер. 
       Одним из  важнейших критериев прогресса  является     
увеличение человеческого счастья и добра.  Для более 
прогрессивной общественной организации характерна 
ориентация,  прежде всего,  на обеспечение 
человеческого счастья в обществе. Такая ориентация,  
причинно воздействуя на другие стороны общественного 
развития (экономическую, политическую)   может дать 
гармонично развивающуюся систему. Поскольку в общем 
комплексе критериев общественного прогресса ведущее 
место занимает гуманитарный вектор,  постольку этот 
комплекс в целом может быть  назван гуманитарным 
критерием. 
      Выход сельскохозяйственной науки на проблемы, 
касающиеся человека  в системе «человек – машина – 
животное – растение – среда» ,  ставит вопрос  о  её 
гуманизации.  Как отмечают ученые, процесс гуманизации 
современной сельскохозяйственной науки заключается в 
том, что она все более ориентируется на проблемы, 
связанные с жизнедеятельностью и здоровьем человека, 
на отход от  технократической концепции покорения 
природы.  Благодаря такой ориентации становится 
возможной ее интеграция не только с фундаментальными 
дисциплинами, но и с техническими, медицинскими, 

http://www.science-education.ru/download/2007/06/2007_06_72.%20pdf%20.-режим
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гуманитарными науками. В развитых странах уже давно 
поняли, что травматизм на производстве, 
профессиональные заболевания и общая заболеваемость 
работников не могут быть спутниками успешного бизнеса, 
экономического и социального развития государства.  В 
опубликованной  Евросоюзом стратегии  на 2007-2012 
годы в сфере здоровья и безопасности на  производстве  
говорится, что сельское хозяйство  находится  до сих пор 
в числе  «особо опасных»  секторов экономики. Поэтому 
вопросы безопасности аграрного производства являются 
одной из важных частей менеджмента и планирования 
работы во всех развитых странах. 
        Правительство Австрии в этом контексте проводит 
политику устойчивого развития сельских территорий,  
активно и всесторонне поддерживая крестьянские 
хозяйства, которых в стране 190 тысяч. В Австрии не 
используется термин   «фермер», во всех 
государственных документах работники сельского 
хозяйства называются крестьянами  и крестьянками. В 
программе развития сельского пространства  Австрии на 
2007-2013 годы предусмотрены мероприятия по 
модернизации крестьянских хозяйств,  помощи в 
строительстве и ремонте дорог, по  содействию  сельской 
молодежи в получении  необходимого образования для 
работы в собственном хозяйстве, по обновлению 
деревень и сохранению сельского культурного наследия, 
по развитию сельского туризма.  В стране  воспитывается 
уважение к крестьянскому труду, развивается 
крестьянская философия, подчеркивается важность и 
необходимость крестьянского труда, большое внимание 
уделяется труду женщин сельском хозяйстве, широкое 
распространение в обществе получила идея о том, что  
крестьянка – это менеджер сельских территорий, 
профессия будущего.  
         Всеми вопросами,  касающимися жизни и работы 
крестьян,  занимается Управление социального 
обеспечения крестьян (SVB)  -  мощная организация с  
годовым бюджетом около 3 миллиардов евро,  который на 
27,5% состоит из денег застрахованных  крестьян и на 
72,5% - из денег союза (Австрия – союзное государство).     
SVB проводит работу под девизом: «Социальная 
безопасность из одних рук», т.к. все три источника 
социального обеспечения -  оплата больничных листов, 
пособий по инвалидности и пенсий по возрасту находятся 
под одной крышей. Здесь же крестьяне и члены их семей 
получают необходимую консультационную помощь по 
всем вопросам  социального обеспечения.  
     Управление социального обеспечения крестьян 
проводит большую работу по охране труда  и снижению 
травматизма  в сельском и лесном хозяйстве. Число 
несчастных случаев на производстве из года в год 
снижается. Так, за год (с 1.11. 2007 по 31.10.2008 )  оно 
сократилось по сравнению с предшествующим периодом 
с 5238 до 4890 ( среди них со смертельным исходом с 72 
до 62).  Из них в животноводстве – до 685  ( со 
смертельным исходом  - до 2). К несчастным случаям с 
тяжелыми последствиями причисляют повреждения, 
полученные при падениях,  несчастных случаях в лесу и 
на транспорте.   В Управлении социального обеспечения 
крестьян Австрии есть отдел, занимающийся вопросами  
безопасности   и здоровья  крестьян,  который издает  
ежегодный    журнал  «Безопасность и здоровье».  
Руководитель отдела  Й.Шписс в своей статье для 
журнала  отмечает, что  безопасность и здоровье – два 

главных сокровища,  что для здоровья человека 
преимущественное значение имеет образ жизни,   меньше  
-  влияние окружения и наследственность. Согласно 
австрийской статистике,  90% несчастных случаев  
происходит по вине человеческих ошибок и только 10% - 
по техническим причинам. Понимание человеком 
собственной ответственности за безопасность и здоровье 
является ключом к здоровой жизни без несчастных 
случаев.   Поэтому профилактическая работа,  психология 
труда должны быть в центре внимания.   Безопасность и 
здоровье это еще не все,  но без безопасности и здоровья 
все есть ничто.  
    В  университете природных ресурсов и прикладных 
наук Вены (BOKU) читается курс лекций 
Arbeitswissenschaft  (наука о труде), где рассматривается 
сельскохозяйственное производство, его особенности, 
техника безопасности, охрана труда, система  «человек- 
машина-среда». Проводятся международные 
конференции на эту тему. Так, в 2007 году  ученые 15 
стран мира принимали участие в конференции, по 
результатам работы которой были опубликован  сборник 
статей.  Участники конференции отметили, что с 
переходом от физического труда к использованию машин 
изменяется характер нагрузки на работников, за умными 
машинами стоит человек и ему надо помогать в работе.   
Среди актуальных тем – использование персональных 
средств защиты в сельскохозяйственном производстве, 
риски для здоровья работников в птицеводстве.  В 2009 
году международная конференция на  тему  
Arbeitswissenschaft проходила в Италии,  в 2011 году 
будет проходить в Вене,  в 2013 году  -  в Дании,  а в 2015 
году доктор наук Элизабет Квендлер (BOKU,  институт  
сельскохозяйственной техники, Австрия)  предлагает 
провести эту конференцию в Санкт-Петербургском 
государственном аграрном университете. 
     В 2006 году в BOKU учеными была разработана  
электронная система безопасности детей  при  работе 
транспорта  «LiSa»  с целью предотвращения несчастных 
случаев с детьми в сельских регионах. Эта работа была 
выполнена по заказу министерства транспорта Австрии.   
Поводом послужило увеличение числа несчастных 
случаев с детьми во время сельскохозяйственных работ.  
Ученые университета обращаются в Министерство 
сельского хозяйства  с инициативами по разработке  
проектов, связанных с обеспечением безопасности  
сельскохозяйственного производства,   и получают 
государственное финансирование на разработку этих 
проектов и внедрение их результатов.  В  настоящее 
время в  Австрии происходит процесс сокращения 
научных институтов как менее эффективных по 
сравнению с высшими учебными заведениями – 
университетами,  где  к научным исследованиям  активно 
привлекаются и студенты  на этапе подготовки дипломных 
проектов, и аспиранты,  что способствует более быстрому 
внедрению результатов научных исследований в 
производство.  
        В 2003 году  в материалах  Европейской   
организации  по безопасности и здоровью на 
производстве   отмечалось, что работа женщин на ферме 
может представлять особый риск и проблемы со 
здоровьем.  Ученые  Финляндии  озабочены тем, что 
работа с животными более опасна для женщин, чем для 
мужчин.  Согласно статистике вред для здоровья, 
связанный  с работой на ферме, является более 
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присущим работающим на ферме женщинам, чем 
мужчинам. В 2004 году женщины на финских фермах 
страдали больше  от хронических болезней, чем мужчины,  
и хронические болезни женщин возрастали по сравнению 
с ситуацией 1992 года. Кроме того, уровень хронических 
заболеваний женщин, работающих на фермах, выше, чем 
средняя степень хронических среди работающих женщин 
Финляндии.    Финские ученые отмечают, что  химикаты и 
заразные болезни при работе на ферме могут  
представлять особые риски для женщин во время 
беременности. В дополнение к физической работе работа 
с тяжестями и вибрациями  может создавать проблемы. 
Согласно статистике  Института по фермерскому 
социальному  страхованию на финских фермах работает  
29500 женщин, но это количество уменьшается. 
Финляндия испытывает быстрые структурные изменения 
в аграрном секторе. Фермеры-предприниматели должны 
заботиться о профессиональной безопасности и здоровье 
работников. Усовершенствования необходимы в 
отношении культуры безопасности на ферме. 
           В докладе Минздравсоцразвития Российской 
Федерации «О реализации государственной политики в 
области условий и охраны труда в 2006 году» (Москва, 
2007 ) отмечается, что по данным международной и 
отечественной практики уровень производственной 
опасности для профессиональной деятельности людей за 
последние годы не только не уменьшается, но в ряде 
видов деятельности имеет динамику постоянного роста.     
По оценке Международной организации труда в мире от 
несчастных случаев на производстве каждые 15 секунд 
погибает один человек, или 6 тыс.человек ежедневно. 
Рабочие места с вредными условиями труда 
отрицательно влияют на состояние рынка труда, что 
приводит к ухудшению качества трудовых ресурсов, 
выражающемуся в снижении квалификации и 
производительности труда,  падению престижа ряда 
профессий и специальностей из-за вредных и (или) 
опасных условий труда, росту дефицита кадров по 
рабочим специальностям, а также к необходимости 
привлечения иностранной рабочей силы. 
       С увеличением темпов роста объемов экономического 
производства вопросы создания безопасных для здоровья 
работающих условий и охраны труда приобретают особое 
значение. В связи со значительными  социальными и 
экономическими потерями, вызванными 
производственным травматизмом и профессиональными 
заболеваниями, резко возрастает значимость 
углубленного исследования, оценки и разработки новых, 
более совершенных механизмов управления и методов 
воздействия на условия труда и профессиональные 
риски. Ситуация усугубляется потерями трудового  
потенциала, возрастающей стоимостью трудовых 
ресурсов в условиях применения  рыночных методов 
управления, в том числе и в социально-трудовой сфере. 
Неблагоприятные условия труда, производственный 
травматизм и профзаболевания ухудшают 
демографическую ситуацию в Российской Федерации. 
      Развитие агропромышленного комплекса 
сопровождалось и сопровождается травматизмом, 
профессиональными заболеваниями работников и  
пожарами.  АПК десятилетиями занимает третье место в 
стране по показателям травматизма, уступая лишь 
угледобывающей промышленности и промышленности 
строительных материалов. В отрасли ежегодно 

травмируется около 40 тыс.человек, в числе которых 
более 10 тыс. – женщины;  более 1000 чел. ежегодно 
погибало на производстве и регистрировалось более 10 
тыс. случаев профессиональных заболеваний и 
отравлений ( из них 98% - хронические).  Высокий уровень 
временной нетрудоспособности работников АПК на 81,5% 
формируется за счет заболеваний и травм, а ежегодные 
потери рабочего времени превышают 110 млн.человеко-
дней.   
     По данным статистики в 2007 году в организациях 
сельского хозяйства произошло 8212 несчастных случая, 
при этом пострадали 22623 женщины и 48 подростков.  На 
производстве погибло 477 человек, в том числе 25 
женщин и 4 подростка  ( 57% от всех случаев по стране). 
Профессиональные заболевания установлено у 311 лиц.  
Тем самым  наносится огромный моральный, социальный 
и материальный ущерб личности и обществу; только 
материальный ущерб ежегодно составляет около 4 
млрд.руб. 
      В Санкт-Петербургском государственном аграрном 
университете  с 1996 года ведется  подготовка 
дипломированных специалистов  по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности.    В 1998 году была 
образована кафедра безопасности технологических 
процессов и производств, которую  возглавил  кафедру 
д.т.н., профессор В.С Шкрабак.  В настоящее время     
кафедра безопасности технологических процессов и 
производств, являясь выпускающей, стала центром 
учебно-методической, воспитательной, научно-
исследовательской и внедренческой деятельности. 
Коллективом кафедры проведена большая  работа по 
тематике дипломного и курсового проектирования,  
разработке программ по профилирующим дисциплинам 
для студентов  очного и заочного обучения, обеспечено 9 
выпусков дипломированных специалистов очной и 7 
выпусков заочной формы обучения.   С момента создания 
кафедры ее коллективом разработано и издано 25 
методических указаний, 20 учебников и учебных пособий ( 
с грифом МСХ РФ), разработано 5 программ практик для 
студентов, активно ведется работа по линии СНО и НИРС.  
     Коллектив кафедры ведет большую научно-
исследовательскую работу по теме «Исследование 
условий и охраны труда работников АПК и обоснование 
путей динамичного снижения и ликвидации 
производственного травматизма».  В основе 
исследований  –  управление охраной труда на основе 
анализа и прогнозирования условий и охраны труда 
работников АПК, травматизма и путей его эффективной 
профилактики. В процессе исследований разработаны 
модели краткосрочного и долгосрочного прогнозирования, 
выполнен прогноз травматизма по основным показателям 
сельскохозяйственного производства (растениеводство, 
животноводство, механизация, техническое обслуживание 
и ремонт, сельскохозяйственное строительство, прочие 
работы), а также по 10-ти причинным составляющим 
травматизма и др.  На основе полученной динамики 
травматизма обоснованы и разработаны современные 
пути его профилактики. В их основе  - нормативно-
правовое,  организационно-техническое, санитарно-
гигиеническое, кадровое и инженерно-техническое  
обеспечение безопасности.  За это время подготовлено 
33 доктора  и 88 кандидатов  технических наук. 
     Ученые, занимающиеся вопросами охраны труда и 
безопасности технологических процессов и производств,   
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понимают, что в современных условиях использование 
новейших достижений науки и техники способствует 
реальному гуманизму. Но сами по себе эти достижения 
могут быть не только социально бесплодными, но даже и 
вредными, если они не имеют человеческого измерения. 
Ученых беспокоит  то, что сегодня вопросами охраны 
труда в агропромышленном комплексе на федеральном 
уровне практически никто не занимается.  В аппарате 
Министерства сельского хозяйства РФ была упразднена 
служба охраны труда, началось ее сокращение на местах.  
Отсутствует служба охраны труда и не занимаются 
вопросами охраны труда в Общероссийском 
агропромыщленном  объединении работодателей.   У 
Министерства сельского хозяйства  нет полномочий  
нормативно-правового регулирования в сфере охраны 
труда.  Сокращается научно-исследовательская работа и 
подготовка нормативных документов по вопросам 
безопасности и охраны труда на производстве. В 
нарушение требований статьи 210 Трудового кодекса 
Российской Федерации не разработана отраслевая 
целевая программа улучшения  условий и охраны труда 
работников агропромышленного комплекса.  
     В Ленинградской области с 01.01.2008 
государственные полномочия в сфере охраны труда 
осуществляет комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области, действующий на основании 
Положения о комитете по труду и занятости населения 
Ленинградской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28.12.2007 № 
342. Государственные полномочия по охране труда на 
уровень местного самоуправления не передавались. 
           Важная миссия трудоохранной науки состоит в 
преодолении имеющихся противоречий в системе 
«человек – машина – животное – растение -  среда» с 
целью  дальнейшей гуманизации сельскохозяйственного 
производства.  Прежде всего необходимо: 
-  создание единого информационно-статистического поля 
в системе учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на основе объединения 
информационных баз государственной статистики, 
Федеральной службы по труду и занятости, Фонда 
социального страхования РФ, контрольно-надзорных 
органов и учреждений здравоохранения для получения 
наиболее достоверной  и оперативной  информации о 
состоянии производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости;   
-  восстановление отраслевой вертикали управления 
системой охраны труда, обеспечение  финансирования 
научных разработок в области безопасности 
технологических процессов и производств; 
- выработка эффективных  организационных, 
экономических, нормативно-правовых механизмов, 
побуждающих работодателя принимать радикальные 
меры по улучшению условий труда, а работника – 
обеспечивать соблюдение установленных требований 
охраны труда; 
-  учет и анализ психосоциальных факторов в процессе 
оценки профессионального риска, разработка 
специальной системы мер для профилактики стресса на 
работе, индуцированного психосоциальными факторами; 
- восстановление системы медицинского и 
профилактического обслуживания работников 
непосредственно на предприятиях. 

      Эти и многие другие меры будут означать движение в 
направлении  гуманизации  сельскохозяйственного 
производства. Динамика производственного травматизма  
во всех отраслях сельского хозяйства  ставит  перед 
специалистами и учеными новые задачи в области  
улучшения условий и охраны  труда,  обеспечения  
безопасности жизнедеятельности.           
             В докладе Минздравсоцразвития РФ «О 
реализации государственной политики в области условий 
и охраны труда в Российской Федерации в 2006 году» 
говорится о необходимости поиска новых подходов к 
управлению охраной труда и ее реформированию как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, что 
обусловлено происходящими изменениями в экономике и 
социальной сфере. 

     Ученые СПбГАУ, занимающиеся проблемами 
охраны труда, не только разрабатывают технические  
устройства для предотвращения и ликвидации 
травматизма в различных  отраслях 
сельскохозяйственного производства, но и  теоретически   
обосновывают необходимость  создания более 
действенной системы  управления охраной труда в 
агропромышленном комплексе в соответствии с   
современными требованиями. Настало время 
восстановить факультет безопасности 
жизнедеятельности,  создав при нем информационно-
аналитический центр по проблемам охраны труда в 
отрасли. 
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Аннотация.  
Вопросы гуманизации сельскохозяйственной науки и  

производства связанные  с необходимостью  обеспечить 

безопасный труд.  Анализируется европейский опыт и 
проблемы России   

 
Summary:  Questions of humanization of agricultural   

science and production connected with safe work security. 
European experience and difficulties in Russia are analyzed in 
the article. 
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Инновационное функционирование 

предприятий агропромышленного комплекса 

России и зарубежных стран 

 
Инновация, инновационная экономическое развитие, 

инновационный потенциал, агропромышленный комплекс. 
 
Мировой агропромышленный комплекс (АПК) движется 

в направлении все более глубокого использования новых 
технологий и внедрения инноваций в производство для 
увеличения наукоемкости производимой продукции. Эти 
процессы особенно явно проходят в промышленно 
развитых странах (США, страны ЕС, Япония). Именно 
внедрение инноваций позволяет производителям АПК 
поддерживать баланс внутреннего рынка продовольствия 
по спросу и предложению, с легкостью проникать на 
ведущие мировые продовольственные рынки, вытеснять 
национальных товаропроизводителей с внутренних 

рынков. 
Важнейшей целью России на современном этапе 

является интеграция в мировое пространство и занятие 
лидирующих позиций на мировых рынках различной  

направленности, в частности на мировом 
сельскохозяйственном рынке. Для достижения 
поставленной цели необходимо последовательно решать 
задачу инновационного развития АПК России. 

Применительно к АПК инновации представляют собой 
внедрение в производство научно-технических 
результатов исследований в области выведения новых 
сортов растений, пород и видов животных, кроссов птиц, 
новых или улучшенных продуктов питания, материалов, 
новых технологий, удобрений и средств защиты, новых 
методов профилактики и лечения, новых форм 
организации и управления АПК, позволяющих повысить 
эффективность производства. 

В соответствии с определением инноваций 
применительно к АПК целесообразно выделять 4 типа 
инноваций (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Классификация типов инноваций в АПК 

Источник: Иванов В. А. Сущность, классификация инноваций и их специфика в аграрном секторе // Корпоративное 
управление и инновационное развитие экономики Севера. Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 
государственного университета 
 
Применительно к АПК инновации представляют собой 

внедрение в производство научно-технических 
результатов исследований в области выведения новых 

сортов растений, пород и видов животных, кроссов птиц, 
новых или улучшенных продуктов питания, материалов, 
новых технологий, удобрений и средств защиты, новых 
методов профилактики и лечения, новых форм 

Селекционно-
генетические  

Технико-технологические и 
производственные  

Организационно-
управленческие и 
экономические  

Социально-
экологические  

1. Новые сорта и гибриды 
растений; 
2. Новые породы, типы 
животных и кроссы птицы; 
3. Создание растений и 
животных, устойчивых к 
болезням и вредителям, 
неблагоприятным 
факторам окружающей 
среды  

1. Использование новой техники; 
2. Новые технологии 
возделывания 
сельскохозяйственных культур; 
3. Новые технологии в 
животноводстве; 
4. Научно-обоснованные системы 
земледелия и животноводства; 
5. Новые удобрения и их 
системы; 
6. Новые средства защиты 
растений; 
7. Биологизация и экологизация 
земледелия; 
8. Новые ресурсно-сберегающие 
технологии производства и 
хранения пищевых продуктов 

1. Развитие кооперации и 
формирование 
интегрированных структур; 
2. Новые формы технического 
обслуживания и обеспечения 
ресурсами; 
3. Новые формы организации 
и мотивации труда; 
4. Новые формы организации 
и управления; 
5. Маркетинг инноваций; 
6. Создание инновационно-
консультативных систем в 
сфере научно-техни-ческой и 
инновационной деятельности; 
7. Концепции, методы 
выработки решений; 
8. Формы и механизмы 
инновационного развития  

1. Формирование системы 
кадров научно-технического 
обеспечения; 
2. Улучшение условий труда, 
решение проблем 
здравоохранения, 
образования и культуры; 
3. Оздоровление и улучшение 
качества окружающей среды; 
4. Обеспечение 
благоприятных экологических 
условий для жизни, труда и 
отдыха  
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организации и управления АПК, позволяющих повысить 
эффективность производства. 

Под инновационным развитием экономики 
большинство экономистов понимают такое развитие 
хозяйства, при котором прирост национального 
производства обеспечивается не менее чем на 50% 
инновационным продуктом, полученным на основе 
научно-технических разработок и выведенный на рынок за 
последние 3-5 лет. [6] Продукт называется 
инновационным, если он удовлетворяет следующим 
целевым требованиям: 

1. является результатом инновационной 
деятельности; 

2. разработан в соответствии с требуемым научно-
техническим уровнем; 

3. используется только на 4-5%. Анализ научного 
обеспечения АПК показал, что реализуется всего 2-3% 
прикладных научно-технических разработок НИИ, а 60-
70% разработок не развивается. [4] 

4. проблема развития инновационного потенциала 
АПК России связана с финансированием прикладных 
научно-технических исследований организаций АПК. 
Финансирование российских АПК по сравнению с 
ситуацией в СССР сократилось более чем в 2 раза. В то 
время как в других странах государственная и частная 
поддержка исследований в области сельского хозяйства 
за последние десятилетия увеличилось с 0,96% до 2,2% 
ВВП: в США – с 1,32% до 2,2% ВВП, в Австралии – с 1,5% 
до 4,42%, в ЮАР – с 1,39% до 2,59%. 

5. произведен впервые или с более высокими 
научно-экономическими показателями;  

6. является конкурентоспособным. 
 Таким образом, инновационный продукт может 

производить только инновационное агропромышленное 
предприятие, т. е. предприятие, в котором более 70% 
выручки формируется за счет производства 
инновационной продукции. [2] В развитых странах таких 
предприятий в АПК больше 50%, а в России – 
инновационный научно-технический потенциал условия и 
факторы, инновационного развития АПК разнообразны 
(табл. 2), но негативные тенденции превалируют над 
позитивными. Следует отметить, что сложность и 
особенности сельскохозяйственного производства 
характеризуются высоким уровнем рисков инновационных 
процессов в АПК.  

Риск финансирования научно-производственных 
результатов, риск временного разрыва между затратами и 
результатами, неопределенность спроса на  

инновационную продукцию не заинтересовывают 
частных инвесторов вкладывать капитал в развитие 
сельского хозяйства.  

 
Таблица 2 Условия и факторы, влияющие на 

инновационное развитие АПК 

 

Источник: Иванов В. А. Сущность, классификация 
инноваций и их специфика в аграрном секторе // 
Корпоративное управление и инновационное
развитие экономики Севера. Вестник Научно-
исследовательского центра корпоративного права, 
управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета 

 
 
 

На основании исследования инновационного 
экономического развития зарубежных стран можно 
выделить 3 основные модели инновационного 
экономического развития: 

1. евроатлантическая («традиционная») модель; 
2. восточноазиатская модель; 
3. альтернативная модель. [1] 

Негативные Позитивные 

1. низкий научно-
технический потенциал 
аграрной науки; 
2. сложность и особенности 
аграрного производства; 
3. высокие инновационные 
риски в аграрном секторе; 
4. нехватка финансовых 
средств на предприятиях 
АПК; 
5. диспаритет цен на 
продукцию АПК и 
промышленные изделия; 
6. низкий уровень 
заработной платы 
работников АПК; 
7. недостаточная 
квалификация высшего, 
среднего звена и рабочих 
кадров; 
8. сокращение внутреннего 
спроса на продукцию АПК; 
9. усиление монополизации 
в АПК; 
10. криминализация 
товарных рынков; 
11. недейственность и 
непроработанность 
государственной 
инновационной политики и 
стратегии; 
12. отсутствие системы 
управленческих и 
координационных структур; 
13. снижение 
самообеспечения населения 
продовольствием; 
14. увеличение доли 
импортной 
сельскохозяйственной 
продукции; 
15. государственное 
недофинансирование АПК и 
научно-технических 
программ; 
16. высокие процентные 
ставки на кредиты; 
17.  неразвитость системы 
кредитования. 

1. отход от 
административно-
плановой экономики; 
2. многообразие 
организационных форм 
собственности 
хозяйствующих субъектов; 
3. высокий научно-
образовательный и 
производственный 
потенциал; 
4. ёмкий 
продовольственный 
рынок. 
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Характерной особенностью евроатлантической модели 
является наличие полного инновационного цикла: от 
возникновения инновационной идеи до массового 
производства конечного продукта. В данной модели 
существует тесная связь между наукой, образованием, и 
бизнесом: университеты проводят фундаментальные и 
прикладные исследования, которые финансируются 
преимущественно транснациональными корпорациями, а 
также готовят кадры для работы с новыми 
инновационными технологиями и для дальнейших 
научных исследований. Преимуществом данной модели 
является большой потенциал возникновения креативных 
идей, которые при возможности их прикладного 
(коммерческого) использования незамедлительно 
внедряются в производство. Недостатком модели 
является высокая степень затрат на проведение 
фундаментальных и прикладных исследований. Эта 
модель применяется в США, странах ЕС и Иране. 

В США для поддержки сельского хозяйства 
разработаны и действуют множество программ 
(программа сохранения заповедников, служба сохранения 
природных ресурсов, программа по заболоченным 
землям, служба сельскохозяйственных исследований, 
инспекция контроля здоровья животных и растений) под 
патронажем Министерства сельского хозяйства. Причем 
поддержка сельского хозяйства в США по значимости 
стоит на втором месте после национальной безопасности 
и на реализацию этих программ из государственного 
бюджета ежегодно выделяется около 500 млн долл. [7] 

Инновационные системы стран ЕС сходны с 
инновационной системой США, но из-за ограниченности 
финансовых средств в этих странах исследования 
концентрируются вокруг узких направлений, особенно в 
области дешёвых способов получения научно-
технической информации. В Германии уже 125 лет 
существует научное сельскохозяйственное общество 
DLG, концентрирующее в себе отечественный и 
зарубежный опыт и инновации в области АПК [3] 

Страны евроатлантической модели инновационного 
экономического развития имеют наибольший 
инновационный потенциал. Причем все составляющие 
инновационной активности в этих странах развиваются 
равномерно. Однако наибольшую значимость имеют 
такие детерминанты как качество научных институтов и 
способность к новшествам, а наименьшую – 
приобретение правительством высокотехнологичной 
продукции. 

Особенностью восточноазиатской модели 
инновационного экономического развития является 
отсутствие стадии формирования фундаментальных 
исследований, так как страны, применяющие эту модель, 
ориентированы на экспорт высокотехнологичной 
продукции, для производства которых приобретаются 
технологии у стран с «традиционной» моделью 
инновационного экономического развития. В данной 
модели используется тесная связь между прикладной 
наукой и бизнесом: прикладные исследования 
финансируются крупными корпорациями, и научные 
лаборатории преимущественно принадлежат этим 
корпорациям. Образовательные учреждения слабо 
связаны с наукой и бизнесом. Преимуществами данной 
модели являются высокая добавленная стоимость 
производимой продукции и высокая степень 
внедряемости результатов прикладных исследований, 

особенно в отношении технологий для производства high-
tech продукции, из-за национальных особенностей стран, 
использующих данную модель. К таким особенностям 
можно отнести высокую степень кооперации, аккуратность 
и ответственность за результаты своего труда. 
Недостатком является малое количество собственных 
креативных идей из-за отсутствия понимания 
необходимости проведения фундаментальных 
исследований, которые являются основой 
инновационного экономического развития. Эта модель 
характерна для Японии, Южной Кореи, Гонконга, 
Сингапура, Тайваня. 

Страны восточноазиатской модели инновационного 
экономического развития имеют средний инновационный 
потенциал. Причем все составляющие инновационной 
активности в этих странах развиваются более 
медленными темпами, чем в странах евроатлантической 
модели инновационного экономического развития. 
Наибольшую значимость имеют такие детерминанты как 
качество научных институтов и уровень подготовки 
ученых и инженеров, а наименьшую – приобретение 
правительством высокотехнологичной продукции. Однако, 
по сравнению с евроатлантической моделью 
приобретение правительством высокотехнологичной 
продукции имеет большую значимость. 

Для альтернативной модели инновационного 
экономического развития характерно отсутствие 
большинства стадий инновационного цикла. Обычно 
страны, применяющие такую модель, специализируются 
на стадиях производства и подготовки кадров в отраслях 
легкой промышленности, креативной индустрии, 
рекреации и производстве high-hume продукции. В данной 
модели имеется тесная связь между наукой, 
образованием и государством, так как исключительно 
государство финансирует как образование, так и науку. В 
связи с этим главный упор в инновационно-экономическом 
развитии делается на развитии образования, 
менеджмента, сферы услуг и туризма. Преимуществом 
данной модели является то, что основная часть прибыли 
получается за счет трансформации национальных 
особенностей в конкурентные преимущества продукции и 
услуг, предлагаемых на мировом рынке. Недостатком 
является отсутствие интереса у бизнеса к 
финансированию и, следовательно, приобретению 
инновационных идей, предлагаемых образовательными и 
научными учреждениями, что отражается в слабом 
инновационно-экономическом развитии стран, 
применяющих данную модель. Эта модель используется 
преимущественно в странах, специализирующихся на 
производстве сельскохозяйственной продукции: Таиланд, 
Чили, Турция, Иордания, Португалия. 

Страны альтернативной модели инновационного 
экономического развития имеют низкий инновационный 
потенциал. Причем все составляющие инновационной 
активности в этих странах развиваются более 
медленными темпами, чем в странах евроатлантической и 
восточноазиатской моделей инновационного 
экономического развития. Наибольшую значимость имеют 
такие детерминанты как качество научных институтов и 
уровень подготовки ученых и инженеров, подобно 
странам восточноазиатской модели. Но в отличие от 
предыдущих двух моделей наименьшая значимость 
придается расходам компаний на НИОКР. Страны 
альтернативной модели имеют невысокую способность к 
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новшествам из-за их сельскохозяйственной и 
добывающей направленности их экономик. 

Россия по своему инновационному потенциалу похожа 
на страны альтернативной модели инновационного 
экономического развития. По большинству детерминант 
Россия превосходит страны альтернативной модели 
инновационного экономического развития, но это 
превышение минимально. Однако в отношении 
приобретения правительством высокотехнологичной 
продукции и уровня подготовки научных кадров и 
инженеров Россия отстает даже от стран с 
альтернативной моделью развития. 

Для предотвращения негативных тенденций 
инновационная активность в АПК России должна быть 
направлена на следующие области: 

1. Растеневодство: повышение плодородия почвы, 
рост урожайности сельскохозяйственных культур, 
повышение качества продукции, экологизация 
производства, снижение расхода энергоресурсов, 
трудовых и материальных затрат; снижение зависимости 
урожайности от природных факторов. Все это может быть 
достигнуто при совершенствовании методов селекции – 
создание новых сортов сельскохозяйственных культур, 
освоении научно обоснованных систем земледелия и 
семеневодства; 

2. Животноводство: повышение продуктивности 
производства, эффективное использование кормовых 
ресурсов, освоение ресурсосберегающих технологий. Все 
это может быть достигнуто развитием биотехнологических 
систем разведения животных с использованием методов 
генной и клеточной инженерии, индустриализацией 
производства, механизацией и автоматизацией 
производственных процессов, модернизацией и 
техническим перевооружением производства, освоением 
наукоемких технологий, ростом производительности 
труда. [5] 

В связи с вышеизложенным, на начальном этапе 
становления инновационной системы России, ее 
экономического роста и занятия достойного места на 
мировой арене рекомендуется применять практику 
включения в инновационное мировое пространство стран 
альтернативной модели инновационного экономического 
развития. 

Для повышения инновационного потенциала России 
необходимо, чтобы правительство стало более активно 
развивать инновационную политику в стратегически 
важных отраслях российской экономики: ВПК, АПК, 
добывающая промышленность, информационные 
технологии. Необходимо создание государственных 
фондов и ассоциаций для финансовой поддержки НИОКР 
в научных учреждениях и частных предприятиях, 
особенно это важно для малых и средних предприятий. 

В отношении образовательных и научных учреждений 
необходимо стимулирование их интеграции друг в друга 
путем проведения совместных конференций, семинаров и 
других встреч под патронажем государства. Эти шаги 
позволят не только повысить уровень подготовки 
необходимых для науки специалистов, но и повысить 
качество научных институтов, что, в свою очередь, 
приведет к увеличению степени сотрудничества между 
университетами и научными учреждениями и будет 
способствовать возникновению большего числа 
инновационных идей. 

Так как в России нет системы интеграции науки, 
образования и бизнеса, то государство должно стать 
посредником между знаниями и их прикладным 
использованием. Для этого можно создать 
государственные аукционы креативных идей (например, 
интернет-аукционы), которые будут действовать на 
постоянной основе. При этом правительство должно 
поддерживать путем налогового стимулирования и 
субсидирования те предприятия, научные и 
образовательные учреждения, которые принимают 
активное участие в создании и реализации 
инновационных идей. 

АПК сможет развиваться, если сельскому хозяйству 
обеспечить международный доступ к новейшим научно-
техническим разработкам, посредством различных 
сельскохозяйственных информационно-консультативных 
центров, в которых должны аккумулироваться знания в 
области мирового АПК. Эти информационно-
консультативные центры должны проводить выставки, 
конгрессы, конференции, осуществлять публикации в 
журналах, книгах и справочниках. 

Еще одним шагом в увеличении инновационного 
потенциала России и становлении инновационной 
системы является развитие рекреации, туризма и 
производство high-hume продукции. 

Сфера рекреации сейчас начинает восстанавливаться 
после периода перестройки, но необходимо увеличение 
государственного финансирования учреждений 
санаторно-курортного отдыха, здравоохранения, так как 
они находятся в упадочном состоянии и существующая 
система не может обеспечить достаточный уровень 
развития инфраструктуры в этой сфере. При увеличении 
государственной поддержки повысится мотивация 
граждан страны в получении специальностей в области 
рекреационных услуг, что повысит качество 
предоставления рекреационных услуг. 

Производство и популяризация этнической продукции, 
также является возможным путем повышения 
инновационного потенциала. Россия обладает 
множеством видов продукции, которая мало 
распространена в мире, поэтому производство и продажа 
на мировом рынке этой продукции не только может 
увеличить ВВП страны, но и может восприниматься 
другими странами как инновационные продукты. 

Все вышеперечисленные шаги повысят 
конкурентоспособность России, в частности предприятий 
АПК и выпускаемой ими продукции на внутреннем и 
мировом рынках, улучшат социально-экономическую 
ситуацию в аграрном секторе, что является особенно 
важным в условиях предстоящего вступления России в 
ВТО. 
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Роль товарного кормопроизводства в 

развитии сельского хозяйства  
Рынок кормов, цена на сено, развитие 

агропромышленного комплекса,  
 
Укрепление кормовой базы – одна из важнейших задач  

АПК России. Недостаток и низкое качество кормов, 
несбалансированность их по белку, незаменимым 
аминокислотам и другим элементам питания наносят 
ущерб, значительно превышающий издержки на решение 
этой проблемы. Только при несбалансированности  
рационов скота и птицы по основным элементам питания 
можно поднять продуктивность животноводства, 
сократить расход кормов и зерна на единицу продукции и 
на этой основе повысить конкурентоспособность.  

Рыночные условия требуют производства дешёвых 
кормов. В последние годы проблему кормопроизводства в 
большей мере пытались решать за счёт пашни, а 
природным кормовым угодьям уделяли меньшее 
внимание. В тоже время кормопроизводство на пашне 
сдерживает развитие других отраслей растениеводства и 
приводит к удорожанию кормов. Следует отметить, что 
доля кормов в структуре себестоимости 
животноводческой продукции составляет от 45 до 70%, 
поэтому стоимость скармливаемых кормов напрямую 
влияет на себестоимость продукцию животноводства. 
Исходя из вышесказанного, основным правилом 
эффективного животноводства является скармливание 
наиболее дешёвых кормов сочетающих высокие 
питательность и качество.  

Развитие кормопроизводства как самостоятельной 
отрасли в условиях рынка необходимо для улучшения 
материально-технической базы и повышения товарности 
отрасли растениеводства. Рынок грубых и сочных кормов 
существующий в настоящее время очень мал и хаотичен, 
как результат он не может влиять на общую ситуацию с 
обеспеченностью кормами и экономическую 
эффективность аграрного производства. По данным 
анализа, от реализации кормов сельскохозяйственные 

предприятия получают не более 1% доходов, хотя 
рентабельность кормового бизнеса колеблется от 60 до 
300%. 

В настоящее время рынок кормов для животноводства 
представлен кормами промышленного производства, 
энергетическими добавками и объёмистыми кормами. 
Если первые два вида рынков уже организованы, то 
рынок объёмистых кормов слабоорганизован  и  главная 
проблема в его ценообразовании. 

Для определения цены на сено проведён мониторинг 
цен по регионам Российской Федерации.  

Для выявления был проведён мониторинг цен на сено 
по регионам страны по данным электронных торгов, цена 
1 тонны сена колеблется от 2000 рублей в Брянской 
области до 9 400 рублей в г. Москва. Данный уровень цен 
очень высок, и может отрицательно повлиять на развитие 
рынка кормов, так как высокие цены на корма снижают 
эффективность животноводства. Но, в мониторинге не 
отражена зависимость цены и качества, что невозможно 
сделать, так как нет утвержденных правил определения 
цены в зависимости от качества. Ниже приведена 
градация по определению цены единицы сена, где сено 1 
класса – 100%  

Таблица 1 
Вспомогательная таблица по определению цены на 

корма 

Класс % от цены за 1 класс 

1  100% 

2 85% 

3 70% 

Неклассное 50% 

Введение цены реализации в зависимости от их 
качества повысит конкурентоспособность качественных 
кормов, в отличие от тех которые не соответствуют ГОСТ. 

 Для реализации кормов необходимо так же 
ввести обязательную сертификацию кормов реализуемых 
другим потребителям и неиспользуемым для внутренних 
целей. Сертификацию можно проводить на основании 
«Правил сертификации кормов и кормовых добавок на 
соответствие установленным требованиям ГОСТ» 
которые утверждены Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 25 июля 1995 г. Существующие 
правила за время их действия немного устарели и после 
незначительной их доработки их можно применять для 
сертификации грубых, сочных кормов и кормовых 
добавок. 

http://stra.teg.ru/lenta/innovation/1151
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 Цена на корма, всегда остаётся стабильной и 
спрос на корма будет всегда, так как животноводство не 
может существовать без кормов. Развитие рынка кормов 
становится путём повышения прибыльности аграрного 
производства, а так способ повышения качества 
производимых кормов. Развитие рыночных отношений в 
кормопроизводстве, стимул в развитии агропромыленного 
комплекса и улучшению социальной э экономической 
ситуации на селе.  Рынок кормов – стимул к повышению 
качества кормов, где цена зависит от их качества. Цена на 
корма является путём к повышению их качества, 
увеличению производства продуктов питания и 
повышению экономической эффективности деятельности 
агропромышленного комплекса. 

 
Аннотация 
Исследуется рынок сена Российской Федерации и 

перспективы его развития  в зависимости от его качества. 
Факторы, влияющие на цену и пути оптимизации её. 
Определены направления развития рынка сена.  

 
The market of hay of the Russian Federation and prospect 

of its development depending on its quality is investigated. 
The factors influencing the price and ways of its optimization. 
Directions of development of the market of hay are certain. 
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На территории почти любой области или района есть 

зоны, относительно развитые, которые обеспечивают 
свое население доходами и социальными услугами хотя 
бы на минимально достаточном уровне (не дотационные 
территории). Одновременно признается существование 
зон слабого социально-экономического развития 
(дотационные территории), в число которых чаще всего 
попадают кризисные сельские территории. Именно из 
числа слаборазвитых в социально-экономическом 
отношении сельских территорий постепенно формируется 
группа территориальных образований, которые переходят 
в категорию депрессивных.  

Депрессия (лат. – depressio) – спад, подавление, 
угнетенное психическое состояние человека. Сам термин 
используется, прежде всего, в медицине, а в экономике 
«депрессия» – это фаза хозяйственного цикла, 
наступающая после периода острого кризиса, для которой 
характерен застой экономики, сокращение объемов 
производства, слабый спрос на товары и услуги, 
значительная недогрузка производственных мощностей 
предприятий, массовая безработица.  

Специфика депрессивных территорий заключается в 
том, что развитие и повышение эффективности народного 
хозяйства вынуждены обеспечиваться в условиях низкого 
качества жизни населения, спада или слабого роста 
экономики, дотационности регионального и местных 
бюджетов. В отличие от объективных факторов 
производства (географического положения, плодородия 
почв) основе депрессивности лежат субъективные 
факторы поведения субъектов управления (традиции, 
нормы поведения, квалификация кадров). Регионы, как 
правило, могут иметь высокий уровень ресурсного 
потенциала, достаточно развитую инфраструктуру, а 
причиной депрессивности зачастую оказывается 
отсутствие единого плана действий субъектов 
управления разных уровней и сфер деятельности. И как 

следствие отсутствие эффективного регулирующего 
механизма хозяйствования с их участием.   

Сам факт наличия депрессивности препятствует 
реализации конституционных прав людей, проживающих 
на его территории, что вызывает ещё большую 
социальную напряжённость. Таким образом, 
региональная политика устойчивого развития должна 
предусматривать в качестве основы разработку 
комплекса антидепрессивных мер на всех уровнях 
управления, как государственного и муниципального, так 
частного сектора.  

Система стратегического планирования депрессивных 
территории требует специальных институтов, обес-
печивающих многоярусную процедуру экспертиз, 
обсуждений и согласование между представителями 
федерального и региональных правительств, 
профсоюзов, ассоциаций бизнеса и потребителей.  

К сожалению, в практике государственного и 
муниципального управления РФ на сегодняшний день не 
выработана единая концепция социально-экономического 
развития депрессивных территорий, как с точки зрения 
моделей управления, так и с позиции обработки и 
представления информации для анализа. 

В настоящее время появляется необходимость 
выявить основные подходы, вывода отдельных 
территорий из категории депрессивных в устойчивый 
режим функционирования, а также выявить достоверные 
критерии эффективности проводимых мер, поскольку в 
последующем это должно стать основанием для 
нормативно-правового, рыночного и кредитно-
финансового регулирования развития хозяйственной 
деятельности конкретных регионов.  

Как известно, основная цель АПК – производство с 
наименьшими издержками конечной продукции в объеме 
и ассортименте, достаточном для воспроизводства 
населения и обустройства сельских территорий в данном 
регионе. 

В целях определения ключевых проблем развития 
сельских территорий и выработки мер, направленных на 
их решение, Минсельхозом России осуществляется 
разработка Концепции устойчивого развития сельских 
территорий, определяющей основные цели, задачи и 
направления политики устойчивого развития сельских 
территорий на период до 2020 года.   

В соответствии с проектом Концепции целями 
государственной политики устойчивого сельского 
развития до 2020 г. являются: 
-  повышение уровня благосостояния и качества жизни 
жителей села; 
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- повышение эффективности сельской экономики и роли 
сельского хозяйства в народном хозяйстве страны; 
- замедление процесса депопуляции и стабилизация 
численности сельского населения к 2020 г.; 
- сокращение социально и экономически необоснованной 
межрегиональной и внутрирегиональной 
дифференциации в уровне жизни сельского населения; 
- рациональное использование природных ресурсов и 
сохранение природной среды; 
- сохранение сельских традиций и развитие национально-
культурного потенциала села. 
Достижение указанных выше целей государственной 
политики устойчивого развития сельских территорий 
достигается путем решения следующих задач: 
-   расширение занятости сельских жителей 
трудоспособного возраста; 
- диверсификация сельской экономики, развитие 
альтернативных сфер деятельности в сельской 
местности; 
-   расширение доступа сельского населения к 
социальным услугам; 
-  укрепление правовой базы сельского развития, 
преодоление ведомственной разобщенности; 
- рациональное вовлечение в хозяйственный оборот и 
повышение эффективности использования природных, 
материальных и человеческих ресурсов сельской 
местности; 
-  развитие рыночной инфраструктуры и повышение 
доступа мелких и средних товаропроизводителей к 
рынкам сбыта сельхозпродукции; 
-   укрепление финансовой базы сельского развития; 
-   укрепление и развитие сельского самоуправления; 
-  обеспечение доступа жителей села к ресурсам развития 
и преодоление информационной изолированности 
жителей села; 
- укрепление научной и кадровой базы сельского 
развития; 
- разработка системы мониторинга сельского развития[1] . 

В стране пока нет подготовленных специалистов, 
методик, механизмов и институтов, позволяющих 
планомерно выполнять указанные задачи. 

В настоящее время на региональном уровне в АПК 
функционирует три вида субъектов управления.  

1) Государственные органы управления: министерства 
(комитеты и управления) по экономике и 
прогнозированию, комитеты по земельным ресурсам и 
землеустуройству, комитеты по управлению имуществом, 
фонды имущества, комитеты по лесу и т.д.;  

2)   Органы местного самоуправления поселкового 
типа; 

3) Хозяйственно-коммерческие управленческие 
структуры АПК, союзы товаропроизводителей и 
переработчиков продукции АПК, советы руководителей и 
специалистов и т.д. 

В обеспечении функционирования АПК и обустройства 
территорий происходит разграничение государственных, 
муниципальных и хозяйственных функций. На 
сегодняшний момент существующей системе управления 
АПК присуще недостаточно четкое разграничение 
функций управления по уровням управления. Мы 
предлагаем усовершенствовать систему управления АПК 
за счет многоуровневой системы индикативного 
управления, на основе которой возможно определение 

рационального соотношения функций между отраслевой и 
административно-территориальной структурами регионов. 

Для государственных органов управления отводится 
роль создания благоприятных экономических условий для 
ведения сельскохозяйственного производства и всех 
отраслей АПК, проведения прогрессивной аграрной 
политики в регионе.   

Для структур самоуправления - развитие на базе 
функций социально-экономического развития и 
социальной защиты товаропроизводителей и населения 
территории. 

Для хозяйственных управленческих структур - роль 
эффективного управления и организации производства 
через внедрение достижений научно-технического 
прогресса, передовых приемов и методов производства, 
то есть обеспечения конкурентоспособного производства 
в сложившейся экономической обстановке.  

При таком разнокачественном и порой 
нескоординированном воздействии следует четко 
разграничить и законодательно закрепить функции 
государства, местных органов, хозяйств в развитии 
социальной сферы, исходя, с одной стороны, из 
необходимости гарантировать государством 
определённые социальные блага, с другой – установить 
более четкие взаимосвязи с результатами деятельности 
предприятий. Это, в свою очередь, требует разработки 
территориальных, социальных и научно-обоснованных 
стандартов и нормативов, показывающих минимально 
допустимые уровни удовлетворения демографически-
обусловленных потребностей. 

Необходим переход к преимущественно 
индикативному планированию, основанному на балансе 
интересов, экономически взаимовыгодных отношениях 
органов регионального, муниципального управления, 
предприятий и населения. 

Развитие АПК в депрессивных территориях вынуждено 
стартовать в условиях спада, либо очень слабого роста 
экономики по сравнению с общероссийским и, тем более, 
общеевропейским уровнем. Объективен вывод, что 
методология формирования стратегии развития АПК 
должна быть основана на балансовом взаимодействии 
между регионом, муниципальным образованием и 
предприятий АПК при повышении активности трудовых 
ресурсов. Регионам РФ для этого нужны выверенные 
стратегические цели и долгосрочные ориентиры развития. 
В качестве методологической основы для этого 
существующий международный опыт указывает на так 
называемую «индикативную систему управления». 

Индикативное управление может в достаточной мере 
приблизить государство, местное самоуправление и 
рынок к поддержанию баланса сил в выборе 
компромиссных перспектив.  

Метод индикативного планирования пока не нашел 
своего применения на отечественных предприятиях. Хотя 
с помощью него руководителям было бы гораздо легче 
проводить диагностику состояния производства в 
совокупности более глобальными факторами. 

Целью введения системы индикативного управления 
депрессивными территориями управления является 
уменьшение производительного риска за счёт снижения 
степени неопределённости будущих бизнес-коммуникаций 
и концентрации ресурсов на выбранных приоритетных 
направлениях деятельности АПК.  
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Система индикативного управления включает в себя 
следующие компоненты: 

1. Систему индикаторов социально-экономического 
развития отраслей экономики и социальной сферы, 
территорий и хозяйствующих субъектов. 

2. Систему индикативного планирования. 
3. Систему индикативного регулирования (система 

регуляторов).  
 ИНДИКАТОР - интегральный показатель, 

количественно определяющий качественные 
характеристики процесса (факторов, объекта управления), 
позволяющий судить о состоянии или изменении 
экономической, социальной или экологической 
переменной.  

 
рис. 1.  Социально-экономический  индикатор. 
Под индикатором понимается показатель, выводимый 

из первичных данных, которые обычно нельзя 
использовать для интерпретации изменений. Сам 
индикатор представляет собой пределы значений 
экономического показателя, от минимально допустимого 
до максимально возможного. Индикаторы определяются 
как параметры границ, в пределах которых система, 
включающая                

организационные механизмы, технологические связи, 
материальные и финансовые потоки, может сохранять 
сбалансированность, устойчиво функционировать и 
развиваться. В этих определенных пределах работа 
предприятия остается устойчивой и не нужно вносить 
кардинальных изменений.  

Внутри предельных границ образуется так называемый 
«коридор», необходимый и достаточный для принятия 
управленческого решения. Именно между ними находится 
поле принятия управленческих решений и их 
многовариантность, которая нарастает по мере 
нарастания временного периода и масштаба программ.  

При обнаружении отрицательной динамики одного или 
нескольких показателей даже внутри индикатора 
руководитель должен принимать решения для того, чтобы 
остановить эту тенденцию. Другими словами, он должен 
опередить наступление неблагоприятной экономической 
ситуации. Их несоблюдение препятствует  нормальному 
развитию различных элементов воспроизводства и приводит к 
формированию негативных, разрушительных тенденций.                                                                                              

Система индикаторов является основой построения 
системы диагностики и мониторинга, которая в целом 
позволяет оценить содержание и характер, происходящих 
социально-экономических процессов на территории, а 
также в отраслях экономики и социальной сферы, 
муниципальных образованиях и хозяйствующих 
субъектах.  Охват районного производства единой 
информационной системой диагностики направлен на 
обеспечение своевременного принятия управленческих 
решений и установление обратной связи органов 
исполнительной власти с хозяйствующими субъектами. 

Диагностика индикаторов охватывает три аспекта: 

1) сопоставления индикаторов в динамике с 
предыдущими годами; 

2) сопоставления индикаторов с научными нормами; 
3) сопоставление с другими регионами, районами; 
Определение заданных значений индикаторов может 

быть интерактивным с уточнением или изменением 
набора значений по мере уточнения представлений об 
исследуемом объекте или процессе принятия решения[2].   

Модель, увязывающая экономическую и 
административно-управленческую сторону 
производственного процесса сельского хозяйства на 
районном уровне, представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Модель взаимодействия 

государственных и муниципальных органов с 
частным сектором 

На верхнем уровне данной системы индикаторов, 
используются обобщенные показатели, которые позволят 
субъектам индикативного планирования оценить 
территорию на предмет депрессивности. Как правило, 
набор соответствующих индикаторов может быть 
разносторонним, поскольку он должен удовлетворять 
требованиям объективности и сопоставимости с 
предыдущим развитием и ситуацией в других субъектах 
РФ. 

К  депрессивным необходимо отнести, прежде всего, 
территории, где социально-экономическая и 
экологическая ситуация устойчиво ухудшается на 
протяжении определенного периода времени, темпами, 
превышающими средние показатели в регионе или в 
целом по стране. Критерии депрессивности должны 
отражать уровень падения АПК на данной территории. 

При диагностике критериев и индикаторов за основу 
берутся показатели, использующиеся при определении 
демографии, качества жизни населения, отраслевой 
структуры хозяйства, финансы территории, инвестиции. 
Анализ этих показателей в динамике, их сравнение с 
аналогичными показателями в других регионов или с 
определенными нормативными значениями позволяет 
выявить критические проблемные сферы и 
потенциальные «точки роста»; 

Критериями депрессивности отдельных территорий 
России ряд экспертов считают: 

 многократный спад производства в основных 
отраслях экономики территории (за 15 лет) (ВРП); 

 снижение рождаемости и рост смертности; 

 отставание доходов населения от величины 
прожиточного минимума;  

 наличие безработицы, превышающей 
общероссийский уровень; 

 высокий импорт товаров и услуг; 

 низкий расход энергии на обширной территории 
или высокие затраты энергии на малой территории, 

; 
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 увеличение удельного веса деградированных 
земель (нарушение почвенного покрова, загрязнение и 
др.) 

Лишь после комплексного и максимально объективного 
анализа предложенной системы основных (возможно и 
других) индикаторов состояния выбранных территорий 
можно судить о депрессивности отдельных элементов 
социально-экономической системы. 

Признание статуса депрессивности сельской 
территории означает не что иное, как неэффективное 
управление, прежде всего, финансовыми, земельными и 
трудовыми ресурсами – основными предпосылками 
продовольственной безопасности. С научной стороны 
необходимо разработать наиболее качественную, 
надежную и доступную методику выявления 
депрессивных и других проблемных территорий для 
последующего выбора практических мер по их поддержке. 

ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ — 
недирективное, советующее, ориентирующее 
планирование на государственном уровне; планирование, 
оперирующее показателями-индикаторами, в частности: 
индексами изменения экономических величин, 
структурными соотношениями, подвижностью учетных 
ставок. Индикативные планы, представляющие планы-
прогнозы, составляются с целью помочь хозяйствующим 
субъектам, фирмам ориентироваться, разрабатывать 
собственные планы, исходя из видения экономического 
будущего государственными органами и привлеченными 
ими научными организациями. 

Индикативное планирование опирается на 
взаимодействие государственных институтов с 
неправительственными организациями, прежде всего с 
ассоциациями бизнеса и профессиональными союзами. 
Оно предполагает, что стратегия в деталях 
вырабатывается не априори, не в государственных 
органах и даже не учеными, а в тесном взаимодействии 
всех заинтересованных сторон — государства, бизнеса и 
общества (конечно, при участии экспертов). В такой 
системе государство никого не принуждает к выполнению 
того или иного плана, но обязуется содействовать при 
определенных условиях осуществлению 
запланированного. 

Осуществление влияния на объект управления 
предполагается при помощи регуляторов, особых 
механизмов поддержания оптимального 
функционирования процессов. РЕГУЛЯТОР является 
управляющим воздействием (реакцией на значение 
индикатора), механизмом обеспечивающим реализацию 
значения индикатора. 

Процесс регулирования строится на: 

 диагностике индикаторов, и их анализе с учетом 
влияния на регулятор;  

 прогнозе возможных состояний объекта 
управления, в результате регулирования;  

 выборе наиболее эффективных регуляторов при 
оценке альтернативных сценариев. 

Сущность регулирующей роли государства по 
отношению к многоуровневой системе хозяйствования  
заключается в том, что оно выступает 
системоформирующим субъектом, деятельность которого 
направлена на достижение баланса интересов всех 
субъектов и уровней хозяйствования[4]. 
Системообразующая функция государства связана с 
созданием необходимых условий формирования 
многоуровневой  хозяйственной системы регулирования, 
на собственной, присущей только ей материальной базе. 

Для воплощения предлагаемых разработок, нам 
представляется совершенно необходимым создать 
координирующий консультативный совет планирования 
комплексного развития территории на уровне районов. В 
составе такого совета представители субъектов всех 
уровней осуществляют синтез решений, предложений и 
рекомендаций всех участников производства АПК на 
выбранной территории.  

Межуровневая стыковка представляет с собой 
сложную, но разрешимую задачу. При 
сбалансированности целей субъекты разных уровней 
могут работать как единая сплоченная команда. В этом 
случае, ответственность между подразделениями 
распределяется таким образом, что каждый из них 
отвечает за достижение общих целей системы.  
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Со второй половины ХХ века сельское хозяйство 

выступает важнейшим звеном, обеспечивающим 
продовольственную безопасность страны и ядром 
агропромышленного комплекса (АПК). Система 
существующего АПК была сформирована в 70-е 80-е гг. с 
целью снять противоречия, которые возникли внутри 
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национального хозяйства и осуществить высший синтез 
земледелия и промышленности, на основе их 
противоположно развившихся форм. В условиях 
начального этапа индустриализации изменения 
проявлялись в существенном росте технологического 
уровня сельскохозяйственного производства, его 
товарности, повышении уровня промышленной 
переработки сельскохозяйственного сырья.[1] На тот 
момент процесс соединения земледелия и 
промышленности происходил в большей степени на базе 
промышленности, что было обусловлено индустриальной 
направленностью развития общества. Такой выбор стал 
предпосылками к формированию агропромышленной 
интеграции, на новых принципах планово-рыночной 
экономики. 

Усиление интеграционной деятельности в сельском 
хозяйстве, произошедшее в 1999–2000 гг. и получившее 
свое развитие в 2001 г. обусловлено не только 
стремлением интеграторов снизить трансакции в связи с 
ограниченными возможностями государства обеспечить 
выполнение контрактов, но и поиском региональными 
властями путей решения проблемы финансового 
оздоровления сельскохозяйственных предприятий. 
Интеграция в рыночной экономике обусловлена, с одной 
стороны, стремлением повысить конкурентоспособность, 
а с другой – снижением издержек производства.  

В отечественной литературе сущность 
агропромышленной интеграции трактуется как сложный 
процесс, включающий сближение, соединение аграрного и 
промышленного производств на основе научно-
технического прогресса, социальных различий между 
городским и сельским населением. При этом 
осуществляется поднятие аграрного сектора посредством 
технического, технологического оснащения с целью 
создания наиболее адекватной системы пропорций между 
промышленностью и сельским хозяйством, нацеливая их 
на достижение наилучших конечных результатов в 
целом.[2] Базовым элементом в этом процессе выступает 
«технологическое выравнивание» или подтягивание 
производственного процесса в сельском хозяйстве до 
уровня, имеющего место в промышленности. Достижение 
технологического выравнивания предполагает 
проведение организационного объединения под единым 
управлением различных аграрных, промышленных, 
торговых и научных образований с целью лучшей 
координации их деятельности. Подобные процессы 
развиваясь, приобретают различные конкретные формы 
(агропромышленные предприятия, районные АПО, 
крупные холдинговые объединения и т.д.). 

Таким образом, с начала 90-х годов в результате 
структурных преобразований появляются новые 
межотраслевые потоки, которые начинают влиять на 
общую структуру межотраслевых пропорций в АПК. И уже 
к концу 90-х становится очевидным, что задача 
повышения эффективности работы комплекса в целом 
становиться неподъёмной. Статистические данные 
свидетельствуют, что за период 1991 по 2001 гг. 
наблюдалось абсолютное снижение производства 
переработки мяса (почти в 5 раз), животного масла (почти 
в 3 раза), цельномолочной продукции (почти в 2,5 раза), 
консервы (почти в 2 раза). И имел место некоторый рост 
по растительному маслу (примерно на 5%), сахару-песку 
(почти в 2,8 раза; но примечательно, что из сахарной 
свеклы, т.е. отечественный упал почти в 1,7 раза).[3] 

При этом наблюдалось активное перераспределение 
средств в перерабатывающие отрасли, что привело к 
тому, что на голодном пайке оказалось основное звено 
АПК - сельское хозяйство. Импульс, который получил 
перерабатывающий сектор, стимулировал потребность в 
сырье, а т.к. его внутри комплекса не оказалось, в ввиду 
возможного дешевого импорта, как следствие пришлось 
активизировать импортные каналы. Всё это привело к 
тому, что сельское хозяйство еще более стало отставать. 

Выстроенная система современного АПК, целью 
которой являлось объединять отрасли, связанные с 
производством сельскохозяйственной продукции, её 
переработкой и реализацией, а также отрасли, занятые 
производством средств производства для АПК, научно-
техническим обслуживанием и материально-техническим 
обеспечением. Особо обновилась, в связи с переходом на 
рыночные отношения, степень экономических, 
технологических и институциональных взаимосвязей 
между различными структурами и подразделениями. В 
виду низкой платежеспособности сельскохозяйственных 
предприятий и домашних хозяйств сократилось 
потребление сельскохозяйственной техники и технологий 
(при этом в большей степени отечественной), химических 
удобрений и средств защиты растений и животных, 
потребление селекционного материала (гибридных и 
сортовых семян). В сложном состоянии оказалось 
отечественное тракторостроение и сельское 
машиностроение, продукцию которых потребляло в 
прошлом сельское хозяйство. Соответственно, произошёл 
переход многих производств перерабатывающей и 
пищевой промышленности на импортное 
сельскохозяйственное сырье и материалы. В связи с этим 
распались многие звенья в прошлом связанные с 
обслуживающей и ремонтной базой сельскохозяйственной 
техники. Отраслевые научные учреждения, тесно 
интегрированные ранее в систему АПК и являющиеся 
важным звеном, обеспечивавшим научное обеспечение 
сельского хозяйства, оказались без системы госзаказа и 
также испытывают кризис.[4] 

Словом, в результате преобразований, которые 
получили во многом стихийный характер, комплекс 
оказывается в кризисном состоянии нуждающимся в 
модернизации. При этом одной из наиболее острых 
методологических проблем развития АПК стало 
обоснование оптимальной структуры и стратегии развития 
АПК и его отраслевых звеньев, как на макро так и на 
микроэкономическом уровнях. 

Итак, недостатки и достоинства АПК объективно 
подводят нас к тому, что восстановление динамичного 
аграрного комплекса не может происходить на прежней 
технологической, организационно-хозяйственной и 
институциональной основе. И потому встаёт вопрос о 
направленности и механизмах реорганизации 
народнохозяйственного комплекса. 

На сегодняшний момент мы видим два направления 
реорганизации АПК: 

1. Эволюционный, состоящий в детальной научной 
проработке и последующей модернизации 
существующего комплекса в плане замены отдельных его 
элементов, новыми более совершенными и 
соответствующими современной рыночной обстановке; 

2. Радикальный, состоящий в обновлении 
непосредственно хозяйственной структуры и 
предполагающий проведение реорганизации в трёх 
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направлениях: институциональном, организационно-
управленческом и технологическом. 

В нашем понимании в условиях мировых кризисных 
тенденций, решение указанных вышеуказанных 
направлений возможно лишь путём всесторонней 
интеграции в АПК. Как следствие интерес представляет 
механизм интеграции в современный процесс развития 
национального хозяйства, а так же выработка механизмов 
и формы интеграционных процессов на различных 
уровнях сельского хозяйства – отрасль, предприятие и 
организации ,крестьянские фермерские хозяйства (КФХ), 
личные подсобные хозяйства (ЛПХ), и т.д. В решении 
Госсовета РФ, посвященном развитию сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса, прошедшего 
весной 2006 года была подчеркнута необходимость 
улучшить организацию и управление 
сельскохозяйственным производством (подобная мысль 
была артикулирована в решении административного 
комитета по национальным проектам). Принято, что от 
правильной организации производства и управления 
данной отраслью народного хозяйства во многом зависит 
как продовольственная обеспеченность населения, так и 
продовольственная безопасность страны, ее экспортные 
возможности на внешних рынках. Из всего круга проблем 
поднятых в данной области остановимся на двух 
наиболее актуальных для регионального и районного 
сельского хозяйства: совершенствование управления 
сельскохозяйственным производством как отраслью 
региональной экономики и совершенствование структуры 
обеспечивающей оперативность и согласованность 
управления с государственной политикой. 

Развитие сельскохозяйственного производства 
начинает все больше зависеть от характера его 
производственно-технических и организационно-
экономических связей со смежными отраслями народного 
хозяйства. В настоящее время назрела острая 
необходимость создания в сельском хозяйстве 
интегрированных объединений, способных максимально 
целостно ориентироваться в современных рыночных 
условиях. В результате анализа современного мирового 
опыта, учитывая опыт накопленный в процессе 
организации работы АПК в советском союзе, наиболее 
эффективным является смешанная интеграция 
сельскохозяйственных предприятий с созданием 
объединений, представляющих комплексную систему от 
производства и сбыта продукции сельского хозяйства, до 
внедрения разработки и внедрения инноваций в 
технологический процесс. Такому направлению 
интеграции соответствует создание холдинговых структур 
(агрохолдингов). 

Организационное построение агрохолдинга включает, 
прежде всего, решение вопросов выбора количественного 
и качественного состава предприятий-участников, в 
частности по производственному направлению и уровню 
хозяйствования, обоснование их технологических и 
экономических связей, степени централизации 
производственных и других функций, а также учет 
территориального фактора.  

Важная составляющая организационного построения 
агрохолдинга – состав учредителей. В любом 
агропромышленном холдинге должно быть не менее трех-
четырех предприятий, представляющих 
сельскохозяйственную и перерабатывающую отрасль, а 
также сферу обслуживания, торговли и др.. Принципы 
использования инвестиционного и инновационного 
ресурсов приобретают решающее значение при 
формировании состава учредителей вновь создаваемых 
хозяйственных обществ. Без предприятия лидера, без 
надежного инвестиционного источника холдинг может 
стать формальным объединением неэффективно 
работающих, как и прежде, юридических лиц.  

Отправной точкой формирования модели интеграции 
является выбор направления реорганизации (в нашем 
случае описанный выше - радикальный), определение с 
понятием «интеграция» и как следствие выработка 
принципов объединения. Иначе говоря, моделирование 
означает разработку возможных критериев и параметров 
создания и функционирования агрохолдинговых 
формирований. 

Мы рассматриваем интеграцию как социально-
экономический и организационно-технологический 
процесс во взаимосвязи с концентрацией и 
специализацией, как этапы единого процесса, т.е. 
специализация (выделение в самостоятельное 
производство) и концентрация (сосредоточение ресурсов 
на некотором направлении развития) представляют этап 
хозяйственной интеграции. В некоторой степени они 
являются предшественником, без них интеграция 
невозможна и не осуществляется, так как представляет 
завершение (или высшую стадию) хозяйственного 
процесса. 

Интеграция представляет собой сложный социально-
экономический процесс, связанный с объединением в 
единый воспроизводственный комплекс разрозненных 
видов деятельности на основе единства цели, 
разнообразия средств и методов. Интеграция 
предполагает единство трех аспектов - организационного, 
технологического и институционального.(рис. 1). 

Организационный аспект интеграции предполагает 
создание единого комплекса, в котором различные 
производства и виды деятельности взаимосвязаны 
организационно, т.е. составляют либо единый 
народнохозяйственный/ территориальный/ отраслевой 
комплекс, предприятие, компанию и т.д. Технологический 
аспект интеграции предполагает наличие технологической 
взаимосвязи между входящими в единый комплекс 
производствами; наиболее рельефно его представляет 
создание единого продукта; когда различные 
производства выступают друг для друга в качестве 
поставщиков и потребителей, производимой продукции. 
Грубо говоря, внутри комплекса должен функционировать 
своеобразный миниатюрный межотраслевой баланс. 
Институциональный аспект предполагает наличие 
системы институтов (формальных и неформальных), 
которые обеспечивают и поддерживают 
функционирование единого комплекса. 
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Рисунок 1 - Единство трёх аспектов интеграции 
 
 
В условиях отечественной экономики основным 

субъектом интеграционного процесса (в отличие от 
зарубежного и в частности, западноевронейского и 
североамериканского, где субъектом выступает ферма) 
выступают: сельскохозяйственные предприятия 
различных форм собственности и форм хозяйствования 
(от СХП, КСХП, ОАО, колхозы, совхозы, госхозы, 
агрокомбинаты и т.п.), крестьянские/фермерские 
хозяйства, крестьянские подворья, личные подсобные 
хозяйства, научно исследовательские комплексы, 
структуры высших учебных заведений, а так же система 
государственного управления (администрация города, 
муниципальные образования). От состояния развития 
данных субъектов зависит динамика развития сельского 
хозяйства, его место и роль в обеспечении основных 
задач народного хозяйства и общества. Как показал 
анализ указанные формы хозяйствования на сегодня в 
большинстве региональных хозяйств (как и в целом в 
стране) функционируют разрозненно; между ними нет 
хозяйственной интеграции. 

 
 

 
Многосубъектность данного вида интеграции налагает 

определённые сложности в формировании структуры 
управления. Поэтому вполне естественным выглядит 
вывод, который делают отдельные эксперты[5,6,7] 
будущее развитие сельского хозяйства за крупными 
агропромышленными формированиями. В свою очередь, 
нам представляется, что такая перспектива будет 
оправданной лишь в том случае - когда имеет место 
интеграция крупных сельскохозяйственных предприятий с 
мелкими крестьянскими подворьями, ЛПХ, К/ФХ и т.п. Но 
при этом последние должны органически входить в 
структуры крупных предприятий, не теряя при этом своей 
хозяйственной и даже организационной 
самостоятельности. Иными словами, речь идет о 
создании специфической модели интеграции мелких 
крестьянских хозяйств, крестьянских подворий, личных 
подсобных хозяйств и даже средних ассоциаций 
земельных собственников совместно с научными 
учреждениями, представителями банковского и 
промышленно капитала, сферы обслуживания, а так же 
ГОС сектор в некоторую организационно-хозяйственную 
структуру. (рис. 2) 
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Рисунок 2 - Структура интергатора холдингового типа на уровне районного образования 
 
Такая интеграция должна давать не только выгоду 

каждому из входящих в нее субъектов хозяйствования, но 
и повысить общий интегральный эффект от такого 
объединения. 

Существующие формы организации 
сельскохозяйственного производства в виде 
традиционных СХП (всех форм), фермерские и 
крестьянские хозяйства, домашние хозяйства (ЛПХ) 
граждан, неспособны качественно освоить рынок 
сельскохозяйственной продукции. В связи с этим 
предлагается использовать новую форму организации 
таких хозяйств. Прежде всего, следует отметить, что 
приоритетными субъектами функционирующими в данном 
комплексе могут быть преимущественно крупные и 
средние сельскохозяйственные предприятия. Именно они, 
имея соответствующие материальные, технологические, 
трудовых и финансовые ресурсы способны 
интегрироваться с научным подкомплексом и обеспечить 
развитие холдинга в рамках государственных стандартов. 

Используя международный и отечественный опыт 
можно предположить, что в таких организационных 
структурах должна существовать единая технологическая 
цепочка: научный продукт - испытание - опытный образец 
- опытная партия - массовое производство - сбыт. 
Поэтому такие интегрированные структуры, которые, 
кстати, не только организационно и управленчески, но и 
финансово имеют форму, холдингового типа, обязаны 
иметь возможность (и не только финансовую, но также и 
юридическую) приобретать данные продукты у НИИ, 
лабораторий и др. соответствующих структур, создавать 
опытные образцы и иметь технологическую и техническую 

возможность выходить на опытные партии. С этой целью 
необходимо проработать систему распределения акций 
между участниками холдинга, зависимости от 
территориальных особенностей района. При этом по 
нашему мнению неизменным должен оставаться 
фиксированный уровень государственного участия, 
равный 26% акций, одновременно являясь максимальным 
в холдинге. Такой % позволит иметь право решающего 
голоса в при выработке стратегии развития холдинга и 
будучи в свою очередь распределённым между МО 
района по принципу территориальной концентрации 
агропромышленного потенциала, обеспечить возможность 
решения социальных вопросов. 

В международной практике на данный момент 
выработана подобная, но менее проработанная форма 
организации интегрированных систем. В центре 
интегрированных структур находится фирма или 
компания, которая имеет у себя соответствующие 
технологии и оборудования для создания опытного 
образца. Эта фирма заключает договора с некоторым 
множеством мелких фирм, частных хозяйств или СХП для 
организации на их землях или скотоводческих фирмах 
опытных партий, а при успешном опыте и массового 
производства. Эти хозяйства получают от фирмы 
соответствующие материалы, а также соответствующую 
ветеринарную и иную помощь и поддержку. В результате 
создается цепочка хозяйственных взаимосвязей. По 
окончании эксперимента субъекты интегрированной 
структуры либо остаются, либо образуют 
самостоятельные организационные структуры. 
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Возможности интеграции государственного и 
банковского сектора, науки, промышленности, сферы 
обслуживания и производства продуктов питания с 
сельским хозяйством огромны, но их реализация 
сопряжена с ощутимыми капитальными вложениями, 
причем не только в сами производственные объекты, но и 
в предприятия, выпускающие для них средства 
производства. Но эти производства могут стать 
специфическими точками интеграции сельского хозяйства 
и других производств в на уровне регионального и 
районного АПК, чем существенно повысят экономический 
потенциал территорий Российской Федерации. 
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Аннотация 
Определены недостатки и достоинства отечественного 

АПК, объективно подводящие нас к тому, что 
восстановление динамичного аграрного комплекса не 
может происходить на прежней технологической, 
организационно-хозяйственной и институциональной 
основе.  

Поставлен вопрос о направленности и механизмах 
реорганизации народнохозяйственного комплекса на 
региональном и районном уровнях. Дан вариант решения 
данного вопроса на примере создания интегрированных 
холдинговых структур смешанного типа. 

 
Summary 
Identified advantages and disadvantages of domestic 

agriculture, objectively lead-us to the fact that the restoration 
of a dynamic agricultural complex can not occur on the old 
technological, organizational, economic and institutional basis. 

Raised the question about the direction and mechanisms 
of reorganization of the national economic complex at the 
regional and district levels. Dan solution of this issue as an 
example the creation of integrated mixed-holding structures 
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Масляничность семян некоторых сортов сои 

селекции ВНИИМК 

Соя, сорта, условия выращивания, содержание и 
жирно-кислотный состав масла в семенах 

Как известно, для нормального функционирования и 
развития организма человека неотъемлемой 
составляющей его питания, наряду с основными 
компонентами пищи (белками, жирами и углеводами), 
являются липиды растительного происхождения, в 
структуре жирно-кислотного состава которых 
преобладают незаменимые кислоты [7, 10]. Наиболее 
распространенным источником этих компонентов, из 
числа растений культивируемых в промышленных 
масштабах, является соя, уникальные пищевые свойства 
семян и экономические показатели производства которой 
вывели ее на первое место в мире среди масличных 
культур по объемам производства и пищевому 
использованию масла [2, 4, 10].  
В настоящее время существуют сорта сои со 
специфическим биохимическим составом семян для 
различных направлений использования [9]. Однако, 
изменение одного из биохимических показателей качества 
семян сои, как правило, сказывается и на масличности в 
силу природы различных коррелятивных связей [8]. Так 
же, на величину и диапазон ее варьирования, наряду с 
генотипическими особенностями сорта, в различной 
степени влияют и колебания условий в которых 
происходит маслообразовательный процесс [1, 12]. 

Поэтому определение характера изменчивости 
масличности семян сои имеет практическое значение. В 
качестве объекта исследований служили сорта сои 
селекции ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта с 
улучшенным биохимическим составом семян 
(повышенным содержанием белка и пониженной 
ингибирующей активностью трипсина – ТИА) для 
пищевого использования – Фора и Веста (среднеспелые), 
Лакта (среднераннеспелый) и Валента (раннеспелый) [5, 
6]. В течение трёх лет на опытном поле учхоза «Кубань» 
Кубанского госагроуниверситета изучалось содержание и 
жирно-кислотный состав масла в семенах вышеуказанных 
сортов сои в зависимости от условий выращивания, 
формирующихся при контрастных сроках посева, 
агрометеорологических условий, складывающихся в годы 
проведения исследований, и биологических особенностей 
изучаемых сортов. Сроки посева осуществлялись с 
интервалом 15 дней, начиная с третьей декады апреля. 
Густота посевов – 300-350 тыс. раст./га. По 
агрометеорологическим характеристикам годы 
проведения исследований существенно различались. Так, 
2004 г. характеризовался обилием и равномерным (в 
период вегетации сои) распределением осадков и 
термическим показателем несколько меньшим 
среднемноголетней величины. Последующие 2005 и 2006 
годы исследований характеризовались сухой и жаркой 
погодой во вторую половину лета, и обильным 
увлажнением первой половины лета 2006 года, 
достигшим двойную норму, чем создалась, таким 
образом,  достаточная «пестрота» условий в период 
маслообразования культуры в совокупности со сроками 
посева и группой спелости сортов. Содержание и жирно-
кислотный состав масла семян определялись в 
лаборатории отдела биохимии ВНИИМК им. В.С. 
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Пустовойта. Статистическую обработку 
экспериментальных данных проводили методом 
дисперсионного анализа, руководствуясь изложением 
Дж.У. Снедекора [11]. 

Анализ экспериментальных данных по масличности 
семян показал, что исследуемые сорта сои существенно 
различаются по этому показателю. Так, при рассмотрении 
вариаций этого признака в модели трехфакторного 
«генотип×посев×год»12 дисперсионного анализа, 
величина его содержания определялась главным образом 
генотипическими различиями сортов, внесшими 76% 
вклада в общую дисперсию признака (рис. 1). Аналогичная 
закономерность преобладания фактора  «генотип» в 
общей дисперсии масличности отмечалась во все годы 
при рассмотрении этих вариаций в модели 
двухфакторного «генотип×посев» дисперсионного 
анализа в разрезе лет. При этом изучаемые сорта, 
достоверно различаясь, располагались по среднему 
содержанию масла в следующей последовательности: 
Лакта – 19,81%, Валента – 18,66%, Веста – 18,13% и Фора 
– 16,81%, которая так же сохранялась и в отдельные 
годы.  

Под влиянием условий выращивания, формирующихся 
при контрастных сроках посева, при анализе как в целом 
за весь период исследования, так и в разрезе лет, 
масличность всех изучаемых сортов существенно 
понижалась по мере запоздания с посевом при 11% 
эффекте фактора «посев» (см. рис. 1). При этом сортовая 
специфика к сроку посева (эффект взаимодействия 
«генотип×посев») не наблюдалась как в отдельные годы, 
так и в среднем за весь период исследования, что 
свидетельствует об однотипности реакции всех сортов на 
данный фактор. Однако влияние условий года 
выращивания на масличность семян было 
несущественным и статистически недостоверным, что 
противоречит закономерности о высокой зависимости 
маслообразовательного процесса от погодных условий, 
специфичных для каждого года репродукции культуры [1, 
3, 7].  

Более обстоятельный анализ изменчивости данного 
признака каждого сорта, подтвердил стабильность их к 
годовым различиям, что, по-видимому, является 
следствием целенаправленной селекции этих сортов на 
стабильно низкую ТИА, положительно коррелирующей с 
масличностью семян, нередко достигая функциональных 
значений связи [9]. 

                                                           
12 Факторы: генотип – изучаемые сорта, посев – сроки 
посева, год – погодные различия лет исследований.  

Анализ жирно-кислотного состава масла семян сортов 
сои за весь период исследования свидетельствует, что 
исследованные сорта имеют достаточно близкие 
величины кислот независимо от их биологических 
особенностей. Различия между сортами, при 
рассмотрении их вариаций в модели трехфакторного 
«генотип×посев×год» дисперсионного анализа каждого 
из признаков (рис. 2), колебались в пределах 2,5 – 12%. 
Причем межсортовые различия были менее выражены по 
содержанию пальмитиновой – С16:0, олеиновой – С18:1 и 
линолевой – С18:2 кислот (2, 6 и 3%, соответственно по 
признакам) в сравнении со стеариновой – С18:0 и 
линоленовой – С18:3 кислотами (12 и 11%, 
соответственно). В целом жирно-кислотный состав масла 
определялся преимущественно условиями года 
выращивания, обусловившими подавляющую долю 
дисперсии жирных кислот, при этом эффект срока посева 
был статистически существенным по большинству 

признаков (см. рис. 2), но различия абсолютных величин 
кислот незначительны. 

Таким образом, масличность семян исследованных 
сортов сои определяется преимущественно 
генотипическими особенностями сорта, а изменчивость 
жирно-кислотного состава масла характеризуется 
подавляющей «фенотипической» обусловленностью. 
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Аннотация. Рассмотрено содержание в семенах 

сортов сои масла и его жирно-кислотный состав, их 
изменчивость в зависимости от условий выращивания и 
генотипических особенностей сортов.  

 
The content in seeds of soybean oil and its fatty acid 

composition, their variability depending on growing conditions 
and genotypic characteristics of varieties. 
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Секция №2. Демографические и общекультуро-логические проблемы развития 
АПК.  - Руководитель М.А. Арефьев.  
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Историософия как методология 
объективного исследования духовной 
культуры 
Ключевые слова: философия истории, историософия, 

духовная культура, духовный опыт. 

 
Изучение духовной культуры общества показывает, что 

освоение духовного опыта невозможно без понимания 
культурно-исторического процесса как в рамках одной 
отдельно взятой региональной цивилизации, так и в 
рамках глобального исторического развития человечества 
в целом. Это связано с формированием определённых 
традиций в обществе, стереотипов поведения и 
мышления, развития общественного самосознания и 
политических взглядов. В этом состоит одна из 
существенных сторон формирования своего взгляда на 
события прошлого и построения вектора целей в 
отношении будущего человеческой цивилизации. 
Напомним, что под духовной культурой понимается 
культура формирования информационных выкладок в 
коллективном сознательном и бессознательном[1.29], 
основанная на историческом опыте и традициях.  

В прошедшем столетии наша цивилизация столкнулась 
с тем, что история была в буквальном смысле 
интерпретирована и переписана несколько раз, что 
говорит о том, что взгляд на историю субъективирован 
автором исторических произведений. Как известно – 
историю пишут победители.  Сегодня достаточно много 
суждений по этому поводу. Приведём одно из них, 
кандидата исторических наук Дмитрия Люкшина. «Если 
сохранять наивную веру в победу сил добра и 
рассматривать любое настоящее время как финальный 

акт этой драмы, то последняя версия исторического 
повествования оказывается и единственно верной: 
уцелевший (а следовательно, вставший в свое время на 
правую сторону) хронист повествует о годах борьбы, 
предшествовавших торжеству Правды. История, таким 
образом, пишется победителями, хотя бы потому, что 
никому не интересны стенания и вопли побежденных»[2].  

Но как раз в этом кроется вопрос: что, история 
полностью субъективна, и говорить об её объективности 
невозможно?  Исторической правды не существует? А 
ведь именно на изучении истории поддерживаются или 
отвергаются культурно-исторические традиции, 
формируются политические мифы, осмысливается 
прошлое и определяется взгляд на будущее. Тогда в чём 
же состоит философское осмысление предназначения 
истории, и её место в нашем настоящем и влиянии на 
наше будущее? К этому вопросу обращались многие 
известные историки. Например, в предисловии к «Истории 
государства Российского» Н.М. Карамзин делит 
предназначение истории для правителей и простых 
граждан. Приведём здесь его слова. «Правители, 
законодатели действуют по указаниям истории и смотрят 
на её листы, как мореплаватели на чертежи морей. 
Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь 
кратковременна. Должно знать как искони мятежные 
страсти волновали гражданское общество и какими 
способами благотворная власть ума обуздывала их 
бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить 
выгоды людей и даровать им возможное на земле 
счастье»[3.31]. В этом выражается взгляд на историю для 
правителей общества: как же сделать так, чтобы народ не 
бунтовался, и был сохранен существующий порядок 
властвования. А народу – свой удел: «Но и простой 
гражданин должен читать историю. Она мирит его с 
несовершенством видимого порядка вещей, как с 
обыкновенным явлением во всех веках; утешает в 
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государственных бедствиях, свидетельствуя, что и 
прежде бывали подобные, бывали ещё ужаснейшие, и 
государство не разрушалось…»[3.31].  

Если посмотреть с позиций сегодняшнего времени на 
мнение русского историка, то кризисы и раньше случались 
в мировой истории. Взять хотя бы две Мировые войны ХХ 
века. Отчего не кризис? Кризис. И политический, и 
экономический, и социальный. Так что не ломайте, 
граждане голову, отчего оно так - бывало и похуже, 
переживём, это удел управленцев – государственных, 
экономических - думать, а удел гражданского общества 
исполнять их думы. И здесь же Н.М.Карамзин показывает 
предназначение истории: «…она питает нравственное 
чувство и праведным судом своим располагает душу к 
справедливости, которая утверждает наше благо и 
согласие общества»[3.32]. Но о какой справедливости в 
понимании Н.М.Карамзина идет речь? Видимо о той, что 
правящему классу свое, остальным свое: сословная, 
кастовая справедливость.  

Поэтому становится понятным и общая канва 
произведения Н.М.Карамзина – описание истории, в 
которой главную роль играют правители государства, 
авторитетные особы, а народ становится неким фоном, на 
котором разворачиваются основные исторические 
события. Он может быть либо за эти события, либо 
против них. Но и это даже не сама суть. Главное - 
описание жизни властвующих с целью сохранения власти 
их потомками в будущем. Если говорить о Н.М.Карамзине, 
то понятно, что на его творчество оказал сильное влияние 
европейский историзм и его личное знакомство с 
германским учёным, филологом, историком Иоганном 
Готфридом Гердером. В осмыслении творчества 
Н.М.Карамзина учитывать следует и то, что Гердер был 
противником идей европейского просвещения и ратовал 
за создание национального государства. «Природа 
воспитывает семьи и, следовательно, самое естественное 
государство — то, где живёт один народ с единым 
национальным характером». «Государство одного 
народа — это семья, благоустроенный дом. Оно покоится 
на собственном фундаменте; основанное природой, оно 
стоит и погибает только с течением времени»[4].  

История государства Российского Н.М.Карамзина 
перекликается с древнерусской  летописью ХII века 
«Повесть временных лет», в которой речь также идет в 
основном об описании жизни властвующих, а также 
определённой духовной направленности – в русле 
православия, что тоже не удивительно, если учесть, что 
летописи писались в монастырях. Христианское 
мировоззрение можно выразить словами, которые 
сказали князю Владимиру при его крещении: «Пусть 
никакие еретики не прельстят тебя, но веруй, говоря так: 
«Верую во единого бога отца вседержителя, творца неба 
и земли» - и до конца этот символ веры»[5.70]. Подобные 
мысли отражают и другие летописи. Как сказал об этом 
великий русский историк В.О. Ключевский «Несмотря на 
разноголосицу чувств и интересов, на шум и толкотню 
описываемых событий, в летописном рассказе нет хаоса: 
все события, мелкие и крупные, стройно укладываются 
под один взгляд, которым летописец смотрит на мировые 
явления»[6.63]. Другими словами, подобного рода 
описания истории опираются на определённую концепцию 
управления обществом, отражают её суть, и служат для 
её воспроизведения в будущем. В научном обороте 
используется термин «Историософия», который 

раскрывает понимание истории, выраженное в символах, 
смыслах, экзистенциалах и смыслообразах. Этим 
историософия отличается от философии истории в 
собственном значении слова как метафизики истории, 
данной в понятиях. Познание истории в понятиях 
предполагает выявление ее логики, "объективного закона" 
и требует максимальной абстрагированное от личности 
познающего. Историософия претендует на познание тайн 
истории, являясь в этом плане ее мистикой, и требует от 
познающего переживания истории как своей личной 
духовной судьбы. Философия истории строится как 
теоретическая дедукция понятий и фактов, которым 
соответствуют реальные исторические законы и события, 
исходя из единого принципа, причем последний по своей 
онтологии мыслится лежащим в рамках естественного 
мира. В связи с этим философия истории обычно 
выражается в форме научной системы. Историософия, 
напротив, возможна лишь как осмысление истории извне 
ее самой — видение смысла истории, соответственно ее 
начала и конца лежащими вне истории, но только 
проявляющимися в ней. В историософии история 
представляется онтологичной символизацией некоторой 
превосходящей ее реальности, исторические события 
мыслятся как символы событий духовных, тайна которых 
до конца не открыта, — замысла Божьего, Божьей воли, 
творения, грехопадения, искупления, воскресения. 
Отсюда — символичность и аллегоричность языка. Одним 
словом, философия истории онтологична и аналитична — 
рассматривает историю в горизонте времени, бытия, 
продолжения, а историософия эсхатологична и 
профетична — видит историю в горизонте вечности, 
небытия, окончания. В связи с этим историософия 
выступает как интегральный элемент большинства 
крупных философских систем, выделяясь или не 
выделяясь в их самостоятельный подраздел (Гердер, 
Гегель, Маркс)[7]. 

В современной науке введён в оборот термин, 
определяющий концептуальную власть в двух ракурсах. 
Во-первых, как власть людей, способных порождать в 
обществе социальные процессы, охватывающие жизнь 
общества на протяжении многих поколений и 
протекающих согласно разработанной концепции. Во-
вторых, это ещё и власть концепции (замысла или 
системы идей), по которой живёт общество, над массовым 
общественным сознанием.[8.86]. И если принять это за 
некоторую методологическую основу понимания 
исторических произведений, можно увидеть даже 
временную составляющую существования определённой 
концепции управления в нашей стране. При этом совсем 
не обязательно, чтобы историк понимал суть самой 
концепции управления. Он может лишь отражать 
определённое мировоззрение, которое у него 
сформировалось за время жизни, подчиняться 
определённым стереотипам поведения и мыслительной 
деятельности. Такая история, примером которой служат 
древнерусские летописи, труды Н.М.Карамзина и других 
отечественных историков отвечает на вопросы «Кто? 
Что? Где? Когда?», но не отвечает на вопросы: «Как? 
Зачем? Почему?» в отношении всего общества. 

Иную идею построения истории дает в своём труде 
В.О.Ключевский. Он говорит о социальной значимости 
изучения истории, делит историю на общую и местную. В 
первой лекции своего «Курса русской истории» он говорит 
о цели изучения исторического знания: «…начиная 
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особый курс русской истории, можно поставить такой 
общий вопрос: какую научную цель может иметь 
специальное изучение истории одной какой-либо страны, 
какого-либо отдельного народа? Эта цель должна быть 
выведена из общих задач исторического изучения общей 
истории человечества»[6.7]. Это, прежде всего, попытка 
ответа для ученого на вопрос, зачем изучать историю? И 
здесь же В.О.Ключеский отвечает: «Накопление опытов, 
знаний, потребностей, привычек, житейских удобств, 
улучшающих, с одной стороны, частную личную жизнь 
отдельного человека, а с другой – устанавливающих и 
совершенствующих общественные отношения между 
людьми, - словом, выработка человека и человеческого 
общежития – таков один предмет исторического 
изучения»[6.8]. Интерес для философского осмысления 
представляют такие понятия как «выработка человека» и 
«человеческое общежитие». Можно предположить то, что 
В.О.Ключевский понимал, что человек формируется 
посредством преемственности культурно-исторических 
традиций и системы, состоящей из социальных 
элементов. Формируется именно его духовный мир. 
Человек может ведь «выработаться» разный. А то, что он 
ещё и говорит, что следует изучать знания, опыт, 
привычки и т.д., улучшающие жизнь человека, 
свидетельствует о его понимании того, что далеко не всё 
в культурно-историческом развитии несёт в себе благо 
для последующих поколений. Но на наш взгляд, 
необходимо не только акцентировать внимание на том, 
что улучшает жизнь человека, но внимательно разбирать 
и те исторические явления, следствием которых жизнь 
человека ухудшается, раскрывать все необходимые для 
этого взаимосвязи между общественными явлениями в 
историческом развитии человечества.  

Кроме этого, другим предметом исторического 
наблюдения для В.О.Ключевского является «…природа и 
действие исторических сил, строящих человеческие 
общества, свойства тех многообразных нитей, 
материальных и духовных, помощью которых случайные 
и разнохарактерные людские единицы с мимолётным 
существованием складываются в стройные плотные 
общества, живущие целые века»[6.8]. Это положение 
показывает на то, что В.О.Ключевский интуитивно 
предчувствовал о наличии системы управления на основе 
определённой концепции, и пытался сказать о том, что 
такие основания, концепции бывают разными и их 
следует изучать. 

В иерархии целей изучения исторической науки – 
исторической социологии – он видел и главную цель: «Из 
науки о том, как строилось человеческое общежитие, 
может со временем – и это будет торжеством 
исторической науки – выработаться и общая 
социологическая часть её – наука об общих законах 
строения человеческих обществ, приложимых независимо 
от преходящих местных условий»[6.11]. Наступит ли это 
торжество, зависит от нашего с вами понимания роли 
исторической науки в построении духовного облика 
цивилизации. 

Необходимо понять, как в исторической науке 
выстраивается определённая интерпретация 
исторического знания. Известно, что история в самом 
общем смысле – это факты, совершенные во времени. 
Таким образом, правильность исторического знания 
зависит от совокупности представленных и имеющихся 
исторических фактов, событий. Но факт, как говорится, 

хоть вещь и упрямая, но он никогда не предстаёт один. 
Всегда есть место череде фактов и событий, причём их 
последовательность, представленная на суд читателя или 
слушателя, имеет непосредственное отношение к 
последующим за ними выводам. Следует также отметить 
и то, что в исторической науке факт рассматривается в 
двух смыслах: как явление, имевшее место в истории; как 
его отражение в исторической науке (факт — знание). Но 
между ними существует тесная связь. Второе невозможно 
без первого. Сами по себе «голые факты» как 
«фрагменты действительности» могут ничего не говорить 
читателю. Только историк дает факту известный смысл, 
который зависит от его общенаучных и идейно-
теоретических взглядов. Поэтому в разных системах 
взглядов один и тот же исторический факт получает 
разное толкование, разное значение. Таким образом, 
между историческим фактом (событием, явлением) и 
соответствующим ему научно-историческим фактом стоит 
интерпретация[9]. Каким образом влияет на 
интерпретацию фактов конкретный историк? Взглянем на 
известные нам в обозримом прошлом интерпретации 
исторических фактов. Как разняться, например, 
представления об известном политическом деятеле 
начала ХХ века Петре Аркадьевиче Столыпине. Вот как 
характеризует его Малая советская энциклопедия: «С его 
именем связана эпоха феодально-дворянской реакции 
(«столыпинщина»): ликвидация завоеваний революции 
1905 …, вакханалия военно-полевой юстиции и смертной 
казни («столыпинские галстухи»), разгон 2 Гос. думы…, а 
также аграрная реформа…, имевшая целью путём 
выделения крестьян-общинников на отруба и хутора 
создание крепкого кулацкого хозяйства как опоры 
буржуазной монархии в деревне…»[10.473]. А один из 
современных исследователей роли П.А.Столыпина в 
русской истории Валентин Шелохаев отмечает: «Пётр 
Аркадьевич стал премьер-министром во время первой 
русской революции. В октябре 1905 г. прекратили работу 
железные дороги, начался отток капитала за границу, 
усилились сепаратистские тенденции на окраинах. 
Считаю, что остановить распад империи удалось тогда 
только благодаря энергичным действиям Столыпина… 
Будучи исключительно порядочным, честным человеком, 
не терпящим в своём окружении мздоимцев (что для 
чиновничьей элиты России было скорее исключением, 
чем правилом), Столыпин того же требовал и от 
других»[11]. 

Разные точки зрения в разные эпохи как раз и 
свидетельствует о различной интерпретации 
исторических фактов. В данных примерах, можно сказать 
с уверенностью, отражаются идеологические 
приверженности авторов статей. В первом случае – 
марксистской идеологии, во втором случае – буржуазно-
либеральной. То есть спор об истории ведётся на уровне 
идеологий. Но, только ли этот уровень ответственен за 
интерпретацию? Как отмечалось, общая канва 
исторических событий и фактов уводит нас в глубину 
веков, и если говорить о нашей стране – к моменту 
крещения Руси. Социал-демократические и буржуазно-
либеральные идеологии появились уже значительно 
позже, а определённый взгляд на методологию изучения 
исторических фактов уже был. Значит, на субъективизм 
историка в большей степени влияет не столько его 
идеологическая принадлежность, сколько его 
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мировоззрение, полученное в результате его воспитания 
в рамках конкретной культуры.  

Если историк остаётся в интерпретации исторических 
фактов на уровне идеологической принадлежности, то это 
означает его непонимание мировоззренческой 
составляющей определённой культуры в рамках 
существующей концепции жизнедеятельности общества. 
Именно этим  сегодня возможно объяснить, почему часто 
предаётся и забвению, и фальсификации советский 
период культурно-исторического развития нашей Родины. 
Зачастую это сопровождается идеализацией 
дореволюционной России, деятельности РПЦ а так же 
деятельности отдельных особ царской семьи и 
политических лидеров. Приведённые выше примеры в 
исторической методологии Н.М.Карамзина и 
В.О.Ключевского показывают, что они смотрят на 
историческое знание и череду фактов во времени 
совершенно с разных мировоззренческих позиций. 
Следовательно, выявляя связь между интерпретацией 
фактов и идеологической составляющей в рамках 
определённой концепции жизнедеятельности общества, 
можно говорить о том, что история в современном нам 
обществе — не столько наука, изучающая глобальный 
исторический процесс и в его составе региональные 
истории как объективную данность, сколько замкнутое в 
себе самом классовое и корпоративное искусство 
интерпретации исторических фактов с целью введения 
историками общества в русло той или иной политики в 
рамках определённой концепции жизнедеятельности. Для 
того, чтобы не стать заложником, а тем более стать 
жертвой мастеров этого искусства, надо самим владеть 
этим искусством так, чтобы самостоятельно 
интерпретировать наблюдаемые факты, тексты, устные 
сообщения, артефакты, и делать соответствующие 
выводы. Другими словами, каждый человек должен выйти 
на иной уровень методологической грамотности и сам 
должен уметь формировать в себе понимание фактов 
исторического развития. Речь идёт о методологической 
культуре мышления. Но и череда фактов – тоже не всегда 
даёт объективное понимание истории, даже если историк 
не навязывает положительное или отрицательное 
отношение к этим фактам, вроде бы не выражая свою 
субъективность и корпоративную «идеологизированность» 
понимания исторической науки. 

Однако, и в этом случае люди могут попасть в ловушку 
субъективизма историка, который предоставляет им 
такого рода «объективный» учебник по соответствующему 
виду знаний. Этот учебник тоже может быть очень даже 
субъективным и соответственно — очень глубоко 
идеологизированным, хотя эта идеологизированность и 
не навязывается жёстко в открытых формах. В данном 
случае субъективизм будет проистекать из того, что 
историк не может привести в учебнике все без 
исключения исторические факты и описать каждый из них 
в мельчайших деталях, а тем более во взаимосвязях с 
другими фактами. Историк по своему субъективизму 
выбирает из всего множества известных ему фактов (а 
есть ещё и неизвестные ни ему, ни науке) те факты, о 
которых он упомянет в своём исследовании, и опишет их 
со скрупулёзной детальностью, связав их с другими 
приводимыми им фактами. Но точно так же он по своему 
субъективизму отбракует часть фактов, которые не 
укладываются в его интерпретацию. Показателен 
следующий пример. Общеизвестно, что 22 июня 1941 г. 

гитлеровская Германия напала на Советский Союз без 
объявления войны, и её массированный удар был 
внезапным для сухопутных войск СССР, которые понесли 
катастрофические потери, утратили боевые порядки и 
управляемость со стороны высших штабов, вследствие 
чего уступили врагу огромные территории. Но 
малоизвестно, что Военно-Морской флот СССР, включая 
и его войсковые части наземного базирования, встретил 
то же самое нападение в состоянии полной боевой 
готовности по боевой тревоге. Из истории Черноморского 
флота: «Военные действия на Черном море начались в 3 
часа 15 минут 22 июня. Фашистская авиация произвела 
налеты на Севастополь и Измаил, подвергла 
артиллерийскому обстрелу населенные пункты и корабли 
на Дунае. Советский Черноморский флот был готов к 
отражению нападения врага: Севастополь затемнен, весь 
личный состав находился в частях и на кораблях. В 
результате противник не смог добиться внезапности, на 
которую возлагал большие надежды. Его самолеты 
сбросили несколько магнитных мин на входном 
фарватере и в Северной бухте. Именно из Севастополя в 
Москве впервые узнали о нападении фашистской 
Германии на Советский Союз, и моряки-черноморцы 
одними из первых начали боевые действия. В течение 
первого дня войны во всех базах были установлены 
дозоры надводных кораблей, в дальний дозор вышли 
подводные лодки, начались постановки минных 
заграждений, в районы между Констанцей и Сулиной, 
Констанцей и Бургасом были высланы подводные лодки 
для действий на вражеских коммуникациях»[12]. 

Соответственно, если автор упоминает только о 
первом варианте - общеизвестном, то на этой 
фактологической основе далее строится миф о том, что 
Гитлер якобы обманул Сталина, что Сталин якобы мешал 
военным подготовить страну к отражению неизбежного 
нападения, в неизбежности которого были убеждены все, 
кроме него; что исключительно диктатор Сталин виноват в 
катастрофе 1941; что в Великой Отечественной войне 
«победил солдат, простой народ», а Сталин только мешал 
его победе, а потом приписал себе всю славу и заслуги и 
начал новую волну репрессий против победителей и т.д. и 
т.п.  

Если автор упоминает не только о том, что сухопутные 
войска не были подготовлены для отражения 
массированного нападения врага, что являлось позицией 
излишне политизированных военноначальников на 
местах, но и о том, что в отличие от них Военно-Морской 
флот СССР встретил войну в полной боевой готовности 
по боевой тревоге, то упоминание этого — одного 
единственного — исторического факта разрушает весь 
миф целиком о том, что виноват исключительно 
«диктатор» Сталин, построенный на множестве фактов — 
как исторически реальных, так и ставших «как бы 
фактами» в результате вымыслов и фальсификаций. Этот 
миф рушится потому, что одна и та же война не может 
быть и внезапной (для одного вида вооружённых сил — 
сухопутных войск), и ожидаемой (для другого вида 
вооружённых сил того же самого государства) в настолько 
определённое время, что ВМФ успел привести свои базы, 
корабли, части наземного базирования в полную 
боеготовность и встретить нападение по боевой тревоге. 
Если бы война действительно началась столь 
неожиданно, то в Севастополе и других базах ВМФ СССР, 
на которые были произведены налёты германской 
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авиации под утро 22 июня 1941 г., должно было произойти 
что-то подобное катастрофе 7 декабря 1941 г. в главной 
базе ВМС США на Тихом океане — в Перл-Харборе. 

И это исторически реальное обстоятельство наводит 
всякого думающего человека на мысль о том, что Военно-
Морской флот управлялся накануне Великой 
Отечественной войны лучше, чем сухопутные войска. И 
«диктатор» Сталин руководству ВМФ в этом не мешал. А 
сухопутные войска управлялись недопустимо скверно по 
иным причинам, в том числе и военноначальниками 
политически толерантными Договору о ненападении, но 
близорукими в военно-стратегическом отношении. Хотя 
война и есть продолжение политики, но иными 
средствами, однако военные руководители должны быть 
в первую очередь военными людьми.  

Но большинство населения имеет представления об 
истории на основе того, что сообщается в учебниках и 
научно-популярной исторической литературе. Именно 
поэтому столь важно для созидания будущего то, как 
представляют прошлое учебники истории, и прежде всего, 
— базовые учебники, по которым учится подавляющее 
большинство молодёжи. Следует подчеркнуть, что 
сегодня проблема исторического знания в нашем 
государстве вышла из сугубо научного изучения и стала 
предметом государственного контроля. Указом 
Президента РФ от 15 мая 2009 года № 549 создана 
комиссия при Президенте Российской Федерации по 
противодействию попыткам фальсификации истории в 
ущерб интересам России. Среди основных задач, 
поставленных Президентом РФ Д.А.Медведевым, есть и 
следующие: «…выработка стратегии противодействия 
попыткам фальсификации исторических фактов и 
событий, предпринимаемым в целях нанесения ущерба 
интересам России; подготовка предложений Президенту 
Российской Федерации по осуществлению мер, 
направленных на противодействие попыткам 
фальсификации исторических фактов и событий, 
наносящих ущерб интересам России…»[13]. Но решение 
этих задач в масштабах государства возможно только при 
выходе на совершенно иную методологическую культуру 
мышления в исторической науке и в понимании культурно-
исторического процесса как части общего процесса 
духовного развития нашей страны, примеры которого в 
историческом аспекте были приведены выше. 

Каков же представляется выход из создавшейся 
ситуации  осмысления культурно-исторического развития 
нашего прошлого для адекватного созидательного 
развития будущего? Объективное описание истории 
должно представлять собой описание исторического 
процесса, которое без привлечения к рассмотрению 
фактов работоспособной методологии оказывается 
невозможным. Это описание должно быть устойчивым по 
отношению к добавлению в него в качестве иллюстраций 
любых других исторически достоверных фактов и оно 
должно помочь в выявлении хотя бы некоторой части 
исторически недостоверных фактов, т.е. вымыслов о 
прошлом, возведённых в ранг фактов или некоторым 
иным образом оказавшихся в таковом ранге. Под 
историческим процессом, напомним, В.О.Ключевский 
понимал следующее. «На научном языке слово история 
употребляется в двояком смысле: 1) как движение во 
времени, процесс, и 2) как познание процесса. Поэтому 
всё, что совершается во времени, имеет свою историю. 
Содержанием истории как отдельной науки, специальной 

отрасли научного знания служит исторический процесс, 
т.е. ход, условия и успехи человеческого общежития или 
жизнь человечества в её развитии и результатах. 
Человеческое общежитие — такой же факт мирового 
бытия, как и жизнь окружающей нас природы, и научное 
познание этого факта — такая же неустранимая 
потребность человеческого ума, как и изучение жизни 
этой природы. Человеческое общежитие выражается в 
разнообразных людских союзах, которые могут быть 
названы историческими телами и которые возникают, 
растут и размножаются, переходят один в другой и, 
наконец, разрушаются, — словом, рождаются, живут и 
умирают подобно органическим телам природы. 
Возникновение, рост и смена этих союзов со всеми 
условиями и последствиями их жизни и есть то, что мы 
называем историческим процессом»[6.7] (выделение 
текста - авторское). Устойчивость излагаемой концепции 
исторического прошлого по отношению к добавлению в 
повествование достоверных фактов извне и 
саморазоблачение в ней хотя бы некоторой части 
вымыслов и есть критерий объективности всякого текста и 
устного выступления на тему развития исторического 
процесса. Этот критерий объективности исторического 
повествования по существу означает, что историческая 
наука — наука такая же точная, как и математика, но 
точность исторической науки основывается на других 
понятийных (описательных) категориях. А искать факты 
возможно, к примеру, в мемуарной литературе как 
отечественной, так и зарубежной. Именно там можно 
найти множество исторических свидетельств наиболее 
адекватно отвечающих исторической действительности. 
Завершить эту часть работы хотелось словами 
отечественного публициста Сергея Варшавчика, 
обращенных к нашей военной истории, но на наш взгляд, 
распространяющихся и на всё культурно-историческое 
знание: «У каждого –  своя война. И не только у ветеранов 
– у нас, их потомков. К сожалению, у юных, ее становится 
все меньше и меньше. Может быть, стоит пересмотреть 
учебники истории, убрав оттуда мифы и добавив рассказы 
о реальных людях? Ей богу, оно того стоит. Ибо, плохо 
знающий свою историю – обречен на ее повторение»[14]. 

В качестве общего вывода отметим, что материал, 
проанализированный в данной статье, лежит не только в 
русле общественных вызовов современности и проблем в 
социально-гуманитарном знании, но и отвечает задачам 
государственной безопасности России в области 
исторических исследований. Историческая наука, 
социальная философия и социология в своём стремлении 
осмыслить возможности бескризисного развития нашего 
общества в будущем на основе объективного изучения 
отечественной и мировой истории и процесса глобального 
исторического развития человечества в целом должны 
обращаться к научной методологии, научному 
мировоззрению, которые в данном случае выражаются в 
историософской теории. 
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Аннотация. 
В статье раскрываются проблемы философского 

рассмотрения истории на современном этапе развития 
общества. Определяются взаимосвязи историософии, 
фактологического описания событий в контексте 
формирования духовной культуры общества. 
 

The article describes the problems of philosophical 
consideration of history at the present stage of development of 
society. Determines the relationship historiosophy factual 
description of events in the context of forming the spiritual 
culture of society. 
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В настоящее время чрезвычайно актуальной является 

проблема адаптации личности. Несмотря на 
многообразие трактовок понятии «адаптация», будем 
говорить из традиционного понимания адаптации как 
процесса приспособления к изменениям окружающей 
среды. Неумение справиться с новой жизненной 
ситуацией влечет за собой неуспешность  деятельности, 
эмоциональный дискомфорт. 

Процесс адаптации происходит постоянно. В первую 
очередь, потому, что психическое развитие - процесс 
непрерывный, продолжающийся всю жизнь, поэтому, 
переходя от одной точки развития к другой, мы 
автоматически переходим от одного фрагмента 
адаптации к другому, и личностное развитие можно  

рассматривать как череду адаптаций. Во-вторых, 
изменения окружающей среды так стремительны, что 
человек вынужден постоянно искать новые возможности 
для приспособления к среде. 

Некоторые моменты возрастного развития являются 
особенно сложными в плане осуществления адаптации. 
Это, в первую очередь, моменты освоения новых видов 
деятельности и включения в иную  социальную среду. 
Начало обучения в вуз – один из таких периодов. 

Анализу трудностей адаптации к вузу посвящены 
многочисленные работы, великолепно обучающие круг 
проблем, которые студенты часто не могут разрешить 
самостоятельно. Однако считаем, что вопросы помощи 
студентам в процессе адаптации рассматриваются крайне 
недостаточно. Сегодня не существует убедительного 
ответа на вопрос, как помогать студентам в преодоление  
адаптационных барьеров. Цель данной статьи – анализ 
существующих на сегодняшний день точек зрения по 
вопросам организации помощи на этапе адаптации к вузу. 

Особый интерес, на наш взгляд, заслуживает, на наш 
взгляд, точка зрения С.Г. Рудаковой при решение данной 
проблемы  [13]. Она считает, что  интенсивность 
адаптационных процессов определяют три параметра: 

1) уровень актуального развития личности; 
2) трудности и вызовы окружающей среды; 
3) уровень личностной активности и 

целеустремлённости. 
Первые два параметра определяют величину  

адаптационного барьера который необходимо 
преодолеть. Уровень личной активности и 
целеустремлённости характеризуют ту «силу», благодаря 
которой, если она достаточна, возможно,  преодоление 
адаптационного барьера, или возникает дистресс, если 
она недостаточна. 

Таким образом, успешное преодоление адаптационных 
барьеров возможно двумя путями: уменьшением самого 
адаптационного барьера; увеличением адаптационного 
потенциала личности. 

http://www.rg.ru/2009/05/20/komissia-dok.html
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В.А. Сластёнин [14] справедливо замечает, что в 
случаях, когда адаптационный потенциал личности 
недостаточен для успешного приспособления в новой 
среде и его не удаётся расширить должным образом за 
требуемое время, возникает необходимость в психолого-
педагогической помощи. В этой ситуации приходится 
ограничивать давление окружающей среды, создавать 
«тепличные условия», если это возможно, и таким 
образом искусственно снижать уровень адаптационного 
барьера. 

Часто человек не пытался мобилизировать внутреннее 
резервы в процессе адаптации, а сразу вызывает к 
помощи из внешней среды. Помощь, оказанная извне, 
может носить кК конструктивный, так и деструктивный 
характер. 

В большинстве случаев компенсировать недостаток 
собственных адаптационных возможностей человек 
пытается, обращаясь за психологической помощью. 
Потребность в психологическом сопровождение как одной 
из форм психологической помощи постоянно растёт. 

Термин психолого-педагогического сопровождения 
совсем  недавно начал активно употребляться 
педагогами, психологами, социальными работниками, 
хотя идея сопровождения личности появилась давно [10, 
с. 42-43]. Согласно «Словарю русского языка», 
сопровождать - значит следовать рядом, вместе с кем-
либо в качестве спутника или провожатого [11, c. 689]. 

Изначально вопросы сопровождения  разрабатывались 
только для средней школы. Наиболее активно идея 
сопровождения разрабатывалась педагогами-
гуманистами, которые начали планомерно осуществлять 
на практике идею разделения процесса образования на 
процесс обучения и на процесс сопровождения. Под 
сопровождением понимали, в первую очередь, процесс 
успешной социализации личности [9]. Смысл 
сопровождения заключается, по их мнению, в том, чтобы 
усилить учёных и практиков создать особую культуру 
поддержки и помощи ребёнку в учебно-воспитательном 
процессе. 

       Система сопровождения в вузе предполагает 
создания специальных психолого-педагогических условий 
для успешного индивидуального развития, саморазвития, 
прежде всего, студентов младших курсов. Именно 
первокурсники часто не в состоянии преодолеть 
адаптационный барьер. 

        Наиболее полную концепцию психолого-
педагогического сопровождения студентов в процессе 
адаптации к вузу представили, на наш взгляд, Э.Ф. Зеер 
[5]. По мнению Э. Ф. Зеера, психологическое 
сопровождение заключается в оказание первокурсникам 
помощи в адаптации к новым условиям 
жизнедеятельности. Он относит к технологии 
психологического сопровождения следующее: 

1. Диагностика готовности к учебно-познавательной 
деятельности, мотивов учения, ценностных ориентаций, 
социально-психологических установок; 

2. Помощь в развитии учебных умений и регуляции 
своей жизнедеятельности; 

3. Психологическая поддержка первокурсников в 
преодоление трудностей самостоятельной жизни и в 
установлении комфортных взаимоотношений с 
однокурсниками и педагогами; 

4. Консультирование первокурсников, разочаровавшихся 
в выбранной специальности; 

5. Коррекция профессионального самоопределения при 
компромиссном выборе профессии. 

Э.Ф. Зеер считает, что психологическими критериями 
успешного прохождения этапа адаптации к вузу является 
адаптация к учебно-познавательной среде, личностное 
самоопределение и выработка нового стиля 
жизнедеятельности. Однако автор не раскрывает 
конкретные приёмы, организационные механизмы 
внедрения технологии психологического сопровождения в 
непосредственную работу вуза. 

       Необходимость психологического обеспечения 
профессионального образования и потребность в 
психологической службе в вузе были осознаны 
отечественными психологами и педагогами достаточно 
давно. Теоретическая разработка этой проблемы и её 
практическое решение прослеживается с конца 1970-х 
годов. Обусловлено это было новыми требованиями, 
предъявляемыми к специалистам высокой квалификации 
в связи с НТР и новым этапом социально-экономического 
развития общества в мире и в нашей стране в конце 70-х 
начале 80-х годов.  

    Впервые психологическая служба в вузе была 
создана в Казанском государственном университете в 
1977 году [9, с.45-46]. 

    Активно разрабатывалась идея психологического 
сопровождения, как поддержки в профессиональном 
становление,  в вузе Е.А. Климовым и В.Я. Романовым [7]. 
Было предложено организовать на базе лаборатории 
Консультированный центр психологической поддержки 
профессионального становления студентов МГУ им. М.В. 
Ломоносова с целью выявления основных проблем, 
связанных с начальным этапом профессиональной 
карьеры будущих специалистов, а так же способствования 
их позитивному решению. 

    Идея психологического сопровождения студентов в 
вузе нашла понимание и поддержку многих учёных, 
однако гораздо более скромным оказался опыт её 
практической реализации. 

     Сегодня накоплен незначительный опыт 
психологического сопровождения студентов в вузе. 
Практически отсутствуют как теоретические, так и 
практические наработки в области психолого-
педагогического сопровождения студентов на этапе 
адаптации к вузу. 

     Основная проблема при организации 
сопровождения студентов в том, что не создана 
психологическая служба вуза, а там, где она 
функционирует, она пытается дублировать 
психологическую службу школы. Как справедливо 
отмечает руководитель социально-психологического 
центра Татарского института содействия бизнесу и 
туризму В.М. Токар, не совсем правильно вузам 
дублировать методы работы со школьниками [16, с. 135-
136]. 

        Такая ситуация сложилась, на наш взгляд, потому, 
что долгое время проблемы сопровождения студенчества 
не ставились. В ситуации жёсткого конкурсного отбора в 
советские вузы поступали наиболее подготовленные, 
высокомотивированные и организованные студенты, 
которые в большинстве случаев самостоятельно 
справлялись с трудностями адаптации к вузу. В 
последние годы проблемы сопровождения студентов в 
вузе встали чрезвычайно остро. 
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        Перед студентом в процессе адаптации встаёт 
ряд задач, которые он должен быстро и эффективно 
решить. Студент-первокурсник должен адаптироваться: 

 к учебному процессу и учебной нагрузке, которые во 
многом отличаются от школьной; 

 к новому коллективу преподавателей и сокурсников; 

 к другим условиям жизни (самостоятельная 
организация учебной деятельности, быта, свободного 
времени). 

        На сегодняшний день большинство работ 
сосредоточено на решении одной двух проблем процесса 
адаптации. Как правило, это проблемы преодоления 
дидактического барьера и проблемы социально-
психологической адаптации. 

        Многие исследователи указывают на 
дидактический барьер как на самую большую трудность в 
процессе адаптации к вузу. Специфика процесса 
адаптации в вузах определяется различием в методах 
обучения и в его организации в средней и высших школах, 
что порождает своеобразный отрицательный эффект, 
называемый в педагогике дидактическим барьером  
между преподавателем и студентом. Новая дидактическая 
обстановка во многом обесценивает приобретённые в 
школе способы усвоения материала. Первокурсникам 
недостаёт различных навыков и умений, которые 
необходимы в вузе для успешного овладения 
программой. Попытки компенсировать это усидчивостью 
не всегда приводят к успеху. Проходит немало времени, 
прежде чем студент приспособится к требованиям 
обучения в вузе. Вследствие этого часто возникают 
существенные различия в результатах деятельности при 
обучении одного и того же человека в школе и вузе. 
Отсюда – низкая успеваемость на I курсе и большой 
«отсев» по результатам сессий. Слабая преемственность 
между средней и высшей школой, своеобразие методики 
и организации учебного процесса в вузе, большой объём 
информации, отсутствие навыков самостоятельной 
работы вызывают у студентов большое эмоциональное 
напряжение, что часто приводит к разочарованию в 
выборе будущей профессии [2, c. 103-126]. 

        В связи с вышесказанным многие педагоги 
предлагают изменить или модифицировать традиционную 
технологию обучения в вузе, а именно – внедрить 
инновационные способы организации учебного процесса 
и формы педагогического контроля. Одним из  возможных 
вариантов реализации данной идеи может явиться 
внедрение в практику адаптивной педагогики [4], 
совмещённой с технологией модульного обучения и 
рейтинговой системой оценки знаний студентов [6, с. 141-
148]. 

        Так, в некоторых вузах для снятия дидактических 
трудностей в процессе адаптации была разработана и 
применялась технология адаптивного обучения [11]. Её 
суть состоит в отборе учебного материала – тем, 
упражнений, заданий, лабораторных и контрольных работ 
и т.п., а также в разработке подробных методических 
указаний по их выполнению. 

        Большинство студентов не имеют ясного 
представления о содержании и объёме учебной работы 
ни в пределах семестра, ни, тем более, на протяжении 
учебного года. Практически первокурсники в первую 
половину семестра выполняют только текущие учебные 
задания преподавателей, а в предзачётный и 

предэкзаменационный периоды оказываются 
перегруженными. 

         По технологии адаптивного обучения в начале 
семестра проводятся установочные лекции по ряду 
предметов, где студентам ставится цель, выдаётся или 
указывается учебный материал, даются пояснения и 
рекомендации по работе с ним. Для обеспечения 
ритмичной работы по каждой дисциплине студентам 
выдаётся так называемый график сетевого планирования 
выполнения работ. 

         К  графику прилагаются методические указания, 
где подробно объясняется, какой учебник или пособие 
использовать, указываются названия тем для изучения, 
номера нужных страниц, как следует выполнять 
упражнения, задания, лабораторные работы и т.п. 
Студенты выполняли работы в соответствие с графиком 
или своими возможностями [3]. 

        Однако технология адаптивного обучения не 
прижилась в вузах, ибо преподаватель не выдерживал 
взросших нагрузок на подготовленном этапе и постоянной 
максимальной нагрузки на каждом занятии в течение 
всего учебного года. Тем не менее, преподаватели, 
работавшие по такой технологии, отмечают её высокую 
эффективность для адаптации студентов. 

        В настоящее время во многих вузах начинают 
активно использовать технологию модульного обучения 
как наиболее отвечающую требованиям адаптационного 
периода. Содержание образования представляется в 
законченных самостоятельных модулях, одновременно 
являющихся банком информации и методическим 
руководством по его применению (последнее особенно 
важно в период адаптации). В модуле чётко определены 
цели обучения, задачи и уровни изучения данного модуля, 
названы навыки и умения. Как в программированном 
обучении тоже всё заранее  запрограммировано: не 
только последовательность изучения учебного 
материала, но и уровень его усвоения, и контроль 
качества усвоения. 

        Отобранный перечень основных понятий, навыков 
и умений по каждому модулю доводится до сведения 
студентов. Они должны представлять себе требуемый 
объём знаний, умений и навыков, а также знать критерии 
оценки. После изучения каждого модуля по результатам 
теста преподаватель  даёт студентам необходимые 
рекомендации. По количеству баллов, набранных 
студентом, он сам  может судить о степени, не является 
отсроченным, что традиционно провоцирует трудности у 
первокурсников. 

         Модульное обеспечение – это чёткая технология 
обучения, не допускающая экспромтов, которые при 
традиционном обучении, а рейтинговая оценка знаний 
студента позволяет планомерный контроль и с большей 
степенью достоверности характеризовать качество 
подготовки студента. Именно планомерность и 
постоянный контроль – это те элементы, к которым 
привыкли студенты за годы учёбы в средней школе. 

        Было показано, что адаптация студентов-
первокурсников к учёбе в вузе благодаря модульной 
технологии обучения проходит успешнее, чем при 
традиционном обучение. Наблюдается высокая степень 
адаптивности к условиям педагогического процесса [17]. 

        Однако на сегодняшний день такая технология 
обучения студентов не вошла активно в практику работы 
вузов, что объясняется высокой трудоёмкостью подобной 



60 

работы для преподавателя. Оригинальный подход к 
организации адаптации студентов был найден в 
университете РАО. Акцент также сделан на проблемах 
учебной адаптации. Результаты исследований 
показывают, что для большинства студентов первого 
курса совершенно новые для них условия (ломка 
сложившего динамического стереотипа в учебной 
деятельности, приспособление к другим условиям учёбы) 
– процесс болезненный. Поэтому им приходится 
преодолевать значительные трудности, проявляя при 
этом такие черты характера, которых не хватало в полной 
мере в старших классах школы – целеустремлённость, 
решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативу, умение владеть собой. В.Л. Бозаджиев 
считает, что формировать эти черты личности 
необходимо заранее, предлагая уже школьникам 
вузовские формы работы. 

        В университете РАО учащимся 10 – 11 классов 
предоставляется возможность параллельно с занятиями в 
школе обучаться на «Высших подготовительных курсах» 
университета. Обучение их в университете организовано 
в вечернее время, 3 – 4 дня в неделю, по четыре 
академических часа. 

        В течение первого учебного года слушатели 
курсов осваивают программу первого семестра обучения, 
в течение второго года – программу второго семестра. 
При этом сдаются предусмотренные учебным планом 
экзамены и зачёты. По окончании школы, и одновременно 
первого курса университета, бывшие учащиеся 
переводятся на второй курс обучения и продолжают 
обучение по избранной ими (очной или очно – заочной) 
форме обучения. 

        Такая организация учебного процесса даёт 
старшеклассникам преимущества перед теми, кто 
поступает в университет непосредственно после 
окончания школы. Это выражается в следующем: 

1. Студенты легче осваивают вузовскую организацию 
учебного процесса, методы преподавания в высшей 
школе; 

2. В процессе педагогического взаимодействия 
устанавливается контакт с преподавателями 
профессорско-преподавательского состава высшей 
школы в отношение уровня знаний; 

3.  Раньше, чем у первокурсников, происходит 
формирование студенческой группе, к иному (по 
сравнению со школой) уровню отношений; 

4. В университете старшеклассники получают знания 
более высокого уровня, позволяющие более успешно 
справляться с учебной деятельностью. 

        Если к моменту окончания школы старшеклассник 
осознаёт ошибочность выбора профессии, у него есть 
возможность после школы поступить на другую 
специальность или в другой вуз. Отсев наиболее слабых 
слушателей происходит ещё до обретения ими 
полноценного статуса студента. 

       Подобный плавный переход школьника к вузовской 
системе обучения позволяет более успешно решить 
проблемы адаптации. Однако организовать подобную 
практику возможно только в крупных городах и для 
наиболее успешных учеников. 

        На необходимость подготовки специалистов 
обучения в вузе ещё на этапе учёбы в средней школе 
указывает В.Л. Крайник [8, с. 53-58]. Он справедливо 
замечает, что одна из основных причин дезадаптации 

студентов в вузе – искажённые представления 
абитуриентов об учебной деятельности в университете. 
Процесс обучения в высшей школе видится большинству 
первокурсников достаточно простым и не слишком 
утомительным занятием. 

        В.Л. Крайник сводит психолого-педагогическое 
сопровождение к комплексу организационно-
методических мероприятий, направленных на 
обеспечение преемственности в обучение в обучение 
школьников и студентов. Ещё в школе необходимо 
подготовить ученика к вузу – сформировать уровень 
культуры учебной деятельности, необходимый для 
наиболее успешного продолжения образования в вузе. 
Для этого нужно использовать вузовские формы обучения 
в старших классах школы. Уроки первичного усвоения 
материала целесообразно строить по типу  лекционного 
занятия, Формируя тем самым у учеников элементарные 
навыки сокращения, сжатия информации и её компактной 
записи. Свободный характер подачи учебной информации  
и необходимость её письменного фиксирования довольно 
быстро приучают старшеклассников определённым 
образом структурировать воспринимаемое, выделять в 
нём главное, избегать повторов. 

        Более разнообразным может быть и контроль над 
усвоением учебного материала. Для проверки знаний 
учащихся полезно применять различные формы контроля, 
практикуемые в вузе, - коллоквиум, диспут, защита 
проектов и т.п. Участвуя в коллективном  обсуждение 
какого-либо вопроса, старшеклассники аргументируют 
свою точку зрения, учатся логично и последовательно 
строить выступление, приобретают полемические навыки. 
Опыт показывает, что первокурсники, приобщённые на 
школьной скамье к основам культуры научной дискуссии, 
увереннее отвечают на семинарских занятиях, зачётах и 
экзаменах. По этой же причине необходимо, пусть даже 
фрагментарно, включить в учебный процесс 
старшеклассников элементы научно-исследовательского 
труда: сообщения, доклады, рефераты и др. Подобная 
работа подготовит к выполнению курсовых и дипломных 
работ.  

        В.Л. Крайник считает, что уже в старших классах 
необходимо знакомить учеников со спецификой 
вузовского обучения, что целесообразно делать в рамках 
спецкурса «Культура учебной деятельности». Он может 
иметь и другие названия, но его содержанием должна 
стать информация об отличиях школьной и вузовской 
систем обучения, о типичных трудностях первокурсников, 
о рациональных приёмах подготовки к занятиям и т.д. 
Внедрение спецкурсов подобной направленности на 
завершающем этапе обучения в школе облегчит процесс 
адаптации. 

        Система работы, предложная В.Л. Крайник, по-
нашему мнению, обладает высоким потенциалом, так как 
идёт по пути предупреждения трудностей адаптации, в 
отличие от большинства работ, которые нацелены на их 
преодоление. 

        Важно, чтобы студент научился учиться в вузе. 
Проблемы самоорганизации, планирования своей жизни, 
самоконтроля являются наиболее трудными для 
студентов. Учёба в вузе – не продолжение школьного 
обучения, а качественно новая образовательная ступень. 
Если в школе учитель учит ученика, то в вузе 
преподаватель руководит самостоятельной работой 
студента. В связи с этим первокурсника следует с первых 



61 

же дней пребывания в вузе настроить на 
систематический, упорный, самостоятельный труд, на 
заботу о себе.  

      Сложившийся в начале XX века институт 
кураторства был призван решить подобные проблемы. В 
рыночных условиях институт кураторства перестал 
оказывать действенную помощь студентам, хотя 
формально продолжает существовать.  О проблемах 
кураторства и  возможностях их решения достаточно 
обстоятельно, на наш взгляд, заявила проректор 
СевКавГТУ по воспитательной и профориентационной  
работе профессор Н.П. Калушина [18]. Она напоминает, 
что, по определению, куратор – это преподаватель, 
который не только читает лекции, но и ведёт большую 
учебно-воспитательную работу в конкретной студенческой 
группе. Следит за успеваемостью и посещаемостью 
занятий, разбирается в причинах, мешающих студенту 
нормально учиться,  принимает меры по их устранению. 
Задача куратора – способствовать развитию личностного 
потенциала каждого члена группы. Масштабность задач 
впечатляет. Однако приходится констатировать тот факт, 
что институт, кураторства в нашей стране существует 
лишь формально. Причин этому несколько.  

        Н.П. Калушина замечает, что руководство вуза не 
может спросить с куратора выполнение столь обширных 
обязанностей. На протяжении последних десяти лет 
ставка куратора в СевКавГТУ – девяносто рублей. 
Следует отметить, сто в большинстве вузов работу 
куратору не оплачивают даже столь малой суммой.  
Другая проблема института кураторства – 
неподготовленность кураторов к неформальному 
общению со студентами, незнание методов и форм 
работы со студентами. 

        Обращаясь к опыту западных стран, отмечаем 
наличие в университетах тьюторов, которые призваны 
помочь студентам справиться в первую очередь с 
учебными проблемами. В Россию этот термин перешёл в 
процессе подготовки её к присоединению к Болонской 
конвенции о едином образовательном пространстве. 
Тьютор (преподаватель-консультант) организует 
эффективное изучение курса, проводит семинары и 
консультирует студентов, проверяет и комментирует 
письменные задания. 

        Задачи тьютора: 

 помочь студенту получить максимальную отдачу 
от учёбы; 

 следить за ходом его учёбы; 

 обеспечить обратную связь по выполненным 
заданиям; 

 проводить групповые тьюториалы; 

 консультировать и поддерживать студента; 

 поддерживать в нём заинтересованность в 
обучение на протяжение всего курса; 

 предоставить студенту возможность связываться с 
тьютором посредством телефона, почты, электронной 
почты и компьютерных конференций. 

Преподаватель-тьютор служит мостом между 
студентами и учебным заведением для того, чтобы 
объяснять порядки и улаживать проблемы. Он играет 
важную роль в адаптации учебного плана таким образом, 
чтобы он отвечал индивидуальным потребностям 
студента. 

     Тьютор прикрепляется к группе студентов, 
численностью 10-20 человек. Тьютор - это ещё и 

индивидуальный тренер. Определённое количество часов 
в день он обязан находиться на кафедре или в указанной 
ему аудитории и принимать студентов для 
индивидуальной беседы, личной консультации. Именно 
здесь неуспевающие студенты уясняют для себя то, что 
не поняли на лекции или в библиотеке. Индивидуальные 
консультации – базовый и обязательный компонент 
Болонской системы. 

      Тьютор не только руководит работой  студента, но и 
выполняет функции наставника, к которому студент может 
обратиться  за советом по любому вопросу, связанному с 
его обучением [12, с. 105]. 

      Внедрение тьюторов в практику работы вузов 
более соответствует целям психолого-педагогического 
сопровождения студентов по сравнению с формальной 
системой кураторов. Однако на сегодня не 
проработанные вопросы управления этим видом 
деятельности преподавателей вуза. Отсутствие системы 
стимулирования работы куратора (тьютора) не приедёт к 
реальной работе по психолого-педагогическому 
сопровождения студентов вузе. Сосредоточение только 
на управленческих моментах не даёт положительного 
результата. Куратор может не оказать помощи из-за 
слабой разработанности методики сопровождения 
студента в вузе. 

        Некоторые студенты с трудом приспосабливаются 
к новому коллективу, не принимают стиль общения 
преподавателей. И.М. Слободчиков указывает [15? c. 71-
77] на необходимость для успешной адаптации таких 
качеств, как умение вступать в межличностные 
отношения, следовательно, завязывать знакомства, идти 
на компромисс. Многие студенты вынуждены переходить 
на заочное отделение только по тому, что не сложились 
отношения либо с однокурсниками, либо с 
преподавателями. 

        Решению проблемы социально-психологической 
адаптации особое внимание уделяли представители 
гуманистической психологии. По убеждению К.Роджерса, 
успешность процесса адаптации во многом зависит от 
наличия у человека такого качества, как конгруэнтность. 
Степень её сформированности влияет на процесс 
адаптации в социальной среде. К.Рождерс предложил 
методику «группы встреч», применение которой в 
студенческой среде активизировало бы процесс 
адаптации студентов с низким уровнем развития 
конгруэнтности. Однако стоит поставить под сомнение 
организацию групп встреч для однокурсников в период 
адаптации, так как для работы в подобных группах 
рекомендовано отбирать людей толерантных к 
конфронтации, к эмоциональным встряскам, обладающих 
достаточными коммуникативными способностями, чего, и 
не хватает студентам с низким уровнем адаптации. Важно 
также,   что в работе группа проходит через этап 
конфронтации, негативизма и может в результате этого 
распасться, а значит, не произойдет перехода к этапу 
доверия. Закономерен вопрос, как будут сосуществовать 
однокурсники в ситуации учебного процесса в результате 
подобного развития событий. 

        Подводя итог, важно отметить, что нам не 
встретились работы, где была бы разработана целостная 
методика психолого-педагогического сопровождения 
студентов на адаптации к вузу. Среди публикаций, 
посвящённых преодолению дидактических трудностей, 
особого внимания заслуживают те, где пропагандируются 
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идеи предупреждения и профилактики трудностей как 
отвечающие современным требованиям гуманизации 
учебного процесса. 

        Недостаточно разработаны вопросы 
сопровождения студентов при решение проблем 
межличностного общения, проблем внутриличностных 
трансформаций. 

        Более же всего вызывает беспокойство то, что 
авторы концепций психолого-педагогического 
сопровождения концентрируют внимание на способах 
снижения адаптационного барьера. Подобная работа 
важна. Однако наряду с этой работой необходимо 
создавать методики, повышающие адаптационный 
потенциал личности. Постоянная внешняя помощь не 
способствует наработке адаптационного опыта, 
провоцирует выученную беспомощность в любой новой 
ситуации, когда человек ждёт помощи извне и не 
опирается на свои ресурсы. 

        Сегодня не разработана целостная концепция 
психолого-педагогического сопровождения в теории и ещё 
менее она реализована в практике работы со студентами 
вузов. Работы по психолого-педагогическому 
сопровождению студентов вуза востребованы уже сейчас, 
и актуальность подобных работ будет всё возрастать. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость психолого-

педагогического сопровождения студентов на этапе 
адаптации к вузу. Сделан анализ существующих в 
настоящее время точек зрения по проблеме снижения 
адаптационных барьеров для студентов. 
 

Annotation 
The need of the psychological support for the students 

during the period of adaptation to the university is discussed. 
The meaning of the term «psychological support» is 
explained. An analysis of different points of view on the 
problem of decreasing adaptation barriers for students is 
given. 
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Осмысляя, как далеко в пространстве простираются 

знания человека о мире, познающие субъекты не 
замечают явной диспропорции: внешний мир известен 
нам на порядки лучше внутреннего.  

Поясним на примере. Вы, уважаемый читатель, 
поднимая глаза от этого текста, видите, какие предметы 

находятся в нескольких метрах от Вас, и отлично можете 
все это прокомментировать. Однако, хорошо ли Вы 
представляете процессы, происходящие в глубине Вашей 
брюшной полости на расстоянии пяти сантиметров от 
поверхности кожи? А если где-то периодически возникает 
боль? Мы практически ничего не знаем о том, что 
находится и происходит внутри нас. И это не от 
профессиональной некомпетентности, дескать, я не 
доктор. Человек при дискомфортных ощущениях 
обращается к врачу. И профессионал, проведя 
соответствующие исследования, высказывает 
предположения, почему пациент испытывает боль. 
«Известно, что легче всех ставят диагнозы студенты-
третьекурсники, впервые столкнувшиеся с больными. Чем 
старше врач, чем больше у него опыт, тем большее число 
вероятных диагнозов приходится дифференцировать ему 
около постели больного». [2, c.5]  Далее, методом 
подбора лекарственных средств, иначе говоря, методом 
проб и ошибок, врач начинает действовать. Однако 
настоящий диагноз ставит патологоанатом.  
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Одна и та же диспропорция наблюдается и в знании о 
человеке, и в географическом знании, и в культурном. Мы 
утверждаем, что это связано с разной направленностью 
мужских и женских познавательных интересов. Мужчины 
познают внешнее, а женщины – внутреннее. А поскольку 
философия, познание, наука,  ассоциированы с мужскими 
приоритетами, то и развитее познания направлялось 
мужскими интересами, служило мужской культуре.  

Мы имеем в виду, что человек веками направлял 
познавательные усилия вовне, и преуспел в познании. Но 
Кант утверждал, что «вещь в себе» непознаваема. По 
сути, кенигсбергский мыслитель обнаруживал мужской 
склад ума: познаваемо внешнее, внутреннее 
непознаваемо.  

Это можно сказать как о внутреннем устройстве тела 
человека и процессах в нем, так и о внутренней жизни, 
психологии. 

История сохранила имена мужчин – основателей 
медицины – Гиппократа, Галена. Авиценны. Тем не 
менее, у истоков практической медицины стояли 
женщины. Например, мать Сократа была повитухой. 
Повивальная бабка, уважаемая женщина среднего или 
старшего возраста, занимающаяся родовспоможением, 
являлась привычной культурной фигурой 
доиндустриального общества. В Царском Селе она была 
известной персоной, что отразил А.С. Пушкин в 
«Капитанской дочке». «Государыня требует вас ко 
двору… И  как же вам ехать в дорожном платье? Не 
послать ли к повивальной бабушке за ее желтым 
роброном?» [1, c. 527]  

В  христианской культуре все интеллектуальные 
профессии, связанные с обслуживанием людей за 
пределами семьи, кроме повивального искусства, 
сделались уделом мужчин. Европейские доктора все 
сплошь были сильного пола. Дамы зачастую стыдились к 
ним обращаться. Сейчас массовая медицина вновь стала 
женской, и это совершенно естественно отражает 
направленность женского познавательного интереса 
вовнутрь. 

Наука и техника на протяжении веков оставались в 
сфере мужской компетенции. Начиная с XVII века, науке 
для функционирования требуется все больше 
технической поддержки, больше средств, больше 
общественного внимания.  Поскольку у власти находятся 
мужчины, то они поддерживают то, что их интересует – 
все внешнее.  

Удивительно, что подобная тенденция прослеживается 
и в познании Земли – общего людского дома. Мы, 
человечество, пронзили атмосферу летательными 
аппаратами, запускаем космические корабли. Мы 
привыкли ежедневно проезжать десятки километров от 
дома и обратно по поверхности планеты. Однако вглубь 
планеты мы проникли всего лишь на 14 км, пробурив, 
ценой огромных усилий, Кольскую сверхглубокую 
скважину. Осуществление этого проекта осознается как 
величайшее достижение современной науки. 

Отчего же мы так недалеко опустились вглубь родной 
планеты? Разумеется, технические сложности бурения 
очевидны: только в конце ХХ века возникла возможность 
сверхглубокого бурения. Но, кроме чисто 
инструментальных препятствий для изучения глубин, есть 
и культурные. Они все сводятся к тому же: мужчина 
изучает внешнее, женщина – внутреннее. 

Отсюда столь незначительное в абсолютном 
выражении и отстающее по времени изучение глубины 
планеты. Предвидим возражения оппонентов: геология – 
великая наука – движется мужчинами, что неудивительно, 
поскольку сопряжена с огромными физическими 
трудностями. Тем не менее, среди лично знакомых автору 
данной статьи геологов больше половины – женщины, в 
том числе и родная бабушка автора. 

Во всем мире мужчины в среднем живут меньше 
женщин. Но в России разрыв огромен, более десяти лет.  
На наш взгляд, причин меньшей средней 
продолжительности жизни мужчин в сравнении  с 
женщинами несколько. 

1. Мужчины меньше уделяют внимания красоте, а 
следовательно, и здоровью.  

2. В мужской культуре считается, что легкие 
недомогания, головная боль, общая слабость и т.п. – удел 
женщин, поэтому обращаться к врачу с такими жалобами 
стыдно. Мужчины обычно обращаются к врачу, когда 
болезнь уже зашла далеко. 

3. Опасные работы, при которых часты несчастные 
случаи, - в основном мужской удел. Представители 
сильного пола чаще калечатся и гибнут на производстве. 

4. В мужской среде широко распространено насилие. 
Поэтому мужчины чаще убивают себе подобных. 

5. Среди преступников больше представителей 
сильного пола. Соответственно, в местах лишения 
свободы подавляющее большинство обитателей – 
мужчины. Они исключены из свободной жизни общества, 
и демографическая ситуация на воле еще более 
ухудшается.  

6. В России существенным фактором мужской 
смертности является алкоголизм. Заметим, что алкоголик, 
как правило, еще за несколько лет до смерти  выбывает 
из нормальной социальной жизни,  утрачивая семью и 
работу. 

7. Мы предполагаем наличие смысложизненной 
причины ранней мужской смертности. Мужчины умирают 
раньше потому, что чаще, чем женщины, теряют смысл 
жизни.  

Смысл жизни познается в конечном итоге в служении 
чему-то, некой идее. Мы полагаем, что мужская культура 
выражается в следовании идее, внешней по отношению к 
действующему субъекту. «Построить дом, посадить 
дерево, вырастить сына», «дело, которому ты служишь», 
«делай, что должен, и будь, что будет», «защита родины», 
«память о них будет жить вечно» - это все парадигмы 
мужского смысла жизни. Они выражаются законченным 
делом, после свершения которого можно умирать. 
Женский смысл жизни подразумевает поддержание 
некого процесса. Воспитание детей, ведение домашнего 
хозяйства, забота о семье, постоянное сохранение 
здоровья и красоты – это все дела, которые нельзя 
закончить, дела бесконечной длительности. Человек 
живет, пока жизнь его не утратила смысла, пока есть чему 
служить. 

Обратим внимание на престижность – непрестижность 
познания дальних и ближних территорий. Где модно 
проводить отпуск? Вдали от дома. Даже при наличии 
благоустроенной дачи в часе езды от городской квартиры 
современный успешный горожанин отправляется на 
отдых за границу. При этом модный образ жизни 
предполагает широкий географический охват путешествий 
для удовольствия. Люди соревнуются, кто больше стран 
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посетил. Что же делают современные путешественники в 
дальних странах? Захватывают территории. Покоряют 
пространство. Познают чуждую природу и культуру. При 
этом путешественник, уподобляясь ученому-
исследователю, свою культуру не пропагандирует. 
Правомерно ли сравнение туриста, едущего со всеми 
удобствами отдыхать, с естествоиспытателем прежних 
времен, терпящим лишения и превратности пути ради 
крупиц знаний? Мы полагаем, что это сравнение является 
обоснованным.  

Турист – отпускник реализует стереотип мужского 
поведения – освоения пространства, территориальной 
экспансии, но в меру своих возможностей. Тем не менее, к 
настоящему путешественнику, идущему в неведомое, 
современный турист относится, как военные учения 
относятся к кровавой битве с врагом. 

Туризм, даже экологический, есть не мужской, а 
псевдо-мужской вид деятельности. Именно поэтому его 
успешно осваивают и женщины. 

Есть виды деятельности, считающиеся мужскими, и 
есть – считающиеся женскими. Женщина – 
«хранительница домашнего очага», мужчина – «охотник» 
и «добытчик». Хотя, строго говоря, в эпоху, когда огонь 
еще не умели добывать, а поддерживали из года в год, 
подкладывая горючее, в ту эпоху еще не существовало 
разделения труда по половому признаку. Все принимали 
участие в охоте, загоняя крупных животных в ловушки, все 
собирали «дары природы». Общество было настолько 
неструктурированным, что и общества в нашем 
понимании еще не сложилось. Первобытная, 
палеолитическая культура не делится по половому 
принципу.  

Разделение культуры на мужскую и женскую 
начинается, когда люди переходят от присваивающего 
хозяйства к производящему. Охота – крайне ненадежный 
источник питания. Собирательство дает гораздо более 
обоснованную гарантию выживаемости.  

Посмотрим на собирательство и охоту с точки зрения 
аккумуляции ресурсов для дальнейшего развития.  

Собирательство – ягод, плодов, корнеплодов, 
съедобных личинок насекомых, - это медленный, упорный 
труд накопления материальных ценностей. Потом, в 
голодное время, эти ценности расходуются. 
Собирательство обеспечивает эволюционный путь 
развития общества, без эндогенных потрясений. При 
сформированной эволюционной привычке 
собирательство психологически воспринимается как зона 
стабильности, а все кардинальные изменении приходят 
извне, они есть внешнее воздействие. От того, насколько 
человеческая группа сумела приспособиться к 
изменяющимся условиям среды, или, более того, 
поставить новые явления себе на службу, сделать из 
враждебных благоприятными, и зависит выживание 
людей.   

В то же время, как мы уже сказали, собирательство – 
зона гарантированной жизни – постепенно делается 
областью преимущественно женской культуры, так как оно 
не требует большой физической силы. Итак, женская 
культура обеспечивает биологическое выживание. 
Обратим внимание, что не биологические особенности в 
данном контексте, а именно культура гарантирует жизнь. 

В то же время женская культура направлена на 
детализацию, тщательную проработку материальных 
подробностей и конкретизацию.  

Если перевести мыслительную деятельность на 
уровень методов познания, то женской культуре присущ 
дедуктивный метод, означающий путь от интеллекта от 
общего к частному. Когда конкретизация доходит до некой 
крайности, то возникает ситуация, выражаемая 
пословицей «за деревьями леса не видно», утрата 
целостного видения проблемы. Дедукцию можно назвать 
низведением мысли. 

В то же время индуктивное мышление есть 
возвышение, подъем мысли над частностями ко 
всеобщему. Индуктивное мышление стремится объять 
необъятное, охватить целостным взглядом всю 
совокупность явлений, приподняться над мелочами.  

Индуктивный способ мышления выражается в 
деятельности, направленной вовне, на познание 
внешнего. Мужская культура преимущественно 
индуктивна, то есть она стремится расширить земные 
пределы. Применительно к типу социальной 
деятельности, это культура освоения земель, 
колонизации, завоевания территорий. В этом смысле 
колонизатору присущ мужской тип мышления.  

Если обратиться к русской культуре, к русскому 
государству, то это многовековое расширение 
территории, покорение пространства. Русские 
первопроходцы, основатели поселений шаг за шагом 
продвигались на тысячи километров. Достаточно 
посмотреть на исторические карты русского государства 
последовательно с Х до ХХ века, чтобы увидеть, на какие 
бескрайние земли направлялась мужская сила. С 
географической точки зрения Россия - государство 
мужчин.  Однако и государство вообще, как социальный 
институт, имеет мужскую природу, поскольку возникает в 
процессе установления «порядка» вооруженными 
методами. 

Бытовая неустроенность, отсутствие дорог и вообще 
какого-либо уюта, благоустроенности, психология 
временного пребывания в данном месте, казармы – 
бараки – примитивные дома-коробки, в которых обитают 
миллионы жителей страны – все это есть выражение 
мужской культуры. 

Можно сделать этнографическое отступление. 
Европейский Север России колонизировали не столько 
русские, сколько коми. В Большеземельской тундре 
поселения основывались преимущественно 
представителями народа коми. Например, в поселке 
Харута потомки первопоселенцев–коми, семья Каневых, и 
по сию пору составляют ядро местной интеллигенции, 
костяк общества. (Данные получены лично автором в ходе 
работы комплексной экспедиции в Большеземельскую 
тундру в 2002г.) 

Почему мы относим отсутствие дорог к мужской 
культуре, а не к выражению русского характера вообще? 
Ведь шоферы вообще путешественники, которые 
заинтересованы в хороших дорогах, - это 
преимущественно мужчины. Мы считаем, что ключ к 
тотальному российскому бездорожью,  транспортным 
проблемам лежит в особенностях русского мужского 
менталитета. Русский мужчина – это все тот же древний 
покоритель пространства, путешественник в неведомое, 
идущий за лучшей судьбой, за светлым будущим. Он 
преодолевает пространство, как первопроходец, 
колонизатор, устремленный вперед. Начиная путь, он 
отрывается от прошлого и надеется, что не вернется. 
Дорога нужна ему только один раз, нынешний. То есть 
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русская дорога мыслится как путь в один конец. А раз так, 
то поддерживать покрытие в исправном состоянии нет 
необходимости. Недаром внедорожники пользуются в 
России колоссальным спросом. Их стремятся приобрести 
не только жители сельской местности, но и городов с 
отличным асфальтом. 

Хорошая, ровная дорога стимулирует к езде туда-сюда. 
Она становится элементом повседневного быта и теряет 
свой сакральный смысл. Гладкий путь лишен тайны и 
судьбоносности. Обычная же ситуация в России связана с 
концептом бездорожья, которое незаметно для путника 
перетекает в безвременье, мифическое состояние до-
времени, до начала времен. 

«Велико незнание России посреди России!», - 
восклицал Н.В. Гоголь.  Он имел ввиду устремленность 
русской культуры к познанию внешнего по отношению к 
ней, жажду приобщиться к этому далекому, 
преимущественно европейскому. 

Уют, физические удобства, обустройство пространства, 
наполнение его частностями и мелочами – сфера женской 
культуры. Стремление к формированию внутренних 
структур женщина обнаруживает и в быту. Более того, в 
культуре закрепилось распределение ролей в устройстве 
дома. Муж строит, жена обустраивает. Мужчина возводит 
стены, внешнюю границу жилища, а женщина заботится о 
наполнении. Муж покупает шкаф, жена заполняет полки. 

Если соотнести современное распределение ролей с 
отдаленным временем, то  мужчины добывают энергию – 
еду – деньги, а женщины опредмечивают энергию, 
экономно расходуя энергоносители, поставляемые 
мужчинами. Женщины подкладывают дрова в вечный 
огонь так, чтобы топливо не сгнило и не оказалось 
слишком быстро потраченным, и обрабатывают продукты 
до съедобного состояния. Они материализуют деньги, 
удовлетворяя потребности. 

Рациональное расходование запасов, потребности 
распределения и экономии стимулировали развитие 
счета, начал арифметики. За давностью лет мы не имеем 
неопровержимых свидетельств причастности женщин к 
возникновению математики. Но в пифагорейской общине 
женщины были. Где счет, там и письменность. У туарегов 
Алжира хранительницами древнего письма являются 
женщины. Впрочем, у этого народа сохраняются и другие 
признаки матриархата. [3, c.84]  

Нам неоднократно приходилось слышать рассуждения 
на тему, в какой культуре – мужской или женской – 
«больше культуры».  

В христианской парадигме считается, что тело, 
телесная природа относится к женской сущности 
человека, а дух, душа даны от Бога, сотворившего и 
природу, и культуру. Культ, культура – служение 
Всевышнему. Даже у Иисуса Христа Отец – Небесный, а 
лицом своим Иисус похож на земную Мать. То есть 
выходит, что культура, несомненно, связана с мужским 
началом. Заметим, что сфера человеческой души, тонких 
ее движений, относится к внутренней жизни, и попадает в 
зону преимущественно женских познавательных 
интересов. Данная направленность входит в 
противоречие с христианством, преимущественно 
западным, стоящим на позиции женской телесной 
греховности, ведущей к погибели.  

В то же время, если обратиться к истории культуры, то 
земледелие и окультуривание растений начали женщины. 
И по сию пору в черной Африке, где сохраняется 

мотыжное земледелие, «трудоемкие работы по расчистке 
новых полей – это мужская работа. Все остальное – дело 
женщин». [3, c. 109] 

  С изобретением пахотных орудий, требующих 
большой физической силы, ведущим производителем 
продуктов стал мужчина, поскольку он пахал, а заодно и 
сеял. У славян жатва на протяжении веков считалась 
женской работой. Впрочем, в осеннюю страду были 
задействованы все, способные к труду.  

В кочевых скотоводческих сообществах 
непосредственно пастухами выступали мужчины, а 
женщины придумали принципы прядения и ткачества. Так 
принято считать историками культуры. Однако у народов 
Эфиопии прядение считалось женским делом, и «очень 
почетным. Ткачество, шитье и вышивка – напротив, 
мужские ремесла». [3, c. 89]  

 При отгонном скотоводстве со стадами  пребывают 
пастухи-мужчины, иногда до нескольких месяцев в году, а 
женщины остаются в поселках. Соответственно, мужчины 
занимаются доением и приготовлением сыра.  В тех 
местах, где скотину выгоняют на пастбище ежедневно, за 
домашними животными ухаживают обычно женщины. Тем 
не менее, это не обязательное правило. У народа сомали 
«доят верблюдиц мужчины, коров – юноши, овец и коз – 
женщины». [3, c.95]  

В постиндустриальном обществе мужская и женская 
культуры опять сближаются, культурные функции 
половых различий нивелируются. Остаются только чисто 
биологические функции пола. Это выражается в череде 
взаимосвязанных реалий. 

Женщины проникают в сферу промышленного 
производства начиная с эпохи промышленного 
переворота и, особенно, во время Первой Мировой 
войны. Работающие женщины постепенно делаются все 
более независимыми от мужчин и осваивают мужскую 
культуру. От экономической самостоятельности женщин 
проистекает нарушение веками устоявшегося 
распределения ролей в семье.  Институт семьи находится 
в  кризисе.  

Приход дам на производство вызывает стремительное 
изменение внешнего облика. Длинные юбки 
укорачиваются, так как не соответствуют нормам техники 
безопасности на заводах. Впервые за много веков стали 
видны женские ноги. Работающая женщина подчиняется 
ритму производства, она уже не имеет возможности 
сооружать сложную прическу. Женские брюки, стрижки – 
прямое следствие женского труда в промышленной 
сфере.  

Апофеозом процесса сближения мужской и женской 
внешности стало появления моды «унисекс». Самое 
интересное, что эта мода обращена к молодежи, к 
возрасту, когда надо успеть реализовать свою половую 
принадлежность.  

Не только универсальный стиль одежды, но 
намеренный обмен стилями нарушает половую 
идентичность современного человека. У девушек все 
популярнее стиль «милитари» - грубая военизированная 
одежда, у парней – всевозможные атрибуты женской 
внешности, такие как использование «женских» цветов в 
одежде, украшения, косметика.  

Набивший оскомину «гламур» принадлежит женской 
культуре, причем облегченной, освобожденной от 
серьезных проблем. В сферу гламурной жизни попадает 
все больше мужчин, служащих культурными образцами, - 
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всевозможные артисты, шоумены, стилисты, дизайнеры и 
иже с ними. 

Там временем в России геологоразведка – 
стратегическое научное направление, напрямую 
связанное с государственной безопасностью в 
долговременной перспективе – сокращается. Геологи 
переквалифицируются в артистов и продавцов бижутерии. 

Информационные технологии, работа на компьютере, 
доступны вне зависимости от пола. Информационное 
общество – поистине бесполое общество. О влиянии 
виртуального секса на общество надо проводить особое 
исследование. 

Облегчение жизни с помощью бытовой техники, 
автомобилей, оттесняет мужской труд в некие культурно-
производственные резервации. Это армия, работа в 
тяжелых природно-климатических условиях, обычно 
вахтовым методом, особо вредные производства. Там 
создается субкультура, не соприкасающаяся с массовой 
культурой «унисекс».  Выходя из этих резерваций в 
общую культуру, мужчины зачастую ощущают себя 
чуждыми ей элементами, а иногда – людьми «второго 
сорта». 

Россия перестает быть мужским государством. Но это 
и не женская страна. Смешение мужской и женской 
культур есть разрушение культурных оснований 
общества.  В слиянии мужской и женской культуры мы 
видим причины многих современный негативных явлений, 
таких как: массовый кризис личной идентичности 

человека, повальное избегание службы в армии, 
распространение и настойчивая пропаганда 
гомосексуализма, снижение рождаемости, неустойчивость 
брака. 
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Аннотация 
Мужчины познают внешнее, женщины — внутреннее, 

отсюда — лучшее знание о внешнем. Мужская культура, а 
не природа, определяет более короткую 
продолжительность жизни мужчин. Культура «унисекс» 
опасна для будущего России. 

 
Men learn outward, women learn inside, so we know 

outward things better. Male culture, not nature, is the cause of 
shorter life of men.  Unisex culture is dangerous for the future 
of Russia. 
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Одной из важнейших проблем для России первой трети 

XX вв. было решение аграрно-крестьянского вопроса. 
Целая плеяда экономистов, юристов и реформаторов, как 
практиков, так и теоретиков, ставила судьбы русской 
деревни и русского крестьянства во главу угла своих 
программ и футурологических концепций. Теоретики 
раннего российского постклассического анархизма (т.е. 
анархизма первой трети  XX в.) не были исключением из 
их числа. Яркий след в истории оставили А.А. Карелин, 
А.М. Атабекян, Лев Черный [П.Д. Турчанинов], Братья 
Гордины [А.Л. и В.Л. Гордины], Я. Новомирский [Д.И. 
Кирилловский] и др. Их наследие представляет широкую 
жанровую гамму: пропагандистские произведения, 
программы, проекты, черновики, наброски, переписка. Эти 
источники являются богатейшей сокровищницей знаний 
об общинном владении в России, об устоях мирской 
жизни, о сельском самоуправлении, об отношении к 
вариантам, предлагавшимся по этому вопросу 
различными политическими партиями и движениями и т.д. 

Заметное место в числе данных исторических 
источников занимают пропагандистские произведения, в 
которых нарисованы выразительные образы русской 

деревни, а также очерчены самые разные стороны 
устройства будущей крестьянской жизни. Анализ 
анархистских трудов по этой проблеме и является целью 
настоящего доклада. 

Аграрные воззрения Аполлона Андреевича Карелина 
(1863-1926 гг.) изложены им в трудах «Земельная 
программа анархистов-коммунистов», «К молодым 
рабочим», «Как жили и как будут жить крестьяне» и др. 
[12; 13; 14; 15]. Они базировались на отрицании частной 
собственности на землю и орудия производства и 
общинном укладе жизни, предусматривали следующие 
основные мероприятия: коммунизацию земли, т.е. 
равномерное распределение земли между крестьянскими 
общинами, селениями и отдельными землепашцами [12: 
С. 12; 13: С. 21; 15: С. 19-20]; организацию мирского 
распределения продуктов труда «на коммунистических 
началах»; скорейшее внедрение в аграрном секторе 
достижений научно-технического прогресса; применение 
разнообразных форм сельскохозяйственной кооперации 
(помочей, супряги (складка), общественных запашек, 
сенокосных артелей и т.п.). В качестве идеальной формы 
землевладения А.А. Карелин признавал общину-артель 
[15: С. 3, 39-41, 47-48]. 

Работу А.А. Карелина «Россия в 1930-м году» по 
жанру, на наш взгляд, следует отнести к разряду 
фантастических, или волшебных, сказок. Написание 
анархистских пропагандистских произведений в жанре 
сказки не носило массового характера, но еще одна 
подобная работа нам известна. Это сказка братьев А.Л. и 
В.Л. Гординых “Почему? или Как мужик попал в страну – 
«Анархия»”, о которой речь пойдет ниже. Сюжет же сказки 
А.А. Карелина иной, чем в произведении Гординых. Здесь 
мы сталкиваемся с фантастическим видением аграрного 
строя недалекого будущего, включающего и устройство 
русской деревни. 
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Главный герой сказки «Россия в 1930-м году» – с виду 
обычный человек Сергей Петрович Воронов. Но раз в 
году, в ночь на Ивана Купала, он мог во сне ощутить себя 
человеком любого происхождения, любой профессии, мог 
оказаться вне настоящего времени – в прошлом или в 
будущем. Очередной сон Сергея Петровича был заказан 
автором, желавшим узнать о том, какой будет Россия 
через каких-то 12 лет – в 1930 г. Лиц, выступающих в 
ролях автора и главного героя, идентифицировать трудно. 
Вполне возможно, что в образе человека, записавшего 
сон Воронова, выступает и сам Карелин, но, возможно, 
это кто-либо и другой. Ясно лишь одно: оба – и автор, и 
главный герой – впоследствии вступят в «Братство 
вольных общинников» – анархистскую организацию, 
реально существовавшую в России и основанную самим 
Аполлоном Карелиным [14: С. 6]. 

Итак, спящий Воронов читает статьи из вышедшего в 
1930 г. журнала «Вольная Россия», автор же быстро с 
некоторыми сокращениями записывает происходящее... 

Лондонский отдел Великобританского общества, 
изучавшего народное хозяйство и руководствуясь 
решением своего заседания от 12 января 1929 г., 
постановил делегировать в Россию двух членов общества 
– Джона Винкеля и Чарльза Брауна – для изучения 
вопроса о том, как живёт крестьянство в стране, 
пережившей в октябре 1917 г. социальную революцию. 
Оба они работали в России в 1902-1910 гг., знали русский 
язык, а по политическим убеждениям относились к 
фабианцам, т.е. к умеренным социалистам. В конце июня 
1930 г. Винкель и Браун приехали в Москву, а затем 
отправились в Курскую губернию. Они также посетили два 
села – Княжево и «Красные Сотни». Раз в два месяца 
посылались подробные доклады Лондонскому отделу [14: 
С. 4-5]. 

Чтобы добраться до Княжева, английским посланникам 
пришлось ехать 22 версты на лошадях лучших пород, 
поскольку, согласно сну Воронова, автомобилей в России 
в 1930 г. еще не было. Брауна и Винкеля приятно 
порадовало состояние дорог в новой России, а также то, 
что по обе стороны дороги тянулись необозримые 
хлебные поля и огороды. Лишь изредка англичане 
встречали небольшие участки еще не культивированной 
земли. Изгородей не было. Англичан встретил учитель 
Семен Алексеевич Нежданский, который познакомил их с 
крестьянами из своего села. Последние были одеты в 
рубахи, поддевки и широкие шаровары, носили не лапти, 
а высокие сапоги. Крестьяне проводили гостей до 
въезжей избы, в которой репортеры и остановились на 
несколько дней. Винкель и Браун были очень удивлены 
тем, что деньги за проживание не взимались. Желая 
расплатиться, англичане столкнулись с обидой пожилого 
крестьянина Михаила Петровича, не на шутку 
раздосадованного ходившими по округе разговорами о 
том, что иностранцы считают княжевцев «отсталыми 
людьми», не умеющими устроиться без денег [14: С. 6-8]. 

Въезжая изба привела Брауна и Винкеля в восторг 
своей чистотой и убранством помещений. Мебель теперь 
уже не была топорной и неуклюжей, как до революции. Из 
сеней с рукомойником дверь вела в просторную горницу. 
Здесь стояли несколько больших раздвижных столов и 
шкаф с письменными принадлежностями и книгами. На 
стенах висели картины и портреты. В углу – высокая 
конторка, с которой по вечерам выступали ораторы, когда 
собирались крестьяне и обсуждали разные вопросы своей 

жизни. Вдоль стен комнаты были расставлены стулья и 
широкие лавки. Из большой комнаты можно было войти в 
две маленькие горницы с таким же убранством, что и 
первая. Вместо конторки в них стояли железные кровати с 
грубоватым, но чистым постельным бельем, с одеялами и 
подушками. А до 1917 г., по свидетельствам репортёров, 
крестьяне спали на соломе, положенной на голый пол [14: 
С. 8-9]. 

В подвозе леса и камня, а также на строительных 
работах в Княжеве участвовали жители близлежащих 
селений. Этих возчиков там кормили и поили чаем, но это 
не считалось вознаграждением за труд. Крестьяне из 
Княжева также помогали жителям своей волости на 
общественных работах. Никаких денежных расчетов 
между ними не производилось. Княжевцы утверждали, 
что, если бы, с одной стороны, бревна и доски, а с другой 
– княжевские продукты были куплены на деньги, то 
получилось бы, что обе стороны «обменялись равным 
количеством рублей». «Так зачем же путаться [с] 
деньгами», – полагали крестьяне. Результаты труда 
городских печников и маляров также обменивались на 
сельскохозяйственную продукцию [14: С. 12-13]. Таким 
образом, здесь имело место широкое применение так 
называемых «от-артельных форм» – складка, супряги и 
др. [12: С. 12; 13: С. 21; 15: С. 19-20]. Однако в другом 
месте мы встречаем свидетельство о наличии товарно-
денежных отношений не между княжевцами, а между 
волостью и не имеющим названия вольным городом. 

Как приснилось Воронову, существенные сдвиги 
произошли и в самом сельском хозяйстве. Практически 
полностью была устранена чересполосица. Крестьяне, по 
сути, вернулись к общинному землепользованию и 
сообща трудились на полях, образованных в результате 
объединения отдельных полос. Княжевцы перешли к 
четырёхполью, стали применять искусственные 
удобрения, благодаря чему у них повысились урожаи. 
Мельница в Княжеве принадлежала всему сельскому 
обществу. Часть полученной муки делилась между всеми 
жителями. Оставшееся количество сдавалось на 
общественный склад и оттуда отвозилось в город. В 
общинном владении находились и сенокосные луга. 
Скошенное сено скармливалось скоту, а излишек также 
передавался на общественный склад. Пятнадцать 
крестьянских семейств продолжали всё-таки еще вести 
единоличное хозяйство. Сход отвел им отдельные полосы 
на различных по качеству и месторасположению участках. 
Однако впоследствии, на глазах изумлённых гостей, и эти 
семейства перейдут к общинному владению [14: С. 14-15, 
28]. 

Распределять землю поровну между хозяйствами было 
очень трудно по причине различия ее качества, уклонов 
почвы, степени удаленности участков от селения. При 
уравнительном распределении земли, как сообщили 
англичанам местные жители, каждому крестьянину 
пришлось бы отводить по 30 очень узких полос, 
разбросанных к тому же в разных местах. Такая 
разбросанность полос заставляла бы крестьян чересчур 
часто переезжать с одной полосы на другую. Кроме того, 
узкие полосы трудно было бы пахать поперек, часть 
земли пропадала бы под межниками или бороздами, хлеб 
рос бы неровный. Но, главное, на отдельных полосах 
было бы невозможно применять жатвенные машины. 
Через склад крестьяне прибрели в городе плуги, 
железные бороны, хорошие телеги, косы, серпы, сеялки, 
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веялки и другую сельскохозяйственную технику, которая 
помогала им сообща обрабатывать землю [14: С. 16-17, 
20]. 

К 1930 г. резко изменилась и культурная жизнь 
Княжева. Из 80 прежде неграмотных крестьян лишь 
считанные единицы не умели читать и писать, да и то 
только потому, что сами не пожелали научиться этому. 
Взрослые обучались грамоте в вечерних и воскресных 
школах, а дети – в дневных [14: С. 29-31]. 

Вторым селом, которое посетили английские 
корреспонденты, были «Красные Сотни», 
располагавшиеся в другой, далекой от Курской, губернии. 
Жизнь этого села Винкель и Браун, а вместе с ними и 
Воронов, воспроизводили уже с большими сокращениями. 
Очень многие порядки, имевшиеся в «Красных Сотнях», 
напоминали англичанам те, что они наблюдали в 
Княжеве. 

Значительные по числу жителей, «Красные Сотни» 
были разбиты на 20 так называемых сотен, в каждой из 
которых насчитывалось около ста мужчин-рабочих, 
столько же работниц-женщин и несколько десятков 
полурабочих-подростков, не говоря о нетрудоспособном 
населении. Каждая такая сотня вела совместное сельское 
хозяйство на общем поле. Но, в отличие от Княжева, 
здесь не было хозяев-одиночек. Хотя каждая сотня вела 
свое отдельное хозяйство, но продукты, собранные с 
полей всех сотен, считались общим достоянием жителей 
волости и близлежащего вольного города. Каждая сотня 
выдавала каждому своему семейству оптимальное 
количество продуктов, сообразуясь с числом едоков. 
Недостающее количество провианта бралось из 
общественного склада, формировавшегося из избытков 
продуктов и семян всех 20 сотен [14: С. 35-38]. 

У красносотенцев не было отдельных огородов. 
Каждое хозяйство возделывало близлежащий к дому 
участок, но эти участки не имели границ, и все овощи 
считались принадлежащими всем. Из общего склада 
крестьяне получали и городские изделия, которые 
распределялись по сотням не по числу работников в 
сотне, а сообразно потребностям её едоков [14: С. 38]. 

Многие общественные постройки использовались 
несколькими дворами. Красносотенцы имели свою бойню, 
большую вальцовую мельницу и несколько маслодельных 
заводов с усовершенствованными сепараторами. Масло 
поступало на склад, оттуда шло по сотням, а излишек 
отсылался в город. Кустарное производство в «Красных 
Сотнях» было так же, как и в Княжеве, основано на 
артельных началах. Однако красносотенцы, в отличие от 
княжевцев, не продавали свою сельскохозяйственную и 
кустарную продукцию в городе и не покупали там машины 
и инвентарь, а просто обменивались с горожанами 
продуктами их труда [14: С. 39-40]. 

Следует сказать, что в сказке Карелина «Красным 
Сотням» уделяется меньшее место, чем Княжеву. 
Повествование о первом селении в большей степени 
наполнено революционными и политическими сюжетами. 
Значительное место отведено описанию музея, 
основанному в память о героическом прошлом 
односельчан, об их вкладе в дело социальной революции. 
Главным действующим лицом революции в «Красных 
Сотнях» был уже известный читателю носивший ранее 
другую фамилию Семён Алексеевич Нежданский, 
покинувший село, не согласившись с решением мирского 
схода быть их идейным и политическим лидером. 

Итак, в сказке «Россия в 1930-м году» Карелиным была 
отображена в достаточной степени ставшая в 
дальнейшем реальной постреволюционная жизнь в 
деревне. Тем самым он предсказал те факторы, которые 
стали свойственны как для будущего аграрного сектора, 
так и для грядущей деревенской жизни: мирскую 
солидарность, общинное землевладение и 
землепользование, совместную трудовую деятельность, 
внедрение на селе новейших достижений научно-
технического прогресса, совершенствование правовых 
основ крестьянской жизни. Вместе с тем есть 
определённый утопизм и противоречивость аграрной 
концепции Карелина в футуристическом изображении 
будущего социума, которые, однако, только усиливают 
художественное и жанровое своеобразие рассмотренного 
произведения. 

Среди работ отечественных анархистов, внесших 
определенный вклад в разработку путей решения 
крестьянского вопроса, отметим и основателей 
пананархизма («всё»-анархизма) братьев Аббу Львовича 
(1887-1964 гг.) и Владимира Львовича (годы рождения и 
смерти неизвестны) Гординых. Помимо безвластия 
пананархия, по представлениям ее родоначальников, 
включала еще четыре идеала: коммунизм; педизм 
(освобождение семьи от воспитания детей и молодежи); 
космизм, или национал-космополитизм (полное 
освобождение угнетенных национальностей), и 
гениантропизм (освобождение и «очеловечение» 
женщины). Выразителем идеи пананархии стал Союз 
пяти угнетенных – Рабочего-Босяка, Женщины, 
Угнетенной национальности, Молодежи и Личности [2: 
С. 3. Курсив наш. – А.Г.]. Аграрной проблематике 
посвящен ряд книг и брошюр Братьев Гординых [1; 2; 3; 4; 
9; 10; 11]. 

Характерная особенность доктрины Братьев Гординых 
в том, что они признавали государственно-
коммунистический строй на первом этапе строительства 
нового общества. Но подобно тому, как большевики 
провозглашали своей конечной целью переход к 
коммунизму через социализм, Гордины мыслили 
построение Анархического Универсала через 
государственный коммунизм. И то, и другое учение, по 
существу, утопичны, что отразилось и на аграрной 
концепции Гординых. 

Самым оригинальным по стилю и жанру 
произведением Братьев Гординых, посвященным 
крестьянскому вопросу, является фантастическая сказка 
“Почему? или Как мужик попал в страну – «Анархия»” [3]. 

При создании сказки авторы преследовали, в первую 
очередь, пропагандистские цели. Ее главный герой – 
любознательный, но неграмотный крестьянин Ванька, 
которого все в округе за свою любознательность 
называют исключительно по прозвищу – Почему. 
Однажды он сильно напугал барских детей, «так чудно» 
одетых, разговаривавших «по иноязычному» [так в тексте. 
– А.Г.] и гулявших в сопровождении девы, только тем, что 
он хотел спросить их: «Почему они гусей не пасут? 
Почему они по иному [так в тексте. – А.Г.] говорят? 
Почему они с девой ходят? Почему они так чудно одеты?» 
[3: С. 5-6. Курсив авторов сказки]. 

Подрос Почему, умер его отец, старший брат женился. 
Пришлось Почему уйти в город на заработки. Здесь он 
сталкивается с городовым,  который ударил Почему 
шашкой только за то, что тот спросил его, почему в городе 
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нет полей, огородов и лугов, «где бы можно лошадей 
пасти». Устроившись землекопом и получив за полдня 
работы гривенник, Почему был очень удивлен: этих денег 
не хватало ни на кусок черного хлеба с простоквашей, ни 
на то, чтобы доехать до места ночлега [3: С. 16-22]. 
Доступным для народа языком Гордины 
пропагандировали свои социально-экономические идеи 
трудящимся массам (как русским крестьянам, так и 
рабочим). 

За участие в рабочей демонстрации, 
сопровождавшейся пением песен против царя и 
правительства, Почему был избит казацкими нагайками, 
арестован и брошен в тюрьму. Не понравилось Почему в 
городе, который жители страны «Анархии», как он потом 
узнал, именовали Кривдой, и пошел снова парень искать 
свое счастье по белу свету. И вот здесь-то братья 
Гордины, прекрасно знавшие русский фольклор [1: С. 84-
85; 8: С. 36-37], и присылают на помощь своему герою 
сверхъестественные силы природы. Они-то и приводят 
его к Морю горя и слёз, из которого вытекла маленькая 
речка, за которой главному герою и открывается путь в 
доселе не известную для него страну «Анархия» [3: С. 30-
32]. 

В «Анархии» для Почему начинается совершенно 
другая жизнь. Здесь Почему видит сады и огороды (без 
заборов), луга и поля, которых не было в городе. Зайдя в 
чайную, проголодавшийся скиталец вместо трех блюд, как 
это все делают, заказывает десять и боится, что с него 
потребуют денег. Однако жители «Анархии» пользуются 
общественной чайной, впрочем, как и общественным 
транспортом, совершенно бесплатно. Деньги в этой 
стране вообще не выполняют своих экономических 
функций. Улицы «Анархии» носят названия идеалов 
человеческого сосуществования: Равенство (в 
следующем квартале – Равенство 1-ое, 2-ое, 3-е и т.д.), 
Братство, Свобода и Счастье. Отовсюду льется приятная 
музыка, и даже песня отражает нравственные принципы 
«анархического» общества: 

Все люди, что родные братья, 
Тебя встречают 
Повсюду и везде объятья 
И братски обнимают. 
Удивляет Почему спальный дом «Спокойной Ночи, или 

Приятный сон», где кровати с белоснежным, как те гуси, 
которых он пас, бельем и мягкими подушками из морской 
травы. Потрясает его и Храм труда, где все рабочие 
трудятся лишь 8 часов в день (и в этом опять-таки 
проявляется характерная черта социально-
экономического идеала Братьев Гординых) с перерывами 
после каждого часа работы. Ему импонирует и то, что вся 
трудовая деятельность – и земледелие, и 
огородничество, и садоводство, и ремесло – всеми 
жителями выполняется совместно [3: С. 32-35, 37-39, 55-
58, 61-62]. 

Также вызывают интерес и те страницы книги, где 
рассказывается о посещении Почему Храма знания, в 
котором читают публичные лекции два ученых «Анархии» 
– седовласый старик и молодой интеллигентный человек. 
Здесь крестьянин узнал много нового, интересного и 
неожиданного о своих земляках и сородичах, именуемых 
в «Анархии» «дикарями». На основании расспросов 
Почему ученые «Анархии» создали книгу «Жизнеописание 
(Рассказ одного дикого европейца)» [3: С. 52-55, 60]. 

Десять лет прожил Почему в стране «Анархия». Но 

никак не может он забыть товарищей, родных и братьев, 
поэтому решает вернуться на свою дикую родину и 
посвятить свою жизнь активной пропагандистской 
деятельности. И стал Почему разъезжать по городам и 
селам, рассказывая народу о своем путешествии в 
«Анархию». Свои выступления он заканчивал 
следующими словами: «Или уедем, товарищи, туда, в 
страну Анархии, или устроим нашу жизнь здесь, чтобы 
было, как там. А-то ведь стыдно. Нас там дикарями 
ругают» [3: С. 63-63]. Так завершают авторы свою сказку. 

Подведем некоторые итоги изучения. 
1. Можно выделить некоторые общие черты, 

характерные для русской деревни будущего в 
представлениях теоретиков раннего российского 
постклассического анархизма: общинная форма жизни и 
самоуправления; общинная (общинно-артельная) 
совместная трудовая деятельность на полях и широкое 
применение сельскохозяйственной кооперации; широкое и 
повсеместное внедрение на селе различных достижений 
научно-технического прогресса (в том числе и 
агротехнологических); уравнительное распределение в 
деревне средств производства и предметов потребления; 
высокая заинтересованность крестьян в улучшении 
аграрного строя; чистота и некоторая картинность 
сельской жизни; повышенное внимание к социальным 
вопросам (образованию, общественному питанию, 
коммунальным делам); постоянные договорные 
отношения с пролетариатом и городскими жителями. 

2. Изображая будущий строй русской деревни при 
помощи самых различных форм литературной 
пропаганды (в данном случае, в жанре сказки), теоретики 
анархизма первой трети XX в., проявляли стилистическую 
и жанровую оригинальность 

3. Труды российских анархистов первой трети XX в., 
посвященные аграрно-крестьянскому вопросу, имеют ярко 
выраженную гуманистическую направленность, 
унаследованную от произведений их предшественников – 
теоретиков классического анархизма, и, прежде всего, от 
П.А. Кропоткина [16]. 

 
Л и т е р а т у р а 
1. Братья Гордины [Гордины А.Л. и В.Л.]. Анархия духа. 

(Благовест безумия в XII песнях). – М.: Первый 
центральный социо-техникум; Временный техникум 
пропаганды и агитации, 1919. – 160 с. 

2. Братья Гордины [Гордины А.Л. и В.Л.]. Манифест 
пананархистов. – М.: Малый секретариат Северного обл. 
союза анархистов, 1918. – 60 с. 

3. Братья Гордины [Гордины А.Л. и В.Л.]. Почему? или 
Как мужик попал в страну – «Анархия». – М.: Московская 
федерация анархических групп; Сергиевская типография 
Московского совета солдатских депутатов, 1917. – 63 с. – 
(Библиотека «Анархиста» - № 16). 

4. Братья Гордины [Гордины А.Л. и В.Л.]. Речи 
анархиста. – М.: Первый центральный социо-техникум; 
Временный техникум пропаганды и агитации, 1919. – 119 
с. 

5. Гарявин А.Н. А.А. Карелин об общинном 
землевладении пореформенной России // Социально-
экономические и правовые проблемы развития 
земельных отношений на современном этапе. Сборник 
научных трудов / СПбГАУ. – СПб.: Центр оперативной 
полиграфии ООО «Аргус», 2004. – С. 126-136. 

6. Гарявин А.Н. А.А. Карелин об основных типах 



70 

крестьянских общин и общинного землевладения в 
пореформенной России // История крестьянства в России. 
Материалы Шестнадцатой Всероссийской заочной 
научной конференции. – СПб.: Нестор, 2000. – С. 27-33. 

7. Гарявин А.Н. А.А. Карелин о русской крестьянской 
пореформенной общине // Мавродинские чтения. Сборник 
статей. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского гос. ун-та, 2002. 
– С. 194-201. 

8. Гарявин А.Н. Женский вопрос в трудах теоретиков 
раннего российского постклассического анархизма // 
Женский вопрос в контексте национальной культуры. 
Тезисы докладов Международной научной конференции 
15-17 сентября 1998 г. – СПб.: Невский институт языка и 
культуры, Женская гуманитарная коллегия им. А.П. 
Философовой, 1998. – С. 36-38. 

9. Гордин А.Л. Анархизм-Универсализм. К обоснованию 
программы. – М.: Всероссийская секция анархистов-
универсалистов, 1920. – 38 с. 

10. Гордин А.Л. От юридического анархизма к 
фактическому. – М.: Всероссийская секция анархистов-
универсалистов, 1920. – 39 с. 

11. Декларация Московской организации Анархо-
универсалистов (к Восьмому съезду Советов) / 
Составлена А.Л. Гординым и принята общим  собранием. 
– М.: 14 тип. Моск. сов. нар. хоз. (быш. Гор.), 1921. – 11 с. 

12. Карелин А.А. Как жили и как будут жить крестьяне. 
– М.: Всероссийская федерация анархистов-коммунистов, 
14-я тип. Г.С.Н.Х. (б. Городская), 1920. – 14 с. 

13. Карелин А.А. К молодым рабочим. – Нью-Йорк: 
Союз русских рабочих г. Нью-Йорка, 1917. – 25 с. 

14. Карелин А.А. Россия в 1930-м году. – М.: Светлая 
звезда, 1918. – 56 с. 

15. Кочегаров А. [Карелин А.А.] Земельная программа 
анархистов-коммунистов. – Лондон: Издание и 
типография листков «Хлеб и Воля»., 1912. – № 8. – 52 с. 

16. Пирумова Н.М. Гуманизм и революционность Петра 
Кропоткина: [Предисловие к публикации] / Философский 
архив // Вопросы философии. – 1991. – № 11. – С. 38-43. 

 
 
Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются взгляды 

российских анархистов первой трети XX в. на будущее 
русской деревни. На примере двух сказок – «Россия в 
1930-м году» Аполлона Карелина и “Почему? или Как 
мужик попал в страну – «Анархия»” Братьев Гординых – 
показывается предложенная модель устройства 
деревенской жизни, базирующейся на общинных 
(коллективных) традициях, сельскохозяйственной 
кооперации, повышенному вниманию к решению 
социальных вопросов и широкому внедрению на селе 
достижений научно-технического прогресса. 

 
Annotation 
This article discusses the views of Russian anarchists of 

the first third of XX century on the future of the Russian 
countryside. For example, the two tales – «Russia in 1930», 
Apollon Karelin and "Why? or how a man got into the country 
– «Anarchy»" The Brothers Gordin – shows the proposed 
model of the device of rural life based on communal 
(collective) traditions, agricultural cooperation, increased 
attention to social issues and wide deployment in rural areas 
of scientific and technological progress. 
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Город – особая территориально-административная, 

социально-хозяйственная, социокультурная форма 
существования общества, некая универсалия всемирной 
истории, всегда имевшая устойчивые признаки, 
отличавшие ее от догородских поселений [20]. Эти 
признаки проявились на самых ранних стадиях 
урбогенеза, и тогда же обозначились некоторые всеобщие 
закономерности и тенденции городского развития.  

Рождение первых городских поселений совпало с 
переходом « от варварства к цивилизации». «Город – как 
бы цензура, разрыв, новая судьба мира. Когда он 
возникает, неся с собою письменность, то открывает 
двери того, что мы называем историей» [2:132].   

За пять-шесть тысячелетий своей эволюции города 
прошли путь от сравнительно небольших по числу 
жителей и занимаемой площади, простых по организации 
и структуре образований к сложным и крупным 
экономическим, социально-политическим, культурно-
религиозным, научным, военно-стратегическим центрам и 
агломерациям. То есть от племенных и межплеменных 

ритуально-сакральных поселений к древневосточным 
городам и античным полисам, далее – к средневековым 
городским коммунам Западной Европы и восточным 
имперским столицам, торгово-ремесленным центрам, 
обслуживающим внутренние и внешние обмены и 
контакты, и, наконец, к современным индустриально-
урбанистическим комплексам, гигантским 
многофункциональным городам (мега-города, 
мегалополисы), обширным метрополитенским 
территориям. Становление города связано в первую 
очередь с изменением его функционального 
предназначения. Если первоначально основными 
функциями города являлись военная  и политическая, то с 
течением времени все большее значение приобретают 
экономическая  и социально-правовая и культурная 
функции.  

Понимание того, что города – это особое социальное и 
культурное явление, стало формироваться в античной 
Греции. В классическом греческом языке слово «полис» 
имело три значения: «город», «государство» и 
«гражданская община» или «коллектив граждан». В 
«Истории Пелепоннесской войны» греческий историк 
Фукидид (460-400 до н.э.) приводит характерное 
высказывание афинского политика и стратега Никия: 
«Полис – это, прежде всего люди (буквально «мужи»), а 
не стены города или корабли»[3]. Горожане – коренные 
жители городов, по своей природе склонны к координации 
действий, самоорганизации, к изобретению политических 
новаций, к их распространению и к применению. 
Эстетизация места жительства, воспринимаемая как 
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разумность, удобство, красота реализовалась в своды 
идей, умноженных на силу, способны направлять жизнь. 
Сначала отдельных небольших социальных групп, затем 
всего города, а потом, их влияние выплёскивается за 
пределы города и управляет жизнью государства. 

 На ранних стадиях развития  российского государства 
город выступает в качестве ядра национальной культуры.  
Провозглашение Петра Великого Императором 
Всероссийским и закрепление за Россией правового 
статуса Империи имело своей основной целью 
легализацию процесса «вхождения» российского 
государства в число европейских государств, культуры 
которых отныне признавались в качестве «равных» по 
своему социальному значению национальной культуре 
России.  

Среди мировых мегаполисов Санкт-Петербург - 
уникальный по масштабу памятник, сохранивший в 
основных чертах грандиозный исторический центр и 
ожерелье пригородных ансамблей. Высокая степень 
сохранности и подлинности исторических территорий 
послужила основанием для включения в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО исторического центра 
Санкт-Петербурга вместе с группами памятников 
пригородов. 

Санкт-Петербург создавался динамично, с 
широчайшим размахом на огромном пространстве 
природного амфитеатра древнего моря. Исключительная 
ценность Петербурга заключается в подлинности, 
универсальности и общечеловеческой значимости его 
культурного достояния.  

Среди больших городов России Петербург - Ленинград 
- Санкт-Петербург занимал и  занимает совершенно 
особое место. М. С. Каган совершенно справедливо 
утверждает, что «в истории русской культуры было два 
решающих поворота…: принятие христианства на Руси и 
основание Петербурга. В обоих случаях обширное и 
могучее государство, лежащее на евразийском континен-
те, между Востоком и Западом, волей его правителей 
разворачивалось лицом к Европе: первый раз — к 
господствовавшей там христианской религии, второй раз 
— к светской культуре Просвещения. Эти два переломных 
для судеб отечественной культуры события объективно ... 
стали главными вехами на пути ее развития — психо-
логического и политического» [13:9]. 

На протяжении всей своей истории различные аспекты 
петербургской культуры как объекты исследования 
необыкновенно привлекательны для специалистов 
разных областей знаний: философов, социологов, 
искусствоведов, историков, этнографов, культурологов. 

При культурологическом исследовании праздничной 
культуры Петербурга важны два параллельных и 
взаимосвязанных направления изучения. С одной 
стороны — это собственно петербургские праздники в 
исторической перспективе и современном звучании, а с 
другой — это город как особый организм, как продукт 
творческой деятельности не только живущих сегодня в 
нем людей, но и предшествующих поколений. В любую 
эпоху светские праздники соотнесены с сакральными 
ценностями данного коллектива, с его сакральной 
историей или неким прецедентом, который может быть 
сакрализован. Любой праздник мотивируется мифом или 
событием, которое рассматривается как прецедент. В 
конкретных традициях разные типы праздников 

включаются в единую последовательность и образуют 
весьма сложный и многоуровневый    «культурный текст». 

Становление Санкт- Петербурга  повлекло за собой 
формирование особой праздничной культуры — 
городской, особого городского быта разных сословий, 
подчиненных государственной идеологии, которые 
вступали в противоречие с традиционной сельской 
праздничностью. Городская праздничная культура 
возникла на основе архаического понимания и 
переживания праздника. Праздник – это необходимое  
условие социального бытия, он существует во всех 
обществах с глубокой древности, «празднество (всякое) 
— это важная первичная форма человеческой культуры» 
[1:11]. Город как совокупность разнородных элементов 
(разные сословия, виды деятельности и 
функционирование города) повлек за собой 
разнообразную палитру городских праздников, которые 
постепенно оформились в особую систему, 
составляющую праздничный календарь города. Он стал 
своеобразной народной памятью.  Новая столица создала 
свою самобытную культуру. Специфика этой культуры 
обусловлена особенностями возникновения Петербурга, 
его местоположением, самим планом города, 
соотнесенным с идеей регулярного государства, с его 
полиэтничностью и поликонфессиональностью.  
Петербург возник на краю империи, а не в центре, как все 
столицы Европы. Город возник в топи финских болот, он 
не имел своей городской истории, что дало толчок к 
мифотворчеству, к созданию неофициальной 
«параллельной» истории. Петербург, рожденный как 
столица империи, с самого начала был «чужим» в этой 
империи, население его составили приезжие. «Чужими» 
были и праздники, связанные с нововведениями Петра, 
его стремлением европеизировать свою столицу [21].  

Человек в Петербурге не растворялся в праздничной 
стихии, а представительствовал свою смысловую, 
имущественную, идеологическую значимость.  История 
праздников — это и история быта. Сегодня хочется знать, 
как петербуржцы выражали радость и как они шутили, 
какой была праздничная одежда и что подавали к столу, 
как было принято себя вести в обществе, какие дарили 
подарки и как поздравляли друг друга.  Многие штрихи 
праздничной жизни навсегда остались в прошлом. Но 
именно эти детали во многом помогают понять нечто 
глубинное, сущностное, воссоздать истинный смысл 
феномена петербургского праздника как явления 
культуры.  

С самого начала определившийся стиль города 
накладывал отпечаток на образ жизни и мировосприятие 
горожан. Близость двора превращала культуру, искусство, 
моду, образ жизни, праздники в придворные, то есть 
элитарные, с другой стороны, рождало ощущение 
незначительности человеческой жизни в помпезных 
декорациях. Эти декорации выражались не только в 
монументальных архитектурных сооружениях, 
включенных в праздничное пространство. Праздничное 
пространство декорировалось и подробностями бытового 
характера, включающего парадную форму, праздничную 
одежду и аксессуары, подарки и поздравительные 
открытки и многое другое, составляющее праздничный 
контекст. Такие значимые структурные элементы 
праздника как шествия и военные парады, приемы и 
застолья, балы и маскарады возводили петербургский 
праздник в ранг столичного официального торжества. 
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Традиционное стремление подражать придворным 
увеселениям и забавам было одним из мощных 
культурно-инновационных факторов развития празднично-
бытовой культуры в разных сословиях городского 
населения. Е.В. Дуков полагает, что средние сословия 
«вслед за аристократами потянулись к тому же 
досуговому антуражу, стали сопровождать свои званые 
обеды оркестровой музыкой с литаврами. Бытовое пение 
и музыцирование в купеческой и мещанской среде было 
вызвано в большей мере социальными причинами, чем 
собственно внутренними эстетическими потребностями» 
[11:499].  В этом была столичная претензия на 
«благородные развлечения», которая постепенно 
превращалась в потребность и традицию. 

По мнению М. С. Кагана, «город обретает свой 
целостный и в каждом случае специфический культурный 
облик благодаря превращению духовных качеств горожан 
в предметное бытие городской среды и творимых в ней 
продуктов материального, духовного и художественного 
производства» [13:19].  И далее,   в своем труде «Град 
Петров в истории русской культуры», он  формулирует 
задачу описать человеческое, деятельностное и 
предметное не только « в отдельности, но их связи и 
взаимные опосредования» [13:18]. 

Культура города не является замкнутой системой. 
Традиционное крестьянство замкнуто, ориентировано на 
фольклорное мышление, сельская культура статична. 
Город открыт к взаимодействию, взаимствованию 
инородным влияниям.  Город связан с новым пониманием 
истории, его философия базируется не на замкнутом, 
круговом, циклическом времени, а на динамике, его 
вектор устремлен в будущее. М. С. Каган выделяет 
четыре наиболее значимые фактора, которые 
обуславливают культурную жизнь города [14:19]. 
Исходный фактор — географический, природный 
культурно - ландшафтный.  Вторым фактором является 
социальный статус города и основная направленность 
деятельности его населения. М. С. Каган особо 
подчеркивает различия в характере столичного города и 
провинциального, причем различия эти заключаются «не 
в размерах занимаемой площади, не в высоте зданий, не 
в количестве жителей» [14:21], а в степени или качестве 
социальной неоднородности. Третий фактор, 
определяющий лицо города — архитектурный. Именно 
архитектурное пространство города как постоянная среда 
обитания горожанина оказывает на него непрерывное 
воздействие. Архитектурное пространство диктует особый 
тип поведения, соответствующий конкретному городу, это 
особо ощутимо именно в Санкт- Петербурге. Четвертый 
фактор - эстетически-художественный. Значение этого 
фактора состоит в том, что от силы и  авторитета города, 
зависит характер эстетических потребностей горожан, 
уровень их вкуса, критерии поведения. Эти четыре 
фактора определяют особое лицо  Петербурга как нового 
русского города, специфику городской культуры и влияют 
на ментальность горожан как одного из 
культурологических компонентов жизни города. Об этом 
писал и академик Д.С. Лихачев в статье « Петербург в 
истории русской культуры»: " Можем ли мы в самом деле 
говорить о существовании специфических русских черт в 
культуре нашего города? Я думаю - можем"[16:7]. 

Культура города это культура горожанина. Город сразу 
оказывает на него настолько сильное влияние, что 
житель- мигрант вынужден принимать правила городского 

образа жизни. Однако  он и сам оказывает влияние на 
городскую культуру. Таким образом, мигрант оказывается, 
по определению Ю. М. Лотмана, в пограничной сфере 
культуры. Происходит сложный процесс вхождения в 
городскую культуру. Рассуждения Ю. М. Лотмана о 
процессе перемещения периферии культуры в центр и 
оттеснения центра на периферию можно перенести на 
культурно-миграционные процессы: «На периферии 
располагаются наименее ценимые социальные группы. 
Те, кто находятся ниже черты социальной ценности, 
располагаются на границе предместья, сама этимология 
русского слова «предместье» означает «перед местом», 
т.е. перед городом, на его пограничной черте. В смысле 
вертикальной ориентации это будут чердаки и подвалы... 
Если же центром «нормального» жилья делается 
квартира, то пограничным пространством между домом и 
вне дома становится лестница, подъезд. Не случайно 
именно эти пространства становятся «своими» для 
«пограничных» (маргинальных) групп общества... Не 
менее показательна и перемена принятых норм 
поведения при движении от границы такого пространства 
к центру... С еще большей силой сказывается движение 
этих противонаправленных потоков между центром и 
«периферией периферии» — пограничной областью 
культуры... В равной мере мы можем наблюдать 
перемещение норм поведения, языка, стиля одежды и т.д. 
из пограничной сферы культуры в ее центр» [17:189]. 
Жители столичного Петербурга, говорили не только на 
разных национальных языках, но и на разных культурных 
языках.  

Санкт- Петербург, как многие города, имеет свой 
«язык». Он говорит с нами своими улицами и площадями, 
реками и каналами, памятниками и историей, горожанами 
и их идеями и может быть осмыслен как петербургский 
культурный  текст, а сам город — как знак.  В. Н. Топоров 
обнаруживает в основе Петербурга более глубокую 
структуру как результат синтеза природы и культуры. Эта 
структура, называемая им сакральной, «принципиально 
усложнена, гетерогенна и полярна; разные ее звенья не 
только обладают разными ценностями, но и способны к 
перемене и к обмену этими ценностями» [22:13]. Эта 
перемена и обмен ценностями разных элементов 
сакральной структуры и образуют единое ценностное 
поле Петербурга. Единое ценностное поле имеет 
различные аспекты, ибо сами ценности являются 
разноплановыми. 

Напряжение, свойственное «культурно-ценностному 
полю» Петербурга, перипетии его яркой и насыщенной 
истории, отразились  в художественных текстах, городских 
обычаях. Мистическое пространство города-лабиринта 
служит импульсом для духовного творчества. Исторически 
Петербург (по выражению Ю. М. Лотмана) — «ядерный 
элемент» русской культуры, средоточие европейских и 
русских традиций, своеобразное сочетание, которое 
формирует его неповторимую   ауру, его место в 
культурном сообществе. В  советское время  это  так  
называемый   « ленинградский стиль». Один из его 
элементов  - ленинградские  праздники. В 
монументальном оформлении праздников главным 
персонажем оставался город с его историей, культурой и 
горожанами. В праздничную канву органично вплетались 
все ленинградские театры — и драматические, и 
музыкальные, и детские, и концертные организации, и 
цирк. Все это творческое сообщество творило текст 
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петербургского праздника, отражающий ленинградскую 
специфику необыкновенного города, его уникальной 
культуры и искусства. В истории Петербурга-Ленинграда 
существовали две устойчивые праздничные традиции — 
одна, выработанная столетиями и прерванная 
революцией, вторая — сложившаяся за 70 лет Советской 
власти. В наши дни первая утрачена, вторая потеряла 
актуальность в связи с новым пониманием истории.  
Однако «красные даты» своей красотой, 
торжественностью, монументальностью стали осознавать-
ся в обществе как эталон праздника. Всего чуть более 
двадцати  лет прошло с момента отмены Красного 
календаря, сегодняшнее общество еще живет советским 
сознанием и выработанными им эталонами праздничной 
культуры. Однако, с установлением нового политического 
строя с каждым годом все больше ощущается 
потребность в новом праздничном календаре. 

   В качестве вывода подчеркнем, что без культурного 
наследия немыслимы современная жизнь Санкт-
Петербурга и перспективы его развития. Наследие во 
многом формирует особый менталитет петербуржцев, 
утверждает преемственность гуманистических ценностей, 
подчеркивает неофициальный статус культурной столицы 
России, создает мировой имидж Санкт-Петербурга.  
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Аннотация: 
В статье рассмотрена городская культура Санкт-

Петербурга в социальном и культурном пространстве.  
Обозначены особенности культурного наследия, без 
которого немыслимы современная жизнь Санкт-
Петербурга и перспективы его развития. Наследие во 
многом формирует особый менталитет петербуржцев, 
утверждает преемственность гуманистических ценностей, 
подчеркивает неофициальный статус культурной столицы 
России, создает мировой имидж Санкт-Петербурга. 

The summary: 
In article the city culture of St.-Petersburg in social and 

cultural space is considered. Features of a cultural heritage 
without which the modern life of St.-Petersburg and prospect 
of its development are inconceivable are designated. The 
heritage in many respects forms special mentality of 
Petersburgers, confirms continuity of humanistic values, 
underlines the informal status of cultural capital of Russia, 
creates world image of St.-Petersburg. 
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Г.КОЛОСОВ, аспирант ЛГУ имени А.С.Пушкина 

 
Взаимосвязь культурного прогресса и 

этического движения в гуманистической 
концепции А.Швейцера 
 

Проблема  культурного прогресса связана с 
выявлением культурной рациональности, одной из сторон 
которой является, по Швейцеру, крупнейшему ученому ХХ 
века, этическое движение. Культурный прогресс – это 
целелеустремлённое явление, а цель – это рационально 
воспринятая  ценность. В ходе осмысления ценности 
выявляются методы её достижения. Культурный прогресс 
создаёт цель при помощи интенции (направленности) к 
цели. Ценность становится целью, когда присущее 
культурному прогрессу стремление к достижению цели 
преобразует ценность в смысл и сущность культурного 
прогресса. При формировании цели культурный прогресс 

прибегает к помощи культурной рациональности, так как 
культурная рациональность непротиворечиво выявляет 
потребности культурного прогресса. Потребность 
культурного прогресса – поиск источника своего 
существования (цели). 

Культурная рациональность представляет собой 
непротиворечивость, которая формирует этическое 
движение. Этическое движение связано с 
изначальностью, поскольку вытекает из индивидуальной 
свободы человека. Индивидуальное начало человека 
непротиворечиво, так как самодостаточно в своей 
целостности. Этическое взаимодействие является 
следствием этического движения, так как при этическом 
движении происходит поиск иного по-отношению к себе. 
Этичность, при рассмотрении взаимосвязи этического 
движения и этического взаимодействия, приобретает 
различное значение в силу того, что представляет собой 
взаимодействие. Этическое движение – это поиск 
взаимодействия, для которого используется движение. 
Этическое взаимодействие – это взаимодействие 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/GOROD.html
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взаимодействия. При взаимодействии взаимодействия 
выявляются не только элементы взаимодействия, но и 
подчёркивается их сущностная характеристика. 
Сущностная характеристика взаимодействующих 
элементов сводится к тому, что они являются началами. 
Начала – это то, с чем взаимодействует взаимодействие, 
так как  взаимодействие нуждается в обособленных друг 
от друга элементах, но которые стремятся друг к другу, 
при этом подчёркивая свою самодостаточность. 

П.Г.Фрайер рассуждая о жизни Швейцера приходит к 
выводу, что « в том и состоит величие его подвига и 
трагизм его гуманизма: он сумел подняться над 
погибающим обществом и в то же время делал всё для 
сохранения лучших его завоеваний» [5, с. 9 – 10]. 
Культурный прогресс состоит из подвига и гуманизма к 
которым человек стремится, тогда когда он хочет стать 
культурным. Этическое движение – это движение, 
направленное на создание взаимодействия. Такое 
движение образовывается под влиянием культурного 
прогресса и соединяет между собой части этого 
прогресса. Грекова утверждает, что «В отличии от 
пассивности, которой учит христианская религия, 
Швейцер призывал людей к активным действиям во имя 
добра» [2, с. 131]. Культурный прогресс в сторону 
достижения цели делает эту цель этичной, так как эта 
цель воплощается в движении от одного элемента к 
другому. При этом движении каждый из приближающихся 
элементов (человек и цель) не утрачивают свою 
изначальность, а напротив, сравнивает себя с другим. 

 Культурный прогресс, в рассуждении Фрайера, 
является причиной подвига и гуманизма и становится 
воплощением цели в рассуждении Грековой. Этическое 
движение, в рассуждении Фрайера, является этапным 
процессом, который характеризует начало 
взаимодействия человека и его цели. Этическое 
движение, в рассуждении Грековой, характеризует 
процесс взаимодействия между противоположными 
началами. В ходе этого процесса, противоположные 
начала сравнивают себя друг с другом. 

О.С.Соина и В.Ш.Сабиров рассматривают этические 
воззрения Швейцера как воззрения, в которых природа и 
мораль связаны друг с другом: «Так этическая 
антропология вполне естественно воссоединяется у 
мыслителя с природной мистикой жизни, властно 
вторгающейся в любые моралистические абстракции и 
перенастраивающей их в качественно ином ценностном 
регистре» [4, с. 11]. Культурный прогресс осуществляется 
в результате взаимодействия морали и природы, так как 
при таком взаимодействии возникает этическое движение, 
которое являясь взаимодействующим, рассмотрено как 
движение. Движение представляет собой процесс 
взаимного целеустремления противоположных начал, при 
котором цель движения представляет собой создание 
условий для сравнения противоположных начал друг с 
другом. 

А.Голубёва рассматривает этические рассуждения 
Швейцера как универсальные в своём применении: 
«Возможность новой этики субъективной ответственности, 
простирающейся в бесконечные просторы Вселенной, 
обосновывается А. Швейцером в работе «Мистика 
апостола Павла» [1, с. 112]. Культурный прогресс 
субъективной ответственности носит целеполагающий 
характер, так как во Вселенной существуют просторы, 
которые заполнены этикой субъективной ответственности. 

Этика движения присутствует при взаимодействии 
субъекта действий и ответственности, руководствуясь 
которой человек действует. 

Соина и Сабиров культурный прогресс рассматривают 
как результат воздействия на человека морали и 
природы. В этом случае, культурный прогресс не является 
целью, а является причиной индивидуально-
общественных исканий человека. Культурный прогресс, 
осмысленный человеком на уровне морального подхода, 
связывает человека с природой как с его изначальным 
окружением. Ориентир человека на природу, при поиске 
морального принципа, указывает на гармоничную 
сущность человека. Гармоничная сущность человека не 
исключает законы природы, но переосмысливает их через 
призму человечности. Культурный прогресс, в 
рассуждениях Голубёвой, воплощён в человеческой 
ответственности и находится, тем самым, во 
взаимодействии с человеком. 

Этическое движение у Швейцера показано на примере 
взаимодействия морали и природы, при котором 
движение движение выражено в форме взаимодействия, 
при котором движение природы не исключает движение 
морали, а их способности к движению являются их 
методами воздействия друг на друга. Этическое 
движение, в рассуждениях Голубёвой, носит ступенчатый 
характер, при котором человек, под воздействием 
ответственности, распространяет на просторах Вселенной 
этическую концепцию.  Культурный прогресс, в 
рассуждениях Фрайера, воздействует на этическое 
движение, делая его поэтапным достижением цели. Когда 
культурный прогресс воздействует на этическое 
движение, оно свободно в своём пути достижения цели. В 
рассуждениях Грековой этическое движение существует 
внутри культурного прогресса. Культурный прогресс 
обуславливает стремление двух начал друг к другу в 
этичесом движении. 

По мнению Соиной и Собирова культурный прогресс 
формирует этическое движение таким образом, что его 
основой становится свобода. Движение – это 
осуществление свободы. Этическим такое движение 
становится в силу того, что культурный прогресс 
ориентирует свободу. Культурный прогресс таким 
образом ориентирует свободу в движении, что происходит 
взаимодействие между элементом движения и элементом 
целеполагания. Взаимодействие – основной критерий 
этичности, так как взаимодействие подразумевает 
сосуществование.  По Голубёвой, культурный 
прогресс образует этическое движение в человеке, 
которое образуется в результате воздействия культурного 
прогресса на человека. Такое движение является 
взаимодействием между человеком и культурным 
прогрессом. Движение является поиском взаимодействия 
и в этой своей способности становится этическим. 

Н.Н.Наумова и Н.И.Белова рассматривают человека в 
рамках биосферы: «Швейцер говорит о сострадании и 
сочувствии ко всем живым существам, независимо от их 
положения и иерархии в природе, как о норме 
сосуществования в мире, сегодня мы бы сказали, - в 
биосфере» [3, с. 18 - 19]. Культурная рациональность 
формирует этическое взаимодействие между человеком и 
растениями, между человеком и животными, между 
человеком и человеком. Рациональность не содержит в 
себе противоречивость и своим источником имеет 
умственную деятельность человека, которая выявляет 



75 

сущность, целостность в предметах. Рациональность по 
отношению к этичности является источником 
взаимодействия. Взаимодействие между различными 
предметами возможно при осознании их целостности 
между собой, которая обеспечивает процесс 
взаимодействия. Швейцер такой целостностью считает 
жизнь в общем понимании данного слова: «Этика есть 
безграничная ответственность за все, что живет» [6, с. 
480] и волю к жизни – в частном: «Этика есть 
благоговение перед волей к жизни во мне и вне меня» [6, 
с. 480]. 

Рациональность является феноменом культуры, так 
как является условием существования одного из начал 
культуры, а именно материального начала, в котором 
обоснованность и предсказуемость становятся законами. 
Закономерность материального начала указывает на 
обобщённость материального начала, которая 
противоположна индивидуальности человека. Поэтому 
культурная рациональность нуждается в культурном 
прогрессе, который, являясь целью для человека, создаёт 
в человеке этическое движение. Этическое движение 
создаёт этическое взаимодействие, так как движение 
имеет тенденцию к поиску иного по отношению к себе. 

 Культурная рациональность тяготеет к 
выявлению закономерности в этическом взаимодействии. 
Такая закономерность представляет собой благоговение 
перед жизнью. Культурная рациональность задаёт рамки 
для поведения человека. Когда человек, руководствуясь 
культурной рациональностью, сосуществует с 
окружающим его миром, он тем самым проявляет свою 
индивидуальность. Свою индивидуальность человек 
проявляет при этическом взаимодействии с окружающим 
миром, так как при взаимодействии человек сравнивает 
себя с окружающим миром и видит себя иным. 

 Культурный прогресс формирует культурную 
рациональность, создавая в человеке устремлённость к 
цели. Эта устремлённость воплощается в этическом 
движении, которое этично в силу своей направленности 
на взаимодействие. Этическое взаимодействие содержит 
в себе два объединённых движения. Этичность 
взаимодействия проявляется в своём специфическом 
отношении к человеку, при котором человек 

рассматривается как существо, стремящееся к своей 
индивидуальности. Этичность это не только 
взаимодействие, но и та основа, которая позволяет 
функционировать взаимодействию. Такой основой 
является индивидуальность человека. 

Вывод, к которому можно прийти, при рассмотрении 
взаимосвязи культурного прогресса и этического 
движения, состоит в том, что культурный прогресс 
формирует этическое движение как метод для 
достижения цели. Этическое движение представляет 
собой свободу, которая является источником изменения, 
ведь изменение – это то, что отлично от другого. Свобода 
присуща человеческой индивидуальности, так как свобода 
происходит в результате способности человека быть 
неповторимым. Свобода является следствием 
осуществления культурного прогресса. Культурный 
прогресс, в качестве своего осуществления, избирает 
сходное с ним по смыслу явление – этическое движение. 
Культурный прогресс существует при изменении, которое 
обусловлено достижением цели. Этическое движение 
создаёт изменение в силу способностей творца 
изменений быть неповторимым. 
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А.С.КОБКО соискатель кафедры философии и 
культурологи СПбГАУ 

 
Место информационных технологий в 

процессах глобализации 
 

Термин «глобализация» появился в западной 
литературе во второй половине 1980-х годов. Им 
обозначается одна из ведущих тенденций cоциально-
экономического развития современного мира, вызванная 
технологическим прогрессом, и прежде всего развитием 
информационных технологий. Эти технологии были 
незамедлительно реализованы в сфере экономики и 
финансов преимущественно в интересах экономически 
развитых стран, транснациональных корпораций, мощного 
банковского капитала. Отсюда вытекает, что глобализация 
представляет собой, с одной стороны, объективный 
процесс, а с другой — конкретную политику, проводимую в 
интересах определенных экономических и политических 

субъектов. Глобализация имеет свою предысторию. 
Тенденция к расширению экономических связей вообще 
характерна для индустриального общества. 
Международная торговля привела к созданию мирового 
рынка уже в начале ХIХ века, а вывоз капитала приобрел 
широкие масштабы в начале ХХ века. 

Эти элементы и вызвали к жизни экономический и 
финансовый феномен глобализации. Но впервые о 
глобализации заговорили не в плане развития 
охватывающих весь мир связей, а как об угрозе, нависшей 
над человечеством. К середине ХХ века мир пережил уже 
две мировые войны и было создано оружие, способное 
уничтожить на Земле все живое. В это же время было 
осознано, что человечество быстрыми темпами 
приближается к кризису в своих взаимоотношениях с 
природой, что над ним нависает угроза экологической 
катастрофы.  И только усилиями всего человечества, т. е. 
на глобальном уровне она может быть предотвращена. А в 
конце столетия бурный прогресс информационных 
технологий, воплотившихся во «всемирной паутине», дал 
мощный импульс процессу глобализации в экономике и 
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других сферах и его превращению в одну из ведущих 
тенденций современного общественного развития. 

С изобретением компьютера и Интернета и введением 
их в экономику все операции невероятно ускорились и 
изменились качественно, а не только количественно. 
Возникла открытость технической информации. В 
Интернете можно найти технические и технологические 
инновации, новейшие открытия. В перспективе патентные 
службы могут оказаться лишними, и технический шанс 
появляется у всех, кто способен им воспользоваться. 
 Сегодня глобализа-ция продолжает набирать 
темп в обществе. Развитие мощных центров передачи 
информации, техники, медицинских открытий, ведет 
человечество к  более высокому уровню жизни, дает 
возможность познать суть мира и бытия. 

 По мнению М. Г. Делягина, ««глобализация — 
процесс лавинообразного формирования единого 
общемирового финансово-информационного пространства 
на базе новых, преимущественно компьютерных 
технологий». Другая характеристика этого процесса: 
«Глобализация — это слияние национальных экономик в 
единую общемировую систему. Она основывается на 
возникшей в последнее десятилетие XX века легкости 
перемещения капитала, на новой информационной 
открытости мира, технологической революции, 
приверженности развитых индустриальных стран 
либерализации движения товаров и капитала». [1] 

 Термин «глобализация» многогранен, но ее 
положительные и отрицательные стороны остаются 
открытыми. Ее перспективы и угрозы, безусловно, важно 
исследовать. Но прежде всего необходимо сказать о 
сущности: глобализация означает победу капитала и 
информационной свободы над национальными 
интересами, в особенности не западных стран, создание 
транснациональных систем. 

Тема глобализации выступает одной из особенно 
актуальных тем в современной социальной философии. 
Активно обсуждаются в рамках этой проблемы вопросы о 
причинах, сущности, начале глобализации; о ее субъектах, 
и направленности; об особенностях развития глобального 
мира; о взаимодействии культур; о структуре глобального 
мира и об управлении мировым сообществом. Причем, 
единство мнений по различным аспектам глобализации 
отсутствует, что свидетельствует не только о новизне 
этого явления, но и о недостаточной изученности этой 
темы и настоятельной необходимости ее исследования. 
Многие ученые и политики считают, что глобализация в 
том виде, как она сейчас осуществляется, усиливает 
противоречия между Севером и Югом, между бедными и 
богатыми странами, усиливает давление на бедное 
население вообще, несет ущерб национальной культуре 
многих стран. (п. Сорокин, Д. Белл) Все это порождает 
международный терроризм, выступления 
антиглобалистов, усиливает национализм. Другие ученые 
отрицают это, считая, что противоречия порождаются 
конфликтом цивилизаций, религий и иными причинами (С. 
Хантингтон). 

Мировые отношения, связи, структуры исходят от 
суверенных государств и принадлежат им. Как люди не 
могут существовать вне государств, так не может быть и 
наднациональных образований в отрыве от государств. 
Поэтому суть глобализации состоит в расширении и 
углублении связей между государствами и увеличении в 
результате этого сходства между ними. Чем теснее 

связаны между собой государства, тем сильнее они 
влияют друг на друга и тем больше у них появляется 
общего, что, разумеется, не исключает неравноценности 
взаимовлияний и даже навязывания более сильными 
государствами своих ценностей более слабым. Таким 
образом, глобализация имеет два аспекта: развитие 
связей между государствами с образованием все более 
широких структур и объединений и рост сходства между 
ними, т.е. процесс конвергенции стран. Абсолютной 
изоляции стран и народов не существовало никогда, 
однако уровень связей между ними в разное время был 
различен. 

Естественно государства на территории которых 
находятся руководящие центры, руководят мировой 
системой, тем самым приобретают сферы интересов по 
всему миру. Так как эти страны имеют влияние по всему 
Земному шару, они сами становятся глобальными 
государствами. Такими странами являются, США, а также 
Япония, Германия, Великобритания и некоторые другие 
страны. Они влияют на другие государства, привязывают 
их к себе и заставляют существовать в сфере своих 
интересов. Например, М.А. Портной пишет: «Уже к 
настоящему времени интернациональные группировки 
становятся более влиятельными субъектами мирового 
хозяйственного процесса, чем отдельные государства. С 
этим связано постоянное падение роли национального 
суверенитета как фактора экономического развития и 
возрастание роли принадлежности к конкретной 
интеграционной группировке, которая, как более крупная 
экономическая структура, приобретает самостоятельность 
и влияние в мировой экономике»[2] 

Развитые страны навязывают свое мышление, свои 
правила «игры», которые не лучшим образом влияют на 
наше сознание, культуру, философию мышления, на 
экономику и жизнь в целом. Это ставит развивающиеся 
страны в невыгодное положение на мировом рынке. Запад 
стремится навязать нам свои тенденции жизни, свою 
модель общества, которая обеспечивает свободу 
торговли, движение капиталов, рабочие силы,  и многое 
другое. Так, Международный валютный фонд предлагает 
всем странам три основных рецепта модернизации: 
приватизацию собственности, либерализацию цен и 
финансовую стабилизацию. Можно  решить, что все эти 
предложения уравнивают наше общество и наши 
государства, но это все видимое. На самом деле выгоду 
получают страны развитые и проигрывают страны, 
отставшие в развитии. Последним труднее приспособиться 
к единым глобальным правилам и получать от них выгоды. 

Развитые страны пользуются преимуществом не только 
благодаря насаждаемой ими «свободе», но они и 
ограничивают ее там, где это им выгодно. И. Цапенко 
приводит такие данные: «Из 24 развитых стран 20 стран 
являются более протекционистскими (Протекциони́зм — 
политика защиты внутреннего рынка от иностранной 
конкуренции через систему определённых ограничений. С 
одной стороны, такая политика способствует развитию 
национального производства. С другой — может привести 
к усилению монополий, застою и снижению 
конкурентоспособности экономики.), чем они были 10 лет 
назад. Вследствие протекционистских мер западных 
государств развивающиеся страны ежегодно терпят 
огромные убытки в виде упущенных доходов, которые они 
могли бы получить за счет расширения экспорта своих 
товаров: 100 млрд. долларов на сельхозпродуктах и 50 
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млрд. — на текстильной и швейной продукции, что в 
совокупности оценивается в 5% ВВП Третьего мира. Если 
бы не применялось указанных мер, уровень бедности в 
нем был бы в среднем на 2% ниже»[3] 

Современный мир не стоит на месте, он постоянно 
трансформируется и желание двигаться вперед, ведет к 
открытиям в науке, медицине, информации, экономике и 
др. А фундаментом глобализации сейчас являются 
информационные технологии и они внутренне связаны с 
процессами становления информационного общества. 
Сейчас большую роль в информационных технологиях 
играет Интернет. Его возможности быстрой передачи 
информации вывели мир на новый виток развития 
общества. Одной из главных задач, стоящих перед 
политическими силами международных сообществ, 
выступает создание механизма соответствия между 
информационно-технологическими программами развития 
и реалиями отдельной страны. Социокультурная 
составляющая процесса глобального информационного 
развития неразрывно связана с формированием 
информационной культуры применения Интернет-
технологий для создания гражданского общества. От 
внедрения Интернета в общественную жизнь страны 
зависит процесс демократизации и укрепления внутренних 
социальных связей, помимо того, что способствует 
эффективному сотрудничеству в рамках единой мировой 
информационно-политической системы. 

Однако мы можем наблюдать неравномерность 
внедрения современных информационно-
телекоммуникационных систем, являющихся основой для 
появления нового вида социального неравенства - 
информационного.  Эту тенденцию проанализировал Р. 
Даль ("Демократия и ее критики" была опубликована в 
1989 г.): "Эта нарождающаяся технология, безусловно, как-
то будет использована, к лучшему или худшему. Она 
может быть использована в ущерб демократическим 
ценностям и демократическому процессу или же обращена 
им на пользу. Если не будут предприняты сознательные и 
настойчивые усилия, чтобы направить эту новую 
технологию телекоммуникаций на благо народа, вполне 
может оказаться, что ее используют во вред всему 
обществу". 

Информация сейчас занимает первое место в 
существовании общества. Применение информационных 
технологий в научной сфере и в сфере образования 
сложно переоценить. Сейчас трудно представить себе 
школу, в которой бы не было компьютерного класса. 

Сейчас существует масса электронных библиотек, 
воспользоваться которыми можно не выходя из дома, что 
значительно облегчает процесс обучения и 
самообразования. При этом информационные технологии 
способствуют развитию научных знаний. Информационные 
технологии это один из современных способов общения, 
главными преимуществами которого являются 
общедоступность. Используя информационные технологии 
можно с легкостью получить доступ к интересующей вас 
информации, а также пообщаться с живым человеком. С 
одной стороны это имеет отрицательный эффект, так как 
люди все меньше общаются «вживую», при 
непосредственном контакте, но с другой стороны позволят 
общаться с человеком, который находится на другом конце 
света, а это согласитесь, имеет огромное значение. 

Как можно было предположить, что за какие-то 
считанные десятки лет, мы поднимемся на новый виток 
открытий. Общественная жизнь стала меньше занимать 
нас, мы полностью зависим от глобальных изменений, мы 
изменились сами. Для нас большое значение имеет 
общение с не «живым» предметом, чем общение с равным 
себе индивидуумом, мы подвергаем самих себя к 
изменению общества, тем самым изменяется сознание и 
мышление человека. Вслед за этим стремительно 
сближаются жизненные стереотипы, образ жизни, идеалы.  
Можно критиковать эти изменения как обессмысливающее 
смешение, но эти процессы развиваются очень интенсивно 
в одном направлении: формировании единого культурного 
пространства и сближение систем ценностей. 

Тем не менее мировые изменения не должны 
затрагивать нашу культуру и мышление. Мы обязаны 
сохранить достояние и возможно приумножить богатства 
своего народа. Каждая народность уникальна, не стоит 
забывать кто мы такие, кем были наши предки, и что они 
передали нам. 
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Секция №3. Национальная идея и будущее России. - Руководитель В.Л. Обухов.   

 
И.Д.ТАРБА, зав. кафедрой философии и культурологии 

Абхазского государственного университета, г. Сухум, 
Республика Абхазия. 

 

Проблемы рациональности самосохранения и 
саморазвития как основа национальной идеи 
абхазов. 

 
В условиях информационного, постиндустриального 

общества и проходящей в мире глобализации, которая 
затрагивает все сферы жизнедеятельности человечества, 
национальная идея продолжает выступать показателем 

социального прогресса (особенно для малочисленных 
народов), при всей противоречивости последнего. Для 
Абхазии она превратилась в насущную проблему, которая 
призвана решить дальнейший ход исторического развития 
и в целом судьбу абхазского этноса. 

Суть проблемы заключается еще в том, как бы Абхазия 
не была изолирована от западноевропейских стран. 
Интерес к ней все больше возрастает, а сама она 
неуклонно стремится к контакту и диалогу с народами 
разных конфессии и разных культур. В этом случае, 
национальная идея выступает главной выразительницей 
национального самосознания и национальной 
самоидентификации абхазского народа.  
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Национальная идея вытекает из насущных проблем, 
которые преподносит время каждому народу в разные 
эпохи исторического развития, а также от масштаба  

 
влияния той или иной нации на социальный прогресс. 

Поэтому у каждого народа своя идея, которая призвана 
удовлетворить хотя бы минимальные потребности данного 
социума. При этом особое значение имеет правильный 
выбор национальных приоритетов, которых под силу 
решить самому этносу. Иначе при любой гиперболизации 
национальных ценностей, она может обернуться 
катастрофой для самой нации и ее существования. Она по 
сути своей очень тонкая, хрупкая и при любой 
неосторожности можно легко впасть в иллюзии подобно 
шовинизму и ксенофобии. Таких примеров немало на 
современном этапе даже в странах постсоветского 
пространства. 

Национальная идея давно является объектом 
философской рефлексии. Особенно с XIX века в трудах 
французской исторической школы «Анналов» и русских 
«славянофилов» и «западников». Об абхазской 
национальной идее ученые заговорили лишь в XX веке. 
Это вполне понятно потому, что в рамках СССР 
автономные образования как Абхазская АССР в составе 
Грузинской ССР были лишены права голоса. Однако это 
не означает, что у абхазов не было национальной идеи. На 
наш взгляд, нет нации, нет также государства без 
национальной идеи. Безыдейность есть – бездуховность в 
полном смысле. В этой связи возраст каждой 
национальной идеи нельзя отсчитывать с того времени, 
как она стала объектом философской рефлексии. В 
данном случае был прав русский философ И.Ильин, 
который считал, «что возраст русской идеи возрастом 
самой России» (1). Поэтому возраст абхазской 
национальной идеи насчитывает более трех тысяч лет 
после того, как об абхазах заговорили древнегреческие 
источники. Не было бы идеи у абхазов, не было бы и 
Абхазского царства VIII века. То же самое можно говорить 
о русских, которые основали государство – Киевская Русь 
в X веке.  

Мы выше отмечали, что каждая эпоха ставит 
определенные задачи перед идеологами наций. Не 
углубляясь в древность, остановимся на том периоде, 
когда русская идея становится предметом 
философствования. По словам известного русского 
философа Н.Бердяева «Первое пробуждение 
самостоятельной мысли и самосознания XIX века 
произошло в Чаадаеве» (2).  Даже говоря о западниках и 
славянофилах в отношении судьбы России, следует 
отметить, что их взгляды явились реальным отражением 
русского национального бытия XIX в. И тех и других не 
упрекнешь в патриотизме, это были великие 
представители русской интеллигенции, которых волновала 
судьба народа. И те и другие были ярыми противниками 
крепостного права, которое явилось препятствием 
дальнейшего развития России к прогрессу. Другое дело, 
каждый из них решал насущные проблемы России на 
уровне своего ощущения и восприятия бытия русского 
народа того времени. Они не утратили свою значимость и 
в современной России. Конкретно говоря о роли 
славянофилов, С.В.Лебедев пишет: «Чувство 
славянофильства всегда присутствовало, пусть даже на 
неосознанном, инстинктивном уровне, в мировоззрении 
подавляющего большинства русских людей. До революции 

в силу неграмотности, а при советской власти в силу 
идеологической цензуры, сделавшей сочинения классиков 
славянофильства недоступными для «широких масс» 
советского общества, имена А.С.Хомякова или братьев 
Аксаковых большинству граждан страны ничего не 
говорит, но почти все из них были согласны с идеей 
самобытности России» (3). 

Национальная идея, как любой другой феномен 
общества, трансформируется во времени, но суть ее в 
целом остается. Русскому обществу и сегодня не чужда, 
самобытность в духе славянофильских, православных 
традиций. Но русскому человеку и сегодня чужд 
индивидуализм западной цивилизации. 

История повторяется: спустя век с лишним, перед 
Россией возникли те же проблемы: «на исходе XX века в 
России как никогда обострилось противостояние 
тысячелетней культурной традиции и западнических 
настроений, причем не только называемых «сверху», но и 
имеющих, к сожалению, определенную массовую 
поддержку «снизу» (4). Не случайно этот факт 
Данилевский в свое время назвал «Европейничание – 
болезнь русской жизни» (5). Правда, народ и власть 
России вовремя осознали пагубность такого подражания, и 
почти с 2000 года была намечена более центристская 
позиция, которая не умоляла самобытность России, при 
этом оставаясь открытой страной для всего мира со своим 
русским голосом и своей моделью глобализации. 
Современная Россия – страна рыночной экономики и 
правового государства, которая состоит в партнерских 
отношениях со странами, как Запада, так и Востока, и 
национальная идея не стала помехой в развитии. 
Наоборот «классики славянофильства XIX в. Заложили 
основы теоретического обоснования для современных 
концепции девестернизации («расзаподничества») России, 
что занимает одно из главных положений современных 
национально-патриотических доктрин. В этом смысле 
славянофилы являются духовными предтечами национал-
патриотов сегодняшнего дня». (6) 

Говоря об абхазской национальной идее, мы не 
случайно обозначили ее как самосохранение и 
саморазвитие. Этим сказано, что абхазская национальная 
идея по существу своему носит экзистенциональный 
характер, она не направлена против кого-либо, и не 
претендует на мировое господство. Абхазы не могут 
заявить о себе, они создали могучую общественную 
систему и будут развиваться по круговому или волновому 
циклам. Судьба распорядилась так, что абхазам 
свойственно развиваться по маятниковому циклу, то есть 
от взлета к падению и обратно. Это означает, прежде 
всего, осознание своего национального бытия. 

Следует отметить, что рассуждая о национальной идее, 
каждый народ обращается к своему историческому 
прошлому, ибо без знания прошлого и настоящего 
невозможно прогнозировать будущее. 

По этому вопросу Аристотель рассуждал следующим 
образом: «Прошлое не существует уже, будущее не 
существует еще, а, следовательно, актуально лишь 
настоящее». Обращаясь к истории, абхазы прекрасно 
понимают, что относятся к числу ранних цивилизаций. По 
словам Т. Шамба и А. Непрошина: «Анализ античной 
истории абхазского народа свидетельствует о том, что эта 
нация имеет корни, уходящие в многотысячелетнее 
прошлое, и, что жили абхазы на Западном Закавказье, 
точнее в районе современной Абхазии, временами 
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охватывая территории от северного окончания Кавказского 
хребта до Трапезунда в пределах границ нынешней 
Турции и до Армении. В соответствии с данными 
историков, формирование абхазского этноса начинается в 
II-I тысячелетии до нашей эры и заканчивается в VII-VIII 
веках» (7). А VIII век ознаменован тем, что было создано 
мощное феодальное государство «Абхазское царство», 
что являлось мощным политическим образованием на 
всем Кавказе. Или же, абхазы прекрасно понимают, что 
оказались жертвой Русско-Кавказской войны, как и многие 
другие народы, в результате чего подавляющее 
большинство населения была депортирована в Турцию. В 
то же время абхазы прекрасно помнят, как Россия 
оказывала помощь в культурной жизни. Впрочем, историю 
надо помнить, надо обращаться к исторической памяти 
только с одной целью, чтобы преумножать ее позитивные 
стороны.  

Несмотря на то, что о национальной идее абхазские 
ученые заговорили в XX веке, но никогда не угасла, она 
жила в жилах и сознании абхазского народа на протяжении 
многих тысячелетий. Она не умолкала даже в самые 
сложные периоды Советской власти, как во времена 
Сталинско-Бериевского террора.  

Говоря о пребывании Абхазии в составе СССР важно 
отметить, что на протяжении XX века национальная идея 
абхазов вступила в новую фазу в духе национально-
освободительной борьбы уже против грузинских национал-
шовинистов. Как известно из истории с 1918 по 1922 гг. 
Грузия оккупировала Абхазию. Россия находившаяся в 
процессе революционной смуты, и гражданской войны на 
этот период не смогла оказать помощь, тогда как с 1810 
года Абхазия находилась под покровительством России. 
Однако в 1921 году восставшие абхазские войска с 
помощью Красной армии изгнали агрессора. Абхазия с 
1921 по 1931 года является союзной республикой в 
составе СССР. В 1931 году Абхазия превращается в 
автономную республику в составе ГССР волевым 
решением Сталина.  

В 30-40 годы была репрессирована преимущественно 
вся интеллигенция абхазской национальности во главе с 
лидером нации и руководителем республики Н.А.Лакоба. 
Над Абхазией сгустились свинцовые тучи, абхазы вновь 
оказались на грани физического и духовного уничтожения. 
А в 1946 году были закрыты абхазские школы, 
преподавание велось на чуждом и непонятном для 
абхазов грузинском языке. При этом абхазским детям не 
разрешалось поступать в русские школы. Об этом в 
сложное время для нашей жизни пишут представители 
уцелевшей от репрессии абхазской интеллигенции: 
Г.Дзидзария, Б. Шинкуба, К.П.Шакрыл в адрес ЦК ВКП(б): 
«Причем имел место такой факт, по крайней мере, в 
начале первого года «реорганизации абхазских школ», 
когда абхазским детям запрещалось поступать в русские 
школы. В этой связи характерен следующий случай. В 
начале 1946 года демобилизованный абхазский 
преподаватель Приморской средней школы (Гудаутского 
района) Анквабия обратился к М.И. Калинину с просьбой 
разъяснить, насколько запрещено абхазским детям 
поступать в русские школы. Вскоре после этого названный 
товарищ был арестован…» (8). Далее авторы письма 
перечисляют следующие пункты: 

 3. «Примерно с 1941 года прекращена местная 
радиопередача на абхазском языке; передача проводится 
только на русском и грузинском языках. 

4. Игнорирование абхазского языка как одного из 
государственных языков на территории Абхазии 
наблюдается в следующих фактах;  

а) В июне 1946 года Совет Министр Абхазской АССР 
вынес постановление (не опубликовано) о том, что 
вывески государственных учреждений, организаций, 
промышленных и торгующих предприятий писать только 
на грузинском и русском языках. Вслед за этим по всей 
Абхазии были сняты вывески с абхазскими надписями» (9). 

В данном письме также указывалось о том, что 
«Преподавательские кадры для «реорганизованных» 
абхазских школ, теперь которые называются грузинскими 
(реорганизованными) школами, были мобилизованы в 
основном из разных районов Грузии. Что же касается 
местных абхазских преподавателей, то многие из них 
оказались за стенами школ» (10). 

Не менее важным, отражающую национальную идею 
абхазов является письмо двух сестер-аспирантов 
института языкознания АНСССР Е.П. Шакрыл и Т.П. 
Шакрыл в 1952 году на имя Сталина. В нем говорится: 
«Обращаемся к Вам с глубокой просьбой восстановить 
фактически уничтоженные права абхазского народа 
получить образование на родном языке, готовить 
специалистов по родному языку и развивать свою 
национальную культуру» (11). 

В то время, писать такие письма в адрес руководства 
СССР было не безопасно для их жизни, но по чистой 
случайности, авторы первого и второго писем уцелели, 
хотя долгие годы подвергались преследованию и после 
смерти Сталина.  

В период Хрущевско-Брежневской оттепели, 
национальная идея была направлена на выход из состава 
Грузинской ССР и вхождения в состав РСФСР. 

После распада СССР, абхазский народ остается один 
на один со своим врагом, а Грузия, использовав этот 
момент, совершает военную агрессию против Абхазии в 
августе 1992 года. Лидер нации, выдающийся ученый, 
первый президент и основатель независимого Абхазского 
государства в новейшей истории В.Г. Ардзинба направил 
национальную идею на окончательную свободу от 
грузинского ига. 

Несмотря на понесенные человеческие жертвы и 
разрушения, Абхазия одержала блестящую победу в войне 
и вышла на путь строительства независимого государства, 
которая сможет обеспечить дальнейшее самосохранение и 
саморазвитие абхазского этноса. Отсюда вытекает, что 
одной из глобальных проблем национальной идеи абхазов 
была свобода и независимость, которая уже достигнута. 
Абхазию сегодня признали четыре государства, прежде 
всего Россия, благодаря которая абхазы сохранили свое 
геополитическое, социокультурное, информационное, 
образовательное и другое пространство. О таком не 
скажешь по некоторым странам постсоветского 
государства, которые наперегонки выходили из состава 
СССР. В результате которых из них наблюдается резкое 
падение экономики, низкий уровень образования и 
культуры. Вследствие этих лишений народы покинули 
обжитые свои очаги и скитаются по миру в поисках куска 
хлеба. Независимость оказалась иллюзорной. 

Несмотря на то, что абхазы пережили жестокую войну в 
1992-1993гг., но гастарбайтерами не стали, а наоборот 
Абхазию заполонили люди в поисках работы из других 
стран того же постсоветского пространства. Абхазы, 
сохранив российское образовательное пространство, 
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ежегодно до 100 выпускников направляет по лимиту в 
лучшие ВУЗы России. Сегодня в Абхазии – образование 
является национальной идеей. Именно образование может 
обеспечить быстрый рост экономики и независимого 
демократического государства. Не менее важным для 
самосохранения и саморазвития абхазов является 
демографическая ситуация. В этом вопросе Абхазия, 
сегодня переживает глубокий кризис. Это обусловлено, во-
первых, из-за потери своего генофонда в минувшей войне. 
По прогнозам, не утешительными будут ближайшие 10 
лет, потому что в этот период вступают в брак дети, 
родившиеся в годы войны. Как известно, в эти годы их 
родилось очень мало. Во-вторых, абхазы те же европейцы, 
которые следуют принципам современной цивилизации. 
Сегодня очень редко можно встретить многодетную семью. 
Фактически смертность превышает рождаемость. В-
третьих, в годы разгула Сталинско-Бериевской политики, 
почти все жители Галского района были ассимилированы в 
грузинский этнос, когда по переписи 1886 года грузин в 
Абхазии проживало всего 0,5%, а абхазы составляли 59%. 
Соотношение этих цифр говорит и о другом. В период 
пребывания Абхазии в составе ГССР, сотни тысяч грузин 
были переселены только с одной целью – ассимиляции 
абхазов. Уже по переписи 1989 года грузин в Абхазии 
стало 46%, абхазов всего лишь 18%. Демографическая 
ситуация в какой-то мере была выровнена после оттока 
грузин на родину в результате войны 1992-93гг. По данным 
учета населения 2003 года абхазы в первые за сто лет 
составили 44,1%, армяне-21%, грузины-19%, прочие 
национальности-15,9%. 

Однако это не может быть основанием для утешения. В 
плане количества абхазов в Абхазии насчитывается около 
ста тысяч, что не может решить полноценное 
функционирование государства. В этом отношении 
имеется резерв для самосохранения за счет возвращения 
потомков депортации XIX-го века. Несколько сотен уже 
вернулось на историческую родину. Однако процесс идет 
очень медленно в силу разных объективных и 
субъективных причин. 

Возродить экономику Абхазии, разрушенной войной, 
возможно последовательно. Но экономика – это не 
демография. Абхазов больше всего угнетает 
малочисленность, а как восполнить этот пробел пока не 
имеет ответа.  

В понимании национальной идеи в основном точки 
зрения ученых совпадают. Если мы понимаем под 
национальной идеей самосохранение и саморазвитие, то 
почти с этим солидарен профессор М.А. Лабахуа. В его 
понимании «национальная идея отражает коллективную 
идентичность этой общности людей-нации. 

В широком смысле абхазская национальная идея – это 
совокупный продукт накопленного народом на протяжении 
всей своей истории практического опыта и знания, и его 
неотъемлемый атрибут, обеспечивающий стратегическую 
направленность его сохранения и развития, существуя в 
осознанном и бессознательном (подсознательном) видах 
сознания.  

А в более узком смысле и с функциональной нагрузкой 
я абхазскую национальную идею представляю как 
отражение стремления к сохранению и развитию этноса в 
рамках духовных ценностей, направленных на построение 
духовно и материально богатого, независимого и 
демократического государства.» (12). 

Несколько по иному звучит национальная идея у Ф.С. 
Эфендиева. Он считает, что «национальная идея – это 
неотъемлемая часть духовной жизни нации; она 
определяет жизненную правдивость и художественную 
особенность всех видов национального искусства и 
литературы» (13). Далее продолжает автор, что 
«национальная идея является сущностью и одновременно 
условием полноценного бытия этноса, который имеет свои 
духовные ценности. У любого этноса складывается своя 
собственная система отношений к природе, людям своей и 
чужой нации, ее идеям» (14). 

Оба эти автора, так или иначе, избегают 
конструктивистское понимание национальной идеи и 
придают примордияльный характер. Этим объясняется, 
что национальная идея вполне обладает онтологическим 
статусом и является как природным, так и социальным. 
Это зависит от того, насколько укоренена национальная 
идея в жизни этноса и ее связи со средой обитания, как и 
где, происходил процесс формирования этноса. Об этом 
справедливо отмечал Н. Бердяев: «Противоречивость 
русской души определялось сложностью русской 
исторической судьбы, столкновением и противоборством в 
ней восточного и западного элемента. Душа русского 
народа была формирована православной церковью, она 
получила чисто религиозную формацию. И это 
религиозная формация сохранилась и до нашего времени, 
до русских нигилистов и коммунистов. Но в душе русского 
народа остался сильный природный элемент, связанный с 
необъятностью русской земли, с безграничностью русской 
равнины. У русских «природа», стихийная сила, сильнее 
чем у западных людей, особенно людей самой 
оформленной латинской культуры. Элемент природный 
языческий вошел и в русское христианство. В типе 
русского человека всегда сталкиваются два элемента – 
первобытное, природное язычество, стихийность 
бесконечной русской земли и православный, из Византии 
полученный, аскетизм, устремленность к потустороннему 
миру» (15). 

Нечто подобное можно сказать и об абхазах, которых 
сделала абхазами, если употребить вместо равнины – 
горы Кавказа и быстротечные прозрачные реки. Абхазов 
так же сделала абхазами природное язычество, 
византийское православие и частично ислам. 

В формировании национальной идеи велика роль 
интеллигенции. Именно через их сердца проходит 
трещина мира. Именно интеллигенция является 
проводником национальной идеи, которая всегда должна 
быть готова к аргументации и от имени разума и от имени 
совести связанной с эмоциями и переживаниями, по 
поводу идеалов, долга, справедливости, общей пользы и 
текущего момента. 

Однако существует опасность, которая нависла в эпоху 
рыночной экономики, где интеллигенция может 
деградироваться. Это возможно потому, что часть 
интеллигенции напрямую стало зависимой от чиновников и 
олигархов, которые уже начали петь дифирамбы о 
последних. А может случиться с интеллигенцией, и так как 
это было с П. Чаадаевым. Об этом пишет Н. Бердяев: 
«Чаадаев не мог примириться с тем, что он обречен, жить 
в некультурном обществе, в деспотичном государстве, 
которое держит в тисках темный народ, не просвещая 
его… Русское правительство ответило на первое 
творческое пробуждение русской мысли объявлением 
Чаадаева сумасшедшим, он был подвергнут медицинскому 
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освидетельствованию. Чаадаев был подавлен и умолк. 
Потом он пишет «Апологию сумасшедшего» и в ней 
высказывает характерные для русского сознания мысли о 
русском мессианстве. Однако дело суд над прошлым, 
другое дело надежда на будущее»(16). 

Подобное встречается и сегодня. Это может 
повториться и в Абхазии, ибо часть интеллигенции уже 
умалчивает национальную идею. Завоевать 
независимость – это дело минимума национальной идеи, 
которая относиться к области самосохранения. Максимум 
– это саморазвитие нации до уровня самодостаточности.  
И эта миссия, как известно история возлагает на 
интеллигенцию и этого не следует забывать. А 
интеллигент это тот, кто обладает максимальной 
внутренней свободой, который не доволен достигнутым и 
желает большего. Вполне понятно, что задача не очень 
благодарная и тем более точка зрения интеллигенции не 
всегда совпадает с мнением власти, но такова суть 
национальной идеи. 
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Русская цивилизация и концептуальная 

власть в глобализирующемся мире 
 
Сегодняшнее время часто называют веком 

глобализации, хотя современные исследователи считают, 
что: «даже самый поверхностный анализ дает нам полное 
право считать глобализацию основным процессом 
последних 500 лет истории человечества» [8]. Процесс 
глобализации является сложным социокультурным 
феноменом, а поэтому имеет множество трактовок среди 
специалистов. 

Исследователи чаще всего глобализацию трактуют как 
новый уровень экономической интегрированности и 
взаимозависимости мира, считая, что «глобализация – 
совокупность всех процессов, посредством которых 
происходит инкорпорация населения планеты в единое 
мировое сообщество, глобальное сообщество» [27]. 
Началу третьего тысячелетия присуще как единство 
финансового рынка, так и борьба за финансовую 
многополярность. В рамках этого конфликта акторы 
мировой политики взаимодействуют и конфликтуют друг с 
другом для реализации своих геополитических интересов. 
Процессы трансформации, подавляющие общепринятые 
национально-государственные структуры, усиливают 
взаимосвязь между экономиками. Как отмечает Дж. 
Розенау: «японские фирмы могут главенствовать в 
электронных отраслях промышленности, религиозные 
фанатики могут контролировать политику тех или иных 
регионов, Нью-Йорк контролирует финансовый мир, 
сверхдержавы могут пользоваться непропорционально 
большим, чем другие страны, влиянием в силу обладания 
арсеналами ядерного оружия, а англоязычные страны – в 
силу распространения английского языка во всем мире. 
Однако влияние каждого из этих факторов ограничено 

определенной сферой и поэтому невозможно 
конвертировать в гегемонию в мировом масштабе» [26].  

Иной подход к выявлению сущности глобализации 
выражает современный отечественный философ Валерий 
Щегорцов: «В настоящее время сложилась мощная 
международная opгструктура по продвижению этого 
доминирующего глобального проекта. Фактически эта 
структура, некий «глобальный клуб», отражает интересы 
руководства ведущих экономически развитых стран и 
крупных транснациональных корпораций и оказывает 
сильное влияние на характер происходящих в мире 
событий, во многом предопределяя кажущиеся внешне 
объективными тенденции, формируя контуры 
современной и будущей мировой экономики. 
Концентрация транснационального капитала и 
производства достигла качественно нового уровня, что 
позволяет говорить о становлении нового мирового 
порядка как новой реалии нашего мира.  

Доминирование ядра мировой экономической системы 
закрепляется политически – путем установления 
международным финансовым капиталом, 
транснациональными корпорациями и международными 
организациями внешнего контроля над институтами 
государственной власти тех или иных периферийных 
стран и при необходимости их последующего демонтажа, 
замены международными институтами, 
руководствующимися международным правом, а не 
национальным законодательством. По своей сути 
реализуемый ныне проект «однополярной глобализации» 
представляет собой некую новую эпоху колониальных 
завоеваний, новую форму передела мира, прикрываемую 
псевдодемократической фразеологией. Можно даже 
утверждать, что глобализация – это процесс захвата 
мировой политической власти транснациональной 
финансовой олигархией и связанной с ней 
международной бюрократией» [25]. 

Социальный философ И.Ф. Кефели [9] трактуют 
глобализацию как процесс формирования некоего 
«мирового общества», выходящего за национально-
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государственные границы и обретающего общие 
экологические, социально-культурные, политические, 
экономические и цивилизационные характеристики. 
Схожую позицию по данной проблеме имеет А.Н. 
Чумаков: «не субъективный фактор лежит в основе 
глобализации и всецело определяет её, а объективные 
тенденции мирового развития, которые, конечно же, 
подвержены влиянию субъективного фактора, но не 
произвольному и безграничному, а в заданных 
естественноисторическими и конкретными социально-
политическими условиями пределах» [23]. Как отмечает 
академик Л.И. Абалкин [1], беда не в самой глобализации, 
а в политических и экономических механизмах её 
регулирования. Человечество не бессильно перед 
угрозами глобализации, оно в состоянии – в планетарном 
масштабе – наиболее разумно и успешно направить её 
ход. Потенциально глобализация позволяет резко 
повысить эффективность производства, ослабить 
экологические последствия роста, более равномерно 
распределять материальные ресурсы между богатыми и 
бедными. Глобализация – процесс объединения обществ, 
предполагающий расширение общественной, культурной 
и политической коммуникации, взаимное проникновение 
экономик регионов.  

Дэвид Кортен [11] считает, что схема действий, 
лежащая в основе институциональной трансформации, 
происходящей в результате глобализации экономики, 
явно указывает на тенденцию перемещению власти от 
рядовых граждан и сообществ людей к гигантским 
глобальным институтам, которым чужды интересы людей. 
Мы стали заложниками тирании порочной системы, 
функционирующей абсолютно бесконтрольно. 
Действующая под влиянием собственных императивов, 
эта система приобрела контроль над многими из самых 
важных аспектов нашей жизни и требует, чтобы мы 
посвятили себя её цели – тому, чтобы делать ей деньги.   

Существует еще один весьма важный аспект 
проблемы: глобализация – это не только реальный 
феномен современной цивилизации, но и то, что активно 
внедряется в массовое сознание как своего рода 
виртуальная, прежде всего социокультурная и 
идеологическая реальность. Последнее уточнение важно, 
так как оно непосредственно относится к высшим 
приоритетам обобщенных средств управления 
обществом. Мы считаем, что феномен глобализации 
является объективным процессом концентрации 
управления производительными силами 
человечества, но сценарии и концепция глобализации 
– это субъективные факторы, которые и 
определяются непосредственно концептуальной 
властью.  

В.А. Гуторов полагает, что в настоящее время 
проблема глобализации рассматривается многими 
специалистами в качестве неотъемлемого элемента 
мировой истории с того самого момента, когда 
сформировались те механизмы развития, которые 
принято называть цивилизационными [4].  Известный 
английский историк А. Дж. Тойнби анализируя всемирную 
историю, пришел к выводу, что существует «род челове-
ческих обществ, называемых нами "цивилизациями"» [28]. 
К ним он относил египетскую, андскую, древнекитайскую, 
минойскую, шумерскую, майянскую, юкатанскую, 
мексиканскую, хеттскую, сирийскую, вавилонскую, 
иранскую, арабскую, дальневосточную (основной ствол и 

в Японии), индскую, индусскую, эллинскую, православно-
христианскую (основной ствол в России) и западную. 
Тойнби полагал, что очевидна весьма значительная 
степень подобия между достижениями исследуемых и 
сравниваемых им обществ. В их истории ясно различимы 
определенные стадии: роста, надлома, окончательного 
распада и смерти. Одной из принципиальнейших 
установок Тойнби был культурологический плюрализм, 
убеждение в многообразии форм социальной организации 
человечества. Каждая из этих форм социальной организации 
имеет, по его мысли, собственную систему ценностей, 
отличную от других [20]. 

С. Хантингтон дает современную трактовку 
цивилизационным феноменам: «Цивилизация 
представляет собой некую культурную сущность. 
Деревни, регионы, этнические группы, народы, 
религиозные общины – все они обладают своей особой 
культурой, отражающей различные уровни культурной 
неоднородности … Мы можем определить цивилизацию 
как культурную общность наивысшего ранга, как самый 
широкий уровень культурной идентичности людей … 
Цивилизации определяются наличием общих черт 
объективного порядка, таких как язык, история, религия, 
обычаи, институты, – а также субъективной 
самоидентификацией людей … Цивилизация – это самый 
широкий уровень общности, с которой они себя соотносят. 
Культурная самоидентификация людей может меняться, и 
в результате меняются состав и границы той или иной 
цивилизации» [22].    

Каждый человек сам определяет собственную систему 
ценностей, свою цивилизационную и национальную 
принадлежность, т. е. осуществляет самоидентификацию 
[2]. В.И. Даль – русский этнограф, автор Толкового 
словаря живого великорусского языка сказал: «Ни 
прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков не 
делают человека принадлежностью той или другой 
народности… Кто, на каком языке думает, тот к тому 
народу и принадлежит. Я думаю по-русски». Великие 
русские художники Левитан (по происхождению – еврей) и 
Айвазовский (по происхождению – армянин), великие 
русские писатели В.И. Даль (по происхождению – 
наполовину датчанин) и И.С. Тургенев (по происхождению 
– потомок татарского княжеского рода) сами по праву 
считали себя русскими людьми, так как выражали в своём 
творчестве Русский Дух. Этот список великих русских 
гениев (писателей, художников, композиторов, ученых, 
государственных деятелей и т. д.) можно продолжать до 
бесконечности, что, по сути, означает: русский человек – 
это человек, принадлежащий к великой русской 
культуре и думающий на великом русском языке, то 
есть по-русски. Поскольку нет российского языка и 
российской культуры, а есть русский язык и русская 
культура, то правомерно говорить о русской 
цивилизации как цивилизации евразийской, 
характеристическим свойством которой является 
стремление к справедливости.  

Согласно народному эпосу и былинам, высшая 
цивилизационная (концептуальная) власть в 
древнерусском обществе принадлежала той 
малоизвестной социальной группе, которую былины 
именуют каликами перехожими, волхвами. Они учили 
общество жить в ладу с окружающей средой и с Божьим 
Промыслом. Суть их деятельности отражена А.С. 
Пушкиным в Песне о вещем Олеге: 
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Волхвы не боятся могучих владык 
А княжеский дар им не нужен 
Правдив и свободен их вещий язык 
И с волей небесною дружен. 
Эти высшие управленцы своего времени жили на 

основе чувства меры и никогда не выделялись 
имущественным богатством. Продвижение в систему 
высшей власти шло не на основе выборных процедур, а 
через освоение знаний о системе социального 
управления. За сотни лет до Евро-Американского 
конгломерата ими были решены цивилизационные задачи 
на огромной территории Руси-России, такие как: единый 
язык, единые деньги, единая система мер. Исторически 
сложилось так, что Россия (по крайней мере, со времен 
Иоанна Грозного) – это региональная цивилизация в 
границах одного многонационального и 
многоконфессионального государства, в котором 
внутренние войны – эпизоды, а не нормы существования: 
«100-летняя война», «30-летняя война» – это из истории 
Запада, а не России. Наша цивилизация развивалась 
внутренне мирно, никого не истребляя по нормам 
западной цивилизации (вспомним хотя бы индейцев США, 
аборигенов Австралии и др.). Русь давно имела 
иерархически эшелонированную систему управления, 
устойчивую ко всем вторжениям, как силовым, так и 
информационным. Государственность в ней – только один 
из эшелонов управления, причём не наивысший в их 
иерархии. На фоне геноцида аборигенов западной 
цивилизацией, русская цивилизация за период примерно 
в 300 лет бескровно освоила одну шестую часть суши 
Земли [7]. 

В ментальности русского человека изначально 
отсутствует национальная неприязнь, вражда по расовым 
и религиозным признакам и т.д. Русский человек осваивая 
Урал, Сибирь и Дальний Восток не делал упор на силовые 
способы подчинения, он чаще всего нес с собой свой 
жизненный опыт, умение гармонично вписываться в 
жизненный уклад местного населения не смотря на более 
высокий цивилизационный уровень. Общинные 
отношения, которым была подчинена русская артель и 
воинские дружины не вступали в прямое противоречие с 
общественными отношениями коренного местного 
населения. Русская цивилизация в процессе своего 
становления объединяла различные народы и 
национальные культуры в единстве великой Русской 
культуры, в которой не подавлялись другие локальные 
культуры, а они взаимно обогащали друг друга в 
дополнении и развитии общей всем Русской 
многонациональной цивилизации. Этот бесценный опыт 
мирной естественной интеграции различных народов и 
культур может быть полезен и для мирового сообщества 
особенно в эпоху глобализации [3].  

Современный исследователь В.Б. Павленко [14] 
трактует факт глобального управления не только как 
реальный фактор международной политики, оказывающий 
существенное воздействие на внутреннюю политику 
Российской Федерации и других государств, но и как 
неотъемлемую функцию «англосаксонского» 
«глобального центра». Он указывает на естественность и 
закономерность противостояния Запада и России, 
обусловленную их доминированием по 
продолжительности «магистральных» проектных 
преемственностей и непрерывностью конкуренции на 
протяжении всей второй половины II тысячелетия н.э. 

Мы, как и многие другие отечественные 
исследователи, убеждены в  том, что у Российского 
государства как стержня русской многонациональной 
цивилизации, имеющей многотысячелетнюю историю 
должен быть свой самобытный путь развития с учетом 
реалий глобализирующегося мира. Каким должен быть 
этот путь – это вопрос дискуссионный, но в обозримой 
перспективе его необходимо выработать с учетом 
перспектив становления русской концептуальной власти в 
эпоху глобализации. По нашему мнению, при 
определённых условиях, Россия как стержень русской 
цивилизации будет играть ведущую роль в масштабах 
всей Евразии.  

В контексте социального управления необходимым 
идеологическим элементом для цивилизационного 
развития общества является национальная идея. 
Рассматривая национальную идею необходимо 
определиться с понятием «нация». Классическое 
определение, по нашему мнению, представлено в работе 
И.В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос»: 
«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая 
общность людей, возникшая на базе общности языка, 
территории, экономической жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры. (…) Только 
наличие всех признаков, взятых вместе, дают нам нацию» 
[19]. Академик РАН А.А. Кокошин дает следующую 
трактовку современным нациям: «Подавляющее 
большинство современных наций – это многоэтнические 
образования при лидирующей роли, как правило, одного 
этноса. Россию мы можем считать в современных 
условиях многоэтнической нацией с ведущей, опорной 
ролью великорусского этноса, имеющего, по крайней 
мере, тысячелетнюю историю. Соответствующим образом 
следует определить и роль великорусской культуры, 
которая среди культур других этносов России является 
единственной мировой культурой» [10].  

 «Национальная идея для России должна быть 
наднациональной. Только в этом случае Россия 
действительно станет домом всех россиян независимо от 
их этнической и религиозной принадлежности. 
Самосознание россиян, конечно, нельзя оторвать от 
русской культуры и русского языка. Но это вовсе не 
равнозначно русскому национализму. Идея, 
воплощающая общность всех россиян, не должна 
противопоставлять русского и татарина, чеченца и якута, 
делить их на разряды и классы. Национальная идея 
должна объединять, а не раскалывать и так уже 
охваченное глубоким кризисом общество» [16]. 

Национальная идея [17] – это объективное явление в 
жизни общества. Она не может быть произвольно 
сконструирована. Национальную идею нужно выявить, 
анализируя явления реальной жизни народа. Из такого 
анализа следует, что национальная идея неотрывно 
связана с тягой человека к жизни на земле, с его 
важнейшими материальными и духовными потребностями 
в собственной малой родине, в своём доме, саде и др. 
Человек создан для жизни в природе, его генетическое 
здоровье с неизбежностью угнетается в условиях 
техногенного коллапса мегаполисов. Именно поэтому, как 
только у семьи появляются финансовые возможности, то 
в первую очередь люди стараются приобрести участок 
земли с перспективой обустройства его в сад, дачу или 
поместье. Мы помним, когда в советские времена 
предоставили нашему народу такую возможность, то 
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невзирая на известные трудности миллионы жителей 
городов занялись садоводством в свои выходные и 
праздничные дни. Эта тенденция не иссякла и сегодня.  

Для значительной части жителей нашей страны 
нерешенный жилищный вопрос грозит перерасти в 
серьёзную социальную проблему. Так, например, А.С. 
Кривов и Ю.В. Крупнов считают, что: «Именно от 
успешности решения урбанистической проблемы – 
определения перспективных укладов жизни и 
градостроительства в XXI веке – зависит наша судьба. 
Либо мы станем процветающей державой, либо сами себе 
обеспечим гарантированное вычёркивание из истории 
цивилизованных стран» [12]. Понимая важность данного 
вопроса, Президент России Д. А. Медведев заметил: 
«Совершенно очевидная вещь, что свой дом и  земля – 
это важнейший признак принадлежности к среднему 
классу, и, по данным социологов, именно этот критерий 
выделяет сегодня большинство опрошенных граждан. 
Наконец, наличие своего дома  это – фактор, прямо 
влияющий на решение демографических проблем 
и на воспитание детей» [13]. Профессор А.Н. Чумаков 
рассматривая глобальный кризис и актуальные задачи 
российского общества пишет: «важнейшей задачей для 
современной России, где население в большинстве своём 
живёт ещё необоснованно бедно, должно стать, в первую 
очередь, решение жилищной проблемы. Только не путём 
многоэтажного строительства, пригодного разве что для 
офисной работы, а посредством освоения бескрайних 
просторов огромной страны. Российские граждане, как и 
подавляющее большинство состоятельных граждан 
развитого мира, должны жить на собственной земле, в 
собственных домах. Частные владения и поселения, 
соединенные хорошими дорогами – это не только 
реально, но и архиважно для современной России. Всё 
необходимое для решения такой задачи в нашей стране 
есть: бескрайние просторы свободной, в лучшем случае, 
плохо используемой земли, всевозможные строительные 
материалы, о которых другие народы могут только 
мечтать, финансовые, энергетические, людские 
ресурсы… Россия может и должна быть, как Америка, 
Канада, Австралия или даже уплотнённая Европа 
преимущественно одно- и двухэтажной» [24]. 

 Люди живущие семьёй на земле – по-настоящему 
свободные люди, имеющие свою совершенно конкретную 
малую родину. У них другая психология и ценностные 
ориентиры, а значит, и другие перспективы реализации 
своего творческого потенциала по сравнению с «детьми 
асфальта». В свою очередь здоровье общества  
напрямую зависит от того, есть ли у людей реальные 
перспективы развития качества жизни (во всех смыслах 
этого слова) или нет. Когда молодые люди принимают 
решение о создании семьи, заведении детей, то главный 
вопрос – это где и в каких условиях будут расти их дети и 
есть ли дальнейшие перспективы развития семьи или это 
будет борьба за выживание, в процессе которой часть их 
скатится до асоциального стиля жизни? Если в сознании 
общества есть уверенность в завтрашнем дне, то есть и  
время и желание задуматься об инновационном развитии 
экономики, хотя комплексное обустройство нашего 
жизненного пространства уже само по себе может быть 
инновационным подходом и этапом модернизации нашей 
страны. Главное помнить, что не люди живут для 
инноваций и модернизаций, а наоборот – модернизации, 

инновации, да и сама экономика предназначены для 
обеспечения достойной жизни каждого человека.  

Концептуальная власть, по своему предназначению, 
отвечает за общий вектор развития общества на самую 
далёкую перспективу, т. е. за цивилизационное 
управление. Главный вопрос при этом в целеполагании и 
концепции реализации выбранных целей. Национальная 
идея, с одной стороны, должна быть кратким и доступным 
для понимания всего общества выражением 
приоритетной цели на ближайшее будущее. С другой 
стороны, её воплощение в жизнь требует серьёзной 
научной проработки всех её взаимосвязанных аспектов с 
учётом удовлетворения для всего общества 
демографически обусловленных жизненных потребностей 
[6]. Со временем, успешно решив свою задачу, она 
трансформируется в новую следующую вызревшую в 
реальной жизни народа цель и национальную идею. И так 
в целесообразной преемственности последовательно 
будет развиваться общество в своих стратегических 
национальных интересах. В свете вышеизложенного 
национальная идея России на данном историческом 
этапе, по нашему убеждению может быть 
сформулирована следующим образом: «Каждому 
россиянину – свой дом на своей земле!». Её 
содержание может стать идеологическим стержнем 
аккумулирующим интересы и энергию молодежи России и 
локомотивом для экономики нашей страны. 
Общеизвестно, что массовое строительство доступного и 
комфортабельного жилья простимулирует смежные 
отрасли народного хозяйства, будет способствовать 
решению важнейшей на сегодня демографической 
проблемы России, поможет стране выйти окрепшей из 
тисков мирового экономического кризиса.  

С точки зрения концептуальной власти важнейшими 
цивилизационными функциями социального управления 
являются: 

 создание условий для расширенного 
воспроизводства своего населения с учётом его 
физического, психического и нравственного здоровья как 
основы бытия цивилизации; 

 содержание своей территории в 
обустроенном состоянии, позволяющем обеспечивать 
достойное качество жизни собственного населения. 

С точки зрения внешней концептуальной власти для 
превращения России в сырьевой придаток «золотого 
миллиарда» страна не должна войти в мировое 
сообщество как высокотехнологическая цивилизация, а 
поэтому предпринимаются определенные усилия с целью 
обострения демографической проблемы, дискредитации 
великой русской культуры и русской цивилизации, иначе 
Россияне никогда не смиряться с отведенной им ролью. 
Здесь возможны и силовые способы (вспомним Вьетнам, 
Афганистан, Ирак, Югославию и др.). А можно создать 
экономически невыгодные условия для развития 
сельского хозяйства, пропагандировать в СМИ культ 
наживы, развлечений, развернуть алкогольный геноцид 
народа, и прежде всего, молодежи, используя жажду 
наживы виноводочных и пивных наркобаронов.  

Агропромышленный комплекс страны это не только 
продовольственная безопасность, но и инструмент 
содержания территории. Организовывать 
сельскохозяйственное производство в России вахтовым 
способом нереально. А это значит, что необходимы 
местные трудовые ресурсы, которые должны быть 
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обеспечены доступным и комфортабельным жильем, 
современной социальной инфраструктурой. Поэтому нам 
представляется принципиально важным – развивать 
российский агропромышленный комплекс с учетом самых 
передовых технологий при создании государством 
экономически благоприятных условий. Кредитно-
финансовый сектор экономики страны всегда должен 
быть подчинен нуждам реального сектора производства, а 
не наоборот. 

Решение демографических проблем, формирование 
единства, заселенности и целостности жизненного 
пространства такой страны, как Россия, ее суверенитет 
невозможны без инновационного системного развития 
агропромышленного комплекса. Это связано с тем, что из 
1 млрд. 710 млн. га земельного фонда Российской 
Федерации только 1 % занят объектами промышленности 
и транспорта, и 1,1 % под населенными пунктами. По 
международным критериям, установленным организацией 
экономического сотрудничества и развития, к сельским и 
преимущественно сельским относятся 98 % 
административных районов Российской Федерации, 
следовательно, недопустимо развитие России увязывать 
только с развитием 2% ее территории. Кроме того, 
демографическая ситуация сельских территорий 
вызывает обоснованную тревогу за будущее Российской 
Федерации (в среднем по России одна треть сельских 
поселений признана вымирающими, а в Северо-Западном 
федеральном округе – более половины. Все это 
происходит на фоне мегаполисного развития 
современной цивилизации ведущей к техногенному 
коллапсу. 

Одним из вариантов решения данной социальной 
проблемы, которые предлагают современные 
исследователи, является переход от тупиковой 
мегаполисной к ландшафтно-усадебной урбанизации 
депрессивных территорий России [15; 5]. Ландшафтно-
усадебная урбанизация – это новый способ заселения 
территорий с учётом комплекса взаимосвязанных условий 
комфортного, экологичного и экономически 
самодостаточного проживания населения в поселениях 
нового типа. В рамках концепции ландшафтно-усадебной 
урбанизации предполагается создание экопоселений XXI 
века с размерами, обеспечивающими пешеходную 
доступность всех объектов поселения, современной 
социальной инфраструктурой, необходимым количеством 
и качеством рабочих мест, а так же доступного и 
комфортабельного жилья. При этом экопоселения XXI 
века должны быть гармонично вписаны в природный 
ландшафт местности, сохраняя экологию и культурные 
традиции населения. Именно такая новая парадигма 
заселения жизненного пространства нашей страны 
позволит не только сохранить, но и устойчиво развивать 
русскую цивилизацию в XXI веке.  

Только русская концептуальная власть как система 
управления цивилизационным развитием нашего 
общества способна в условиях глобализационных 
вызовов обеспечить безопасное устойчивое развитие 
многонациональной русской культуры и государства 
российского. Безопасность развития Российской 
Федерации должна быть обеспечена собственной 
концептуальной властью на основе самовластного 
применения в интересах общества всего комплекса 
базовых средств воздействия на общественные систем 
[18]. Мероприятия по обеспечению безопасности развития 

страны должны носить комплексный характер и 
предусматривать взаимоувязанные планы работы на 
каждом из шести приоритетов средств управления. 
Концептуальная власть нашей страны на основе 
различения и понимания, происходящих ныне 
цивилизационных процессов должна заниматься 
упреждающим вписанием прогнозируемых внешних 
управляющих воздействий, обеспечивая тем самым 
гарантированную нейтрализацию формируемых по 
отношению к российскому обществу угроз и негативных 
последствий. 

Так, например, современный историк Андрей Фурсов 
[21] отмечает, что уже в конце ХIХ века Запад фактически 
прислал России "черную метку". "Акт берлинской 
конференции" 1884 г. зафиксировал принцип 
"эффективной оккупации": если страна не может, как 
следует добывать сырье на своей территории, то она 
обязана допускать к эксплуатации более эффективные и 
развитые страны. Формально это говорилось об афро-
азиатских странах, но в виду имелась и Россия, при 
последних царях все больше попадавшая в зависимость 
от западных банков. На рубеже XX-XXI вв. ситуация 
типологически повторяется под знаменем глобализации и 
её исполнителей  – транснациональных корпораций. В 
западном общественном мнении посредством СМИ и 
высказываний видных политиков (М. Тетчер, М. Олбрайт и 
др.) России отводится роль сырьевого придатка «золотого 
миллиарда» с необходимостью существенного 
сокращения коренного населения. Современные 
негативные демографические тенденции России 
подтверждают возможную реализацию этих планов. 
Являясь самым крупным по площади государством Мира, 
у Российской Федерации одна из самых низких плотность 
населения на кв. км.: в 15 раз ниже чем в Европейском 
Союзе и почти в 17 раз ниже чем в Китае. 

Отечественный исследователь А.А. Игнатов [8] 
считает, что Россия должна иметь возможность влиять на 
решения, принимаемые тайными международными 
структурами власти. Для этого российская элита должна 
войти в Мировое правительство и его структуры в целях 
существенной корректировки целей и способов 
глобализации в целях реализации своей стратегии 
глобализационного лидерства. На наш взгляд такой 
подход лишает русскую концептуальную власть 
перспектив становления, так как ограничивается 
утопическими планами возглавить мировое правительство 
представителями российской элиты. Вместо 
делегирования своей элиты в мировое правительство, 
которое по отношению к России пока успешно реализует 
систему ограничений, навязывая ложные ментальные 
конструкции общественному сознанию, необходимо 
выстраивать собственную концепцию социального 
управления по полной функции на всех приоритетах 
обобщенных средств управления обществом. Мы 
убеждены, что только при таком единственно правильном 
подходе возможны перспективы становления русской 
концептуальной власти и их успешная реализация в эпоху 
глобализации.  
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение 

понятий русская цивилизация, национальная идея, 
концептуальная власть в контексте развития 
глобализационных процессов. 
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In article the parity of concepts Russian civilisation, 

national idea, the conceptual power in a development context 
globalizes processes is considered. 
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Культура давно стала для человека естественной 

(наряду с природной) средой обитания. Эта среда 
постоянно меняется, меняется и человек – и наоборот. 
Объектно-субъектная  амбиваленность культуры и 
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человека осложняет понимание смыслового содержания 
происходящих культурно-цивилизационных процессов в 
каждый исторический период,  затрудняет 
самоидентификацию человека, осознание обществом 
своей культурной идентичности.  Отсутствие четкого 
представления о себе, своем месте в мире, знания и 
понимания «других» лишает индивида и общество 
целеполагания, создает неустойчивые (непредсказуемые) 
модели индивидуального и группового  поведения, 
лишает социум устойчивости.        Не случайно проблемы 
идентичности находятся сегодня в центре научного 
внимания и психологов, и этнологов, и социологов, и 
философов.  

Необходимость самоопределения Абхазии в 
окружающем мире, вопросы культурной идентичности 
абхазского общества являются особенно актуальными. 
Выйдя из стадии «героического» прошлого – борьбы за 
независимость – абхазы пока не обрели ясных перспектив 
своего развития, не имеют четкого «автопортрета» – 
адекватного изменившимся условиям образа «мы-для-
других» (идентичность) и «мы-для-себя» 
(самоидентификация). Между тем от найденности этого 
образа зависят перспективы самосохранения абхазского 
народа, а также так необходимые обществу модернизация 
и интеграция в мировой порядок. Это также вопросы 
национальной безопасности – мы не хотим потерять себя, 
свою древнейшую культуру, с которой себя 
отождествляем. Но и отгородиться «занавесом» от 
современных мировых тенденций – также не можем.    

Обратимся к ключевым понятиям проблемы.    
Идентификация (от ср.-век. лат. identifico – 

отождествляю) – в психологии и социологии, процесс 
эмоционального и иного самоотождествления индивида с 
другим человеком, группой, образцом. Понятие введено З. 
Фрейдом (1856-1939).  

В социологической и социально-психологической 
литературе термин приобрел более широкое звучание, с 
одной стороны, означая имитацию, подражательное 
поведение, а с другой (особенно в исследованиях 
личности) – эмоциональное слияние с объектом  [6, с. 
206].  

Выделение курсивом понятий «имитация», 
«подражание», «слияние» не случайно. Все они отражают 
некое условие статичности (неподвижности) 
определенных мыслей, поведения, ценностей и др., с 
которыми сопоставляются другие мысли и ценности, в 
результате чего познающий субъект говорит об их 
сходстве или различии. В пространстве познания это 
соответствует принципу адекватности, на языке 
формальной логики – тождественности (А=А), в 
психоаналитической литературе – отождествление себя с 
кем-то или чем-то («самоидентификация»), самоанализом 
«Я», того, что есть в сознании (внутреннем мире «Я») и 
выражением («рефлексии») этого  в поведении (во 
внешнем  мире «Я»-«Он/Они»).  

Однако в данном случае пришлось бы согласиться, что 
применительно к социальным общностям и к самому 
человеку идентичность есть нечто сложившееся, не 
меняющееся, а потому сходное с самим собой. 
Становится понятным, почему  анализ идентичности В. 
Хёсле включает различие формальной (логической) и 
реальной (эмпирической) идентичности. «Реальная 
идентичность – это тождество себе эмпирического 
объекта во времени, она определяется конкретной, 

свойственной данному объекту способностью 
противостоять, сопротивляться меняющейся силе 
времени [8, с. 52 ].  Это мало согласуется с практикой – и 
не только вокруг нас, но и в нас самих, и тогда неизбежная 
трансформация – это лишь вопрос времени. Отсюда 
второе понятие – «формальная идентичность» как 
необходимость реализации индивидом потребности быть 
«своим» той части общества, внутри которой реализуется 
его психологически комфортное коллективное 
существование, первичная социализация и возможность 
реализации (при поддержке остальных «своих») других 
потребностей. 

По Э. Эриксону, построение идентичности – это созда-
ние самим человеком собственной модели поведения, 
которая обладает двумя свойствами: она изменчива, в 
течение человеческой жизни, и является достаточно 
длительной для исполнения на практике [Цит. по: 1, 103]. 

Об идентификации говорили также в поле дискурса об 
адаптации. Так например, З. Фрейд в акте социальной 
идентификации главной целью выводит  биологическую 
адаптацию;  Э. Эриксон рассматривал идентичность как 
результат адаптированных друг к другу (в результате 
взаимодействия) самоидентификации и идентификации 
другими. И разве у К. Левина «формирование зависимо-
сти и привязанности, как функции сознательного 
обретения новых, уже готовых, форм поведения» (основы 
идентификации)  не есть состоявшийся акт 
адаптированности? [Там же, 103]. 

Поэтому идентификация – это условие, выполнение 
которого в социальном познании, делает возможным 
понимать и осознавать не только самого себя, но и 
окружающий мир, себя в этом мире (впрочем, и мир в 
себе) и адаптироваться к его требованиям.  

Сложившиеся нормы идентификации (самоиденти-
фикации) позволяют обрести устойчивое представление о 
себе, которое в психологии называется идентичностью 
личности. 

Применительно к идентичности личности наиболее 
интегрированным следует рассматривать определение 
отечественной социологии: идентификация – это 
психологический процесс отождествления индивидом 
себя с другим человеком, группой, коллективом, 
помогающий ему успешно овладевать различными 
видами социальной деятельности, усваивать и 
преобразовывать социальные нормы и ценности, 
принимать социальные роли.  

Частью идентификации социальной (общее) является 
идентификация культурная (часть) – самоощущение 
субъектом единства с той или иной культурой, чувство 
сопричастности к ее истории, принятие системы ее норм и 
ценностей.  

Продолжая структурный ряд, мы должны были бы 
сказать об этнической идентичности. Но поскольку о ней 
пойдет речь ниже,  здесь мы ее лишь обозначим. 

Возникает вопрос: какова диалектика общего и 
частного на современном этапе цивилизационного 
развития? Тем более нам кажется это особенно 
актуальным для Абхазии, в которой идет поиск «самости» 
после завоевания независимости и признания ее частью 
мирового сообщества.  

Философское осмысление проблемы национально-
культурной идентичности абхазского общества 
немыслимо вне контекста новой социальной субъектности 
– суверенной Абхазии,  искусственно создаваемой для 
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нее Западом дистанцированности от мировых процессов, 
нестабильного международного положения, неизжитого 
«оборонного» сознания и др. 

Вопрос С. Хантингтона к американцам в его книге «Кто 
мы такие?»   [7, 322]  абхазы вполне могут адресовать к 
себе. Вчерашние воины, защитники своей «самости», 
«тожести» ((П. Рикёр), матери, дочери этих воинов – кто 
они в послевоенной Абхазии, с кем себя идентифицируют 
в мирной жизни?  Ясно, что сплоченность обществу уже 
не могут придать ни вчерашний общий враг, ни бывшая 
идея завоевания независимости, ставшая реальностью, 
ни геополитические процессы на Кавказе, поскольку 
Абхазия в них не рассматривается Западом как 
самостоятельный субъект.  Исторический аспект 
проблемы культурной идентичности абхазского этноса в 
той связи наиболее понятен и ясен.  

Абхазия (абх. Аҧсны – Апсны́ – страна абхазов или 

«страна души»). Автохтонность абхазов (самоназвание – 
апсуа) на Западном Кавказе, обитавших в этом регионе  с 
III тысячелетия до н.э. и находившихся в этно-культурной 
связи с цивилизациями Древнего Востока, Малой и 
Передней Азии, находит подтверждение в 
древнегреческих, византийских, грузинских, армянских, 
русских источниках (Страбон, Прокопий, Зонар, Нестор, 
Вахтанг и др.). В последних абхазы упоминаются под 
именами «абешла», «абасги», «абазги», «апсилы», 
«обезы», «абхазы» [9] .  

Исторически Абхазии не раз приходилось отстаивать 
свою «самость» перед другими большими или малыми 
социумами (Османская Турция, Российская империя, 
Грузия), и формирование культурной  идентичности не 
было линейным процессом. Оно проходило в 
противоречивых условиях культурно-цивилизационных 
взаимодействий, сложной геополитической ситуации,  
культурной и языковой ассимиляции.  

В разное время референтными группами 
самоидентификации абазов были «все другие»   –  
народы, нации, государства, цивилизации. Поэтому 
вопросы идентификации абхазского общества 
детерминированы и собственной историей, и историей 
всего Кавказа, составной и органичной частью которого 
всегда была Абхазия, а также геополитическим интересом 
к ней внешнего мира (византийского, греческого, 
исламского, русского (православного).  

В советское время культура абхазского общества 
являлась частью культуры СССР, а абхазский народ – 
составной частью советского народа.  Независимо от 
этого абхазы всегда ассоциировали себя с кавказской 
социально-культурной общностью. Поэтому дихотомия 
«Мы»-«Они», «Свой»-«Чужой» для абхазов была 
многоуровневой, также как самоидентификация.   

Осознавая себя «другими», абхазы терпели 
экономические трудности, оккупацию, «огрузинивание» и 
т.д. Потому что все эти трудности – лишь поверхностное 
выражение глубинных оснований пережитого ими. 
Абхазский народ всегда боялся «потерять лицо», свою 
культурную идентичность, сохранение которой мыслилось 
только в рамках суверенного государства.  

Величайшим достоянием абхазов является уникальная 
религия – особая форма монотеизма с чертами более 
ранних культурных традиций              (вера в единого Бога 
(по абх. «Анцәа»), почитание святых мест  – «Семь 
священных рощ»), а также неписаный свод законов 

человеческого бытия – апсуара, что дословно 
обозначает – «абхазство», т.е. то, что принадлежит апсуа, 
то, что составляет духовную сущность апсуа. 
Соблюдение норм апсуара считалось высшей духовной 
потребностью абхаза, создавая внутренний настрой [4, с. 
12].  

Но даже приверженность апсуара не способна одна 
сохранить сегодня монолитность абхазского общества. 
Так, люди старшего поколения больше придерживаются 
традиционных религиозных культов и обрядов. 
Современная интеллигенция видит гарант сохранения 
культурной идентичности в возрождении апсуара. 
Однако условия жизни, породившие принципы, законы 
и нормы апсуара, уже стали достоянием истории              
[4, с. 619]. Молодое поколение тяготеет к большей 
свободе от норм и предписаний, даже если они для них 
пока еще формально священные. 

Сегодня, когда Абхазия осознанно открыта остальному 
культурному миру, абхазское общество, тем не менее, не 
хочет потеряться в агрессивно продвигаемых под 
модными лозунгами «глобализации», построения 
«открытого общества», чужих» ценностях.  В этих 
условиях стратегия идентификации «Мы» и «Они», 
«Свое» и «Чужое» приобретает особую экзистенциальную 
значимость  и требует апелляции ко всем известным 
системам ценностей, способным наполнить ее  
(стратегию) смысловым содержанием, созвучным 
современности.  Эти ценности многоуровневые и на 
каждом уровне задача идентификации может решаться по 
разному. 

1-й уровень – это традиционные (этнические) ценности, 
имеющие для нас онтологическое значение, 
продолжающие определять жизненную философию, 
отношение к себе и к другим людям.  Назовем это 
этнической идентичностью («мир-во-мне»). Она 
является одним из наиболее стабильных и константных 
элементов человеческой субъективности и фактически не 
зависит от изменения социальных ролей, статусов, видов 
деятельности, политических или иных ориентаций. В 
качестве объективных и субъективных оснований 
этнической идентичности выступает реально – 
виртуальное пространство этноса (материальные 
аспекты, душевно-духовные, интеллектуальные, 
нравственные, эстетические, этноэмпатийные и т.д.).  

До последней трети ХХ в. этническая идентичность 
существовала только через размежевание, через 
«культивирование» различий. Это послужило основанием 
для появления концепций, в которых этническая 
идентичность стала трактоваться как соотнесение с 
унаследованной контекстуальностью, выражающей 
неудовольствие последствиями модернизации 
(«консервативный топос»).  

В ХХI в. наступил определенный предел «канала 
эволюции» этносов, когда, с одной стороны, действуют 
внешние силы глобализации, с другой – внутренние 
тенденции «оптимального выбора» между  
модернизацией, обновлением, с одной стороны,  и 
преемственности, ценностной континуальности – с другой.  
2-й уровень – это сознательно конструируемая новая 
идентичность в совокупности ее новых (нетрадиционных) 
смыслосодержащих ценностей, заимствованных норм и 
стандартов, имеющих  рациональное (прагматическое) 
значение.  Назовем это социальной идентичностью 
конструкта «мы-в-мире».  Сейчас складываются, можно 
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сказать, общие «неотипы» (в отличии от «архетипов» 
Юнга), понятные всем. По мере преодоления этнической 
замкнутости, увеличения степени знакомства людей с 
культурами других народов (этому во многом 
способствуют и средства массовой информации, развитие 
новых компьютерных технологий, рост международных 
обменов, развитие туризма и т.п.) постепенно 
обнаруживается наличие в разных культурах одних и тех 
же ценностей, хотя и выраженных в различных формах. 
Эти ценности осознаются как действительно всеобщие. 
Любой этнос может принять любую ценностную 
ориентацию. Этот выбор не детерминирован генетически. 
Он может быть сопоставлен с воспитанием и 
образованием, роль которых в выборе культурной 
идентичности может быть огромна. Появляется 
возможность развиваться, отталкиваясь от прежних 
центростремительных сил,  и вливаться в планетарные 
процессы. 

3-й уровень – это индивидуальная модель культурной 
идентичности, позволяющая акторам свободно выбирать 
те идентифицирующие их ценности (традиции)), которые в 
большей мере соответствуют господствующим на данный 
момент системам ценностей. Иначе говоря, индивид 
должен иметь свободный выбор в любом проявлении 
своей личности и в любой момент времени. Назовем это 
самоформированием культурной идентичностью 
личности.  

Самоформирование жизни предполагает то, что Ге-
гель называл «идентичностью идентичного и неидентич-
ного», а именно бытие-с-собой-и-другим, соединение 
идентичности и изменения, готовность оставаться-
равным-самому-себе  и испытывать преобразования [2]. В 
самоформирование входит знание собственного 
происхождения и истории и одновременно свобода от 
этой истории. Историческое, в противоположность тому, 
что утверждает концепция исторического консерватизма, 
не может быть сильнее творческого деяния. И здесь 
философская рефлексия состоит в том, чтобы дать 
возможность человеку проживать жизнь как свободный 
выбор возможностей.  
1-й и 2-й уровни идентификации – это коллективные ее 
формы,  3-й уровень – индивидуальный. Полнота уровней 
придает национально-культурной системе смысл и 
структурно-функциональную целостность, а их 
согласование между собой – непрерывность бытия  
системы.  
Процесс самоидентификации абхазского общества пока 
традиционно осуществляется  на первом уровне, хотя 
необходимость 2-го и 3-его уровней также осознается. 
После десятилетия изоляции необходимо заново открыть  
и понять для себя далекий-близкий окружающий мир, 
чтобы не ошибиться в определении своего места в нем и 
осознании своей субъектности.  
И последнее. Абхазия завоевала независимость не для 
того, чтобы объединяться ПРОТИВ кого-то, а ЗА единение 
всех со всеми, ЗА открытость многообразию, уважение и 
внимание ко всем, достоинство (свободу) и достойную 
жизнь каждого. Этот вектор развития общий и единый для 
всех. Он был и в 1200 летней истории абхазской 
государственности. Он помог абхазскому этносу выстоять, 
сохраниться как народ, поможет и сегодня построить и 
сохранить суверенное государство. Идентичность самим 
себе + адекватность времени, в котором мы живем + 
готовность вписаться в изменившуюся картину мира и 

есть наша национально-культурная идея. К ее пониманию 
ведут не только научные теории, но и возвышение над 
стереотипами, установками и иллюзиями общественного 
сознания. Задача нового паттерна абхазского общества 
избавиться от них,  понять, что идентичность дана не 
только в чувствах, она имеет объективные и 
субъективные основания.  
В частности, нельзя не учитывать,  что сущностным 
содержанием социальных процессов, в том числе 
процессов коллективной  (этнической, культурной) и 
индивидуальной идентичностей стала динамика. Поэтому 
следует быстрее ощутить в себе новую реальность 
(всеобщие унифицирующие процессы),  ее культурную и 
цивилизационную идентичность и быстрее 
идентифицироваться самим. И тогда формула  культурной 
идентификации абхазского общества из традиционной и 
малоподвижной А=А сможет трансформироваться в более 
гибкую и адаптированную к современным реалиям А = А  
и  не А (-А). 
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Аннотация. Решение проблемы национального 

возрождения абхазов, по мнению автора, невозможно без 
самоопределения независимой Абхазии, культурной 
идентичности абхазского общества, адекватных реалиям 
современного мира. Только обретя себя, можно говорить 
о перспективах самосохранения абхазского народа, его 
модернизации и интеграции в мировой порядок. 

 
The salvation of the problem of the Abkhazian people’s 

national restoration to an author’s mind is not possible without 
self determination of independent Abkhazia, cultural identity of 
the Abkhazian society adequate to the realities of 
contemporary world. Only having found himself one can speak 
about the perspective of the self-preservation of the 
Abkhazian people, about his modernization and integration 
into the world order. 
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 Выработка национальной идеи в силу 

необходимости должна совмещать в себе  коллективное 
(общественное) и индивидуальное творчество. 
Оформление исторических национальных чаяний 
осуществляется  отдельными личностями, создающими 
свои собственные творческие миры, имеющие 
специфические пространственные и временные 
характеристики.  

 Человеческое (антропологическое) время 
зачастую отождествляется со временем социально-
исторического бытия людей, и в определенном отношении 
такое отождествление вполне правомерно. Однако 
полное растворение антропологического в социально-
историческом  не корректно. 

 Автору довелось некогда  наблюдать такую 
сценку: мальчик дошкольного возраста получил в 
качестве новогоднего подарка украшенный сказочными 
сюжетами настенный календарь. Ребенок принял дар, 
только убедившись, что  в календаре  обозначен  его 
персональный день рождения. Ребенку не понятно, 
почему радость дня рождения «дается» каким-то 
непонятным календарем (а раз даётся, значит может быть 
и взята обратно). Думается, «есть, беру, спасибо» в устах 
«младенца» в данном случае  выражает естественное 
человеческое притязание на собственное время, отличное 
от навязанных извне  временных структур природного или 
социального порядка (частным случаем которых 
выступают хронометрические системы). Эти наивные 
детские слова, если отвлечься от их ситуативности, 
можно поставить в ряд таких крылатых фраз,  как 
«счастливые часов не наблюдают» из «Горя от ума»  и, 
конечно же, «мгновение, повремени» из «Фауста». 

 Действие гётевской трагедии разворачивается 
как бы в трех временных пластах: в настоящем (первая 
часть, где события происходят в средневековой 
Германии); в прошлом  ( сцены с Еленой Троянской); и – в 
заключительном акте, где Фауст предстает 
преобразователем природы и общества  - во времени, в 
котором угадывается будущее (по отношению к 
исходному периоду, 1480-1540 гг., времени жизни 
исторического Иоганна Фауста) Новое время. Такое 
«наложение» времен (формально не выходящее за 
пределы настоящего сценического действия) 
обеспечивается включением в число действующих лиц 
представителей вечности – Господа и Мефистофеля, 
которые предоставляют возможность  Фаусту искать его 
«длящееся мгновение» в любой точке временной оси. 
Разумеется, сама идея совмещения времен как 
прерогативы вечности не придумана автором, она имеет 
легендарную, а по сути теологическую, основу.  Новизна  

произведения Гете, как представляется, состоит  в том, 
что здесь акцентируется антропологический аспект 
времени. 

Известный отечественный антрополог Я.Я. Рогинский, 
следуя традиционной для классической философской 
антропологии позиции относительно структуры душевных 
качеств  человека, усматривает в человеческой природе 
три основных («вечных»,«вековых») типа:   людей воли, 
рассудка и чувства (эмоциональный тип).   Такая  
классификация  отталкивается от необходимости для 
человеческого общества осуществлять в своей 
деятельности борьбу с угрозами, производство средств к 
существования  и сотрудничество (согласие) между 
членами общества, а также от структуры человеческой 
деятельности, в которой  непременно наличествуют и 
постановка  цели, и использование средств и 
преодоление препятствий на пути достижения цели. Хотя 
любой человек, по мнению Я.Я. Рогинского, независимо 
от типа,  стремится к достижению цели,  применяет 
многообразные средства и преодолевает неизбежные 
препятствия, однако типы  радикально отличаются  друг 
от друга тем, в какой степени охотно и с каким эффектом  
они  это делают.  Лучше и охотнее  создают цели 
чувствительные, средства – рассудочные, преодолевают 
препятствия  волевые [5, с.235-236]. Победа в борьбе 
достигается там, где рассудок и чувство служат воле; 
истина требует подчинения разуму воли и чувства; 
подлинное единение возникает там, где воля и разум 
подчинены чувству.  Магеллан из книги С.Цвейга, в 
кризисной точке плавания заставивший матросов 
уверовать в истинность заведомо ложной географической 
карты; Аристотель с его знаменитой максимой «истина – 
больший друг»; Ф.М. Достоевский, предпочитающий 
«остаться со Христом, нежели с истиной», - все они 
являют собой выражения указанных типов.  
Чувствительный антропологический тип, в отличие от 
прочих,   ориентирован на будущее. При всех сложностях 
разграничения прошлого, настоящего и будущего, 
очевидно, что самоё волевое усилие, а также оперативное 
знание касательно применяемых средств, локализуются в 
настоящем, тогда как цель – идеально полагаемый 
результат деятельности, которому еще предстоит 
осуществиться в будущем. Каждый акт познавательной 
или практической деятельности планируется, 
следовательно, в определенном смысле, включает в себя 
будущее, но это последнее имеет основание не только а 
прошлом и настоящем времени, но и во «вневременной» 
реальности.   Замечено и психологически понятно, что для 
деятельных людей в эмоциональном плане 
труднопереносимы символы неумолимо текущего 
времени. Так, по воспоминаниям современников, 
обладающий чрезвычайно деятельным духом великий 
полководец  А.В. Суворов  не терпел в своих жилых 
помещениях  часов и зеркал. Это можно расценивать как 
символическое волевое «преодоление препятствия», 
коренящегося в самой онтологической природе времени. 
«Разрушительная» сторона времени вступает в 
противоречие с «созидательной» природой  
деятельности. Такое символическое преодоление 
демонстрирует невозможность для волевого типа выйти 
за рамки наличной пространственно-временной 
структуры. Чувствительный тип, по-видимому, в принципе  
обладает  такой способностью, поскольку он в состоянии 
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контактировать с той самой «вневременной» 
реальностью. У Гёте в финале «Фауста» примирение 
главного героя с вечностью осуществляется на основе 
чувства – любви Фауста и Маргариты.  «… Будущее, - 
подчеркивает Рогинский, -  может потребовать 
установления согласия далеко за пределами уже 
существующего коллектива, т.е. почти без прямой помощи 
организации общества, языка, искусства, науки, морали и 
где только чувство общечеловеческого единства позволит 
угадать в чертах еще чуждого мира людей то, что сделает 
его своим» [5, с.236].  

Думается, искусство  как создание эстетически (т.е. 
чувственно) выразительных ценностей, занимает особое 
место в таком «угадывании».  Когда исторически 
превалируют волевые и рассудочные способы  взятия 
барьера между настоящим и будущим, тогда значимость 
эстетического момента объективно сокращается.  
Новоевропейская наука, вырабатывая механистическое 
представление о том, что любое состояние систем мира 
включает все будущие состояния и будущая  их история 
виртуально содержится в их настоящем состоянии и что 
проблемы научного предвидения и построения 
потребного будущего в принципе решаемы,   опиралась, 
помимо прочего, на эстетический аскетизм 
протестантизма. 

По ходу действия  гётевской трагедии происходит как 
бы  метаморфоза характера заглавного персонажа: 
«человека рассудка»  сменяет «человек чувства», а того, 
в свою очередь, «человек воли». С этим последним, 
казалось бы, связаны итоговые духовные обретения  
Фауста.  Именно Фауст-деятель формулирует последнее 
кредо жизненной эпопеи: «Народ свободный на земле 
свободной/ Увидеть я б хотел в такие дни,/ Тогда бы мог 
воскликнуть я: «Мгновенье!/ О как прекрасно ты, 
повремени!/ Воплощены следы моих борений,/ И не 
сотрутся никогда они»./ И это торжество предвосхищая,/ Я 
высший миг сейчас переживаю.» [2, с. 556].  

 Однако замысел и реальность существенным образом 
разнятся. Ослепший в старости Фауст  слышит стук лопат 
и думает, будто ведется созидательная работа по плану 
преобразований. На самом же деле фантастические 
существа лемуры под руководством Мефистофеля роют 
Фаусту могилу. Взамен положительного времени 
созидания наличествует отрицательное время 
разрушения. Таким образом, хотя в культурологическом 
отношении приметой времени может выступать воля, 
однако в антропологическом смысле образ желаемого 
времени продуцируется чувством. Вследствие 
отмеченной выше иллюзорности воображаемых Фаустом 
картин, отношение образа и реальности не 
гносеологическое, а профетологическое. Термин 
«профетология» (англ. prophetology) используется в 
теологии, религиоведении и пограничных с последним  
областях литературоведения . Однако, учитывая более 
широкий, выходящий за пределы проблематики 
указанных дисциплин , смысл термина «профетизм» 
(означающего пророческую деятельность), вполне 
оправдано и расширительное употребление 
«эпистемологических» производных.  Профетологический 
в нашем случае – значит относящийся к изучению 
профетического содержания литературно-
художественного произведения. 

 Коль скоро мы говорим о целостности человеческого 
существа и мира, вряд ли целесообразно 

абсолютизировать непреодолимость границ между 
рассудком, волей (ответственных за познание и 
изменение) и чувством. Однако то, что чувственная сфера 
способна обеспечивать предвосхищение рассудочных 
приобретений и волевых усилий, представляется 
несомненным. Чувство способно выступать как пред-
рассудок и пред-устроение. Не случайно, в последних 
словах Фауста говорится о предвосхищении. 

Относительно значимости в таком предвосхищении 
пространственно-временных структур в художественной 
деятельности, целесообразно обратиться к некоторым 
идеям М.С. Кагана. По его мнению, практически-духовное 
освоение мира, осуществляемое в  искусстве, «позволяет 
человеку освободиться  от власти пространственно-
временных законов материального мира» и 
опредмечивает « в своих образах эти преображенные 
фантазией и ставшие «покорными» человеку 
пространственно-временные отношения» [4 , с. 27]. 
Схожую мысль разрабатывает в социогенетическом и, что 
важнее, антропологическом аспекте  Я.Я. Рогинский [6].  
Если производительный труд и сопутствующее ему 
знание обеспечивали нашим далеким предкам 
физическое выживание, то искусство стабилизировало 
эмоциональную сферу. Рогинский пишет: «Известно 
пессимистическое утверждение, что людям суждено 
колебаться  между страданием и скукой.  
Однако…искусство освобождает нас от власти этого 
«закона» двойным путем. Образ избавляет от скуки, т.е. 
от чрезмерно привычного, от автоматизма, от утраченной 
живости восприятия, а ритм  избавляет от страдания, от 
крайней остроты новизны, застающей нас безоружными» 
[6, с. 26].  Хотя сам автор и не употребляет 
соответствующих терминов, однако статичность, 
порождающая скуку, явно связана с пространством, тогда 
как новизна, порождающая страдание, - со временем. 
Рогинский различает «искусство-образ» и «искусство-
ритм», при этом «изобразительная деятельность 
наиболее наглядно проявляется  в искусстве, 
воспроизводимом зрением, а ритмическое – в искусстве, 
воспроизводимом слухом и связанном с движением» [6,с. 
25]. По поводу классификационной принадлежности 
художественной литературы (и, в частности, драматургии, 
к которой относится интересующее нас произведение 
Гёте)  можно отметить, что в данном виде искусства 
наличествует и ритмическое, и изобразительное начало.  
 Для нас важно то обстоятельство, что термины 
«пространство» и «время» в интересующем нас контексте 
фактически обозначают специфические конкретные 
пространственно-временные структуры, которые в 
практике и познании непременно должны быть  
устойчивыми,  и которые в художественной деятельности 
могут быть специфическим образом обновлены  (т.е. 
могут  предвосхищаться их новые формы). 

Скука и страдание конечно же, будучи некими 
полярностями, едины в своей основе. Они имеют 
выражения как собственно антропологические, так и 
культурологические.  

«Антропологичность» времени и пространства 
становится теоретической проблемой только в настоящее 
время, и в пространственном отношении затрагивает 
скорее германоязычную и, надеемся, русскоязычную 
литературу.  Для англоязычной социально-гуманитарной  
мысли термин «антропология», разумеется, не в 
биологическом варианте, имеет в значительной степени 
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культурологическую насыщенность. Впрочем, ввиду 
тотального распространения английского языка, уместней 
говорить о традициях в понимании проблемы, чем о 
языках ее экспликации. 

  Нас интересует именно проблема, а не заведомо 
готовое решение на манер определения времени И. 
Кантом как «формы внутреннего чувства» или Э. 
Гуссерлем как «формы человеческого опыта». 
Заостренная постановка указанной проблемы 
применительно ко времени содержится в работе 
профессора Стэндфордского  университета Х. У. 
Гумбрехта «Насколько антропологично время? Об 
«эффектах революции» в разных хронотопах» [3]. К идеям 
этой работы мы ниже обратимся. 

Собственно, еще в фольклоре обнаруживается мысль 
о том, что  время человеческой жизни не является 
целиком человеческим. Например, в сказке-притче 
братьев Гримм «Срок жизни» («Время жизни») 
рассказывается, что при сотворении мира  человек просил 
у Бога как можно больше лет жизни, а в результате к 
своим тридцати человеческим годам   прибавил  
восемнадцать ослиных (годы работы на кого-то), 
двенадцать  собачьих (годы защиты чьих-то интересов)  
и десять  обезьяньих ( годы увядания и насмешек со 
стороны кого-то) [1, с. 447]. Наивное повествование о 
несовпадении мира Божьего и мира человеческого не 
лишено интереса для нашего рассмотрения. 

 Получается, что не все то, что легитимизировано  
культурологически оказывается  приемлемым  
антропологически, при этом указанная неприемлемость 
может быть рассудочно объяснена, волевым усилием 
подавлена, он в эмоциональном плане она неистребима. 
Однако это различие, как выше отмечалось, 
культурологического и антропологического моментов 
зачастую во внимание не принимается.  Так в книге 
отечественного философа Н.Н. Трубникова «Время 
человеческого бытия» отмечается, что  «проблема 
времени не есть … одна только проблема  измерения. 
Она  есть … еще и проблема измеренного. Она никогда не 
есть одна только проблема реальности, пускай даже и 
физической реальности, как таковой, но еще и проблема  
реализации, ибо реальность социально-исторического 
бытия людей  есть реальность человеческой его 
реализации, практики людей, предметно-практической их 
деятельности, преобразующей мир» [7,с. 23]. 
Человеческое, как мы видим, здесь отождествляется с 
«социально-историческим бытием людей», и, как уже 
говорилось, в определенном отношении такое 
отождествление вполне правомерно.    

Х.У. Гумпрехт отмечает в своей статье, что на вопрос о 
применимости ко времени понятия «антропологическое» 
«существует два разных ответа, относящихся 
соответственно  физическому и духовному измерениям 
человеческой жизни.  О  физическом измерении нам 
известно, что каждая отдельно взятая человеческая жизнь 
имеет два временных предела – рождение и смерть,  –   и 
эта двусторонняя ограниченность, как и все прочие 
явления, применимые к жизни конкретного человека, 
принадлежат к тому, что в феноменологической традиции 
определяется как «жизненный мир». <…> Если же вести 
речь о нематериальном измерении, то едва ли не столь 
же очевидно, что сознанию каждого человека неизбежно 
присуща временная структура (именно поэтому понятия 
«потока» или «реки» стали самыми распространенными 

метафорами для описания человеческого сознания)   [3, с. 
53-54]. Автора статьи, как следует из заглавия, интересует 
«эффекты революций» (то есть значительных 
общественных трансформаций),  причем, при всех 
авторских оговорках,  в их постижении актуализируется 
антропологическое время в «материальном измерении»: 
«…они проистекают скорее из («антропологического») 
знания о неизбежной двойной ограниченности нашей 
физической жизни, чем из (столь же «антропологической») 
темпоральной структуры человеческого сознания» [3, с. 
55].  С нашей точки зрения, идея о недостаточности для 
адекватной интерпретации значительных общественных 
трансформаций одной только отвлеченной 
«историцистской» логики и  о необходимости 
подключения антропологической составляющей 
представляется продуктивной.  Недостатком таких 
рассуждений является то, что «жизненные миры», как и 
миры повседневности,  берутся сугубо  во «временном» 
аспекте. Пространство даже не упоминается, что, по 
нашему разумению, является односторонностью. Вряд ли 
все «явления, применимые к жизни конкретного человека» 
можно свести  к перманентному переживанию ее 
временной конечности. Фауст, с которым, по словам 
Мефистофеля, в конце концов «время совладало», 
склонен к отказу от онтологической вечности: «…Брось 
вечность утверждать за облаками!/ Нам здешний мир так 
много говорит!/ Что надо знать, то можно взять руками, / 
Так и живи, так к цели и шагай…» [2, с. 551]. Ему 
достаточно увековечивания мгновения его 
специфического антропологического времени. 
Пространственные структуры «здешнего мира» не менее 
значимы, чем временные. Наполненность этого мира 
пространственно-временными структурами различного 
уровня  и возможность предвосхищения одних другими, 
значимая в профетологическом отношении, а также 
возможность постигать пространственно-временные 
структуры в качестве таких предвосхищений, создают 
необходимые условия для пророчества.  Однако  для 
превращения этих возможностей в действительность  
необходим некий антропологический посыл. Такой посыл 
очевиден в трагедии Гёте.  

В мудрой притче братьев Гримм, человек, в отличие от 
осла, собаки и обезьяны,  ушел от Бога недовольным. 
Можно сказать, что «неудовлетворенность в культуре» и в 
себе самом, как особое отношение, сопровождает 
историческое бытие человека. Вне этого отношения не 
могут продуктивно рассматриваться  антропологические 
аспекты пространства и времени. Таким образом, 
пространство и время человеческого бытия не могут  
отождествляться с внешним пространством и временем 
социально-исторического бытия людей, равно как и 
герметически замыкаться во внутреннем психическом 
мире человека. Классическая марксистская формула  
«человек – это мир человека, государство, общество» не 
снимает вопроса о «человечности» государства или 
общества. Тот же вопрос правомерно поставить и 
относительно  пространства и времени. Пространство и 
время человеческого бытия в антропологическом 
смысле  представляют собой структуры культурного 
пространства и времени, взятые  в аспекте их 
соответствия познавательным, деятельностным и 
эмоциональным интенциям человека. В эмоциональном 
отношении, как уже отмечалось,  эти интенции 
ориентированы на преодоление как рутины и автоматизма 
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в восприятии («скуки»), так и болезненности крайних 
степеней новизны («страдания»). 

Как скука и страдание как  индивидуальные проблемы 
могут становиться общественными ( подобно 
«английскому сплину» или «русской болезни»), также и  
индивидуальный опыт художника (в частности, писателя) 
способен открыть в мире те пространственно-временные 
структуры, которые могут стать рамками создания 
художественных картин и образов, имеющих 
профетическое значение.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме времени в 

антропологическом аспекте. Автором используются 
некоторые идеи гётевского «Фауста». По его мнению, 
знаменитая фраза из этого произведения «мгновение, 
повремени» является выражением антропологической 
спонтанности в конструировании новых образов времени. 
Автор приходит к выводу, что эти образы могут иметь 
профетическое значение. 

 
This article is devoted to the problem of time in the 

anthropologic aspect. The author uses some ideas of 
Goethe’s Faust.  In his opinion the famous phrase from this 
work “the moment, stay a while” is an expression of the 
anthropologic spontaneity in constructing of the new images of 
time.  The author comes to conclusion that these images may 
have prophetic importance.  

__________________________________________________________________________________________ 
 
О.В.ТЕПЛЯКОВ, к.п.н.  доцент СПбГАУ. 

 

Истоки современных экстремистских 

идеологий. 

 
Пионерами в создании условий для возникновения 

«мятеж – мероприятий» были спецслужбы США. В 60-х 
годах прошлого века они создали в Индокитае целую 
наемную армию со своей идеологией из горцев племени 
«мео», которую возглавлял генерал Ванг Пао. Эти 
повстанцы воевавших в тылу народно-освободительных 
сил придерживающихся коммунистической идеологии. 
Спустя 20 лет на деньги ЦРУ создавались подобные 
формирования из индейцев «мискитос» в Никарагуа, 
чтобы противостоять «сандинистам». 

В последние годы подобные коммерческие 
предложения касающиеся «мятеж - мероприятий» 
возникают в том или ином регионе мира. Место и время 
проведения заказных дестабилизирующих событий 
определяет стратегический заказчик.     

    Далее на сцену реализации заказа выходит 
организатор проекта с универсальными принципами 
имеющий статус формально независимой некоммерческой 
организации.  

На первом этапе НКО разрабатывает идеологическую 
легенду под заказанный проект на основе общественно-
политических, конфессиональных, национально-
культурных направлений. В ходе реализации проекта 
происходит процесс привлечение посредников для 
выполнения различных частей общего плана операции.  

В ходе реализации проекта основной исполнитель в 
лице НКО и его подконтрольные структуры кроме 
финансовой заинтересованности соответственно имеют 
собственные политические интересы. Здесь должным 
образом должны быть согласованы стратегические 
интересы заказчика с частными интересами исполнителя, 
которые могут входить в часть оплаты за проводимую 
работу.     

На первый взгляд, кажется, что развитие 
экстремистских идеологий является хаотичным и 

непредсказуемым действием, обусловленным различиями 
целей и интересов участников этих процессов. Хотя при 
более внимательном рассмотрении  событий связанных с 
формированием экстремистской идеологии 
обнаруживается системность их действий подчиненная 
определенной логике.  

Изучение тенденций развития бунта в образе крайнего 
проявления экстремизма - терроризма имеет 
существенный практический смысл: 

 для разрешения конкретных конфликтных ситуаций; 

 для предупреждения и диагностики 
террористической угрозы; 

 для разработки стратегических и тактических 
моделей борьбы с терроризмом. 

Экстремизм, являясь сложным социальным явлением, 
имеет сложную природу, на которую влияют: 

 геокультурполитические;  

 социально – политические;  

 национальные; 

 религиозные; 

 психологические.  
Они создают идеологический фундамент, в котором 

фокусируются эти компоненты. 
Целый комплекс предпосылок активизации идеологии 

экстремизма лежит в геокультурполитическим измерении. 
В данном измерении закладывается логическое 
продолжение и трансформация сегодняшнего дня 
геополитики.  

Социальное бытие человека и общества окружено 
географическим окружением и климатом во всем их 
разнообразии. На протяжении всей истории ученые и 
исследователи изучали вопрос о влиянии географической 
среды на обычаи, нравы, образ правления и некоторые 
общественно-исторические процессы современного 
общества. Соответственно на формирование различных 
идеологий, в том числе и экстремистских.    

Происходящие события в мире приводят к 
необходимости переосмысления реалий и выдвигают 
новые идеологические концепции. Известный 
американский политолог З. Бжезинский по данному поводу 
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отмечал следующее: «Геополитика продвинулась от 
регионального мышления к глобальному».13  

Дальше в изучении геополитических изменений и их 
влияния на идеологические процессы пошел директор 
института стратегических исследований им. Джона Олина 
Сэмюэль Хантингтон в своей гипотезе «Столкновение 
цивилизаций», смысл которой сводится к следующему. 
«Видимая геополитическая победа атлантизма на всей 
планете – с падением СССР исчез последний оплот 
континентальных сил – на самом деле затрагивает лишь 
поверхностный срез действительности. Стратегический 
успех НАТО, сопровождающийся идеологическим 
оформлением, отказ от главной конкурентной 
коммунистической идеологии – не затрагивает глубинных 
цивилизованных пластов».14             

Сэмюэль Хантингтон утверждает, что отказ от 
идеологии коммунизма и сдвиги в структуре традиционных 
государств – распад одних образований, появление других 
– не приведут к автоматическому равнению всего 
человечества на универсальную систему западных 
ценностей, напротив возникает протест – идеология, 
основанная на глубоких культурных пластах, 
освобожденных от поверхностных идеологических клише. 
Таким образом, происходит процесс к смещению 
культурных особенностей имеющих глубокие исторические 
корни, которые менее подвержены к изменениям, чем 
экономические и политические.  

Поэтому любые проявления экстремизма можно понять 
и описать только через призму присущей ему системы 
социальных взаимоотношений под влиянием целого 
комплекса факторов:  

 бессознательных (рефлексы); 

 биосознательных (голод, чувство жажды, и т.д.); 

 социосознательных (значения, нормы, ценности) 
регуляторов.    

При условии баланса чувственных и рациональных 
стимулов формируются идеалистическая культура 
экстремизма выражающихся в геокультурполитическом 
измерении.        

К большому сожалению, идеология экстремизма 
является частью истории различных государств и имеет 
тенденцию ассимилироваться в политическую культуры 
различных стран под прикрытием различных популистских 
лозунгов, которая носит разрушительный характер. Ибо в 
основе данной субкультуры лежит деструктивность, 
которая представляет собой результат ущемления и 
искажения реальностей. Подобная разрушительная 
идеология блокирует индивидуальные и социальные 
условия, которые блокируют создавать стабильную 
обстановку в обществе и способствует развитию 
деструктивных сил.  

Современная действительность такова – экстремизм 
ужасающая реальность. Основными геополитическими 
условиями его распространения является глобализация, 
международная направленность, политическая 
многоликость и динамизм в изменении внешнего облика.  

Глобальный характер экстремизма проявляется как по 
охвату государств, где идет распространение этой 

                                                           
13 Бзежинмкий З. Великая шахматная доска. Господство 
Америки и его внешнеполитические императивы.- М.: 
Междунар. отношения, 2000.    
14 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 

деструктивной идеологии имеющей негативные 
последствия, которые проявляются во всех сферах бытия 
человека: политической, экономической, социальной и 
духовной. Распространение этой идеологии зла 
осуществляется с молниеносной скоростью, охватывая все 
континенты планеты. 

Сами распространители идей экстремизма стараются 
своими действиями показать свои планетарные планы, 
направленные на уничтожения вселенского зла, которое 
имеет определенное позиционирование в зависимости от 
идеологической ориентации радикальных организаций. В 
этой борьбе понятие «несправедливость» приобретает 
разные обличья: «бедность, произвол, коррупция, 
ограничение национальных, конфессиональных и 
гражданских свобод и т.п. Во имя этих идей 
множественная армия борцов за справедливость готова 
сражаться где угодно, чтобы их воплотить в жизнь.            

Сегодня идет претворение концептуального творения 
Евгения Месснера в реальность. Современное 
противоборство идущее по формуле «мятеж-войны» 
отбрасывает момент войны в традиционном понятии 2-х 
противостоящих сторон. В войне с терроризмом видно 
только одну сторону, которая подвергается нападению со 
стороны невидимой противостоящей стороны с помощью 
актов устрашения. В результате нападающая сторона 
растворяется в социуме и становится невидимой, и нет 
возможностей определиться, откуда наносятся удары по 
выбранным объектам. Возникает  парадоксальная 
ситуация, факт нападения в виде акта устрашения 
имеется, а противник отсутствует, с которым нет 
возможностей определиться о правилах игры.       

Эта растворяемость экстремистских элементов в 
обществе способствует распространению экстремистской 
идеологии в массах, которая как бацилла заражает 
неокрепшие сознания молодых людей, приводя их в ряды 
слепых исполнителей актов устрашения и разрушения. 
Тем самым, сея панику среди широких масс.        

Сегодня государственные границы уже не являются 
препятствием процессу распространения идеологии 
саботажа, этому прорыву способствуют новые 
информационные технологии, которые способствуют 
ускоренному формированию экстремистских групп. 
Телекоммуникационные технологии способствуют 
преобразованию виртуальных экстремистских организаций 
в реальные, где цементирующим материалом является 
идеология.  

По всей видимости, можно констатировать, что 
идеология экстремизма может в полном объеме 
конкурировать с другими идеологическими постулатами на 
мировой политической сцене и не принимать это во 
внимание при анализе реалий современного мира.  

Экстремизм, как и всякая тоталитарная идеология, 
является методом политического мышления, который  
дает ответы на любые вопросы и не допускает сомнений. 
Таким образом, формируется соответствующая       
радикальная среда.  

Поэтому Комитет начальников штабов США, определяя 
перспективы развития вооруженной борьбы в начале 21 
века оценивая стратегическую ситуацию в мире, особое 
внимание он обратил внимание на угрозу связанную с 
асимметричными подходами, где терроризм со своей 
идеологией - разрушения превратился в серьезного 
вооруженного игрока на мировой политической сцене.              
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В созданном документе Комитета начальников штабов 
США «Единая перспектива 2020» утверждалось 
следующее: «Асимметричные подходы, которыми может 
воспользоваться противник, часто куда более серьезны, 
чем отношения технологического неравенства, а 
психологические последствия  нападения могут намного 
превзойти реально причиненный физический ущерб. 
Противник может попытаться обеспечить для себя 
асимметричное преимущество на тактическом, 
оперативном или стратегическом уровне путем выявления 
главных уязвимых точек и разработки асимметричных 
концепций и технических возможностей для нанесения 
удара. Чтобы усложнить ситуацию противники могут 
использовать комбинацию асимметрий или США могут 
столкнуться  с несколькими противниками, которые в 
совокупности представят асимметричные угрозы. Также 
асимметричные угрозы носят динамичный характер и 
могут меняться»15.  

 Военные разработчики документа имели в виду, что в 
современном мире человеческий фактор с его 
мировоззрением начинает преобладать над 
технологическими процессами, благодаря идеологическим 
факторам, которые способствуют расширению 
террористической среды с возможностями охвата людей 
различного образовательного, культурного и социального 
уровня. Подобный разноуровневый социальный 
контингент будет иметь асимметричные подходы в 
нанесении непоправимого ущерба государству.  

Подобные сетевые экстремистские организации не 
сопоставимы с силовыми структурами ведущих государств 
мира по численности, но по чудовищным актам 
устрашения  они могут во весь голос заявить о своем 
существовании. В этой борьбе их главным союзником 
является социальная среда, в которой они растворяются с 
помощью главного оружия находящего поддержку в 
определенных социумах – идеологии экстремизма со 
своим концептуальным оттенком.  

Геокультурполитическое измерение идеологии 
экстремизма требует более пристального анализа по 
причине усиления в современном мире взаимодействия 
между народами разных цивилизаций. Это ведет к росту 
цивилизованного самосознания, к углублению понимания 
различных граждан быть причастным к великим делам, 
несмотря на зло распространяемой этой идеологией. 
Однако в ходе глобальных процессов возрастает и 
углубляется понятие различий между цивилизациями и 
общинами в рамках цивилизаций. Подобные процессы 
приводят к определенному выводу, что каждая 
цивилизация, народ, этнос подвержен своей идеологии-
экстремизма.  

В данном случае логика расходится с реальностью. 
Несмотря на активные перемещения на планете людских 
масс происходит процесс не сближения народов, 
цивилизаций и этносов, а наоборот происходит углубление 
понимания различий между цивилизациями и общности в 
рамках цивилизаций. Получается, что культурные 
традиции значительно сильнее, цивилизованное 
самосознание значительно устойчивее. Именно по 
цивилизованному основанию можно выделить 
определенные экстремистские идеологические концепции.  
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Подобная жесткая оценка идеологического фактора 
экстремизма и его крайнего проявления терроризма, 
говорит об его устойчивом представлении в сознании лиц 
принявших ее с последующим фактором формирования 
терросреды на особенностях идентификации групп и  
территории распространении.                                             

Каждая направленность экстремистской идеологии 
задается своими представлениями об устройстве 
общества и приоритетных ценностях, которые определяют 
смысл и значение поступков. В результате закладывается 
фундамент утверждения определенных ценностей и 
фактов для конкретной социальной группы, индивида и 
выражающие их интересы, чтобы позиционироваться от 
радикальных различных политических формирований.       

Система идеологических утверждений и предпочтений 
наделяется  смыслом и значениями политической 
деятельности радикальных формирований в пределах 
актуально значимых для них идеалов и ценностей. 

Идеология экстремизма определенной политической 
ориентации включает в себя такие ценности, которые 
выступают в качестве мировоззрения группы разделяющей 
подобные установки, и обладает силой веры 
выражающейся в следующих функциях: 

1. Ориентационная - включает в себя  свои 
основополагающие представления об обществе, 
социальном прогрессе, личности, власти и задает 
собственную  систему смыслов и ориентации 
человеческой деятельности. 

2. Мобилизационная - выступает в качестве 
непосредственных мотивов  экстремистской деятельности 
и мобилизует группы сторонников определенного 
идеологического направления на их реализацию. 

3. Интегративная - наделяет смыслом политические 
действия в пределах предлагаемой экстремистской 
идеологии, придавая ей значимость, которая по своим 
масштабам должна превосходить и противостоять 
индивидуальным и групповым интересам, чтобы выступать 
интегрирующим фактором. 

4. Амортизационная - осуществляет интерпретацию 
политической действительности через призму своих 
реакционных идей представленных в качестве 
вдохновляющих смыслов, заставляющих индивида, группы 
стремиться к активным действиям, направленным на 
усиление социальной напряженности.  

5. Выражения и защиты интересов - направлена на 
предмет позиционирования, противопоставления и 
превосходства одного направления экстремистской 
идеологии над другим. 

 Указанные функции экстремистских идеологий 
осуществляются благодаря следующим свойствам: 

1. Претензиям на тотальную значимость - любая 
экстремистская идеология стремится подавить другие 
идеологии, чтобы заявить о своем великом призвании, 
изменить мир и использовать все во имя реализации 
выдвинутой идеи. 

2. Нормативности - интерпретация каждой 
экстремистской идеологии требует приверженности со 
стороны ее сторонников ценностям и нормам, которые она 
культивирует.  

Немаловажную роль в определении направления 
экстремистской идеологии играют следующие факторы: 

 политическая зрелость общества; 

 исторические традиции; 
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 психологические черты национального 
характера; 

 политическая культура и традиции общества. 
Как правило, на пути формирования экстремистской 

идеологии в первую очередь играют убеждения, правовые 
и моральные нормы, традиции, обычаи, политическая 
культура и т.д. 

Низкий уровень политической культуры был следствием 
отчуждения масс от власти, а низкая политическая 
культура нейтрализует деструктивное влияние 
политического радикализма и экстремизма.    

Спектр различных направлений экстремистской 
идеологии в современном обществе в первую очередь 
зависит от политической культуры социума, обычаев и 
традиций общества в котором он развивается и 
характеризуется многообразием политических 
устремлений замешанных на насилие, крайней жестокости 
и агрессивности, сочетающейся с демагогией.   

Экстремистская идеология на основе глобальных и 
часто утопических целей подчиняли себе нравственные 
нормы и ценности В условиях повышенной 
маргиналированности населения, заметного снижения 
уровня жизни большинства общества в условиях быстрых 
экономических социальных и политических изменений.  

Дело в том, что декларация экстремизма 
осуществляется на фоне стремительного роста нищеты 
широких масс, падения уровня жизни нарастания 
имущественного неравенства. Исходным пунктом 
идеологии является идея, развивающаяся в определенной 
интеллектуальной среде воздействующая на 
общественное сознание и порождающая массовые 
политические движения.  

Будучи политическим мировоззрением - идеология 
обладает способностью наделять смыслом действия 

индивидов социальных групп в пределах актуальной для 
них системы ценностей и вызывать к жизни определенную 
практику.  

Результаты всех социальных противоречивей  в полном 
объеме используются в распространении экстремистской 
идеологии различных  групп, чтобы осуществлять общий 
подъем революционных сил. Для понятия идеологической 
сути такого феномена, как экстремизм,  необходимо 
хорошо разбираться в его социальной направленности. 
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Идея русской монархии в своем чистом виде 

разделятся в современной России разве что небольшой 
частью политических маргиналов, однако, ее отдельные 
парадигмы, в виде идеи примата исполнительной власти, 
сильной личности, «национального лидера», способного  
твердой рукой вести народы к процветанию, и 
являющегося залогом государственной целостности, 
живы в сознании широких слоев общества и политической 
элиты до сих пор.  Таким образом, можно говорить о ее 
глубокой традиционности и преемственности в российской 
политической культуре и общественной идеологии. Во 
многом в  этом заключается причина довольно стойкого 
научного интереса к различным аспектам истории 
монархической идеи и политической практики.  

Вообще, монархической традиции в русской 
общественно-политической мысли насчитывается уже без 
малого 500 лет. Впервые ее в сколько-нибудь 
законченном и концептуальном виде сформулировал в 
1523-1524гг. в рамках теории «Москва – Третий Рим» 
псковский монах Филофей. Свою руку к теоретической 
разработке понимания монархической государственности 
приложили и русские цари – можно вспомнить, например, 
Ивана Грозного и его переписку с Андреем Курбским. Во 
второй четверти XIX в. идея русской монархии принимает 
более близкую к современному общественно-
теоретическому контенту  форму в знаменитой уваровской 
триаде «Православие – Самодержавие – Народность».  
Наконец, в начале XX века она из книжно-теоретического 
обоснования основ государственного строя превращается 
в средство широкого идеологического воздействия на 
массы в ходе общественно-политической и агитационной 
деятельности различных правомонархических 
организаций и партий. Каковы же были конкретные 
формы обоснования монархической идеи и 
приспособления ее к целям политической борьбы в 
общественно-политической активности русских 
монархистов того времени? Ответ на этот вопрос и 
является целью представленной публикации.  

Партийное организационное оформление 
многочисленных объединений монархистов, как и 
либеральных партий, было напрямую связано с 
начавшейся в 1905г. первой российской революцией и 
изменениями в государственном строе России, на 
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которые под ее давлением была вынуждена пойти власть. 
Дальнейшее их строительство пришлось на период 
избирательной кампании в I Государственную думу в 
феврале – апреле 1906гг.  

 Общероссийское значение имели, пожалуй, два 
правомонархических политических объединения – Союз 
русского народа (СРН) и Русское собрание.  Первый из 
них возник в ноябре 1905г. в Петербурге и поначалу был 
задуман как локальная организация. Однако, уже к началу 
1906г. его деятельность заметно переросла рамки столиц 
и захватила провинцию, особенно южные и юго-западные 
губернии. Помимо таких крупных центров как Одесса, 
Киев, Харьков, Тамбов, Новгород, СРН имел отделения и 
в некоторых небольших уездных городках. В Аккермане 
Бессарабской губернии отделение СРН образовал, 
например, В.М.Пуришкевич, развернувший в ходе 
выборов уже в I Думу активную печатную и устную 
агитацию не только в своем уезде, но и по всей 
Бессарабии и затрагивая даже соседнюю Херсонскую 
губернию. Старался не отставать от своих аккерманских 
коллег и балтский (Подольской губернии) отдел «Союза», 
небезуспешно пытавшийся агитировать среди местных 
крестьян. 

Старейшей монархической организацией являлось 
Русское собрание, появившееся еще в 1900г., как 
своеобразный клуб по защите «чистоты» русской  
культуры. По своему социальному составу оно 
традиционно носило элитарный характер и включало 
верхи дворянства, высокопоставленное чиновничество, 
монархически настроенную часть творческой 
интеллигенции. В период выборов в I Думу состав 
собрания в некоторой степени расширился, оно заявило о 
себе как политическая партия, принимавшая участие в 
избирательной агитации не только в столицах, но и в 
Одессе, Харькове, Полтаве и некоторых других городах. 

Особое место среди прочих правомонархических 
союзов занимала Русская монархическая партия. Хотя 
она и действовала исключительно в Москве и губернии, 
ее настоящее влияние было куда шире, ведь ее 
бессменный лидер  В.А.Грингмут стоял у истоков 
черносотенного движения и являлся одним из главных его 
идеологов. Именно он первым воспринял призыв 
Манифеста 18 февраля 1905г. о сплочении  общества 
вокруг престола как сигнал к объединению всех «истинно-
русских» в политическую организацию и его РМП стала 
первой по времени образования монархической партией  
в России. 

В программных положениях  правомонархических 
объединений вопрос о судьбах монархии в России 
занимал центральное место, ведь, собственно ее защита 
была главной декларируемой всеми причиной их 
создания. Все они исходили из незыблемости 
самодержавного принципа власти и, в отличие от 
либералов,  не признавали, что Манифест 17 октября и 
создание законодательной Думы каким-либо образом 
власть царя ограничивают. Вот как об этом говорилось в 
признанной «истинно-русскими» образцовой программе 
Союза Русского Народа: «Самодержавие русское создано 
народным разумом, благословлено церковью и оправдано 
историей; самодержавие наше - в единении царя с 
народом». Далее в примечаниях объяснялось, что союз 
понимает свершившуюся реформу не как ограничение 
самодержавного принципа, а как улучшение 
государственного строя в рамках очищения его от 

бюрократии, заслонившей «светлую личность русского 
царя от народа». Государственная дума отнюдь не 
являлась законодательным органом парламентского типа, 
а была учреждением в духе Земских соборов, созванной 
для «непосредственной связи между державною волею 
царя и правосознанием народа»1.   

Намеренно сглаженные и обтекаемые, осторожные 
формулировки (Манифест 17 октября вообще не был 
прямо упомянут) можно объяснить верноподданническим 
пиететом авторов программы, ведь вопрос о сущности 
произошедших государственных изменений был крайне 
болезненным для Николая II, и в действительности он сам 
прекрасно понимал, что законодательные полномочия 
Думы  его абсолютную власть все-таки ограничивают. 
Впрочем, куда более прямо о сущности своего понимания 
Манифеста 17 октября говорил соответствующий пункт 
программы другой монархической организации: «Русское 
собрание считает, что царское самодержавие не 
отменено манифестом 17 Октября 1905 г. и продолжает 
существовать на Руси и при новых порядках, и что 
Государственная дума не призвана и ни в коем случае не 
может изменять что-либо в основных законах»2.  

О важности беспрекословного признания целостности 
и неприкосновенности монархических прерогатив для 
программной самоидентификации себя как «монархистов» 
говорят и резолюции первого всероссийского съезда 
Русского собрания (8-12 февраля 1906г.), который носил 
объединительный и открытый для всех правых 
организаций характер и считался  съездом  всех «русских 
людей». По вопросу об объединении монархистов и о 
союзе их с другими партиями съезд постановил 
дружественными партиями считать те, которые 
принимают следующие  положения: 1) после Манифеста 
17 октября 1905г. «Самодержавная неограниченная 
Царская власть остается в полной силе», 2) «Россия 
едина и неделима», 3) Учредительное собрание не 
должно быть допущено ни под каким видом, 4) 
правительством должны быть решительно восстановлены 
твердая власть и законный порядок и др.   «Партии, не 
принимающие всех этих положений, а также допускающие 
в свой личный состав евреев, не почитаются 
дружественными и объединение с ними недопустимо»3, - 
постановили делегаты съезда.  

Следует отметить, что реальное отношение правых к 
Манифесту 17 октября было далеко от программных 
деклараций, ведь они не могли позволить выглядеть 
большими монархистами, чем сам царь. Публичная 
критика царской воли была бы неприемлема для тех, кто 
поднял на свои знамена идею неограниченной монархии. 
На самом же деле черносотенцы считали реформы 
государственного строя начала XX в. гибельными для 
монархии и внутренне не только не приветствовали, но 
резко осуждали любые серьезные инновации в 
управлении. В своей мемуарно-публицистической книге 
«Войны темных сил» один из столпов «истинно-русских» 
Н.Е.Марков следующим образом обрисовывает истинное 
положение вещей: «Издав Манифест 17 октября 1905 
года, (...) Государь требовал (...) признания 
законодательных прав Государственной Думы... 
Верноподданный СРН вынужден был (...) покориться и 
признать новые – по существу конституционные – законы 
(... ) и вступить в борьбу с разлагателями государства в 
самой невыгодной для простонародной организации 
обстановке – партийного парламентаризма"4. 
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Не все монархисты были и ревностными поклонниками 
реального императора Николая II, явно предпочитая ему 
его отца Александра III, правившего «твердой рукой».  
Однако долг верноподанного монархиста не позволял 
касаться обсуждения «священной» особы монарха. 
Оставляя вне всякой публичной критики распоряжения 
верховной власти, правые тем не менее весьма остро и 
ядовито порицали политику правительства и высшей 
бюрократии, нередко по их мнению извращавших царскую 
волю и заслонявших царя от народа. На этот счет 
отдельный пункт программы Русского собрания, 
например, гласил: «Самодержавный царь не тождествен в 
глазах русского народа с правительством, и последнее 
несет на себе ответственность за всякую политику, 
вредную православию, царскому самодержавию и 
русскому народу»5. Всю обиду за принятие вредного с их 
точки зрения Манифеста 17 октября правые вымещали на 
фигуре коварного С.Ю.Витте, который характеризовался, 
например, в одной из предвыборных листовок ни много ни 
мало, как «главный враг народа русского и главный 
помощник жидовский»6. У руководителя СРН А.И. 
Дубровина критика высшей и местной администрации и 
лично премьер-министров вообще имела характер 
своеобразной фрондерской бравады, за что он не раз 
подвергался административным предупреждениям и 
судебным штрафам.  

По мнению монархистов, бюрократия, как и 
отступившая от православной веры интеллигенция 
проводят гибельную для государственных основ политику 
подрыва традиционных для России устоев, главным из 
которых является принцип «единения Царя и народа». Как 
гласила одна из листовок «Союза русских людей», 
бюрократия и либеральная интеллигенция «лишь по-
видимому непримиримые враги, из-за желания 
руководить Народом, а на самом деле родные братья – 
больное порождение Петербургского периода русской 
истории»7.   

Монархия, по мнению ее защитников, являлась 
главной и непреходящей ценностью русской 
действительности. Сам образ государства 
персонифицируется в лице монарха. Его власть является 
богоданной и богоизбранной, она не может 
ограничиваться ничем и никем,  кроме сознания своего 
внутреннего высокого предназначения. Власть монарха в 
консервативной трактовке должна была основываться на 
своем религиозно-нравственном авторитете, как 
непосредственного посредника между Богом и народом. 
Подобное положение требует осознания монархом своей 
собственной исключительной ответственности воплощать 
общенародные чаяния.  Довольно стройную и 
синтетическую концепцию монархии как идеократии 
предложил  в начале XX века самый крупный из 
остававшихся в живых тогда идеологов самодержавия 
Л.А.Тихомиров. В своих предвыборных материалах и 
выступлениях монархисты вовсю пользовались простыми 
и понятными народу образами Царя-Батюшки, доброго и 
справедливого хозяина земли русской. Так, в брошюре 
«Правда о Союзе Русского Народа» небезызвестный друг, 
а затем враг Г.Распутина монах Илиодор называет царя 
«Отцом всех Русских людей». Далее он задает 
риторический вопрос о том, что случается с детьми, когда 
умирает отец и сам же на него отвечает, мол, тогда 
«крестьян – детей малых заклюют»: «Положение их тогда 
будет будет невыносимое. Еще ничего было бы, если бы 

в Русском государстве были одни родные братья, то есть 
русские. А то, ведь в нем есть много приймаков, то есть 
поляков, жидов и других инородцев. Если они сейчас 
обижают крестьян, обирают их, обманывают, обращают в 
рабочую скотину, то, что будет тогда, когда враги свернут 
с престола Самодержавного Императора и сами начнут 
управлять нашим царством?»9.  

Ксенофобия и антисемитизм в идеологии 
черносотенцев – тема отдельного рассмотрения и не 
находится в рамках данной статьи, для нас важно то, что 
Император представлялся русским монархистам 
единственным залогом и гарантом социального и 
национального равновесия в стране.  

Существование неограниченной монархии 
оправдывалось особыми историческими условиями, 
огромной территорией, многонациональностью 
Российской империи, однако оно не могло быть понято и 
объяснено конкретно-историческими и юридическими 
терминами, т.к. имело сакральное, божественное 
предназначение и характер. Статья IV программы 
Русского собрания гласила: «Царское самодержавие, 
будучи главным залогом исполнения Россией ее 
всемирно-христианского призвания, в то же время 
является залогом внешнего государственного могущества 
и внутреннего государственного единства России»10. В 
самодержавии воплощались якобы совершенно особый 
характер русской цивилизации и мировоззрения, 
отличавший ее от всего остального мира. В России народ 
добровольно присягнул в верности Государю, в Европе же 
отношения власти и народа носят формальную, 
договорную основу. В целом ряде предвыборных брошюр 
и листовок  монархисты объясняли такое злободневное и 
неприемлемое для них понятие как конституция 
письменным договором между монархом и народом:  «В 
Западной Европе, где Цари со своими народами 
ссорились и враждовали, они под конец пошли на 
мировую и заключили между собой контракт 
(конституцию), по которому они теперь и живут, зорко 
смотря друг за другом, как бы кто кого не обошел».  В 
России же конституции могут требовать только 
властолюбцы и крамольники, в ней нет никакой 
надобности, т.к. царь никогда с народом не враждовал и 
народ повинуется ему добровольно «по вере Христовой – 
как помазаннику Божию, по верноподданнической 
присяге – как Самодержцу, и по сыновней любви – как 
своему Царю-Батюшке»11. В случае же введения 
конституционного правления в России депутаты «как ни 
устраивай выборы, всегда будут представителями 
интересов не всего народа, а отдельных партий, которые 
будут отстаивать и преследовать свои выгоды». В своих 
агитационных воззваниях монархисты на разный лад 
живописали ужасы  западной демократии и 
парламентаризма, при которых  на выборах побеждают 
только «сильные и богатые»,  а «слабые и бедные» уже 
не имеют такого защитника  как русский самодержец, 
думающий «только о том, чтобы всем жилось хорошо и 
без обиды друг другу»12.  Отдельные элементы подобной 
парламентской практики они усматривали в 
избирательном законе 6 августа 1905 – 11 декабря 
1906гг., по которому проходили выборы в I и II 
Государственные думы.  Поскольку критиковать реальное 
учреждение, а не царский указ неписанный кодекс 
монархиста позволял, то В.А.Григмут без всякого 
стеснения писал, что «бюрократическое Правительство 
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графа Витте, извратив, как и всегда, Волю Государя, 
избрало самый худший из всех путей — бессословный, 
антинациональный парламент, созданный по самым 
негодным, истасканным и забракованным западным 
образцам, на основании совершенно нелепой, запутанной 
выборной системы. Это уродливейшее из учреждений 
было названо «Государственной Думой». Два раза 
избиралась и созывалась эта чудовищная говорильня, – и 
оба раза она явилась выражением полнейшего из-
вращения воли и стремлений Русского народа. Таким 
образом, между Царем и Народом вместо одной глухой 
стены выросло их теперь две: одна – извращающая 
благие намерения Царя, а другая – извращающая благие 
же намерения Народа»13.   Думская избирательная 
система, по которой выборы депутатов проходили от 
представителей всех сословий одновременно, нарушала 
важнейший принцип монархического государственного 
устройства – иерархичность.   

Хотя в критике избирательных законов монархисты 
были единодушны, отношение к самой Думе у многих 
поменялось после третьеиюньского переворота, 
открывшего дверь в Думу многим правым деятелям. Как 
отмечал историк Кирьянов, существование Думы хотя и с 
оговорками, но принималось большинством правых14. 
Лишь сравнительно небольшая часть ортодоксов  во 
главе с А.И.Дубровиным стремилась восстановить 
неограниченное самодержавие в полном объеме и 
соглашалась, самое большее, на признание Думы лишь 
«как учреждения законосовещательного».   

В литературе сложился устойчивый взгляд на 
российских правых монархистов как на ретроградов, 
противников любых реформ и инноваций. В целом 
правильный, он нуждается в некоторой корректировке. 
Будучи убежденными консерваторами, защитники 
самодержавия выступали против коренных изменений 
основ государственного и социального строя, однако 
отнюдь не были чужды отдельных частных 
преобразований в системе управления и особенно 
социальной политике. Другое дело, что в обстановке 
революции и хаоса они не только неосуществимы, но и 
прямо вредны. Знаменитая столыпинская формула 
«сначала успокоение, потом реформы» вполне 
разделялась вождями правых. В основе этого взгляда 
лежал глубокий пессимизм в отношении нравственного 
облика русского обывателя, который, по мнению 
монархистов, без строгого контроля власти превращается 
в подверженную революционной пропаганде толпу. Так, 
известный правый публицист И.А. Родионов писал: 
«Гуманность и великодушие царские, облеченные в 
мягкие законы, обыкновенно недостойными и 
невежественными подданными трактуются как слабость. 
Отсюда клич: «все позволено!». Отсюда неуважение 
законов, суда и властей, отсюда страшное увеличение 
преступности, потому что вместо справедливости и 
правды водворяется право всякого делать то, что ему 
вздумается»15.  

Все основные предложения правых в плане 
переустройства государственной системы управления 
означали практически демонтаж той дуалистической 
конституционной системы, которая сложилась после 
Манифеста 17 октября 1905г.  Это и преобразование 
Государственного совета в орган, полностью 
назначаемый царем, и сословные выборы в 
Государственную думу с фиксированным 

представительством «инородцев», и всемерное 
ограничение ее полномочий. Все это достаточно 
демагогически оправдывалось защитой русских 
национальных традиций, приведением государственной 
системы в соответствие с национальным духом.  
“Черносотенники желают полного переустройства русской 
жизни, осуждают всю правительственную политику, как 
внутреннюю, так и внешнюю, всего последнего времени и 
желают самых коренных реформ, – писал известный 
деятель СРН А.А.Майков. – Но только они домогаются, 
чтобы реформы эти были произведены в духе русского 
народа, согласно с его историей, чтобы реформы явились 
естественным развитием всего созданного русским 
народом, а не являлись бы насильственным 
навязыванием чуждым русскому народу учений и 
учреждений»16. Фактическое осуществление этих 
предложений по мысли черносотенцев должно было бы 
очистить государственный строй от «язв бюрократизма» и 
обеспечить декларируемое ими «единение царя и 
народа». Эту часть программы правых можно смело 
охарактеризовать как «контрреформы», по аналогии с 
пересмотром многих «великих реформ» 60-70-х гг. XIX в. 
при Александре III.   

Несколько дальше монархисты были готовы идти в 
вопросах социальной политики. Они прекрасно 
осознавали, что социальное расслоение, тяжелые 
условия труда рабочих, крестьянское малоземелье 
представляют собой прочную базу для революционного 
движения. Вырвать почву из-под ног революционеров 
можно только сочетанием силовой борьбы с ними и 
действительным улучшением положения трудящихся. 
Определенное влияние  на широту социальной 
программы черносотенцев оказывала их разнородная 
база, преобладание среди членов рабочих, крестьян, 
люмпенизированных элементов.  Следует отметить, 
правда, что в партийных документах правых об 
улучшении положения рабочих и крестьян говорилось в 
очень общих чертах, они отнюдь не отличались детальной 
разработанностью и точностью, в отличие, скажем, от 
кадетской программы. Так, например, в «Руководстве 
монархиста – черносотенца» В. Грингмута (краткое 
переложение программы Русской монархической партии) 
обещалось улучшение положения рабочих, «но не 
рабочего революционного движения»; улучшение быта 
крестьян «и с материальной, и нравственной стороны»17. 
Подобными формулировками ограничивался и СРН. В 
предвыборных листовках, правда, «союзники» говорили о 
содействии в сокращении рабочего дня, введении 
государственного страхования, законодательном 
упорядочении условий труда.  Многочисленные 
требования «снизу» заставили общемонархистский IV 
Всероссийский съезд Объединенного русского народа 
озаботиться конкретизацией рабочего вопроса. Он 
пообещал «всемерное развитие» помощи рабочим, 
потерявшим трудоспособность на производстве, создание 
эффективной системы правительственного наблюдения 
за справедливой оплатой рабочего труда. По сравнению с 
правительственной политикой покровительства капиталу 
это был своеобразный «социальный реформизм», 
вызывавший обеспокоенность бюрократии. Некоторые 
монархисты шли еще дальше. Например, Л.А.Тихомиров 
утопически призывал  правительство полностью 
пересмотреть рабочую политику, структуировать рабочих 
в отдельное сословие и законодательно наделить 
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определенными правами в духе государственно-
социалистической «защиты труда»18.  

Неоднозначными были взгляды монархистов на 
аграрный вопрос. Это со всей очевидность выявила 
начавшаяся столыпинская реформа. В то время как одни 
выступили ее защитниками и апологетами, другие считали 
ее чуть ли не «подрывом устоев». Сами основные 
направления реформы были сформулированы во многом 
не без участия некоторых деятелей правых из кругов 
высшей бюрократии. Например, во многом ее 
предвосхищала программа монархической организации 
«Отечественный союз» (1905-1906гг.), включавшей 
представителей крупной бюрократии и землевладения. По 
аграрному вопросу она предполагала всемерное 
облегчение выхода из общины, ликвидацию 
чересполосицы, недорогой кредит для приобретения 
земли через Крестьянский банк, всяческое 
способствование крестьянскому переселению. Вполне 
укладывалась в рамки будущей реформы и защищающая 
интересы помещиков оговорка, что «необходимо избегать 
чрезмерного уменьшения крупного землевладения, 
являющегося источником заработка и образцом 
улучшений для крестьян»19.  

Во время думского обсуждения законопроекта 
реформы горячими сторонниками реформы выступили 
Н.Е.Марков, В.М.Пуришкевич и другие. 

Марков считал, что "...земля главным образом должна 
принадлежать тем, кто больше из нее извлекает 
питательных продуктов". Ратуя за "хозяйственного 
мужика", Марков призывал к разрушению общины, 
являвшейся ко всему прочему питательной средой для 
революционного движения: "Общинное землевладение 
есть не что иное, как крепостное землевладение, где 
свободная воля каждого отдельного крестьянина 
закрепощена волею тех, которых... называют 
анархической толпой ...пьяной сплошь и рядом. 
Отдельный русский крестьянин – прекрасный, добрый, 
хороший отзывчивый человек, но когда они собираются 
толпой, когда они составляют из себя общину, когда эту 
общину разные писаря споят водкой, тогда действительно 
эта община является зверем, и с этим зверем надо 
бороться"20.  

Ортодоксальное меньшинство правых поддержало  А. 
И. Дубровина, называвшего столыпинскую реформу 
«огромной фабрикой пролетариата» и видевшему в 
общине «единственно возможный противовес 
западноевропейскому социализму»21. Различие во 
взглядах на деятельность П.А.Столыпина наряду с 
другими факторами, способствовало организационному 
расколу монархистов, заметно ослабившему 
монархическое движение.    

В целом, русские монархисты начала XX века 
предложили и широко пропагандировали в массах свою, 
отличавшуюся и от правительственно-бюрократической, и 
от оппозиционной, программу стабилизации 
политического и социального положения в стране.  Ее 
можно охарактеризовать как патриархально – 
патерналистскую, консервативную реакцию на революцию 
и реформы государственного строя.   
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются взгляды русских 

монархистов начала XX века на природу российского 
самодержавия, их отношение к реформам 
государственного строя, программные и агитационные 
заявления по рабочему и аграрному вопросу. Они 
предложили и широко пропагандировали в массах свою, 
отличавшуюся и от правительственно-бюрократической, и 
от оппозиционной, программу стабилизации 
политического и социального положения в стране.  Ее 
можно охарактеризовать как патриархально – 
патерналистскую, консервативную реакцию на революцию 
и парламентаризм. 

 
Annotation 
In  article sights of Russian monarchists of the beginning of 

XX century at the nature of the Russian autocracy, their 
attitude to reforms of a political system, program and 
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propaganda applications on the worker and an agrarian 
question are considered. They have offered and 
propagandized among voters special patriarchal and 

patronizing the program of stabilization political and a social 
status in the country. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
                
А. М. МАТВЕЕВ, соискатель философского ф-та 

СПбГУ 

 
Методологический анализ проблемы 

толерантности 
 

Проблема толерантности в условиях современных 
глобализационных процессов приобретает все большую 
актуальность. В связи с этим ведутся интенсивные 
исследования явлений, охватываемых понятием 
толерантность. Вместе с тем и само понятие 
«толерантность» и противоположное ему понятие 
«интолерантность» требуют своего дальнейшего 
уточнения и более строгого определения. В настоящее 
время они становятся многозначными, наполняются 
различными смысловыми аспектами, акцентами, 
оттенками и т. п. и служат для обозначения различных 
общественных, экономических, политических, духовных 
и т. д. процессов. Первоначальное определение 
толерантности, восходящее еще к Вольтеру, как 
терпимости к неразделяемой точке зрения, мнения и 
т. п. является в современных условиях узким, не 
позволяет адекватно отражать действительность и часто 
приводит к терминологической некорректности. 

При выработке современных определений понятий 
«толерантность» и «интолерантность» необходимо, на 
наш взгляд, учитывать философский аспект проблемы, 
который заключается в выявлении и исследовании 
более глубоких процессов действительности, 
проявляющихся на уровне общественных явлений в 
форме толерантности и интолерантности и 
определяющих их основные черты, которые должны 
быть учтены в определении. Целесообразно при этом 
учитывать онтологический уровень исследования, 
включающий в себя элементно-структурный подход, 
диалектику целостных и системных образований, что 
позволяет не только выявлять, как указывалось выше, 
объективные основания толерантности и 
интолерантности, но и исследовать многообразные 
функции, выполняемые ими в общественной жизни и 
выявлять направления их дальнейшего развития, что 
очень важно для практической деятельности. 

При переходе на онтологический уровень анализа 
любых как философских, так и научных понятий, 
представлений всегда возникает необходимость 
использования философских понятий по степени 
общности наиболее близких к анализируемым, что 
позволяет опосредованно выявлять связь с предельно 
общими философскими понятиями, такими как движение 
его свойств и т. д., а также вскрывать внутреннее 
содержание исследуемых понятий, явлений и т. п. 

Использование элементно-структурных 
представлений о равномерности и неравномерности 
позволяет выявить исходные, «первичные» параметры 
толерантности и интолерантности и их противоречивые 
отношения. Вышеупомянутое определение 
толерантности как терпимости к неразделяемой точке 

зрения, мнения фиксирует экстенсивный ее аспект, 
заключающийся в обеспечении сосуществования 
разных взглядов в той или иной области 
действительности, что соответствует стадии 
равномерности. Неравномерность же будет проявляться 
в том, что в ходе общественного развития из всей 
палитры взглядов, подходов отбираются такие, которые 
на данном этапе наиболее адекватно отражают 
действительность и демонстрируют практическую 
эффективность. 

Интолерантность как понятие полярное 
толерантности фиксирует различные формы 
нетерпимости к отличным взглядам, мнениям и т. п. 
Равномерность на уровне интолерантности проявляется 
в сохранении различных форм нетерпимости 
(религиозных, идеологических, межнациональных и др.). 
Неравномерность же проявляется, как и в случае с 
толерантностью, в отборе тех или иных форм 
интолерантности. 

Кроме того, толерантность и интолерантность, 
являясь полярными понятиями, способны переходить 
друг в друга. Скажем, толерантное отношение к 
преступности становится нетерпимой в обществе, а 
нетерпимость к антисоциальным явлениям признается 
позитивной, но этот взаимопереход полагает тем самым 
и границу между ними, а также определяет тот круг 
явлений общественной жизни, где они проявляются как 
толерантность и интолерантность, а он в современном 
обществе становится достаточно широким. 

Элементно-структурный подход при исследовании 
многих явлений общественной жизни необходимо 
требует перехода на уровень целостных и системных 
представлений, поскольку они позволяют более 
адекватно отражать постоянно усложняющиеся 
процессы общественной жизни, которые являются ярко 
выраженными целостными и системными 
образованиями, при этом он не отрицается полностью, а 
трансформируясь, продолжает существовать, 
наполняясь новым содержанием. 

Исследование толерантности и интолерантности на 
уровне целостных образований показывает, что они 
формируются в рамках социальной среды общества, 
выполняющей роль внутренней среды целостности, 
получают дальнейшее развитие и становятся важным 
компонентом общественной жизни, влияющим на многие 
ее стороны. Особенно это проявляется в той ситуации, 
когда социальная среда выступает в качестве 
производной внешней среды и начинает предъявлять 
отдельному человеку, отдельным слоям общества и 
обществу в целом довольно сложные и порой 
противоречивые требования. Скажем, в условиях 
многонационального российского общества способность 
человека воспринимать культуру других народов 
позволяет ему вырабатывать оптимальные формы 
общественного поведения. Невосприимчивость же 
ограничивает человека, делает его односторонним и 
лежит в основе таких негативных явлений как 
ксенофобия, шовинизм и т. п. Причем подобная 
интолерантность может распространяться и среди 
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определенных слоев общества, становясь фактором, 
тормозящим его развитие. 

Необходимо пояснить, что под обществом мы 
понимаем гражданское общество, а под государством 
политическую его организацию, которая возникает в 
рамках социальной среды, и на своем уровне 
обслуживает его запросы, но в то же время обладает 
определенной самостоятельностью по отношению к 
обществу, что накладывает особую печать на 
проявления толерантности и интолерантности и 
порождает новые их формы. Общество, государство и 
отдельный человек являются целостными 
образованиями и их взаимоотношения носят довольно 
сложный характер, поэтому их анализ целесообразно 
осуществлять с позиций диалектики целостности. 

Методологически полезно использовать при этом 
представления о пластичности целостных образований. 
Свойство пластичности проявляется в форме 
реагирования целостного образования на факторы 
внешней среды. Причем в пластичности в своеобразной 
форме проявляется свойство противоречивости 
движения, которое заключается в том, что чем выше 
изменчивость, подвижность целостности и системы, то 
тем выше степень их устойчивости, которая позволяет 
им существовать в более широком диапазоне внешних 
условий. Это, кстати, закреплено в понятии 
автономности целостных и системных образований, 
которое позволяет выявлять и анализировать различные 
формы их устойчивости. Кроме того, пластичность 
проявляется не только вовне, но и на уровне внутренней 
среды целостности, особенно когда она выступает в 
качестве производной внешней среды по отношению к 
составляющим ее частям, иерархии структур, уровней 
внутренней среды и т. д. Этот аспект пластичности 
позволяет несколько иначе взглянуть и на проблему 
толерантности и интолерантности. 

Толерантность и интолерантность с этих позиций 
представляют собой степень пластичности. Скажем, 
когда социальная среда начинает предъявлять к 
отдельному человеку те или иные требования, он 
реагирует на них позитивно или негативно в 

зависимости от того, отвечают они его запросам или 
нет. В свою очередь отдельный человек также может 
предъявлять требования к социальной среде общества, 
государству и последние реагируют на это в 
зависимости от соответствия этих требований запросам 
общества и государства, причем гибкость реагирования 
на запросы отдельного человека со стороны общества и 
государства характеризует степень их пластичности и 
лежит в основе развития демократии. 

История показывает, что демократические 
государства наиболее устойчивы по сравнению с 
тоталитарными режимами именно по этой причине. 
Толерантность на этом уровне проявляется в форме 
демократических свобод, в том числе и в свободе слова 
и способствует наилучшим образом самореализации 
человека. Интолерантность же при этих условиях 
призвана подавлять негативные тенденции, но в 
демократических формах, одной из которых является 
компромисс. Именно в компромиссах проявляется 
пластичность в социальной среде. Кроме того, 
компромисс служит формой разрешения противоречия 
между толерантностью и интолерантностью во многих 
областях общественной жизни. 

На уровне отдельного человека способность 
считаться с чужим мнением, вырабатывать компромиссы 
служит показателем приобщенности человека к культуре 
в широком смысле. Поэтому развитие культуры в 
обществе способствует развитию толерантности и 
интолерантности. Говоря о культуре, мы 
придерживаемся определения, данного В. И. 
Свидерским, который под культурой понимал степень 
совершенства коллективных представлений, действий и 
результатов, определяющих прогресс в данной области 
действительности. Это определение охватывает все 
стороны человеческой жизни и важнейшее место в нем 
уделяется культуре труда. Видимо, подобный подход 
можно использовать и при выработке определения 
толерантности, выявляя в нем определяющий момент, 
который, по нашему мнению, связан со способностью 
вырабатывать компромиссы в разных областях 
человеческой деятельности. 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Л.СИНЕЛЬЩИКОВА, аспирант СПбГАУ 

 
Значение философии Серебряного века для 

настоящего и будущего России. 
 

Период в истории русской культуры начала XX века, 
который характеризовался творческим подъемом в 
литературе, архитектуре, живописи, музыке и философии, 
называют Серебряным веком. Поиск некоторых новых 
форм в искусстве и литературе дореволюционной России 
на десятилетия опередил и предвосхитил последующее 
развитие культуры на Западе (авангардизм, символизм в 
музыке, живописи, литературе).  

В первые десятилетия XX в. русская философия, 
пребывавшая под несомненным влиянием оригинальных 
идей В. Соловьева, вступила в самую блестящую пору 
своего развития. Сам В. С. Соловьев, подобно 
Ломоносову, соединил в себе все. Он был не только 

философом, но и незаурядным поэтом, публицистом и 
общественным деятелем16. 

В этот период можно было уверенно и предметно 
говорить о философии как важной составной части 
культуры России, о специфических особенностях 
философской мысли, о преобразовании ее традиций, 
поиске новых парадигм на рубеже XIX и XX вв. и 
отношении к философии Запада и Востока.  

Сквозной темой для русской мысли того периода стал 
кризис западной цивилизации. Особенно трагично тема 
"кризиса духа" зазвучала в русской философии после 
Октябрьской революции. Российские философы полагали, 
что "разорванность эпохи", "крушение основ", 
"катастрофическое положение"17, так резко проявившиеся 

                                                           
16 Интернет-ресурс: www.philosophy.ru. Игумен Вениамин 

(Новик). Непонятый Владимир Соловьев. К столетию земной 

кончины Владимира Соловьева (1853-1900). 
17 История философии: Запад-Россия-Восток (книга 
третья. Философия XIX — XX в).- М.: Греко-латинский 
кабинет, 1999. – С. 222. 
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во время Первой мировой войны и русских революций, 
суть признаки глубокого кризиса всей мировой 
цивилизации. Они предвидели, что XX в. философия еще 
не раз вынуждена будет вернуться к теме кризиса. И в 
самом деле, многие мотивы кризиса звучат в философии 
и сегодня. 
Главной особенностью русской философии кризисного 
периода была её борьба против абстрактности 
классической мысли, против "отвлеченных начал". Это 
тема была заявлена И. Киреевским, В. Соловьевым и 
подхвачена другими выдающимися философами России. 
Они первыми связали кризис рационализма и сциентизма 
Нового времени с общим кризисом западной 
цивилизации. 
В русле русской религиозно-космологической метафизики 
новой задачей философии стало осмысление 
органического единства рационального познания мира с 
внерациональными его формами — непосредственной 
"явленностью" мира, открытостью бытия мира и Бога 
благодаря "прозрению", "интуиции", "озарению". Центром 
нового направления стали философские идеи 
Всеединства и Богочеловечества В. Соловьева, 
предполагавшие изначально данное единство космоса, 
природы, человека, Бога, единства жизни, истории и 
познания. В этом ключе мыслили крупнейшие философы 
России XX в. — Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Булгаков, И. 
Ильин, С. Франк, Н. Лосский, П. Флоренский. 

Религиозный идеализм (даже в случаях, когда он, как у 
С. Булгакова или П. Флоренского, перерастал в теологию) 
оставался высокопрофессиональным, даже изощренным. 
Нельзя забывать, что в России того же времени 
религиозно-идеалистической метафизике решительно 
противостоял материалистический атеизм, воплощенный 
главным образом в быстро распространявшемся 
марксизме. Философские работы Г. Плеханова, В. Ленина, 
в начале века известные лишь в узких марксистских 
кружках, приобретали все большую популярность. 
Некоторые из религиозных философов (Н. Бердяев, С. 
Булгаков, П. Струве и др.) прошли через увлечение 
марксизмом. В конце XIX в. они примыкали к так 
называемому легальному марксизму. Однако грянула 
первая русская революция 1905 г., за которой 
последовали отрезвление и покаяние. Отступление от 
религии, отказ от Бога были восприняты этими 
философами как главнейшая причина социальных, 
духовных, нравственных потрясений, уже постигших и 
еще ожидающих Россию. Новый синтез Бого- и 
миропознания, воплощение Бога в мире и человеке (что 
В. Соловьев называл "свободной теургией") начали 
интересовать русских религиозных идеалистов в первую 
очередь.  

Русские мыслители эпохи модерн стремились 
органически объединить гносеологию, новую онтологию 
со смысложизненными, этическими, эстетическими 
измерениями бытия и познания. При этом 
экзистенциально-персоналистические акценты, опять-таки 
объединенные с религиозными началами, оказались в 
центре внимания. Поворот к человеку и личности 
соединялся в русской философии с резкой критикой 
западных субъективистско-индивидуалистических 
концепций. 

В философско-правовом ракурсе русская мысль, тесно 
связанная с западными традициями (П. Новгородцев и его 
школа), выступила с обоснованием прав и свобод 

личности, обратив внимание на неуважение к ним как 
особую черту русской истории и обыденного сознания 
русского народа. Вместе с тем русская мысль и в XX в. 
искала иного синтеза индивидуального и общественного, 
чем тот, который предлагался, с одной стороны, 
западным индивидуализмом, а с другой, 
коммунистическим коллективизмом. В поисках такого 
синтеза вопрос о специфике русской философии стал 
частью тех проблем, которые еще со времен П. Чаадаева 
и В. Соловьева входили в понятие "русская идея". Речь 
шла о важном и сегодня процессе самосознания народа, в 
частности, тех, кто принадлежит к русской нации в узком 
смысле этого слова. Сложная проблема русского 
менталитета, русского духа, русской культуры стала 
предметом глубокого исследования, в процессе 
осмысления избежав крайностей - как истерического, 
демагогического национализма, так и отрицания 
национальной самобытности. Специфика российской 
культуры усматривалась в антиутилитаризме, духовности, 
в интересе к глубинам человеческих переживаний и 
страданий, к поиску Бога, Правды и Спасения.  

Русскими мыслителями особенно подчеркивалось 
глубоко философичное содержание отечественной 
литературы и связь ее с новаторскими духовно-
нравственными устремлениями. Литература питала к 
философии не меньшую привязанность: Ф. Достоевский и 
Л. Толстой присутствовали на лекциях Соловьева, а книги 
и стихи последнего читала вся образованная Россия. 
Популярностью пользовались работы Бердяева, Ильина, 
Булгакова, Розанова, но – в несколько меньшей степени. 
Тем не менее, их имена, сочинения, лекции были широко 
известными в России. До Февральской революции 1917 
года (и, по инерции, еще несколько лет после нее) 
выдающиеся философы России работали в хорошем 
историческом темпе. Они публиковали свои работы за 
границей, читали лекции в университетах Европы. В 
западных философских лексиконах к второму-третьему 
десятилетию XX в. русская философская мысль заняла 
достойное ее место.  

Сегодня в мире идет напряженный поиск новых путей 
развития, который осуществляется в различных областях 
— в философии, искусстве, религии, науке. Речь идет о 
фундаментальных основаниях человеческого бытия, о 
выработке новых ценностей, которые призваны 
обеспечить стратегию выживания и прогресса 
человечества. Необходимо пересмотреть прежнее 
отношение к природе, ориентированное исключительно на 
силовое преобразование, и выработать новые идеалы. 

Предпосылки для новой мировоззренческой 
ориентации создаются сегодня внутри самой техногенной 
цивилизации, на переходе от индустриального к 
постиндустриальному развитию. 

Наиболее популярный сценарий будущего рисует 
перед нами картину так называемой «глобализации», для 
которой характерно все возрастающая 
взаимозависимость отдельных стран и регионов. 
Локальные истории отдельных народов, согласно 
подобным прогнозам, постепенно сольются в единый 
поток.  Сегодня, в условиях постоянно возрастающего 
разнообразия мира сталкиваются и вступают в диалог 
различные культурные традиции. Перед лицом 
глобальных опасностей человечество ищет новые 
стратегии социализации человека и его воспитания в духе 
толерантности, уважения к достижениям различных 
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культур. Возрастает роль консенсуса, поиска согласия при 
решении проблем, ибо локальные конфликты, 
расширяясь, чреваты перерастанием в глобальный 
конфликт. 

Стратегия компромисса — это залог выживания 
человечества. Она затрагивает всю систему ценностей 
техногенной цивилизации, означает пересмотр идеалов 
силы и власти, требуя критического анализа всей 
современной европейской культурной традиции. 

Превращение новых идеалов в реальные 
мировоззренческие основания человеческой жизни 
потребует новых образцов и норм человеческого 
действия. Предпосылки возникновения этих норм 
появляются сегодня в сфере научно - технического 
прогресса. 

Сейчас трудно конкретизировать в деталях пути и 
способы будущих изменений глубинных ценностей 
техногенной культуры, но эти изменения уже начались. Их 
систематическое исследование в философии выступает 
главным проявлением ее способности не только 
устанавливать связи уже осуществившихся 
мировоззренческих сдвигов с прошлым, но и активно 
участвовать в поиске мировоззренческих ориентаций 
будущего. 

Философия Серебряного века России ставила перед 
собой задачу найти выход из кризиса, в котором 
пребывало современное ей русское общество.  Поиск этот 
шел во многих направлениях. Сегодня, в так называемый 
«переходный период», философия сталкивается с теми 
же проблемами, что и сто лет назад. Таким образом, опыт 
развития культуры начала XX века очень важен и для 

нашего времени и для будущих поколений, поскольку дает 
нам богатое культурное наследие и позволяет не 
повторять ошибки прошлых поколений, создавать новые 
методологические теории на основе старых.   
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 Аннотация 
В данной статье автор рассматривает вопрос о 

значении философии Серебряного века для современной 
России. Указываются основные черты отечественной 
мысли данной эпохи, и сделана попытка обобщить 
философский опыт данного периода. Автор обосновывает 
актуальность выводов, полученных русской философией, 
на сегодняшний день. 

 
In this article, an author considers a question of value of 

philosophy of Silver Age for modern Russia.  The main lines of 
russian thought  of this epoch are indicated, and attempt to 
generalize the philosophic experience of this period is made. 
The author substantiates an actuality of conclusions, made by 
russian philosophy, for nowadays. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 С.В. АЛЯБЬЕВА, канд. филос. наук,  доцент кафедры 
философии и  культурологи,  СПбГАУ 

            

        Воля как составляющая духовности 
человека: Толстой и Франк 

 
      Характерной особенностью русской философии 

является обращение к духовности человека. Важной 
составляющей духовности, по мнению русских 
мыслителей,  является воля. Особое внимание данному 
феномену души человека уделяют Л.Н.Толстой и 
С.Л.Франк.  

       В ранних дневниках Толстого представлено его 
отношение к воле, которой он отдает предпочтение перед 
другими качествами личности. Обратим на это внимание, 
так как, по мнению Б.В.Маркова, «современное общество, 
ориентированное на познание и просвещение, мало 
внимания уделяет формированию волевых, 
эмоциональных, мнемических, ценностных структур 
сознания». Современная жизнь, как никогда, - продолжает 
исследователь свою мысль, - требует от человека умения 
контролировать свою волю и телесные потребности, 
душевные аффекты и чувства, современный человек 
перегружен стрессами в силу репрессивного характера 
социальных требований, что ведет к депрессии и 
фрустации. «Просвещенческие» методы работы с 
сознанием оказываются неэффективными, - делает 
вывод Б.В.Марков (1:146). 

          Итак, что же такое воля в представлении 
Толстого? В дневнике мыслитель записывает: «Мучало 
меня долго то, что нет у меня ни одной задушевной мысли 

или чувства, которое бы обуславливало все направления 
жизни – все так, как придется; теперь же, кажется мне, 
нашел я задушевную идею и постоянную цель, это – 
развитие воли, цель, к которой я давно уже стремлюсь; но 
которую я только теперь сознал не просто как идею, но как 
идею, сроднившуюся с моей душой» (3:46:30).    

           Исходя из этого, Толстой ставит перед собой 
задачи, которые ему необходимо решить в течение двух 
лет, сюда входит совершенствование умственных 
способностей, воли, физических возможностей. Это 
изучение курсов юридических, естественных, медицинских 
наук, изучение языков (французского, немецкого, 
английского, итальянского, латинского), достижение 
«средней степени совершенства в музыке» (3:46:31).  
Кроме того Толстой составляет правила, которым он 
собирается следовать: «правила образования 
нравственного и правила образования телесного» 
(3:46:264). Задача этих правил – развитие воли, потому 
что именно воля может преобладать над телом, 
чувствами и разумом, именно она «определяет деяния 
каждой из этих частей человека» (3:46:264).  

        Поэтому правила нравственные он делит на три 
отдела: «на 1) правила для развития воли телесной, 2) 
правила для развития воли чувственной, 3) правила для 
развития воли разумной» (3:46:266). Правила для 
развития воли телесной должны подчинять общему 
правилу: «Все деяния должны быть определениями воли, 
а не бессознательным исполнением телесных 
потребностей» (3:46:266). Общее правило для развития 
воли чувственной следующее: «все чувственные деяния 
не должны быть бессознательным исполнением 
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потребностей чувства, но определением воли. – Все 
чувства, имеющие источником любовь ко всему миру, 
хороши, все чувства, имеющие источником самолюбие, 
дурны» (3:46:267). Воля должна возобладать и над 
разумом, давать разуму правила его деяний (мыслей и 
поступков). Именно такое понимание воли, по мнению 
Н.В. Панченко, «обусловило несомненный успех всей 
общей нравственной жизни Толстого и даже саму 
возможность противостояния себе в своих же недостатках 
и пороках, а также в воспитании и перевоспитании себя» 
(2:70).  

   Надо сказать, что развитие воли в себе Л.Н.Толстой 
культивировал на протяжении всей жизни. В этом 
большая часть секрета его литературного, этического и 
жизненного творчества.  

    В трактовке Толстого воля - способность человека 
произвольно устанавливать для себя правила поведения, 
действия и вообще жизни, неукоснительно следуя им. 
Отличие этой воли от божественной в том, что правила 
устанавливает для себя сам человек и, следовательно, 
сам же несет ответственность за их выполнение. 
Естественно, что воля, сама для себя устанавливающая 
правила своего поведения, - это свободная воля. 
Мыслитель делает интересное замечание. Он выделяет 
волю телесную, чувственную и разумную. Надо сказать, 
что такое деление вряд ли где можно встретить. В 
основании этого деления не то, откуда исходит воля, а то, 
на что она направлена. Отсюда следует, что воля есть 
способность человека к самообладанию, то есть к 
управлению своим телом, чувствами, разумом. «Воля 
бывает на различных ступенях развития, смотря по тому, 
над какой частью человека она преобладает. В каждый 
момент преобладания она сливается в одно с той частью 
человека, над которой она преобладает, так что уже не 
существует более этой части самостоятельно, а 
существует одна воля, одаренная способностями этой 
части человека» (3:46:13). Подобной концепции воли в 
современной психологии нет, ибо она сводит волю к 
потребностям человека как к ее последнему основанию. 
Не знает этой трактовки и мировая философия, подчиняя 
волю мысли или ставя ее наравне с мыслью как форму 
практического разума. У Толстого воля главенствует во 
всей динамике душевной и духовной жизни. Но воля не 
иррациональна, как у  А.Шопенгауэра и Ф.Ницше, она 
сообщает мысли разумный смысл, то есть правило 
мысли. Это воля, одухотворяющая всю жизнь человека и 
придающая этой жизни правильный, добрый, любовный 
смысл. Разумная воля, по убеждению Толстого, может и 
должна в своем единичном акте быть понята как поступок. 
Бессилие воли есть проступок, усилие воли – поступок. А 
поступок всегда во власти самого человека, 
определяемого его духовным голосом. 

        Рассматривает данную составляющую и 
С.Л.Франк. Для мыслителя воля – это 
«самопреодоление», «внутренняя борьба», характер 
которой  «…типичен для конкретной душевной жизни и 
образует само ее существо, что его отсутствие 
равносильно душевной болезни, разложению душевного 
существа. Именно поэтому явление самопреодоления 
есть лучший показатель существа формирующей 
действенности "души", и наблюдение его разнородных 
форм непосредственно обнаруживает различные слои 
самого формирующего единства души» (4:544). 

    Подобно Толстому, Франк говорит о трех уровнях 
волевого начала. Первый – чувственно-эмоциональный, 
он проявляется, например, в сдерживании рыданий, 
преодолении чувства гнева, ужаса. Второй – 
сверхчувственно-волевой, когда человек стойко переносит 
боль ради излечения болезни, подавляет инстинкт 
самосохранения ради важного дела, когда мотивация 
поступков оказывается полной противоположностью 
требованиям низших эмпирических проявлений души. 
Третий – идеально-разумный или духовный.  Показателем 
такой идеально-разумной воли служат переживания 
нравственного порядка, своеобразие самопреодоления из 
сознания долга, веления абсолютной идеи в нас. Франк 
пишет, что идеально-разумная воля «имеет место всюду, 
где мы сознаем сверхэмпирическую, 
сверхиндивидуальную инстанцию нашего "я", в форме 
"призвания", Сократова "демона", всякого высшего 
"голоса". Художник, которого влечет властное призвание 
творить образы, хотя бы осуществление этого призвания 
требовало жестокости и безучастия к ближним, и притом 
творить в определенном направлении, пренебрегая всеми 
установившимися среди людей мерилами и оценками, – 
мыслитель, который чувствует необходимость поведать 
истину, непосредственно открывшуюся ему и как бы через 
посредство его ума влекущуюся к самораскрытию, – 
государственный деятель, сознающий себя призванным 
вести людей к ему одному открытой цели, – святой, 
услышавший голос, влекущий его к подвижничеству, – 
даже влюбленный, в душе которого любовь раскрылась 
как великая сила, озаряющая всю его жизнь, и дарующая 
ей смысл, – все они переживают действия высшего, 
духовного или идеально-разумного единства своего "я" не 
иначе и не в меньшей мере, чем человек, подчиняющийся 
требованию нравственного Добра» (4:547). 

  Само существо нашей души, нашего "я" здесь 
обнаруживается как творческая сила живой объективной 
идеи, как дух, противостоящий не только бесформенной 
стихии душевной жизни, но и формирующий ее. Это есть 
начало совершенно иного порядка в душевной жизни, не 
имманентная, а трансцендентная, формирующая ее сила 
– "глубокий Логос, присущий душе и сам себя питающий" 
по выражению Гераклита, "разумная часть души" в 
описании Платона, "действенный разум" по 
характеристике трезвого Аристотеля. Своеобразие его 
переживания состоит в том, что в его лице мы 
непосредственно имеем то коренное и глубочайшее 
единство нашего "я", которое связывает наше душевное 
существо сверхиндивидуальной сферой абсолютного, 
или, вернее говоря, которое есть сама эта связь, само 
излучение абсолютного сверхиндивидуального единства в 
ограниченную область душевного единства индивида. 
Волевая сила выступает как инстанция 
сверхиндивидуального бытия и света знания.  

   В «Смысле жизни» Франк говорит о том, что воля 
человека имеет два конца: один внутренний, уходящий в 
метафизические глубины, другой — наружный, 
проявляющийся во внешних действиях, в образе жизни, в 
порядках и отношениях между людьми. Эта внешняя 
часть воли играет для этого внутреннего существа души 
двоякую роль: через ее дисциплинирование и 
упорядочение можно косвенно воздействовать на 
внутреннее существо воли, содействовать его работе, а 
через ее разнуздание можно ослабить внутреннюю волю 
и помешать ее работе; с другой стороны, общие внешние 
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порядки жизни и то, что в ней происходит, может 
благоприятствовать или вредить духовному бытию 
человека. В первом отношении можно сказать, что всякое 
воспитание воли начинается с внешнего ее 
дисциплинирования и поддерживается им: полезно 
человеку рано вставать, трудиться хотя бы над 
ничтожным делом, упорядочить свою жизнь, 
воздерживаться от излишеств; отсюда — ряд внешних 
норм поведения, которые мы должны соблюдать сами и к 
которым должны приучать других; и работа по такому 
внешнему упорядочению жизни — своей и чужой — 
косвенно содействует основной задаче нашей жизни. 
Итак, внешнее воспитание воли и содействие ее 
внутренней работе через ее дисциплинирование в 
действиях и поведении и создание общих условий, 
ограждающих уже осуществленные силы добра и обуз-
дывающих гибельное действие зла,— вот к чему сводится 
мирское дело человека, в чем бы оно ни заключалось. 
Идет ли речь о труде для нашего пропитания, о наших 
отношениях к людям, о семейной жизни и воспитании 
детей или наших многообразных общественных 
обязанностях и нуждах — всюду в конечном счете дело 
сводится или на наше индивидуальное и коллективное, 
внешнее воспитание, косвенно полезное для нашего 
внутреннего, свободного духовного перевоспитания, или 
на работу по ограждению добра и обузданию зла (5:211). 

   И Толстой, и Франк считают волю важной 
составляющей духовности человека. Проявление воли – 
показатель душевной жизни, отсутствие ее, безвольное 
существование подобно смерти, уподобляющее человека 
растительному или животному состоянию. 
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Аннотация. 
Воля по мнению русских мыслителей, является важной 

составляющей духовности человека. Толстой и Франк 
уделяет данному феномену большое внимание. В статье 
характеризуются взгляды мыслителей на данную 
составляющую духовности. 

 
Will the view of Russian thinkers, is an important 

component of human spirituality. Tolstoy, Frank pays great 
attention to this phenomenon. The article characterized the 
views of thinkers in this component of spirituality.
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