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Предисловие 

В российском обществе, оказавшемся в силу известных событий 

тридцатилетней давности в сетях либеральной рыночной догматики, а в 

«нулевые годы» XXI века столкнувшемся с мировым технологическим 

(компьютерно-информационным) прогрессом, протекающим на фоне 

политико-экономического и духовно-культурного упадка (регресса), 

созревает запрос на отказ от губительной для него модели зависимого 

развития и переход к политике самодостаточности, т.е. к политике 

исторически свойственной нашей стране никогда не прибегавшей к захвату 

чужих территорий и колонизации народов (Подробнее об этом см. в работе 

«Самодостаточное устойчивое развитие – «экономический геном» России» - 

М.; РУСО, 2016). При этом самодостаточность, в первую очередь, 

экономическую, у нас никогда не отождествляли с автаркией, обособлением 

страны, ее изоляцией от международных, экономических, культурных, 

политических связей и тем более, от мирового рынка. Одновременно, 

сохраняется и более того усиливается запрос на «левый поворот».  

Думается, случись он,  государство и его властные структуры получили 

бы достаточную массовую поддержку, а вместе с ней так нужный им кредит 

доверия. Но и сам по себе этот запрос ценен уже тем, что в подавляющем 

своем большинстве россияне осознают необходимость оздоровления своего 

общественного организма, пораженного рыночной скверной и мафиозно -

коррумпированным беспределом, ощущают потребность в переменах.  

Размышляя на  эти темы, глубокий аналитик С.Э. Кургинян так оценивает 

сложившуюся в стране ситуацию: «К 2020 году в российском обществе 

сформировалось рыхлое, неформальное идеологически неорганизованное, 

полное противоречий патриотическое большинство. Это большинство не 

имеет никакого отношения к партиям. Но именно оно определяет судьбу 

политиков (добавим «и политики» - И.Б.), да и государственного режима в 

целом. Причем – не через шумные митинги или выборы, а совершенно иными 

способами. 
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В России многое является взрывным, но еще большее – невнятным, 

вялотекущим и в то же время – отнюдь не безрезультативным». (С. Кургинян. 

Государство - это мы! Имперская душа России жива. – Завтра, 2020, № 29, 

июль). 

Все это многократно усиливает актуальность проблем, поставленных 

перед научной общественностью организаторами конференции: 

«Формирование целостной отечественной гуманитарной науки на системных 

основаниях», прошедшей в Москве 25 февраля 2020 года. В докладах на 

пленарном и секционных заседаниях рефреном звучала мысль, что развитие 

отечественного гуманитарного знания должно иметь целостный, 

артикулированный характер и строить его необходимо на ценностях 

многонационального российского общества, его исторических традициях и 

мировоззренческих установках.  

В самом деле, постулируя всеобщность законов общественного развития, 

нельзя не учитывать, что систему взглядов людей на объективный мир, как и 

систему их человеческих (гуманитарных) ценностей, убеждений, идеалов, 

принципов познания окружающей действительности было бы не правильно 

трактовать только феноменалистически, избавляя ученого от попыток 

проникнуть в специфику общественных процессов, определяемую не только 

конкретно-историческими, но и национальными особенностями. Последние 

складываются в процессе формирования территориальной общности людей, 

экономических связей, языка, их этнических особенностей, культуры и 

характера. 

Люди проживают и трудятся, подчеркивалось на конференции, в 

определенных условиях – природно-климатических, территориально-

географических и социально-экономических. Эти условия определяют 

специфику их взаимодействия в обществе, в результате чего образуется 

динамическая система отношений, обладающая в их целостной совокупности 

устойчивостью и изменчивостью одновременно. Сущность этой системы 

можно раскрыть с помощью: во-первых, универсального системно-
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структурного подхода, позволяющего рассматривать объект познания как 

определенным образом организованную систему элементов (в нашем случае 

это гуманитарные, лучше сказать общественные науки, специализирующиеся 

на человеке) и имеющую устойчивость, определяемую предметом каждого из 

элементов (компонентов); во-вторых, сочетания системно-структурного 

анализа с конкретно-историческим. Надо ли говорить, что блестящие примеры 

такого диалектического анализа мы находим у К. Маркса, назвавшего 

экономической структурой общества (т.е. совокупность всех способов 

взаимодействия и форм объединения людей) систему производственных 

отношений и открывшего всеобщий закон экономического развития (смены 

общественно-экономических формаций), больше известный как закон 

соответствия производственных отношений характеру и уровню развития 

производительных сил. 

Согласно материалистическому подходу к пониманию истории, 

человеческое общество (следовательно, и совокупность общественных наук о 

человеке) необходимо рассматривать как динамичную, самоорганизующуюся, 

прогрессирующую, вероятностную систему, имеющую определенную 

структуру и специфику, характерные для каждой общественно-экономической 

формации (и цивилизации как уровня, ступени общественного развития 

материальной и духовной культуры). Поэтому очень важно не только 

установить законы, управляющие явлениями в их статике (данном состоянии), 

но и исследовать развитие системы, ее изменяемость, определяющую ее 

переход от одной формы к другой и от одного порядка взаимоотношения 

явлений к другому. По словам В.И. Ленина, надо «соединить, связать, 

совместить с всеобщим принципом единства мира, природы, движения, 

материи etc…» всеобщий принцип развития (движения) (Ленин В.И. Полн. 

собр. соч. – Т. 29. – С. 229). 

Эту задачу также впервые решил К. Маркс. Применив в своем анализе 

системно-структурный подход, он не только открыл закон самодвижения 

капиталистической общественно-экономической формации, названный им 
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абсолютным (См.: Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. Т. 23. – С. 10), но и исследовал 

«скрытую структуру буржуазной экономической системы». (Маркс К., 

Энгельс Ф. – Т.26, ч. II. – С. 177), что позволило ему вскрыть противоречие 

«между видимым движением системы и ее действительным движением» (Там 

же. – С. 178). 

Возникает резонный вопрос: достаточно ли для формирования 

целостного представления о гуманитарной (общественной) науке, опираться 

на указанные подходы? Думается, нет. Ключ к пониманию исследуемой нами 

целостности состоит в познании закономерностей становления гуманитарного 

знания как такового. Знания, выступающего теоретическим отражением 

логики формирования и развития человеческой общности. Концентрируя в 

себе совокупность знаний о человеческой природе, о системе взглядов на 

объективный мир, об отношении человека к окружающей его 

действительности и самому себе, а также об обусловленных этим основных 

жизненных позициях людей, их убеждениях, идеалах, ценностных 

ориентациях и т.д., гуманитарная наука как совокупность философских, 

экономических, правовых, исторических, филологических и др. знаний, 

абстрагируется от второстепенного. Она воспроизводит общее, закономерное, 

наиболее значимое и, следовательно, играет первостепенную роль в 

интеллектуальном, духовно-нравственном и деятельностно-практическом 

развитии людей, определяет их гражданскую позицию. 

Таким образом, предмет гуманитарной (общественной) науки в 

совокупности составляющих ее частей (элементов) – это человек в обществе: 

человек познающий и созидающий, овладевающий силами природы и с 

заботой относящийся  к окружающему его миру, живущий в согласии с 

природой; человек, побуждаемый объективной необходимостью расширять и 

модифицировать свои контакты с другими людьми; человек, в личности 

которого индивидуализируется вся совокупность общественных отношений, 

главным образом, возникающих в процессе труда, обусловленных трудом и 
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связанных с результатами труда (См. –Маркс К., Энгельс Ф. – Соч., Т. 21, - С. 

317 и Т. 3 – С. 3). 

Но человек одновременно и продукт истории и ее субъект. И если 

«сущность человека, читаем мы у Маркса, не «… абстракт, присущий 

отдельному индивиду», а «… совокупность всех общественных отношений», 

(М.К,, Ф,Э. – Соч. 2 изд. – Т. 3. – С. 3), то абсолютное противопоставление 

индивида обществу, проявляемое в форме индивидуализма, не имеет смысла. 

Мир не есть простая совокупность «внешних вещей». Он –мир человеческий 

и, следовательно, человек всегда имеет общественную (социальную) природу. 

Основа формирования человека как личности в философском смысле, и в 

смысле антогенеза (индивидуального развития организма) – общественно-

производственная деятельность людей, всегда предполагающая их 

взаимодействие, обусловленное унаследованной от прошлого культурой (в 

широком смысле этого слова, т.е. и культурой трудовых и прочих 

многообразных отношений). 

Учитывая сказанное, было бы странным не принимать во внимание, что 

гуманитарная наука – феномен системный. Все развитие как процесс 

миропознания, в т.ч. познания сущности человека – осуществляется в логике: 

«дифференциация (от лат. Differentia – различие, разграничение) – интеграция 

(от лат. Integration – восстановление, целостность) и приобретает при этом 

отечественный окрас. Думается, что неприятие национальной специфики 

процессов научного миропознания на практике означает фактическое 

признание «монополии на истину» и скатывание в своеобразный 

космополитизм, отрицающий, как известно, уникальность философско-

мировоззренческих позиций и суверенитет народов и наций, их самобытность.  

Нельзя не обратить внимания и на то, что современный мир (и Россия в 

том числе) переживает своеобразную форму диалектического развития – 

цифрового технологического прогресса и одновременно, как уже говорилось, 

общественного регресса. Последний (регресс) реализуется не в привычной 

логике восхождения по спирали: «прогресс – регресс – прогресс», а в рамках 
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логистической конструкции: «история – антиистория». По всей вероятности, 

происходит это потому что существенно видоизменяются взаимосвязи в 

системе «человек – орудия производства (средства труда и предметы труда) – 

продукт (с включением в него старой и вновь созданной стоимости)», а 

реализация в производстве достижений научно-технического прогресса 

усиливает дифференциацию традиционных и ускоряет появление новых видов 

деятельности, а вместе с тем их интеграцию. Эти процессы приводят к 

специализации работников, с одной стороны, и их многогранного 

гармоничного развития – с другой. Заметно прогрессирует общественная 

природа труда и во все более явственной форме начинает выступать 

непосредственно-общественный характер всех видов трудовой деятельности. 

Изменяются отношения людей в процессе труда и их отношение к труду. 

Растет социальная мобильность, изменяется социальная структура общества 

(как межклассовая, так и классовая). И что очень важно, новейшие достижения 

цифровых технологий (оптоволоконная связь, ИИ и 5G, например), начинают 

перерастать рамки механизма денежной формы стоимости (классического 

товарно-денежного механизма), а обмен деятельностью и ее результатами 

становится алгоритмическим и осуществляется посредством электрических 

импульсов. 

В этих условиях, подчеркивалось на конференции, гуманитарные науки 

приобретают все большее значение, определяемое их предназначением не 

только осознавать настоящее, но и задавать определенные ориентиры для 

будущего развития общества. Трудом и интеллектом многих поколений 

землян (россиян в том числе) создан новый двигатель прогресса – 

информационно-интеллектуальный (по мнению экспертов, объем 

интеллектуальной собственности уже сейчас превышает 50%), а его 

катализатором становится управленческий ресурс, реализация которого тесно 

связана с разработкой теоретической модели будущего. Формирование такой 

модели требует не только философского осмысления современного мира, но и 

применения при ее создании интегрального знания – гуманитарного и 
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естественно-технического. Следует окончательно отказаться от явно 

устаревших и к тому же противоречивых форм мировоззренческой оценки 

науки, полюсами которой выступают сциентизм, т.е. абсолютизация стиля и 

методов «точных наук», часто сопровождаемая отрицанием социально-

гуманитарной проблематики, как якобы не имеющей познавательного 

значения, и антисциентизм, который продолжает исходить из утверждения о 

принципиальной ограниченности науки в решении важнейших человеческих 

проблем и в своих крайних проявлениях рассматривает науку как силу, 

враждебную человеку и отрицательно влияющую на его культуру. 

Надо ли особо доказывать, что объективный научный подход к 

исследованию всех сторон жизнедеятельности общества, органически связан 

с действительной гуманитарной направленностью науки во всех ее 

ипостасях. Он не совместим с социальным застоем. И совсем не случайно 

многие ученые, выступившие на конференции, видят будущее гуманитарной 

науки, как исторически обусловленного способа производства, организации и 

управления знанием, состоит в преодолении границ между ее отраслями, в 

дальнейшем обогащении ее содержания новыми методологическими 

элементами и в сближении с новыми формами духовного, ноосферного 

освоения мира (См.: Троицкий Е.С. Русский космизм и защита интересов 

России в космосе. В кн. «Русская идея, славянский космизм и станция «Мир». 

– Калуга, 2010. – С. 5-105).  

Все это уже сейчас усиливает потребность в создании условий для 

формирования единой науки будущего, ориентированной на человека во всем 

многообразии проявлений его уникальной и универсальной творческой 

способности по освоению и преобразованию действительности, а значит 

гуманитарной в своем основании. Сбывается предсказание классиков, 

видевших, что «в последствии естествознание включит в себя науку о человеке, 

в той же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это 

будет одна наука» (Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. – М., 1956. 

– С. 596). 
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Следовательно, наука будущего, став главной и «непосредственной 

производительной силой» (К. Маркс) соединит в себе на системных 

основаниях познавательные, эстетические, нравственные и 

мировоззренческие элементы объективных знаний о действительности, что 

будет соответствовать всеобщему универсальному характеру труда, как 

специфически человеческого способа бытия. (См.: Чангли И.И. Труд. Изд. 3-е. 

– М.: ЦСП, 2009. – С. 394-406). В этом случае непосредственной целью труда 

станет всестороннее развитие человека и его природы. 

Ясно, что на этом пути станет (и уже встает) множество сложных 

социальных проблем, таких как: диалектика развития личности в условиях 

усугубления общественного разделения труда; противоречия (на новоязе – 

риски, угрозы, вызовы) процесса превращения труда в первую жизненную 

потребность человека; соотношение предметной деятельности людей и 

межличностного общения; доверие в саморегуляции изменяющейся 

социальной реальности; роль цифровых технологий в управлении реальным 

сектором экономики и рабочей силой как главной производительной силой 

общества (В.И. Ленин) и многие другие.  

Именно изучение социальной системы в ее конкретно-исторической 

специфике, позволяет выяснить и понять ценностные ориентации людей, 

определяющие их социальное поведение, имманентно присущие данному 

народу, культурные ценности, осознание людьми своего общественного 

положения, побуждающее их к самым различным действиям. «Раб, 

сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть 

революционер, - отмечал В.И. Ленин, - Раб, не сознающий своего рабства и 

прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, 

есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно 

описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим 

господином, есть холоп, хам» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч. – Т. 16. – С. 40). 

Ясно, что теоретический анализ происходящих в современной мир -

системе (Валлерстайн) не возможен без выработки четких понятий, раскрытия 
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наиболее существенных связей, вскрытия противоречий, формулирования 

объективных законов и выявления механизмов их действия. Многое наука уже 

сделала, но еще больше ей предстоит свершить, поскольку нет истины «в 

последней инстанции», ее познание бесконечно. Важнейшей задачей научного 

познания человека, как высшей ступени живых организмов на Земле, является 

определение устойчивой системы социально-значимых условий его 

существования. Будучи, как уже отмечалось, субъектом общественно-

исторических процессов и развития культуры, реализующим себя в 

определенных территориально-географическим и природно-климатических 

условиях, человек «… только в обществе может развивать свою истинную 

природу, и о силе его природы надо судить не по силе отдельных 

индивидуумов, а по силе всего общества» (Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних 

произведений. – М., 1956, Т. 2. – С. 146). То есть осознание человеком себя как 

такового всегда опосредуется его отношениями к другим людям и с другими 

людьми. Можно сказать, что человек изменяет себя вместе с изменениями, 

происходящими в обществе, а общество модифицируется под воздействием 

модификаций, происходящих в самом человеке. При этом важно иметь в виду, 

что изменения в обществе и в облике человека, обусловлены научно-

техническим и социальным прогрессом, имеющими вполне определенные 

количественную и качественную характеристики. Это позволяет получать 

вполне достоверное научное знание об указанных выше изменениях и из 

чувственно-конкретного выводить абстрактные определения категорий, 

функций, закономерностей всестороннего гармоничного развития личности 

человека. И уже на этой основе осуществлять восхождение от абстрактного к 

конкретному в мышлении. Например, к анализу различных аспектов такого 

многопланового процесса, каким является раскрытие стратегического пути 

движения России в свое будущее. Разумеется, это движение должно быть 

согласовано с исторической траекторией развития страны, ее 

цивилизационным кодом и желаемым образом будущего . 
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Отмечу в заключении, что структуру предлагаемого сборника 

определило содержание присланных участниками конференции статей. И хотя 

не все из этих статей прямо отвечают заявленной ее организаторами 

проблематике, было тем не менее решено включить все полученные работы в 

один из обозначенных разделов: 

Раздел I. Развитие отечественной гуманитарной науки как системы: 

теоретико-методологический контент. 

Раздел  II. Творчески-созидательное, целостное восприятие мира – 

условие формирования ноосферной науки о человечестве. 

Раздел III. Социально-технологическое обеспечение 

взаимопроникновения и ассимиляции гуманитарных наук. 

Оргкомитет конференции выражает искреннюю благодарность ученым 

– российским и зарубежным, откликнувшимся на приглашение поучаствовать 

в научном осмыслении проблемы формирования целостной отечественной 

гуманитарной науки на системных основаниях. Особую признательность 

выражаем Нине Леонидовне Румянцевой – инициатору первой «мозговой 

атаки» по данной проблематике, и академику РАН Борису Сергеевичу Кашину 

– д.ф.-м.н. – бессменному председателю Общественного движения «За 

возрождение отечественной науки!» 

 

И.М. Братищев  
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Братищев И.М. 

Становление отечественной гуманитарной науки как 

целостности: проблемы теории, методологии и практики. 

«По своему содержанию, форме и назначению наука имеет глубоко общественный, 

коллективный характер. Любая наука – это всегда сумма знаний, достигнутых многими 
людьми, прошлыми поколениями и современниками; это результат сложного 

коллективного труда».  
С.И. Вавилов 

Аннотация. В современной науке важнейшим парадигмозначимым 

понятием является системность мира, что нашло свое отражение в первом 
законе системологии – «мир являет собой систему систем». Этот закон 

отражает содержание и существо всех наук, включая и гуманитарные. 
Самодостаточное устойчивое развитие России определяется, помимо 

прочего, формированием наук о человеке и его общественном бытии, 
получивших название гуманитарных, как единого целого, т.е. как системы. 

Особое место в их классификации и превращении в целостность занимают 
две фундаментальные идеи: формационного и цивилизационного анализа 

исторического процесса, развивающегося на едином временном поле. 
Последнее определяет уникальность и своеобразие общественного организма, 
выступающего сложным результатом взаимодействия человека с 

окружающей его действительностью – природой и обществом. Вне этого 
взаимодействия, как и вне анализа русского для нас мира и его традиций 

нельзя осуществить репрезентативное исследование своеобразия России, ее 
прошлого и будущего.  

Ключевые слова: гуманитарная наука, теория, методология, система, 

системный подход, человек, общество, формация, цивилизация, 

мировоззрение, духовный код, кибернетика, экология, ноосфера.  
 

Получив приглашение принять участие в работе международной 

научной конференции «Формирование целостной отечественной 

гуманитарной науки на системных основаниях», я задался вопросом насколько 

предложенная повестка способна обогатить наше представление о 

гуманитарном знании, имеющем, как известно, прямое отношение к 

современному человеку и обществу. Не запутывает ли она нас и не уводит ли 

в сторону? Потребовалось некоторое время, прежде чем у меня 

сформировалось убеждение в том, что к гуманитарной науке надо 

действительно подходить как к целостности, а ее содержание не может не 

испытывать на себе «отечественной» специфики. Ведь все мы – россияне 

находимся внутри огромного русского котла. И попытка построить бытие 
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России и ее экономику по чуждым нам принципам монетаризма и социального 

дарвинизма, считающих борьбу людей за существование и выживание 

определяющим фактором общественной жизни, а социальные конфликты, 

рассматриваемые вне связи с антагонистическими общественными 

отношениями, «естественными» и неустранимыми, есть попытка «с 

негодными средствами».  

Россия – это народ, территория и власть.  

По большому счету, любая страна – это совокупность трех 

составляющих: народа, т.е. населения государства, жителей страны; 

территории и власти, наделенной правом подчинять своей воле людей, 

распоряжаться их действиями и обличенных доверием, как сейчас принято 

говорить, нужными управленческими компетенциями [1]. 

В современной России проживает 146,7 млн. человек (на 1 января 2020 

года), территория страны 17,1 млн. кв. метров (2/3 находится, в условиях 

Крайнего Севера или приравненных к ним районах). У нас 1400 городов, 157 

тысяч других населенных пунктов. Россия — огромная и самая богатая 

природными ресурсами страна в мире. Она в числе лидеров по добыче нефти, 

газа, алмазов, золота, платины, палладия, алюминия, никеля, титана. У нас 

примерно четверть всех мировых запасов пресной воды, баррель которой по 

мировым ценам уже сейчас дороже барреля нефти. Её природные ресурсы 

оцениваются на сегодня в 75,7 трлн. долларов.  

Что же касается власти, то ее центральной проблемой, как 

представляется, остается разбалансированность отношений между 

государством (на высшем уровне оно представлено совокупной 

определенностью олигархических групп и кланов, публичным представителем 

которой выступает президент) и обществом. Это противоречие носит 

системный характер. Оно не может быть разрешено «косметическими» 

методами (скажем, поправками в Конституцию), т.е. хитроумными попытками 

приблизить народ к власти, оставаясь от него также далеко, как далеко 

находится от Земли Туманность Андромеды. 
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Многочисленные факты свидетельствуют, что сложившуюся за 

последние 30 лет либеральную модель жизненного устройства, надо менять. 

Прежде всего, вернув государство в экономику и избавившись от управленцев, 

впавших в цифровую деменцию, только и умеющих рассуждать о деньгах и 

рынке, о том, что свобода предпринимательства (на их языке «бизнеса») всегда 

якобы предпочтительнее государственного управления, долгосрочной 

стратегии, планирования, прогнозирования. То есть всего того, что буквально 

за 10 предвоенных лет сделало советскую страну могучей державой, 

одержавшей победу (в первую очередь экономическую) над фашистским 

агрессором, захватившим всю Европу и направившим весь его экономический 

потенциал против Советского Союза. Не любят нынешние российские 

руководители вспоминать это десятилетие, как и послевоенные годы, боясь 

сгореть от стыда перед организаторским талантом И.В. Сталина и его 

соратников — великих стратегов, государственников и патриотов своей 

Родины. 

Сильное государство, имеющее прочную связь с народом – гарант 

выживания нации. Кто не понимает этого, тот служит не созидательным, а 

разрушительным целям. Государство - ключевой драйвер экономического 

развития страны. Необходимо выбросить в мусорную корзину принцип 

«больше рынка — меньше государства» и всерьез заняться подъемом 

экономики, использовав валютно-экспортный потенциал для реального 

восстановления научно-технического фундамента, создания новых 

высокотехнологичных отраслей промышленности и индустриальных 

цифровых платформ. Важно решить, по крайней мере, две проблемы: во-

первых, обеспечить формирование нового хозяйственного механизма 

самодостаточного устойчивого развития страны; во-вторых, безотлагательно 

разработать и внедрить стратегию опережающего роста, основанную на 

высоких технологиях, которыми Россия еще владеет в ВПК и ведущих сферах 

производства (речь идет об атомной, авиационной, судостроительной, 

ракетно-космической, электронной, частично химической промышленности) 
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и законодательно закрепить их за государством, перекрыв тем самым попытки 

западных колонизаторов их приватизировать. Пример КНР здесь более чем 

поучителен.  

Следует помнить, что Россия издревле развивалась как государство - 

цивилизация, скрепленное русским и другими народами, русским языком, 

многонациональной культурой. Россия укреплялась как государство, 

умеющее мобилизовывать свои народные силы в минуты тяжких испытаний, 

начиная с XIII века, подвергавшееся каждое столетие опустошительным 

нашествиям. Не раз оно было на краю гибели, дважды попадало в кабалу, но 

каждый раз, перемолов армады захватчиков, выбрасывало их за пределы своей 

земли. 

XXI столетие стало веком глобальной интенсификации всех социально-

экономических процессов. Сверхускоренными темпами развивается наука, 

новейшие технологии, стимулирующие создание нового оружия, более 

эффективного, чем атомное. Быстрое накопление взрывоопасных 

инструментов финансово-экономического, энергетического, 

геополитического противостояния сопровождается резким сокращением 

потенциала жизнеобеспечивающих средств (нефти, газа). Уже с середины 

XXI века мир столкнется с трудно преодолимым энергетическим кризисом, 

усугубленным затуханием Гольфстрима, общий эквивалент которого, по 

расчетам специалистов, сравним с энергией миллиона атомных 

электростанций. В этих условиях к тем требованиям, которые общество 

(народ России) предъявляет сейчас к власти (государству), добавляется еще 

одно: покончить с попыткой атомизации общества, разъединения людей. 

Народы России нуждаются в объединяющем их общем деле,  

общем проекте. 

Россия - наша страна и государство российское - наше государство. Мы 

сами должны его перестроить и обустроить по чертежам отечественных 

архитекторов, сведенных в единый магистральный проект. Внести в него все 

лучшее, что было в Советском Союзе: разумное планирование, общенародную 
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собственность на природные ресурсы и все стратегические объекты, 

продуманную программу обеспечения живучести экономики в любых форс-

мажорных обстоятельствах.  

Без левоконсервативного поворота с возвращением образования к 

отечественным традициям и воспитания молодежи на отечественных 

традициях и ценностях, без внятного образа будущего, идеологии, 

ориентированной на укрепление в сознании и поведении людей, 

коллективистских начал и реального гуманизма у России вряд ли есть шансы 

на выживание как суверенной державы. Вот почему, декларируя 

необходимость формирования отечественной гуманитарной науки очень 

важно смыслить теоретические и методологические аспекты этого процесса.  

Теоретико-методологические аспекты гуманитарной науки как 

многоуровневой системы 

В широком смысле  слова теория (греч. theoria, от лат. theorio – 

рассматриваю, исследую) – это комплекс взглядов, представлений, идей, 

направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления. В более 

узком специальном смысле она представляет собой высшую, самую развитую 

форму организации научного знания (в нашем случае о закономерностях и 

существенных связях гуманитарного знания), которую характеризует 

логическая зависимость одних элементов от других и вместе с тем 

выводимость содержания теории из некоторой совокупности утверждений и 

понятий. Основываясь на общественной практике и формируя целостное 

достоверное, систематически развиваемое знание о существенных связях и 

закономерностях действительности, теория выступает наиболее современной 

формой научного обоснования и программирования практической 

деятельности. 

Именно это обстоятельство дает ученому возможность, получив 

определенное знание и опыт, обобщить его, творчески преобразовать и 

перенести его на новые ситуации, расширяя тем самым горизонты практики. 

То есть практика выступает не только критерием истинности теории, но и 
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сферой развития последней. В процесс «живого созерцания» объекта она 

(практика) предполагает включение эмоциональных и эстетических элементов 

сознания человека, а также систем взглядов на окружающий его мир, т.е. всего 

того, что в науке принято называть мировоззрением. Теория – это результат 

интеллектуальных, эмоционально-волевых и деятельностно-практических 

усилий человека. Она неотделима от этих усилий и поэтому заведомо носит 

гуманитарный характер, требуя от человека активизации его способностей и 

творческого воображения. 

В процессе созидания и применения теории сформулированное в ней 

знание способно расширяться (углубляться и одновременно 

восстанавливаться в целое (интегрироваться). Этот процесс опосредуется 

совокупностью достижений человечества в производительном, общественном 

и духовном отношении, духовной культурой конкретного народа и 

исторически обусловлен. Следовательно, выступая особой и в то же время 

высшей формой освоения действительности гуманитарная теория в 

совокупности составляющих ее элементов – философии, истории, филологии, 

экономики, права, искусствоведения и др. развивается и применяется под 

воздействием определенных идейно-мировоззренческих и нравственно-

эстетических условий, несущих на себе характерные цивилизационные черты 

и имеющих метафизические особенности [2].  

В центре гуманитарной теории лежит совокупность знаний об 

общественной природе человека, о его системе взглядов на объективный мир, 

на отношение к окружающей действительности и самому себе. Это означает, 

что содержание этой внутренне дифференцированной системы знаний, 

которую, как уже отмечалось, характеризует логическая взаимозависимость 

элементов, определяется месторазвитием тех или иных цивилизаций, их 

религиозно-культурными особенностями и расово-этнической составляющей. 

Вряд ли кому придет в голову оспаривать различия в климатических условиях 

проживания людей, в религиозно-духовных основах, в языках как звуковых и 



22  

 

словарно-грамматических средствах, закрепляющих работу мышления и 

являющихся орудием их общения. 

Следовательно, решая задачу формирования целостной отечественной 

гуманитарной науки, а по существу целостного теоретического представления 

об исконно российских особенностях этой науки, следует, как представляется, 

обозначить: во-первых, структуру отечественной гуманитарной науки как 

целостности, в которой фиксируется определенное количество элементов 

(направлений), каждый из которых имеет свой предмет теоретического 

анализа, но в целом и по отдельности имеют отношение к сознанию человека 

– способности мыслить, рассуждать и определять свое отношение к 

действительности как свойство высшей нервной деятельности человека; во-

вторых, исходную эмпирическую (опытно-познавательную) основу 

гуманитарной науки и множество зафиксированных в ней первичных 

допущений, постулатов, аксиом, общих законов, в своей совокупности 

описывающих как бы идеализированное о ней представление; в-третьих, 

логику этой науки, предполагающую соблюдение единого теоретического 

подхода к исследованию и к анализу ее составляющих, единых логически 

выверенных правил, доказательств и выводов; в-четвертых, совокупность 

утверждений с доказательствами, составляющих основной теоретический 

массив отечественной гуманитарной науки как целостности. 

Конструктивным средством развертывания системы единой 

отечественной гуманитарной науки, одновременно содержащей в себе 

определенную программу ее исследования и реализуемую, собственно говоря,  

в построении ее теории, является идеализированный объект (теоретическая 

модель) существенных связей общественной реальности. Он (она) может 

выступать в разных формах, предполагать, либо не предполагать 

математическую (количественную) интерпретацию, иметь или не иметь ту или 

иную степень наглядности, но в любом случае идеализация, а значит и ее 

возможные типы (описательный, дедуктивный и собственно 

математизированный) позволяет развивать теорию независимо от 
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эмпирических исследований и осуществляться посредством мысленного 

эксперимента. Это создает условия для проведения теоретического 

исследования относительно самостоятельно от получения эмпирических 

данных. Последние же всегда необходимы ученому для опытной проверки 

теории. Тем не менее сама по себе проверка и оценка с помощью эмпирики не 

может служить безоговорочным подтверждением правильности теории, как и 

противоречие теории тем или иным фактам не может служить основанием для 

отказа от нее. Более того обнаружение противоречия в самой теории (а такое 

случается) способно послужить стимулом к совершенствованию теорию, 

включая уточнение ее исходных позиций и даже пересмотр. 

Кстати сказать, формирование целостной отечественной гуманитарной 

науки, вовсе не означает, что речь идет о создании какой-то новой, 

эксклюзивной теории. Скорее всего, можно заявить о необходимости 

интеграции уже существующих знаний, в центре которых находится человек 

как высшая ценность, а также о теоретическом осмыслении национальной 

специфики этой безусловной и неоспоримой ценности, «чуда природы», по 

словам В. Шекспира. К тому же и сама теория как форма научного, разумного 

(т.е. отвечающего потребностям развивающегося человека) освоения мира, 

функционирует в системе отечественной культуры, поэтому ее формирование, 

развитие и применение всегда связаны с определенными идейно-

мировоззренческими, нравственными и эстетическими факторами, имеющими 

в своем существе гуманитарную природу. 

И здесь возникают проблемы, которые, возможно, и не относятся 

напрямую к интересующим нас вопросам, но тесно с ними связаны. Речь идет 

об утрате человеком в сверхтехнократичном и стремительно оцифровываемом 

мире того, что современная наука называет «эмоциональным интеллектом» 

(ЭИ). Вместо формирования гуманизма (человечности), стремления помочь 

ближнему, справедливости, эмпатии, основанной на способности 

распознавать (понимать) чужие чувства, присущей даже животным, 

альтруизма, т.е. побуждения действовать на пользу других и бескорыстно 
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заботиться об их благе, а также умения договариваться, находить 

компромиссы, способности предвидеть чужие реакции и т.д., головы людей 

обильно осыпают сентенциями типа: «ничего личного – просто бизнес», 

«сперва добейся успеха», «ты этого достоин», «конкурентные преимущества», 

«в бизнесе нет друзей, а есть только интересы» и т.д. и т.п.  

Понятно, что снижение «эмоционального интеллекта» как и известного 

«Индекса развития человеческого потенциала» (ИРЧП) – это не только 

побочное действие так называемой «цифровой революции»  и новой 

технологической парадигмы, именуемой «Индустрией 4.0 и 5.0», а прямое 

следствие отживающей свой век общественно-экономической системы, 

отличительные черты которой проявляются все явственнее в виде: 

дегуманизации, индивидуализма, жесткой звероподобной конкуренции, и 

безудержной экспансии. Было бы опрометчиво в этой связи полагать, что 

буржуазные ученые-гуманитарии, отказавшись от западно-охранительной 

функции (назовем ее так), станут с научной добросовестностью изучать 

проблемы современного мирового развития. Объективно они способны лишь 

на конструирование апологетических концепций западного образа жизни, в 

которых научное исследование чаще всего подменяется откровенным 

оправданием аморального поведения личности («теория расширенного 

рыночного порядка» Фридриха Хайека, «экономического либерализма» 

Милтона Фридмана, «демократического капитализма» Майкла Новака) и 

несть им числа. В этом ряду находится и массированное внедрение в 

обыденное сознание человека понятий «цифровая экономика», «умная 

экономика» и др., превращающих большинство людей в цифро- и интернет-

зависимых манипулякров. То есть людей в своей основе неблагополучных, 

стремящихся управлять окружающими их людьми как вещами и относящихся 

к ним как к вещам. Именно в таких людях концентрируются все проблемы 

общества, ставшего, по словам психолога Д.А. Смыслова эмоционально 

депривированным (депривация – недоразвитие чего-то), «завязанными» на 

различные девайсы, т.е. компьютеры, смартфоны, планшеты и другие 
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устройства. Окружая себя современной цифровой техникой они отдаляются от 

других людей и не получают удовольствия от общения не только с ними, но 

даже с животными и растениями. Если количество таких людей будет расти 

(по всей видимости, так и происходит), то общество станет сначала жестким, 

а затем и окончательно ожесточится. 

Возможно сообществом атомизированных людей легче управлять. 

Возможно и самим таким людям легче жить в мире условных ценностей, 

заменяющих им ценности реальные. Но ведь еще А. Смит (1723-90) пришел к 

однозначному заключению, что система, построенная на конкуренции вряд ли 

дееспособна. Отсюда вывод: ситуацию надо срочно исправлять. Но как? 

Думается, для России одним из условий решения этой не простой задачи 

является сохранение, а в чем-то и восстановление, традиционных ценностей, 

чему и может способствовать создание целостной отечественной 

гуманитарной науки. Внимание последней следует сконцентрировать на 

развитии «эмоционального интеллекта» людей, используя при этом 

накопленные всем человечеством знания. Следует учитывать, что в процессе 

эволюции человеческий мозг утроился в размерах. Большая часть этого 

утроения, по заключению ученых, была направлено на развитие языка, 

навыков совместной трудовой деятельности, социального взаимодействия, 

включая вышеупомянутые эмпатию и альтруизм. То есть движущей силой 

эволюции человека был не только естественный отбор Ч. Дарвина (1809-82), 

но и все то, что в сложно структурированных социальных группах развивало 

родовые начала, умение людей кооперироваться и контактировать друг с 

другом. 

Но разве обозначенные выше и многие другие коммуникативные 

качества людей не несут на себе определенных родовых признаков, не 

определяют образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных 

установок конкретного народа? Разве людей не объединяет в народ их общая 

история, общее представление о национальных интересах и социальной 

справедливости? И разве в человеческом обществе не складывается вполне 
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конкретный психопортрет людей (русский характер или этнопсихологические 

особенности китайцев, например)?  

Представляется, что ответы на эти вопросы очевидны. А раз  это так, то 

в срочном порядке нам следует гуманизировать (очеловечивать) всю 

отечественную систему образования и воспитания, избавив ее, в первую 

очередь, от «реформирования» (читай колонизации), осуществляемого по 

лекалам западных «партнеров». Их интерес понятен: вытолкнуть российские 

школы и вузы в «глобальный рынок», и тем самым создать в нашем 

образовательном пространстве борьбу всех против всех, именуемую 

конкуренцией; переформатировать образование из всеобщего и обязательного 

в деинтеллектуализированное, а для небольшой прослойки обладателей денег 

в элитное; вписать в российское образование такие инструменты колонизации, 

как: «банкротство», «ликвидация», «сферы влияния», «свои люди» и многие 

другие, писать о которых нет желания. Как считают многие работники 

российской средней и высшей школы, система российского образования 

может и должна играть главную роль в обеспечении идеологической и 

духовно-нравственной составляющей национальной безопасности страны. 

«Есть много родов образования и развития, - писал В.Г. Белинский, - и каждое 

из них важно само по себе, но всех их выше должно стоять образование 

нравственное». 

Представляется, что ключом для решения задачи нравственного 

воспитания молодежи может стать анализ истории взаимоотношения между 

математикой (думается, счет появился раньше, чем мировоззренческие 

обобщения), философией и науками, включившими в себя широкий спектр 

познавательных направлений человеческой деятельности в области 

естественно-научного знания – физики, химии, биологии и т.д.  

Так, математика (греч. mathematike – знание) – наука о количественных 

отношениях и пространственных формах действительного мира, в своей 

абстрактности и всеобщности не отрывается от материальной 

действительности. По существу ею изучаются все виды движения материи и 
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все формы социума, являющегося совокупностью гуманитарных отношений. 

И тем не менее никакая математическая формализация не может с абсолютной 

точностью отразить конкретную общественную действительность. В 

гуманитарной науке, имеющей дело с деятельностью людей в специфических 

общественных и государственных традициях, определяющих их 

этнопсихологические особенности, математический метод может применяться 

только в качестве подсобного (например, в форме математической статистики). 

Что касается философии (греч. philosophia, букв. любовь к мудрости), то 

во все времена она была детерминирована социальной действительностью, 

оказывая активное воздействие на общественное бытие, опираясь при этом на 

совокупный опыт человечества, на достижения всех наук и культуры в целом. 

Не подменяя собой частные науки (гуманитарные и естественно-научные), она 

вооружает их мировоззрением и одновременно общим методом познания, а 

также теорией мышления. В силу этого философия занимает ключевое 

положение в системе наук. Именно ею были выдвинуты ключевые положения 

современной науки: концепция атомизма, идея рефлекса, положение о 

сохранении количества движения, принцип детерминизма, идея развития и др. 

В свою очередь прогресс наука обогащал и обогащает философию. Все 

крупнейшие научные открытия способствуют развитию философского 

мировоззрения, совершенствуют методы мышления, а их воплощение в 

практику требует комбинации естественного и гуманитарного знания. 

Например, создание нового типа информационных и телекоммуникационных 

технологий, охватывающих и преобразующих все сферы современной 

производственной и общественной жизни, формирует возможность для 

создания систем ИИ (Искусственного Интеллекта), позволяющих 

имитировать когнитивные (познавательные) функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать 

при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, 

с результатами интеллектуальной деятельности самого человека. 
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В древние и отчасти средние века научные знания по их объекту 

разделялись на три главных области: природа (физика), общество (этика) и 

мышление (логика). По окончании средних веков и до конца XVIII века 

философия раскололась на целый ряд обособленных наук: математику, 

механику и др., а все области знания стали интенсивно дифференцироваться 

опять же таки по трем основным разделам: природа, общество и мышление. 

Первые три четверти XIX века ознаменовались формальным выделением так 

называемого энциклопедического ряда наук. Им стала «математика-

астрономия-физика-химия-физиология-социология». Причем, механика 

земных тел включалась в математику, психология – в физиологию и т.д., 

отсутствовал исторический взгляд на природу, считалось, что каждая наука 

имеет свою абстрактную (теоретическую) и конкретную (прикладную) часть, 

что позднее было отвергнуто. Тогда же на идеалистических началах был 

обоснован принцип субординации наук, т.е. на основе развития не природы, а 

духа (И. Кант, Ф. Шеллинг и особенно Г. Гегель). 

Примечательно, что именно в России того времени сложился 

материалистический подход к синтезу знаний (А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, В.Г. Белинский и др.). В ряде случаев он страдал 

односторонностью, поскольку за главное условие общей связи наук 

принималась лишь одна из сторон познания. Например, пространственной 

связи вещей и явлений придерживались Е. Чижов, И. Мечников, Л. Берг и 

другие российские ученые. И лишь несколько позднее в связи с развитием 

неопозитивизма структуризацию наук стали осуществлять на логико-

позитивистском фундаменте. Его отличительной чертой стал отказ от 

умозрительных рассуждений об обществе, создание «позитивной» социальной 

теории, долженствующей стать столь же доказательной и общезначимой, как 

и естественно-научные теории (Сен-Симон, Милль, Спенсер и др.). 

Решающий импульс исследованию закономерностей развития науки (в 

том числе ее гуманитарной составляющей) придал марксизм. Опираясь на 

созданный ими диалектико-материалистический метод, К. Маркс и Ф. Энгельс 
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преодолели ограниченность диалектики Гегеля и метафизичность Сен-Симона, 

заложив тем самым фундамент общего теоретического синтеза науки, что 

позволило им интегрировать три главные области знания: о природе, об 

обществе и о мышлении.  

Так, единым общим для всех понятием «форма движения» Ф. Энгельс 

охватил различные виды энергии, действующие в неживой природе, и жизнь 

(биологическую форму движения). Из этого последовала возможность 

расположить науки в единый ряд: механика…физика…химия…биология и 

т.д., что подтвердилось открытием в XX веке субатомной (ядерной и 

квантовой) физики. Прямое отношение к задаче субординирования различных 

отраслей науки имели и развитие В.И. Лениным принципов диалектической 

логики. В частности известное ленинское положение о движении познания от 

«живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике» 

позволило ученым разработать общую классификацию науки и раскрыть 

взаимосвязь опять-таки трех основных разделов научного знания: 

естествознания, общественных (гуманитарных наук) и философии (См. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Взаимосвязи между основными разделами науки. 

Источник: БСЭ. Третье изд. – Т. 17. – М.: Изд. «Сов. энциклопед.», 1974. 

– С. 329. 

Порядок расположения основных разделов наук, иллюстрируемый 

рисунком 1, вероятнее всего, складывался в соответствии с исторической 
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последовательностью их возникновения. Сопоставление правой и левой 

частей рисунка отражает существо принципов объективности и развития. 

Связи, которые находятся на стыке основных разделов научного знания, но ни 

в одну целиком не входят, отражены пунктирными линиями. Примечательно, 

что в данном случае находят отражение наиболее общие и частные законы 

диалектики, регулирующие взаимодействие природы (неорганической и 

органической), человека как существа общественного и его мышление, а все 

науки подразделяются на естественные и гуманитарные (социально-

философские). 

Гуманитарные науки (в известном смысле науки социальные) занимают 

особое место в классификации наук, являясь, по определению Ф. Энгельса, 

«человеческой историей», поскольку каждая из них и есть прежде всего 

история. Последнюю же можно рассматривать: во-первых, как развитие всего 

общества во взаимосвязи всех его сторон; во-вторых, как развитие одного или 

нескольких структурных элементов общества. В первом случае мы имеем дело 

с собственно историей науки, т.е. с развитием общества на каждом из его 

исторических ступеней (от первобытного до современного). Сюда же следует 

отнести археологию и этнографию. Во втором случае формируется и 

конкретизируется совокупность социальных наук, отражающая взаимосвязь 

отдельных сторон (элементов) внутренней структуры общества, его  

экономического базиса и соответствующих политических и идеологических 

надстроек (См. рис. 2). 
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Рисунок 2. Конкретизация социальных наук. 

Приведенный выше рисунок иллюстрирует объективную 

последовательность перехода от сложившегося в обществе экономического 

базиса ко все более высокой надстройке и порядок структурирования 

социальной науки, включающей в себя и гуманитарный блок наук. 

Нельзя не отметить, что в современном гуманитарном знании 

происходят существенные изменения. Появляется много новых и 

промежуточных научных направлений, связанных с цифровыми 

технологиями и кибернетической революцией. Вся наука о природе, обществе 

и человеке становится системой взаимопроникающих и переплетающихся 

сфер. На стыках между главными разделами научного знания (см. рис. 1) 

происходят качественные изменения, обусловленные движением к более 

высоким и сложным формам взаимодействия социума с природой. Наука 

постоянно трансформирует структуру и содержание материальной 

деятельности людей, а процесс производства все «…более выступает не как 

подчиненный непосредственному мастерству рабочего, а как технологическое 

применение науки» [3]. 
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Но вернемся к теории и методологии анализа отечественной 

гуманитарной науки как целостности. Задача теории состоит, как мы выяснили, 

в постижении своего предмета. Она должна быть развита до уровня, который 

позволил бы выработать программу познания предмета и стать орудием этого 

познания. Именно на этом уровне теория становится научным методом – 

наиболее законченной областью теории. «Метод является практикой, уже 

обретшей теоретическую форму. Он выражает активность теоретических 

знаний человека, их целенаправленность на целостное овладение предметом» 

[4].  

Эффективность научного метода как орудия познания определяется 

степенью овладения им в процессе познания изучаемого явления, 

охватывающего гуманитарную науку в ее общем, особенном и частном 

проявлениях. Разумеется, для изучения каждого из этих проявлений 

гуманитарной науки как системы необходимо соответствующее 

ранжирование метода, что позволяет учитывать специфику каждого из 

входящих в эту науку элементов. В этом случае речь идет о методологии, 

назначение которой – дать четкое, систематизированное знание о законах и 

категориях, при помощи которых развивающаяся действительность находит 

свое адекватное отражение в сознании людей. «Под методологией понимается 

философское учение о методах познания и преобразования действительности, 

применения принципов мировоззрения к процессу познания, к духовному 

творчеству вообще и к практике» [5]. 

В развитии современной методологии как учения о способах 

организации и построения теоретической и практической деятельности 

человека (в т.ч. и в гуманитарной сфере, имеющей отношение к человеческому 

сознанию) все большее место занимают вопросы, связанные с культурно -

исторической природой познавательных средств, изменчивостью категорий и 

понятий, формированием новых познавательных установок (например, 

кибернетическая революция, самоуправляемые системы, ИИ, робототехника,  

нано-, био-, когнитивные технологии и пр.). Эти вопросы начинают 
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включаться в структуру методологических философских представлений. Не 

ограничиваясь только самим процессом познания, ученые-гуманитарии 

рассматривают создаваемые инициативно и по заданию властных структур 

схемы деятельности, направленные на обновление и воспроизводство 

общественного бытия. Поскольку осуществление новых нетрадиционных 

схем деятельности (в первую очередь, трудовой) удел все большего числа 

людей, методология становится важным пунктом осмысления и 

переосмысления современной культурно-мировоззренческой проблематики. 

Последняя же преобразуется  и трансформируется в значительной мере 

именно благодаря тому, что осмысление ее методологичности определяется в 

большей степени, чем это было раньше, общественно-гуманитарным 

измерением. 

Примечательно, что наше время порождает новую методологическую 

ситуацию тесного переплетения элементов науки и практики при решении 

крупных комплексных естественно-научных и гуманитарных проблем. 

Усиливается междисциплинарная взаимосвязь общенаучных направлений 

методологии, что сближает их с одной стороны, с математикой, а с другой – с 

философской проблематикой, тем не менее не совпадая с ними. Это неизбежно 

приводит к мировоззренческой интерпретации основ того или иного 

исследования и его результатов. При этом возникает необходимость не только 

интегрировать усилия разнопрофильных специалистов, создав для этого 

комплексную, синтетическую модель изучаемого объекта (процесса), но и 

объединить в одной системе научно-теоретические представления и решения, 

полученные интуитивно-практическим путем в условиях неполноты и 

неопределенности информации об объекте (типа, например, космических 

проектов, систем ИИ, робототехники и т.п.). 

Так, согласно периодизации, обоснованной Л.Е. и А.Л. Гриниными [6], 

на начальной (научно-информационной) фазе кибернетической революции 

(1950-1990 гг.) были осуществлены прорывы в автоматизации, энергетике, в 

области синтетических материалов, космических технологий, в освоении 
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космоса и морской акватории, сельского хозяйства, но главным образом, в 

создании электронных средств управления, связи и информации. Это 

обусловило синтез (сведение в единое целое) гуманитарного и естественно -

научного знания. В средней (1990-2020 годы) модернизационной и 

завершающей - инновационной (2030-2070 годы) фазах и дальше при переходе 

к другим этапам кибернетического принципа производства процесс 

исследования тех или иных явлений потребует системного 

взаимопроникновения гуманитарного и естественнонаучного знания, что 

позволит осмысливать и описывать широкую сферу реальности под 

определенным углом зрения, т.е. с позиций определенного методологического 

принципа (таковы, например, концепция ноосферы В.И. Вернадского или 

теоретическая кибернетика). Методологические функции такого 

взаимопроникновения состоят в том, что в научном исследовании оно 

одновременно усиливает его содержательную ориентацию (такую роль, 

например, выполняет концепция ноосферы по отношению к проблематике 

взаимодействия человека, общества и среды), и повышает эффективность уже 

апробированного в каждой из интегрируемых наук понятийного и 

математического аппарата. 

Значение отмеченных процессов возрастает в условиях: расширения 

объемов информации и усложнения систем ее анализа (включая способность 

этих систем к самостоятельной коммуникации и интерактивности); развития 

систем управления и самоуправления; массового использования 

искусственных материалов с новыми свойствами; роста степени 

управляемости сопровождаемого: а) процессами изменения разной природы 

(включая развитие живого вещества); б) новыми уровнями организации 

материи (молекулярным, атомным, субатомным); в) миниатюризацией и 

микроминиатюризацией; г) экономикой ресурсов, энергии и труда в любой 

области; д) использованием все более умных технологий и тенденций к 

очеловечиванию их функционала; е) развитием самоуправляемых систем, 

применяемых для контроля за индивидами и социальными процессами.  
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Понятно, что перечисленные закономерности современной НТР не 

могут не влиять на технологии как на совокупность средств, процессов, 

орудий, посредством которых осуществляется созидательное взаимодействие 

человека с природой (второй природой) и которые «вскрывают», по словам К. 

Маркса, «активное отношение человека к природе, непосредственный процесс 

производства его жизни…» [7]. И поскольку технологии составляют 

материальную основу различных форм производства и способа воздействия 

его на природу, а переходом от одной технологии к другой и есть научно -

технические (в данном случае кибернетическая революция), являющиеся 

всеобщим законом развития общественного производства (К. Маркс), 

постольку методология в широком смысле образует необходимый компонент  

системно-гуманитарного и естественнонаучного познания процессов 

преобразования окружающего нас мира. 

Цивилизационный и мировоззренческий коды гуманитарной науки 

Как отмечалось выше, в основе формирования отечественной 

гуманитарной науки как целостности лежит слияние двух фундаментальных 

идей: формационного и цивилизационного рассмотрения исторического 

процесса, т.е. идей социально-экономического прогресса и многообразия 

национальных культурных миров. Отчасти формационный и 

цивилизационный анализ последовательно сменяют друг друга, либо 

существуют параллельно, но чаще всего они пересекаются.  

«Первая (идея. – И.Б.), - утверждает А.Н. Ерыгин, - восходит к 

рационалистической идее всемирно-исторического процесса в философии и 

историографии Просвещения, вторая – к идее органического процесса 

развития самобытного национального романтизма. В историческом 

мышлении XIX века первая идея трансформируется в ставшее 

господствующим представление о социально-исторической эволюции (в 

социологии позитивизма, в различных сциентически ориентированных 

направлениях конкретно-исторического последования, типа исторической 

социологии Г.Т. Бокля, Фюстель де Куланжа, К. Лампрехта, В.О. Ключевского 
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и Н.П. Павлова-Сильванского). Вторая идея (цивилизационная) – после 

критики Ф. Ницше и В. Фильтеем, утвердившегося «историтистского» и 

позитивистского мировоззрения решительно заявляет о себе уже в XX веке, 

выступив в форме теории так называемых «локальных цивилизаций» (прежде 

всего в трудах О. Шпенглера и А.Н. Тойнби) [8]. 

Не углубляясь в проблематику взаимообусловленности и 

взаимопроникновения двух указанных выше теорий, отметим, что 

цивилизация (лат. civilis – гражданский) – понятие в высшей степени 

эклектичное. В контексте рассматриваемой проблемы нас интересует лишь 

традиционное его толкование, близкое к понятию «культура» (в XVIII в. 

французские философы-просветители, как известно, именовали 

«цивилизацией» общество, основанное на идеалах справедливости и разума). 

Именно в силу того, что культура любого общества являет собой внутреннее 

неразрывно взаимосвязанную систему собственной, в т.ч. национальной 

гуманитарной науки, собственной литературы (пусть даже на уровне 

фольклора), собственных моральных и правовых норм (пусть в ипостаси табу, 

поучений, поведенческих норм и т.п.), цивилизация каждого народа 

отличается только ей присущими чертами, что вовсе не означает отсутствия 

общих цивилизационных признаков у различных народов. Примером тому 

может служить русский «Домострой» - выдающийся памятник отечественной 

словесности XVI века, одно из самых узнаваемых произведений 

древнерусской литературы в целом [9]. 

Начиная с XIX века понятие «цивилизация» трактуется либо как 

завершающий фазис упадка в развитии любой когда-то целостной и 

органичной «культуры» (Шпенглер), либо как конкретно-историческое 

взаимодействие своеобразных замкнутых общественных организмов (Н.Я. 

Данилевский, Тойнби). Такая трактовка, наряду с рассмотрением цивилизации 

в качестве этапа эволюции человеческого общества, пришедшего на смену 

«первобытному варварству» (Морган), остается доминирующей и в наши дни. 

С гуманитарной точки зрения цивилизация – это специфический набор 
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культурных программ («рабочих чертежей»), формирующих уникальный 

и самодостаточный общественный организм. Такие программы задаются 

метафизикой цивилизаций, которая при всем многообразии ее трактовок, в 

современной философии понимается как учение о наиболее общих основаниях 

бытия человека в мире, т.е. носит рельефно выраженный мировоззренческий 

характер. 

В этом случае, мировоззрение возникает как сложный результат 

взаимодействия психически здорового человека с окружающей 

действительностью – природой и обществом. Оно определяет социальное 

самочувствие, самосознание личности, ее ценностные ориентации, оценки и 

поведение и в этом своем проявлении выступает относительно автономной и 

устойчивой системой качеств, детерминирующих жизнедеятельность 

человека и обладающих фундаментальными для этой жизнедеятельности 

функциями. В системе мировоззрения сливаются воедино мысли и чувства 

человека, побуждение (веление) и действие, сознательное и бессознательное, 

слово и дело, объективное и субъективное. Что касается идей и идеалов, то они 

лишь завершают, рационализируют, интегрируют мировоззрение, придавая 

ему осознанный характер. 

На основе обобщения социального опыта гуманитарная наука в 

совокупности составляющих ее элементов, пользуясь инструментами 

воспитания и практического общения, призвана формировать специфическую 

внутреннюю схему, структуру поведения, его матрицу, отвечающую 

интересам общества. Первичными по отношению к сознанию 

формирующейся личности являются устойчивые и сохраняющиеся в 

мировоззренческой системе планы, схемы, программы социального поведения. 

Элементами его становятся способности, знания, умения, навыки, сноровка, 

практические способы организации деятельности во времени и т.д. В 

подростковом и юношеском возрасте система мировоззрения дополняется 

рациональным мышлением, т.е. системой идеалов, целей и ценностей. 

Одновременно формируется сфера рефлексии, интроспекции (сопереживания), 
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самопознания личности, в которой систематизируется, оценивается  и 

корректируется, уже ранее сложившаяся мировоззренческая ориентация, а 

потребности, мотивы, интересы, идеалы, принципы, цели и убеждения 

становятся элементами этого уровня. Как бы завершающим этапом 

сформированности мировоззрения становится совокупность объективно 

осмысленных результатов собственной деятельности, что и воплощается в 

личностной оценке желаемого и достигнутого статуса уже сформировавшейся 

личности.  

Таким образом, мировоззрение – это фундаментальное социальное 

качество индивида, формируемое в конкретных цивилизационных 

условиях. Каждый раз и с каждым новым поколением мировоззрение должно 

воссоздаваться как задача исторически непреходящая. Для взрослого 

психически нормального человека система цивилизационных и 

мировоззренческих установок становится внутренним законом его жизни, 

обусловливающим его социальное поведение, превращаемое в относительно 

автономный ответственный акт.  

Следовательно, изначально формируясь в исторически сложившихся 

цивилизационных условиях как некое следствие предшествующих 

социальных связей и практик людей, мировоззренческие установки 

преобразуются во внутреннюю потребность индивида, детерминирующие его 

общественное поведение в виде следования соответствующим идеалам и 

нормам. Понятно, что катализатором подобного рода превращения служит 

фундаментальное гуманитарное воспитание человека, поддерживаемое и 

углубляемое его внутренней позицией. К сожалению, этот процесс может 

нарушаться внешним манипуляторным воздействием с использованием 

специфических средств формирования в человеке девиантных моделей 

поведения, а также экономического, политического и правового принуждения, 

создания в обществе такой духовной обстановки, которая препятствует 

культурному развитию человека, распространения препарированной, 

неполной, неадекватной и фейковой информации.  
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Итак, предназначение отечественной гуманитарной науки служить 

системой надбиологических развивающих программ человеческой 

деятельности, поведения и общения людей, направленных на 

воспроизведение и изменение социальных условий жизни в ее полезных 

для общества проявлениях.  

Современному российскому обществу, что неоспоримо, требуется: 

формирование у людей научного знания, направленного на гармоничное 

развитие россиян; воспитание сознательности граждан и личной 

ответственности за свои поступки; выработка привычки рассчитывать на себя, 

искать объективные причины происходящего; соблюдение требований 

нравственности, а также правил, определяющих духовные и душевные 

качества человека и т.п. И, разумеется, отечественному менталитету чужды 

такие «достижения» западной цивилизации, как: порнография и педофилия; 

легализация легких наркотиков; ювенальная юстиция; узаконенный 

гомосексуализм; сросшаяся с властью преступность; безнравственные СМИ; 

низкопробное искусство и многие другие. Формирование у россиян неприятия 

этих и других подобного рода цивилизационных норм одна из задач 

отечественной гуманитарной науки как особой формы познавательной 

деятельности, направленной на выработку объективных, системно 

организованных и обоснованных знаний о человеке и его месте в обществе. 

Целостность системы мировоззрения как социального «ядра» личности 

обеспечивается всей совокупностью материальной и духовной культуры, 

характерной для той или иной цивилизации. 

Отечественная (в широком смысле русская) цивилизация – одна из 

древнейших и уникальных на планете. Многочисленными исследованиями 

археологов, антропологов, лингвистов и представителей других наук доказано, 

что истоки Руси уходят в тысячелетние дали и свои начала обнаруживают в 

той нерасчлененной этнолингвистической общности, с которой, собственно, 

человечество и начинается [10]. 
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Формирование отечественной гуманитарной науки, в основе которой 

лежит цивилизационный и мировоззренческий код русской нации, как 

исторически сложившейся устойчивой общности людей, классическое 

определение которой сформулировал еще И.В. Сталин в 1913 году, требует 

анализа признаков этой нации. Выделяя их, нельзя не учитывать такие 

консолидирующие особенности русской нации, как многовековая культура, 

«великий, могучий, свободный» русский язык, духовность, наличие 

национальной идеи, психологический склад, литература, космизм, широта 

натуры, удаль [11]. 

Выделить характерные черты русской духовности и национального 

характера пытались многие философы и писатели – В. Соловьев, Н. Бердяев, 

С. Булгаков, Н. Лоcский, Л. Карсавин, Ф, Достоевский, Л. Толстой и многие 

другие. Особое отношение к этой проблеме сложилось и в постперестроечной 

России. Появилось огромное количество работ, претендующих на 

объективность [12]. К корневым основам отечественного этноса в его 

этнических формах великорусской (получившей после распада древнерусской 

народности название русской), украинской (малорусской) и белорусской, 

каждая из которых в конце концов превратилась в самостоятельные 

народности, относится потребность (в рамках личностного восприятия) в 

добре (правде). Стремясь к абсолютному добру, русский народ, по словам Ф.М. 

Достоевского, не возводит относительные ценности, например, частную 

собственность в ранг «священных принципов», а стержнем правды всегда 

считает жизнь по совести, т.е. ориентацию на высшие нравственные начала. 

Надо ли говорить, что для социокультурного типа западной (буржуазной) 

цивилизации, развивающейся в этике протестантизма, внутренней 

потребностью была и остается непрерывная и безоглядная погоня за 

улучшением своего материального благосостояния. 

В рамках этих двух типов духовности – западной и русской 

(евразийской), по-разному трактуется и понимается такая нравственная 

категория, как свобода личности. В западном либеральном мировосприятии 
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свобода понимается как ничем не ограниченное (кроме норм права) 

проявление собственной индивидуальности, безграничной инициативы 

(«природа не храм, а мастерская и человек в ней работник» - утверждал 

Тургеневский Базаров), неуемной энергии, толкающих человека к 

непрерывному поиску и приобретению все новых благ, к подчинению других 

людей. Для русского же менталитета, основанного на принципах православия, 

характерно понимание свободы как свободы духа и жизни по совести [13]. По-

другому, нежели на протестантском Западе, складывается у русского человека 

и отношение  к труду и богатству. В отечественной традиции нестяжательство 

является нравственной установкой бытия, а стремление к чрезмерному 

потребительству, «жадность к вещам», накопительство, скупость, зависть 

осуждаются. В традиционном мировосприятии принцип частной 

собственности на землю полностью отвергается, тогда как право пользоваться 

земельным участком по принципу «куда топор, коса и соха ходили», т.е. на 

основе пожизненного наследуемого владения, оказывается более, чем 

живучим. В отечественном мировосприятии и православном мироощущении 

труд и трудолюбие, претворение  в жизнь трудового идеала, а не рассуждения 

о душе, являют собой духовно-нравственное содержание жизнедеятельности 

человека, порождающее подвижническое, «почти религиозное» отношение к 

труду с твердой верой в его внутреннюю силу, которая со временем свяжет 

всех людей в одно необозримое целое (М. Горький). «Специфика российской 

ментальности, - пишет А.С. Панарин, - как раз и состоит в неумении 

довольствоваться банальностью повседневного благополучия. Любые 

социальные роли требуют сопряжения с высшим смыслом и немедленно 

теряют в качестве, если эта связь обрывается» [14]. 

Таким образом, цивилизационный и мировоззренческий код 

отечественной гуманитарной науки нельзя раскрыть вне анализа духовного 

своеобразия и метаисторического сознания нашей нации. Свое проявление 

они находят, по мнению ученых, в нравственном максимализме, 

самоуглубленности, совестливости, свободе духа (Л.Н. Горичева), 
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таинственным образом сочетаемых со страстностью и экстремизмом (Н. 

Лосский), и симфонизмом (Л.П. Карсавин) и другие. 

Системные основания гуманитарной науки как целостности 

Отчасти этот вопрос был уже затронут. Однако, как представляется, он 

требует более детального рассмотрения. Так, понятие «система» (от греч. 

systema – целое), т.е. совокупность элементов, находящихся в отношениях и в 

связях друг с другом и образующих определенную целостность, претерпев 

длительную историческую эволюцию, примерно с середины прошлого века 

стало одним из ключевых философско-методологических и социально-

научных понятий. В философии и науке нашего времени оно применяется в 

качестве инструмента научного познания и остается согласно Ф. Шиллингу и 

Г. Гегелю, важнейшим требованием диалектического мышления. Богатейший 

материал по осмыслению философской методологии систем как сложных и 

развивающихся объектов накоплены марксизмом-ленинизмом.  

Что касается прикладного использования понятия «система» в 

различных областях конкретно-научного знания, то оно началось с создания 

теории эволюции, затем теории относительности, квантовой физики, 

структурной лингвистики и др. Здесь нельзя не отметить, что многие 

положения конкретно-научного анализа систем сформулированы в трудах 

отечественных ученых – А.А. Богданова, В.И. Вернадского, а также в 

праксиологии Т. Котарбиньского, в программе построения «общей теории 

систем», в фундаментальных работах современных российских ученых Е.С. 

Троицкого [15], А.В. Шушарина [16] и др. 

Поскольку понятие «система» имеет широкую область применения, 

построение и понимание отечественной гуманитарной науки как целостности, 

предполагает выделение, как отмечалось выше, ее цивилизационных и 

мировоззренческих качеств, чрезвычайно важно определить принципы 

(исходные положения, основные идеи), заложенные в ее основании. Прежде 

всего это принцип целостности, который состоит в принципиальной 

несводимости свойств системы гуманитарной науки к простой сумме свойств 
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составляющих ее элементов (целостность придает системе новое качество); 

принцип зависимости каждого из элементов, свойств и отношений 

гуманитарной науки как системы, от места в ее системе каждого из элементов, 

функций внутри целого; принцип структурности, позволяющей описывать 

систему через ее структуру, через внутренние связи и отношения; принцип 

обусловленности действия (поведения) гуманитарной науки в целом с 

действием (поведением) ее отдельных элементов и свойствами ее структуры; 

принцип взаимообусловленности гуманитарной науки и общественной 

среды, в которой она развивается; принцип иерархичности, означающий, что 

каждый элемент целостной гуманитарной науки, может рассматриваться как в 

свою очередь система, а формируемая (исследуемая) система (в нашем случае 

целостная гуманитарная наука) может рассматриваться в качестве одного из 

компонентов более широкой системы; наконец, принцип множественности 

описания гуманитарной науки как системы. Следует отметить, что в силу 

принципиальной сложности любой системы (гуманитарная наука не может 

быть исключением), ее адекватное познание требует построения множества 

различных моделей, каждая из которых может отразить (описать) только тот 

или иной определенный аспект системы. 

С точки зрения содержания гуманитарная наука относится к особому 

классу так называемых материальных живых социальных систем, 

чрезвычайно многообразных по типам и формам (начиная, например, от 

простейших социальных объединений до социально-экономических структур 

общества). В то же время как продукт человеческого мышления, 

оперирующего понятиями, гипотезами, теориями и последовательной их 

сменой, гуманитарная наука – суть система абстрактная. Она включает в себя 

научные знания самого разного типа. Так например, историческое, логическое 

и сопоставительное языкознание (лингвистика), ставшая результатом 

исследования языка как системы, в результате последующих обобщений 

преобразовалась в общую теорию знаков - семиотику. Интеллектуальная 

разработка формализованных абстрактных логических систем привела к 
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возникновению металогики и метаматематики, принципы которых широко 

применяются в кибернетике, программировании, вычислительной технике и 

т.д. 

Думается, одной из главных теоретико-методологических проблем 

отечественной гуманитарной науки является разработка в рамках системного 

подхода проблем управления сложными социально-экономическими 

объектами. С помощью новых (цифровых) технологий. Следует иметь в виду 

при этом, что системный подход, являясь одним из направлений методологии 

специального научного познания и социального практики, не существует в 

виде строгой методологической концепции, а свои эвристические функции 

выполняет, оставаясь не жестко связанной совокупностью познавательных 

принципов.  Впервые, как известно, заделы научного осмысления сложных 

социальных (и биологических) систем были поставлены К. Марксом и Ч. 

Дарвином. Так, классическим образом системного подхода к исследованию 

общества как целого и его отдельных сфер служит «Капитал». Использование 

классиком принципа изучения органичного целого (восхождение от 

абстрактного к конкретному, единства анализа и синтеза, логического и 

исторического, выявление в объекте разнокачественных связей и их 

взаимодействия, синтез структурно-функциональных и генетических 

представлений об объекте) стали важнейшим компонентом диалектико-

метареалистического (системного) научного познания действительности [17]. 

В свою очередь, теория биологической эволюции Ч. Дарвина стала важнейшей 

предпосылкой системного осмысления биологических процессов. 

Во второй половине XX века ученые выделили особый класс систем, 

которым стала информация и управляющие системы, послужившие 

фундаментом возникновения кибернетики [18], а в биологии системные идеи 

стали использоваться при изучении высшей нервной деятельности, а также в 

анализе биологических организаций, систематике и некоторых 

психологических концепциях. В близкой автору этих строк экономической 

науке системный подход получил распространение в решении задач 
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оптимального планирования экономико-математическими методам, в 

создании многокомпонентных моделей социальных систем разного уровня, в 

практике управления на микро- и макроуровнях. В наши дни на системных 

основаниях построены, по существу, все информационно-компьютерные 

технологии, начиная с АСУ и АСУП (автоматизированных систем 

управления), алгоритмизации управления и всей социотехнической 

деятельности, различного рода информационно-аналитических средств, 

информационно-коммуникационных и ИТ-технологий вплоть до сетевой 

экономики и систем диалоговой поддержки запросов (ТРЗ) принятия решений 

(ДЗЗ), работы группы (АЗЗ), поддержки управления (Managerial Support 

Systems), работы знания  (KWS) и систем автоматизации делопроизводства 

(OAS), а также ERP-систем (планирование ресурсов), CRM-систем 

(управление отношениями с клиентами) и т.д. 

Имея в виду цивилизационный и мировоззренческий смысл 

гуманитарной науки и то, что каждый из ее элементов будь то философия, 

экономика или право, несет на себе ментальные элементы нашего народа и его 

Отечества, практическое применение понятий и принципов системного 

подхода возможно в двояком отношении: во-первых, в качестве условия 

фиксации традиционных корневых особенностей гуманитарной науки, 

которые рассмотрены выше; во-вторых, в качестве раскрытия новых 

предметов изучения и определения структурных и типологических 

характеристик этих предметов с выделением в них отечественной специфики. 

При этом позитивную роль системного подхода к новому 

гуманитарному знанию, по нашему мнению, находит свое проявление в 

следующем: во-первых, в расширении круга познавательной реальности по 

сравнению с уже имеющимся гуманитарным знанием; во-вторых, в 

возможности создания новой по сравнению с предшествующими схемы 

объяснения тех или иных явлений действительности, в основе которой лежит 

раскрытие конкретных механизмов целостности гуманитарного знания, 

позволяющих определить измеримые (имеющие вполне определенную меру) 
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связи, т.е. отношения взаимной зависимости между элементами нового 

гуманитарного знания; в-третьих, в допущении не одного, а множественности 

возможных последующих расчленений гуманитарной науки. При этом 

критерием обоснованного выбора наиболее адекватного расчленения 

(отпочкования) гуманитарной науки может служить открытие операционной 

«единицы» анализа, позволяющее зафиксировать ее целостные свойства, 

структуру и динамику. 

Гуманитарная наука - инструмент управления усложняющимися  

социально-экономическими системами 

Все события последнего времени свидетельствуют, что для преодоления 

в России стратегической неопределенности необходим самобытный подход 

к анализу происходящих у нас общественно-исторических процессов, 

опирающийся на углубленное понимание природы русской цивилизации. 

Проникновение в сущность последней возможно только на основе сочетания 

эмоционального и рационального восприятия предмета исследования, то есть 

цельного знания (в нашей терминологии целостный отечественной 

гуманитарной науки). Такое цельное знание должно быть дополнено 

интуитивно-образным восприятием мира, прокладывающим дорогу разуму, 

определяющим логику исследования, и анализ фактов. 

Незаменимым элементом в понимании судеб развития России является 

любовь к своему Отечеству. Некогда об этом заявил в своих «Заветных 

мыслях» Д.И. Менделеев - учёный, привыкший, как известно, к строгой 

научной логике и теоретическому осмыслению окружающего нас мира. «Могу 

сказать, - писал он, - что знал на своём веку и знаю теперь очень много 

государственных русских людей, и с уверенностью утверждаю, что добрая 

половина в Россию не вериг. Россию не любят и народ мало понимает, хотя 

все без больших изъятий ... и действуют и мыслят без страха и за совесть, или, 

говоря более понятно, теоретическими оправданиями своих действий и 

мыслей обладают...». Это было высказано более 120 лет назад, но остается 

крайне актуальным и в наши дни. И сейчас мы видим и слышим тех, для кого 
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Россия их страна и тех, для кого она - «эта страна», «этот народ». Для первых 

Россия, прорвавшись после 1917 г. в будущее, потерпела временную неудачу, 

для других - сплошное недоразумение, не имеющее корневой основы [19]. 

Междисциплинарное и репрезентативное исследование прошлого и 

будущего русского мира нельзя осуществить вне своеобразия России и её 

традиций. Совсем не случайно сейчас, когда цивилизационные противоречия, 

вынесены историей на поверхность, идет агрессивное наступление на основы 

нашей самобытности. Этот очевидный факт усиленно замалчивается 

рассуждениями о компьютерно-информационном единстве мира и 

глобализации. Но надо ли обладать свойствами ясновидения, чтобы не 

заметить в современном мире не только столкновение геополитических 

интересов государств, но и противостояние различных духовно-культурных 

миров Запада и Востока (с выделением в нём северо-американской, китайской 

и японской составляющих)? И можно ли не видеть, что в этом столкновении 

разных духовных культур вопрос о судьбе русской цивилизации вынесен на 

поверхность? В течение многих веков Россия была и остаётся связующим 

звеном между Западом и Востоком. Сейчас же она переживает кризис, по 

времени совпавший с противоречиями в развитии мирового сообщества в 

целом, с нарастающим противостоянием между странами развитыми и 

развивающимися, с надвигающейся экологической катастрофой, с явно 

наметившейся тенденцией окончательного ухода капитализма в прошлое.  

Тем самым усиливается необходимость формирования целостного 

представления (сейчас оно разбито, расколота на предметно-определенные 

части гуманитарных наук или дисциплин) о мире, в котором живет и 

развивается Россия, о месте, в котором в этом мире занимает русская 

цивилизация, о необходимости сопричастия каждого к духовному 

возрождению Державы. Здесь нельзя не отметить, что долгое время сама 

цивилизационная идея находилась во власти позитивистско-

материалистических представлений, вполне достаточных на каком-то витке 

исторического познания и для определенных целей. Апокалиптические 
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процессы первых десятилетий XXI века потребовали более широкого 

метаисторического мировосприятия и видения истории России и более 

объёмных метафизических инструментов её исследования. 

Думается, что ключом для проникновения в глубины такой большой 

своеобразной сущности, какой является русская цивилизации с её 

славянскими корнями, может стать «целостный подход», который содержит в 

себе синкретизм (соединение, неразделенность) рационального религиозно-

духовного, эмоционального и даже мистического восприятия мира может 

стать «цельный подход». То есть подход, включающий в понятие 

мировоззрение всю систему обобщенных взглядов на мир и место человека в 

нём, на отношение людей к окружающей действительности и самому себе, а 

также убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности.  

Следует отметить, что вопрос о цельном знании русская религиозно-

философская мысль пыталась уяснить и разрешить на протяжении XIX и XX 

веков, творчески осмысливая «наработки» западных ученых. Поэтому, решая 

задачу создания целостной отечественной гуманитарной науки, нельзя обойти 

вниманием идеи русской религиозно-философской мысли (В. Соловьёва, С. 

Франка, С. Булгакова, Н. Бердяева), советских и постсоветских учёных (А. 

Зиновьева, А. Субетто, Е. Солопова, И. Можайсковой, А. Дугина, А. Ерыгина, 

Л. Тихомирова, Л. Мечникова) и многих других. 

Вместе с тем, исходные методологические предпосылки к анализу 

обозначенной проблемы содержатся и в работах мыслителей, которые в своем 

научном творчестве наиболее основательно связали методы метаисторизма с 

цивилизационным осмыслением развития России и мира (В. Соловьев, Е. 

Трубецкой, Н. Лосский, С. Левицкий, П. Гайденко, Д. Саднев и другие).  

К примеру, Николай Лосский, как один из ярких представителей 

русского религиозного Ренессанса, считает, что весь мир не только 

одушевлен, но и теологичен, то есть он  подчинен определенной цели. «Вся 

природа, - утверждает он, - сверху донизу одушевлена. Даже материальные 

процессы и события творятся деятелями ради достижения какой-либо цели. 
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Они всегда целесообразны или по крайней мере целестремительны. Разница 

между понятием целесообразности и целестремительности следующая. 

Называя что-либо целесообразным мы имеем в виду положительные свойства 

предмета, именно правильно поставленную цель, соответствующие ей 

средства и действительное достижение цели. А слово «целестремительный» 

означает лишь то, что событие творится на основании стремления к цели, но 

цель может быть поставлена ложная или средства могут быть применены 

неподходящие, и цель может оказаться не достигнутой» [20].  

И действительно, можно ли считать верной целью, скажем, преодоление 

бедности в современной России. Думается, что нет. «Борясь с бедностью, 

стремясь вырваться из нищеты, - пишет Т. Воеводина, - человек ставит в центр 

мышления, и в центр жизни всё ту же бедность и нищету... Цель - в маленькой 

человеческой жизни или в жизни государства – должна формулироваться 

только положительно» [21]. Таким образом, целью должна быть не борьба с 

бедностью, а создание условий, обеспечивающих «достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Конституция РФ, ст. 7). Так было в Советском 

Союзе, так поступают китайские коммунисты, поставив целью построение к 

2049 году «общества среднего достатка». 

Но не будем отвлекаться. В контексте рассматриваемой нами проблемы 

формирования целостной отечественной гуманитарной науки нас интересует 

не сам по себе метаисторический метод, а его преломление в цивилизационной 

специфике развития мира и в своеобразии русской метакультуры 

(цивилизации). 

Это предопределяет, во-первых, необходимость исследования 

проблемы русского космизма, то есть системы взглядов пророческого 

содержания на будущее человечества, возникших в рамках русской 

цивилизации в связи с космической жизнью антропосферы Земли, как 

составной части социосферы и ее связи с цивилизационным, этническим и  

этатическим (государственным) разнообразием мирового сообщества в 

контексте противостояния «воинствующему экономизму», монополизму и 
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практицизму западной цивилизации. Здесь нельзя не отметить одну из уже 

упомянутых книг, посвященных русскому космизму под научной редакцией 

Е.С. Троицкого, долгие годы возглавлявшего Ассоциацию по комплексному 

исследованию русской нации (АКИРН) [22].  

Во-вторых, углубленные исследования и конкретно-исторический 

анализ основных этапов развития России с выделением их содержательных 

аспектов (включая революционные катаклизмы) и с выделением основного 

содержания русской метакультуры (цивилизации) и Российской 

государственности на каждом из этих этапов. 

В-третьих, изучение советского периода как новой социальной 

организации, а по существу, нового типа цивилизации, получившей название 

«советской», конкретизированной и детализированной в трудах и 

практических действиях В.И. Ленина, а затем и И.В. Сталина. Воплотившиеся 

в «Красном проекте», советская цивилизация органично вписала в себя все 

черты цивилизации русской, стала её продолжением и развитием.  

В-четвёртых, осмысление и изучение либерализма как политического 

и экономического вируса (возбудителя заразной болезни), способного вызвать 

и уже вызывающего необратимые разрушительные последствия во всём мире 

и в современной России в том числе. Известный русский писатель и философ 

К.Н. Леонтьев отмечал, что проблема либерализма была знакома в России ещё 

с «александровских реформ». Он считал, что либерализм с его 

«омещаниванием» и культом благополучия (по-современному «гедонизма» - 

наслаждения) - главной опасностью для России. Несколько работ (в частности 

«Либерализация и демократия», «Две утопии» и другие) посвятил 

исследованию либерализма В.И.Ленин, утверждавший, что «либералу нужен 

избиратель, либералам нужна доверяющая ему и идущая за ним толпа…, но 

политической самостоятельности толпы либерал боится» [23]. По словам 

советского публициста А.Т. Уварова либерализм приходит в качестве 

правящей идеологии туда и тогда, где и когда одерживают победу 

антинациональные космополитические цели. 
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Наконец, в-пятых, более широкое видение отечественной 

гуманитарной науки предполагает осмысление духовного кода 

(наследственного образца, генома) русской цивилизации, возможное только 

на основе междисциплинарного анализа проблемы - историко-философского, 

экономического, социологического, социокультурного и правового плана, в 

котором научные исследования строятся на большом информационном 

материале (в современной интерпретации Big Data). 

Таким образом, обозначенные проблемы (их может быть больше, но 

никак не меньше) и следует положить в теоретическое основание целостной 

отечественной (русской) гуманитарной науки, долженствующей стать 

фундаментом формирования у наших людей системы обобщенных 

мировоззренческих взглядов на мир и понимание места, которое занимает в 

нём Россия. Сейчас такое целостное представление о мире, в котором мы 

живём, разрушено информационной вакханалией и навязываемой нам 

перекодировкой внутренних устройств (традиций, социальных укладов, 

поведенческих форматов, ценностных установок, закладываемых   в 

воспитание, образование, в организацию труда и распределения, в 

формирование отношения к миру и позиционирование в нем. Именно эта 

перекодировка позволяет Западу изменять сознание и перепрограммировать 

людей (в основном молодежь, о чем свидетельствуют события в Беларуси).  

Вырабатывая мировоззренческие ориентиры, основанные на духовном 

коде русской цивилизации, гуманитарная наука должна определённым 

образом настраивать фильтры сознания людей, формировать в них 

миропонимание, в котором в обобщенном виде отражается опыт духовного и 

практического освоения мира. Вместе с тем она призвана формировать у 

россиян образ будущего. Но и этого не достаточно. Необходим новый тип 

личности россиян, наделение их способностью нести груз ответственности в 

условиях жесточайших нападок на Россию, постоянного стресса, двойных 

стандартов, информационного давления, лжи, обмана и инсинуаций.  

«В соревновании цивилизаций (Запад, Ислам, Россия, Китай…), - делал 
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вывод А.М. Чекалин – основатель и главный редактор «Экономической и 

философской газеты», - после 2000 года выявилась новая сущность русской 

миссии и новая работа для восходящих сил в XXI веке» [24]. 
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Сычев Н.В. 

Формационная и цивилизационная теории: две парадигмы 

формирования социально-гуманитарного знания 

Аннотация. Раскрываются исторические условия возникновения 

развития этих теорий, обосновывается приоритетное значение 
формационной теории в сравнении с цивилизационной, их место и роль в 

формировании социально-гуманитарного знания. 
Ключевые слова: Формационная теория, материалистическое и 

идеалистическое понимание истории, цивилизационная теория: варианты 
интерпретации, критерии периодизации исторического процесса, базис и 

надстройка, формация и цивилизации как ступени исторического процесса, 
социально-гуманитарные знания как теоретическое отображение этого 

процесса. 
 

Как известно, формационная теория была выработана 

основоположниками марксизма. Ее появление позволило преодолеть 

ограниченность прежних социологических воззрений. При всем их 

разнообразии они базировались в конечном счете на идеалистическом 

понимании истории, в соответствии с которым сущность общественной жизни, 

причины ее изменения и развития выводились из того или иного духовного 

начала – божественного разума, абсолютной идеи, мирового духа, сознания 

отдельных людей, общественного мнения и т.п. 

Возникает вопрос: почему в течение многих столетий идеализм 

безраздельно господствовал в социологических воззрениях, в то время как в 

объяснении природных явлений и процессов имели место не только 

идеалистические, но и материалистические взгляды? 

По словам Ф. Энгельса, в природе все взаимодействия между 

материальными образованиями осуществляются стихийно, без вмешательства 

каких-либо сознательных существ. Поэтому здесь «нигде нет сознательной, 

желаемой цели: ни в бесчисленных кажущихся случайностях, видимых на 

поверхности, ни в окончательных результатах, подтверждающих наличие 

закономерности внутри этих случайностей»[1]. Напротив, в обществе 

действуют люди – существа, одаренные сознанием, ставящие определенные 
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цели и стремящиеся к их достижению. В силу этого «здесь ничто не делается 

без сознательного намерения, без желаемой цели»  [1]. 

Именно это обстоятельство вводило в заблуждение даже прежних 

философов – материалистов, побуждало их изменять материалистическому 

принципу, из которого они исходили при объяснении природных явлений и 

процессов, и переходить на позиции идеализма в объяснении явлений и 

процессов общественной жизни. В результате в прежней (домарксовой) 

социологии прочно утвердилась идеалистическая концепция, согласно 

которой конечными причинами исторических событий, главными движущими 

силами развития общества являются идеальные (духовные) факторы, т.е. идеи 

как таковые, идейные мотивы, обезличенный дух, разум, сознание людей [2]. 

Полагая, что эти факторы не могут существовать без своих носителей, что 

олицетворением последних являются выдающиеся личности (просвещенные 

монархи, цари, государственные деятели, законодатели, ученые и т.п.), 

прежние социологи пришли к ошибочному выводу, будто бы эти личности и 

выступают единственными творцами истории [3]. Сообразно этому они 

игнорировали решающую роль народных масс в развитии общества. 

В противоположность этой идеалистической концепции, не выходившей 

за рамки метафизической интерпретации общественных явлений, 

формационная теория базируется на материалистическом, диалектическом по 

своей сути, понимании истории. Напомним, оно заключается в том, что в 

основе исторического процесса лежит развитие материального производства, 

определяющего в конечном счете социальную структуру общества,  

взаимоотношения классов, политические учреждения и соответствующие им 

формы общественного сознания. Имея в виду такое понимание, Ф. Энгельс 

писал: «…Производство непосредственных материальных средств и тем 

самым каждая данная ступень экономического развития народа или эпохи 

образует основу, из которой развиваются государственные учреждения, 

правовые воззрения, искусство и даже религиозные представления данных 

людей и из которой они поэтому должны быть объяснены, – а не наоборот, как 
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это делалось до сих пор» [4]. Это объяснение есть такой взгляд «на ход 

всемирной истории, который конечную причину и решающую движущую 

силу всех важных исторических событий находит в экономическом развитии 

общества, в изменениях способа производства и обмена, в вытекающем 

отсюда разделении общества на различные классы и в борьбе этих классов 

между собой» [5]. 

Материалистическое понимание истории позволило основоположникам 

марксизма, во-первых, преодолеть идеализм и метафизичность старой 

социологии, вскрыть объективную диалектику общества. Благодаря этому 

история общества перестала быть нагромождением случайных, бессвязных 

фактов и предстала как органически взаимосвязанный процесс, 

совершающийся по диалектическим законам [6]. 

Во-вторых, доказать, что подлинными творцами истории выступают 

народные массы, трудящиеся. Они являются главной производительной силой 

общества, создавая все необходимые для жизни материальные блага; 

составляют решающую общественную силу, которая определяет исторические 

судьбы социальных и политических революций, национально-

освободительных движений; вносит огромный вклад в развитие духовной 

культуры. Что же касается роли выдающихся личностей в истории, то они 

появляются лишь тогда, когда общество в них нуждается. Иными словами, они 

выходят на историческую арену в связи с возникновением в обществе таких 

задач, для решения которых требуется объединение усилий большого 

количества людей. Отсюда следует, что деятельность выдающихся личностей 

обусловливается объективными обстоятельствами, самим ходом 

исторического развития, присущими ему законами [7]. Будучи выдвинутыми 

данными обстоятельствами на руководящую роль в обществе и осуществляя 

решение задач поставленных предшествующим историческим развитием, эти 

личности оказывают определенное влияние на ход последующего 

общественного развития, на протекание тех или иных событий, и в силу этого 

они могут его ускорить или замедлить, но они не могут изменить главное 
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направление исторического прогресса, поскольку это направление 

определяется не их субъективными пожеланиями, а объективными законами 

развития общества. 

В-третьих, сформулировать понятие формации. По общему признанию 

это понятие было заимствовано К. Марксом из геологии, где им обозначалось 

напластование геологических отложений определенного периода, 

представляющее собой исторически сложившееся образование в земной каре. 

Но такое «заимствование оказалось на редкость удачным. Одна из важнейших 

особенностей данного понятия заключается в том, что оно выражает 

одновременно и состояние, и процесс, вернее, определенное состояние 

(систему) как результат определенного процесса (система как результат 

процесса становления). В этом смысле оно подобно понятию «образование»  

[8]. Применив данное понятие «в обществоведении, К. Маркс вложил в него 

новое содержание, хотя элемент аналогии при этом сохранился. Сходство 

между «формацией» в виде категории геологической науки и «формацией» в 

виде категории исторического материализма в том, что в обоих случаях речь 

идет о возникающих и изменяющихся образованиях» [9]. 

Впервые «формация» как категория исторического материализма 

появилась в работе К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» 

(1852). Анализируя политические процессы, обусловленные революционными 

событиями во Франции (1789-1793 и 1848-1851 г. г.), К. Маркс обращал 

внимание на особенности формирования идеологии, отражавшей коренные 

интересы нового господствующего класса – буржуазии. Сначала она 

принимала форму, характерную для политической идеологии рабовладения и 

феодализма. Но с утверждением буржуазных общественных отношений 

положение дел изменилось коренным образом. Ибо «как только новая 

общественная формация сложилась, исчезли допотопные гиганты и с ними вся 

воскресшая из мертвых римская старина» …[10] 

Важно отметить, что в работах основоположников марксизма нет 

формальных определений термина «общественная формация» и сопряженного 
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с ним термина «экономическая общественная формация»  [11]. Однако 

содержание этих терминов раскрывается в многочисленных высказываниях К. 

Маркса (и отчасти Ф. Энгельса), в которых они используются для 

характеристики крупномасштабного членения исторического процесса, 

отличительных особенностей отдельных ступеней (стадий, этапов) развития 

общества, его социально-экономической структуры. «Они встречаются 

одинаково часто, хотя в I томе «Капитала», особенно тщательно 

подготовленного Марксом к печати, преобладает второй вариант. В отдельных 

случаях используются и другие термины: «историческая формация», 

«экономическая формация общества», «формация общественного 

производства», «общественные формы производства», «экономико-

исторический тип общества», «экономические эпохи», «общественно-

экономический период». Все эти названия, по сути дела, относятся к одному и 

тому же объекту, выражая лишь его различные аспекты. Между понятиями 

«общественная формация» и «общественно-экономическая формация» у 

Маркса и Энгельса (как впоследствии и у Ленина) нет четкого выраженного 

различия, хотя и намечается некоторая дифференциация значений 

(общественно-экономическая формация – совокупность производственных 

отношений, общественная формация – совокупность всех общественных 

отношений» [12]. 

Подчеркнем, в отечественном обществоведении разработка теории 

общественно-экономической формации осуществлялась по трем 

направлениям. Во-первых, более четкого определения категории 

общественно-экономической формации. В результате длительной дискуссии, 

проходившей в течение 60-х – 80-х г. г. прошлого века, в философской 

литературе утвердилось понимание общественно-экономической формации в 

двух взаимосвязанных аспектах: 1) как конкретно-исторического типа 

общества, базирующегося на определенном способе производства; 2) как 

исторически определенной ступени общественного прогресса [13]. Что же 

касается политико-экономической литературы, то в ней данная категория 
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стала трактоваться как определенный способ производства с соответствующей 

ему надстройкой [14]. 

Во-вторых, всестороннего анализа структуры общественно-

экономической формации, в ходе которого сформировались два основных 

подхода к ее трактовке. Одни авторы сводили эту структуру к базисным 

(производственным) отношениям, другие – включали в нее не только базисные, 

но и надстроечные отношения. Думается, наиболее обоснованной является 

вторая точка зрения, согласно которой «общественно-экономическая 

формация как категория исторического материализма является абстрактно -

логическим понятием, выражающим целостность общественной жизни. В 

этом понятии фиксируются взаимозависимость и взаимообусловленность 

производительных сил, экономических отношений и надстройки в 

стадиальном развитии человечества. Производительные силы определенной 

ступени совместимы лишь с определенным типом производственных 

отношений, а последние – с определенной надстройкой» [15]. 

В-третьих, исследования различных ступеней экономического развития 

общества. Главная трудность заключалась в понимании сущности 

«азиатского» способа производства. Большинство авторов склонялось к 

признанию последнего, трактуя его как особую стадию рабовладельческого 

способа производства. Напротив, их оппоненты утверждали, что он не может 

рассматриваться в качестве самостоятельного способа производства. Впрочем, 

существует и иная точка зрения: он представляет собой особый, политарный 

(государственный) способ производства [16]. 

В-четвертых, выделить основные критерии периодизации исторического 

процесса. 

Первый критерий: основополагающая роль одного из важнейших 

компонентов производительных сил – средств труда в историческом развитии 

общественно-экономических формаций. «Такую же важность, какую строение 

останков костей имеет для изучения организации исчезнувших животных 

видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-
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экономических формаций. Экономические эпохи различаются не тем, что 

производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средства 

труда не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель 

тех общественных отношений, при которых совершается труд» [17]. 

Второй критерий: социально-экономическая сущность производства. 

«Каковы бы ни были общественные формы производства, рабочие и средства 

производства всегда остаются его факторами. Но находясь в состоянии 

отделения друг от друга, и те и другие являются его факторами лишь в 

возможности. Для того чтобы вообще производить, они должны соединиться. 

Тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение, 

отличает различные экономические эпохи общественного строя»  [18]. 

«Непосредственное отношение собственников условий производства к 

непосредственным производителям – отношение, всякая данная форма 

которого каждый раз естественно соответствует определенной ступени 

развития способа труда, а потому и общественной производительной силе 

последнего, – вот в чем мы всегда раскрываем самую глубокую тайну, 

скрытую основу всего общественного строя …» [19]. 

Третий критерий: совокупность производственных отношений, 

складывающихся в исторически определенном обществе. «Античное 

общество, феодальное общество, буржуазное общество представляют собой 

такие совокупности производственных отношений, из которых каждая вместе 

с тем знаменует собой особую ступень в историческом развитии 

человечества» [20]. 

Четвертый критерий: социально-классовая дифференциация общества, 

покоящаяся на различных формах собственности. «Рабство, крепостническая 

зависимость и т.д. всегда являются вторичными формами, никогда не 

первоначальными, несмотря на то, что они необходимый и последовательный 

результат собственности, основанной на общинном строе и на труде в 

условиях этого строя» [21]. 
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Пятый критерий: социально-экономическая форма прибавочного труда, 

выживаемого из непосредственного производителя. «Насколько важно для 

познания стоимости вообще рассматривать ее просто как застывшее рабочее 

время, просто как овеществленный труд, настолько же важно для познания 

прибавочной стоимости рассматривать ее просто как застывшее прибавочное 

время, просто как овеществленный прибавочный труд. Только та форма, в 

которой этот прибавочный труд выжимается из непосредственного 

производителя, из рабочего отличает экономические формации общества, 

например, общество, основанное на рабстве, от общества наемного труда»  [22]. 

Шестой критерий: конкретно-исторические формы социально-

экономической эксплуатации, характерные для определенной эпохи 

цивилизации. «Рабство – первая форма эксплуатации, присущая античному 

миру, за ним следует крепостничество в средние века, наемный труд в новое 

время. Таковы три великие формы порабощения, характерные для трех 

великих эпох цивилизации» [23]. 

Седьмой критерий: характер межличностных отношений, присущий 

трем ступеням развития общества. «Отношения личной зависимости (вначале 

совершенно первобытные) – таковы те первые формы общества, при которых 

производительность людей развивается лишь в незрелом объеме и в 

изолированных пунктах. Личная независимость, основанная на вещной  

зависимости, – такова вторая крупная форма, при которой впервые образуется 

система всеобщего общественного обмена веществ, универсальных 

отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций. 

Свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии 

индивидов и на превращении их коллективной, общественной 

производительности в их общественное достояние, – такова третья ступень» 

[24]. 

Восьмой критерий: отличительные черты и этапы развития двух типов 

общественных формаций – первичной и вторичной. «… «Земельная община» 

повсюду представляет собой новейший тип архаической общественной 
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формации, и поэтому же в историческом движении Западной Европы, древней 

и современной, период земледельческой общины является переходным 

периодом от общей собственности к частной собственности, от первичной 

формации к формации вторичной» [25]. «Земледельческая община, будучи 

последней фазой первичной общественной формации, является в то же время 

переходной фазой ко вторичной формации, т.е. переходом от общества, 

основанного на общей собственности, к обществу, основанному на частной 

собственности. Вторичная формация охватывает, разумеется, ряд обществ, 

основывающихся на рабстве и крепостничестве» [26]. 

Девятый критерий: исторически определенные способы производства 

как ступени (эпохи) социально-экономического процесса, классово-

антагонистической экономической общественной формации. «В общих чертах, 

азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы 

производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической 

общественной формации» [27]. 

Десятый критерий: капитализм есть последняя классово-

антагонистическая экономическая общественная формация, которая 

завершает предысторию человеческого общества. «Буржуазные 

производственные отношения являются последней антагонистической 

формой общественного процесса производства, антагонистической не в 

смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего 

из общественных условий жизни индивидуумов; но развивающиеся в недрах 

буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем 

материальные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому 

буржуазной общественной формацией завершается предыстория 

человеческого общества» [28]. 

Одиннадцатый критерий: коммунизм есть первоначальная 

неантагонистическая экономическая общественная формация, которая 

открывает действительную историю человечества. «Раз общество возьмет во 

владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а 
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вместе с тем и господство продукта над производителями. Анархия внутри 

общественного производства заменяется планомерной, сознательной 

организацией. Прекращается борьба за отдельное существование. Тем самым 

человек теперь – в известном смысле окончательно – выделяется из царства 

животных и из звериных условий существования переходит в условия 

действительно человеческие. Условия жизни, окружающие людей и до сих пор 

над ними господствовавшие, теперь подпадают под власть и контроль людей, 

которые впервые становятся действительными и сознательными 

повелителями природы, потому что они становятся господами своего 

собственного объединения в общество. Законы их собственных общественных 

действий, противостоящие людям до сих пор как чуждые, господствующие 

над ними законы природы, будут применяться людьми с полным знанием дела 

и тем самым будут подчинены их господству. То объединение людей в 

обществе, которое противостояло им до сих пор как навязанное свыше 

природой и историей, становится теперь их собственным свободным делом. 

Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, 

поступают под контроль самих людей. И только с этого момента люди начнут 

вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда приводимые 

ими в движение общественные причины будут иметь в преобладающей и все 

возрастающей мере и те следствия, которых они желают. Это есть скачок 

человечества из царства необходимости в царство свободы (курсив наш. – 

Н.С.).» [29]. «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где 

прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, 

следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно 

материального производства, как первобытный человек, для того, чтобы 

удовлетворить свои потребности, чтобы сохранить и воспроизвести свою 

жизнь, должен был бороться с природой, так должен бороться и 

цивилизованный человек, должен во всех общественных формах и при всех 

возможных способах производства. С развитием человека расширяется это 

царство естественной необходимости, потому что расширяются его 
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потребности; но в то же время расширяются и производительные силы, 

которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может 

заключаться лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные 

производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, 

ставят его под свой общий контроль, вместо того, чтобы он господствовал над 

ними как слепая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и при 

условиях, наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но 

тем не менее это все же остается царством необходимости. По ту сторону его 

начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное 

царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве 

необходимости как на своем базисе. Сокращение рабочего дня – основное 

условие» [30]. 

В-пятых, разработать диалектическую концепцию способов 

производства. Она базируется на четком разграничении материально-

вещественного содержания производства и его общественной формы, т.е. 

производительных сил и производственных отношений. Взаимодействие 

между ними является необходимым условием функционирования и развития 

данного способа производства. На основе исследования этого взаимодействия 

К. Маркс открыл закон соответствия исторически определенного типа 

производственных отношений достигнутой ступени производительных сил – 

общий фундаментальный закон естественноисторического процесса. 

Диалектика последнего такова: «На известной ступени своего развития 

материальные производительные силы общества приходят в противоречие с 

существующими производственными отношениями, или – что является только 

юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри 

которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил 

эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной 

революции. С изменением экономической основы более или менее быстро 

происходит переворот во всей громадной надстройке» [31]. Опираясь на этот 

закон, К. Маркс выделил следующие ступени данного процесса: 
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первобытнообщинный, «азиатский», античный, феодальный, 

капиталистический и коммунистический способы производства. 

В-шестых, установить, что переход от одной общественной формации к 

другой совершается только при наличии соответствующих условий. «Ни одна 

общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все 

производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые 

более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, 

чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого 

общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, 

которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда 

оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные 

условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в 

процессе становления» [31]. 

Таково основное содержание формационной теории, в основе которой 

лежит материалистическое понимание истории. Еще при жизни 

основоположников марксизма это понимание стали неправомерно называть 

экономическим материализмом, или экономическим детерминизмом. В 

соответствии с ним утверждалось, что единственной причиной и движущей 

силой общественного развития являются изменения, происходящие в сфере 

экономики, что только экономический фактор определяет характер и 

направления этого развития. 

Заметим, подобного рода утверждения имеют свою историю. Они 

появились задолго до марксизма. По мнению Ю.И. Семенова, английский 

мыслитель, видный деятель революции Дж. Гаррингтон был одним из первых, 

если не первым, кто стал рассматривать изменения в экономике как 

важнейший и даже определяющий фактор развития общества. В своей работе 

«Республика Океания» (1656) он указывал, что в основе капиталистического 

строя лежат отношения собственности на деньги, вещи и землю. Считая 

решающими отношения земельной собственности, распределение земельных 

владений, Дж. Гаррингтон писал: «… Где существует неравное распределение 
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земли, должно существовать неравенство силы, а где существует неравенство 

силы, там не может быть республики… 

… Где существует равенство земельных владений, должно быть 

равенство силы, а где существует равенство силы, там не может быть 

монархии» [32]. 

Пожалуй, наиболее отчетливую формулировку сущности 

экономического детерминизма дал английский экономист XIX в. Р. Джонс. По 

его мнению, будучи общественной наукой, политическая экономия – это наука 

о богатстве. Понимая под богатством массу потребительских стоимостей и 

игнорируя его стоимостную форму, Р. Джонс утверждал, что политическая 

экономия должна, во-первых, рассматривать различные общества, точнее, 

различные группы древних и современных обществ с точки зрения того, как 

они производят, распределяют, обменивают, потребляют и передают часть 

этого богатства государству в виде налогов; во-вторых, занимаются изучением 

экономики различных наций в прошедшей и настоящей истории мира, 

экономической структуры этих наций. Под последней подразумеваются «те 

отношения между различными классами, которые устанавливались прежде 

всего вследствие введения собственности на землю и распределения ее 

избыточного продукта, затем подвергались модификации и изменению (в 

большей или меньшей мере) благодаря появлению капиталистов в качестве 

агентов производства и обмена богатств и в качестве лиц, кормящих и дающих 

работу трудящемуся населению. 

Только познание этой структуры может дать нам ключ к пониманию 

минувших судеб различных народов мира, вскрывая их экономическую 

анатомию и показывая таким образом наиболее глубокие источники их силы, 

элементы их учреждений и причины их обычаев и характера. Именно таким 

образом должны мы познавать обстоятельства, которые разделяют народы на 

классы, создают или изменяют узы, связывающие эти классы, познавать 

ценность и влияние каждого из таких классов как составных частей 

государства и его агентов по производству богатства»  [33]. 
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Как видим, Р. Джонс дал классическое определение экономического 

детерминизма. Его основной постулат гласит: исследование экономической 

структуры всякой нации, т.е. отношений между различными классами, 

устанавливающихся вследствие введения земельной собственности и 

распределения избыточного продукта, служит отправным пунктом 

правильного понимания не только исторических судеб различных народов, 

экономической анатомии общества и ее учреждений, экономического 

могущества древних и современных наций, причин необходимости 

производства и распределения богатства, но и культурных достижений каждой 

нации, моральных и политических способностей классов, их роли во всех 

сферах общественной жизни. 

Указывая на взаимосвязь этих процессов, Р. Джонс писал: «Изменения в 

экономической организации обществ сопровождается крупными 

политическими, социальными, моральными и интеллектуальными 

изменениями, затрагивающими те обильные или скудные средства, при 

помощи которых осуществляются задачи хозяйства. Эти изменения 

оказывают решающее влияние на различные политические и социальные 

основы соответствующих народов, и влияние это распространяется на 

интеллектуальный характер, обычаи, манеры, нравы и счастье народов»  [34]. 

При всей несомненной ценности выдвинутых Р. Джонсом положений, 

они вместе с тем имеют весьма существенные недостатки. 

1. Р. Джонс не дал точного определения экономической структуры 

общества как совокупности производственных отношений, не раскрыл 

внутренней связи этих отношений с производительными силами в рамках 

данного способа производства. Характеризуя особенности развития частной 

собственности на землю в докапиталистических обществах, он не понимал 

того факта, что эта юридическая форма собственности может быть объяснена 

лишь с точки зрения конкретно-исторических условий определенного способа 

производства, в котором складываются экономические отношения 

собственности, охватывающие всю систему производственных отношений. 
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Поэтому, уделяя основное внимание не способу производства, а способу 

распределения богатства, он сводил различия между классами лишь к 

различиям в получаемых ими доходов. 

2. Р. Джонс абсолютизировал роль экономической организации общества, 

полагая, что происходящие в ней изменения являются единственной причиной, 

обусловливающей соответствующие изменения в социальной и политической 

сферах общественной жизни, а также в духовной сфере, охватывающей 

нравственные, интеллектуальные, культурные и традиционные основы 

жизнедеятельности разных народов. Такое утверждение не соответствует 

действительности, поскольку оно вульгаризирует диалектическую связь 

между этими сферами, отрицает относительно самостоятельный характер 

надстроечных явлений, возможность их активного воздействия на 

экономический базис. 

3. Анализируя классовую структуру общества, Р. Джонс пытался 

обосновать пресловутый тезис, согласно которому в истории человечества 

никогда не существовало каких-либо объективных оснований для классовых 

противоречий, а стало быть, для классовой борьбы. 

4. Не понимая внутренних закономерностей диалектики исторического 

процесса, Р. Джонс не смог объяснить главную причину перехода от одной 

формы общества к другой. По его мнению, в качестве такой причины следует 

рассматривать нужды и желания людей, определяемые в конечном счете 

божественным проведением [35]. 

Сказанное означает, что концепция экономического детерминизма 

утвердилась в политической экономии (как, впрочем, и в других 

общественных науках) еще до возникновения марксизма. В этих условиях 

появление материалистического понимания истории стало ассоциироваться с 

этой концепцией. Подобную точку зрения развивали не только оппоненты, но 

и некоторые единомышленники основоположников марксизма. Так, П. Лафарг 

писал: «Экономический детерминизм – вот новое орудие, которое Маркс дал 

в руки социалистов, чтобы с помощью его внести порядок в хаос исторических 
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фактов. Расклассифицировать и объяснить эти факты историки и философы 

оказались неспособными. Их классовые предрассудки дают социалистам 

монополию на это орудие… 

Маркс, – и этот факт, на который мало обращают внимание, – не изложил 

своего метода объяснения истории в форме доктрины с аксиомами, теоремами, 

кораллариями и леммами; он формулировал его кратко и сжато, побуждая нас 

испытывать его на практике. И потому метод Маркса можно критиковать, 

только оспаривая результаты, к которым он приводит, только опровергая, 

например, его теорию классовой борьбы. – Это, однако, остерегаются делать. 

– Историки и философы считают метод Маркса дьявольским изобретением – 

именно потому, что он привел Маркса к открытию теории классовой борьбы 

– этого могучего двигателя истории» [36]. 

Ошибочно называя учение К. Маркса экономическим детерминизмом, П. 

Лафарг вместе с тем постоянно подчеркивал, что основные причины 

исторического движения коренятся в способе производства материальной 

жизни, что именно этот способ обусловливает в конечном счете 

общественный процесс этой жизни: социальной, политической и духовной 

вообще [37]. Нетрудно видеть, что это утверждение воспроизводит исходное 

положение исторического материализма. 

В целом правильно, хотя и несколько упрощено, решал П. Лафарг вопрос 

о происхождении различного рода общественных идей. Выводя эти идеи 

непосредственно из опыта, он в то же время указывал на их социальную 

природу, на то, что они порождаются социальной средой [38]. 

Вскрывая главную причину отрицания философского детерминизма в 

области общественных наук, П. Лафарг обращал внимание на идеологическую 

сторону этого вопроса. В этой связи он писал: «Философский детерминизм 

царит в естественных науках только потому, что буржуазия разрешила своим 

ученым свободное изучение действий сил природы, в познании которых она 

заинтересована, потому что пользуется ими для производства своих богатств; 

но в силу своего общественного положения она не может дать той же свободы 
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своим экономистам, философам, моралистам, историкам, социологам и 

политикам, а потому они не посмели перенести философский детерминизм в 

область наук о социальном мире» [39]. 

Критикуя идеалистическое понимание истории, получившее широкое 

распространение в буржуазной социологии, П. Лафарг стремился с 

материалистических позиций осветить движущие силы общественного 

развития, соотношение между базисом и надстройкой, особенности 

возникновения таких общественных явлений, как право, политика, религия, 

нравственность и т.д. На огромном фактическом материале он доказывал 

незыблемость основного положения исторического материализма, согласно 

которому общественное бытие является первичным по отношению ко всем 

формам общественного сознания. 

Именно это положение пытались опровергнуть противники марксизма, 

что побудило Ф. Энгельса написать в первой половине 90-х г. г. XIX в. 

знаменитые письма об историческом материализме. Они внесли 

существенный вклад в материалистическое понимание истории, в разработку 

материалистической диалектики. Эти письма свидетельствуют о том, что Ф. 

Энгельс, наряду с К. Марксом, должен быть признан основоположником 

исторического материализма. 

Непосредственным поводом к их написанию послужила работа 

немецкого буржуазного социолога П. Барта «Философия истории Гегеля и 

гегельянцев до Маркса и Гартмана», вышедшая в свет в 1890 году. В ней он 

истолковывал марксистскую теорию общественного развития в духе 

вульгарно-экономического материализма. Подобное толкование развивали и 

такие буржуазные экономисты и социологи, как Л. Брентано, Ю. Вольф, 

несколько позже Р. Штамлер и др. Грубо искажая марксизм, они приписывали 

ему обоснование экономического детерминизма, отрицание активной роли 

политики и идеологии в общественной жизни, утверждали, что исторический 

материализм игнорирует деятельность людей в историческом процессе, 

превращаясь тем самым в абстрактную фаталистическую схему, в 
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соответствии с которой исторические события происходят независимо от этой 

деятельности. 

Следует отметить, что написание писем об историческом материализме 

было вызвано также недостаточной теоретической зрелостью многих видных 

руководителей социал-демократии. Даже личные друзья К. Маркса Ф. 

Энгельса – А. Бебель, П. Лафарг и Ф. Меринг – недостаточно глубоко уяснили 

действительное содержание материалистического понимания истории, 

особенностей взаимодействия базиса и надстройки. Поэтому нередко на 

страницах журнала «Die Neue Zeit» и газет «Der Sozialdemokrat», «Vorwarts» и 

др. появлялись путанные статьи разного рода эклектиков, в которых 

подвергался критике диалектический и исторический материализм, 

популяризировались идеи неокантианства. 

В этих условиях Ф. Энгельсу пришлось вести напряженную борьбу за 

правильное понимание марксистской теории общественного развития, ее 

основных принципов. Характеризуя процесс формирования этой теории, он 

писал: «Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает 

больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, 

возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они 

отвергали, и не всегда находилось время, место и возможность отдавать 

должное остальным моментам, участвующим во взаимодействии. Но как 

только дело доходило до анализа какого-либо исторического периода, то есть 

до практического применения, дело менялось, и тут уже не могло быть 

никакой ошибки. К сожалению, сплошь и рядом полагают, что новую теорию 

вполне поняли и могут ее применять сейчас же, как только усвоены основные 

положения, да и то не всегда правильно. И в этом я могу упрекнуть многих из 

новых «марксистов»; ведь благодаря этому также возникла удивительная 

путаница …»[40].  

Для преодоления этой путаницы Ф. Энгельс считал необходимым 

сосредоточить свое внимание на анализе диалектики взаимодействия 

материальной и духовной общественной жизни, базиса и надстройки. В этой 
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связи он решительно отверг ложно приписываемые историческому 

материализму вульгарные положения об абсолютном и исключительном 

воздействии экономики на ход общественного развития, об автоматической 

детерминированности этого развития экономическим базисом и отрицании 

активной роли надстроечных явлений в общественной жизни. Поясняя свою 

мысль, Ф. Энгельс подчеркивал, что «… согласно материалистическому 

пониманию истории, в историческом процессе определяющим моментом в 

конечном счете является производство и воспроизводство действительной 

жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь 

искажает это положение в том смысле, что экономический момент является 

будто бы единственно определяющим моментом, то он превращает это 

утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу.  

Экономическое положение – это базис, но на ход исторической борьбы 

также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно 

форму ее различные моменты надстройки: политические формы классовой 

борьбы и ее результаты – государственный строй, установленный победившим 

классом после выигранного сражения, и т.п., правовые формы и даже 

отражение всех этих действительных битв в мозгу участников, политические, 

юридические, философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее 

развитие в систему догм. Существует взаимодействие всех этих моментов, в 

котором экономическое движение как необходимое в конечном счете 

прокладывает себе дорогу сквозь бесконечное множество случайностей …» 

[41].  

И в другом месте: «Дело обстоит совсем не так, что только экономическое 

положение является причиной, что только оно является активным, а все 

остальное – лишь пассивное следствие. Нет, тут взаимодействие на основе 

экономической необходимости, в конечном счете всегда прокладывающей 

себе путь… Следовательно, экономическое положение не оказывает своего 

воздействия автоматически, как это для удобства кое-кто себе представляет, а 

люди сами делают свою историю, однако в данной, их обусловливающей 
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среде, но на основе уже существующих действительных отношений, среди 

которых экономические условия, как бы сильно ни влияли на них прочие – 

политические и идеологические, – являются в конечном счете все же 

решающими и образуют ту красную нить, которая пронизывает все развитие 

и одна приводит к его пониманию» [42]. 

Здесь нужно иметь в виду, что формулу «в конечном счете» Ф. Энгельс 

использовал, с одной стороны, против исторического идеализма (как 

объективного, так и субъективного), абсолютизировавшего 

самостоятельность духовного начала, тех или иных идей и трактовавшего их 

как конечную причину и движущую силу исторического процесса; с другой 

стороны, против многочисленных попыток вульгаризации марксистской 

теории исторического процесса, интерпретации ее исключительно как теории 

экономического материализма, а по существу как крайне вульгарное, 

метафизическое толкование истории. Опровергая подобные извращения этой 

теории, Ф. Энгельс писал: «Мы делаем нашу историю сами, но, во-первых, мы 

делаем ее при весьма определенных предпосылках и условиях. Среди них 

экономические являются в конечном счете решающими. Но и политические и 

т.п. условия, даже традиции, живущие в головах людей, играют известную 

роль, хотя и не решающую… Во-вторых, история делается таким образом, что 

конечный результат всегда получается от столкновений множества отдельных 

воль… Таким образом, история, как она шла до сих пор, протекает подобно 

природному процессу и подчинена, в сущности, тем же самым законом 

движения. Но … из этого все же не следует заключать, что эти воли равны 

нулю. Наоборот, каждая воля участвует в равнодействующей (каковой 

является историческое событие, – Н.С.) и постольку включена в нее» [43]. 

Отсюда видно, что в приведенных высказываниях Ф. Энгельса внимание 

акцентируется на двух взаимосвязанных аспектах. С одной стороны, на том, 

что экономический базис лишь в конечном счете определяет ход 

общественного развития, диалектику исторического процесса. С другой 

стороны, на том, что надстроечные явления оказывают активное обратное 
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влияние на экономический базис; оно, по словам, Ф. Энгельса, может быть 

троякого рода. Так, государственная власть может содействовать 

экономическому развитию и тем самым ускорять его; либо сдерживать данное 

развитие, действуя в противоположном направлении; либо препятствовать 

экономическому развитию в одних направлениях и стимулировать в других 

[44]. 

Подобная трактовка роли надстроечных явлений стала 

интерпретироваться некоторыми обществоведами (Э. Бернштейн, П. Барт, Л. 

Вольтман и др.) как «пересмотр» прежних марксистских воззрений, как 

«отступление» от исходных положений исторического материализма. В 

действительности же развивая эти положения и раскрывая метафизическую 

несостоятельность такой интерпретации, Ф. Энгельс писал: «Чего всем этим 

господам не хватает, так это диалектики. Они постоянно видят только здесь 

причину, там – следствие. Они не видят, что это пустая абстракция, что в 

действительном мире такие метафизические полярные противоположности 

существуют только во время кризисов, что весь великий ход развития 

происходит в форме взаимодействия (хотя взаимодействующие силы очень 

неравны: экономическое движение среди них является самым сильным, 

первоначальным, решающим), что здесь нет ничего абсолютного, а все 

относительно. Для них Гегеля не существовало…»[45].  

Общеизвестно, что до начала 90-х г. г. XX в. формационная теория 

являлась официальной доктриной советского обществоведения. Теперь 

ситуация изменилась коренным образом. Бывшие ортодоксальные марксисты 

подвергли формационную теорию энергичной «критике», которая 

осуществляется по двум главным направлениям. 

В соответствии с первым направлением предлагается «дополнить» 

материалистическое понимание истории идеалистическим для выработки 

целостной концепции исторического процесса. Так, один из ведущих 

советских «истматчиков» был прежде всего убежденным сторонником 
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формационной теории, основные положения которой он изложил в ряде своих 

работ. Суть этих положений такова. 

1. Материалистическое решение основного вопроса философии 

применительно к обществу выступает в качестве отправного пункта 

формационной теории. В конечном счете оно неизбежно приводит к 

доказательству первичности, независимости существования материального в 

обществе и соответственно вторичности, зависимости существования 

идеального, его отражательного характера. Это позволило установить, во -

первых, определяющую роль материального производства в развитии 

общества; во-вторых, всеобщие связи и зависимости общественной жизни, 

существующие во всех общественно-экономических формациях [46]. 

2. Теория общественно-экономической формации является прерогативой 

исторического материализма. Его задача не ограничивается, однако, лишь 

выработкой некой идеально чистой модели формации, выражающей самые 

общие, неизменные соотношения различных сфер общества (например, 

определяющей роли базиса к надстройке, материального производства к 

другим сферам общественной жизни и т.д.). Напротив, задача исторического 

материализма заключается в том, чтобы раскрыть развитие каждой формации 

(в том числе и становление коммунистической формации, места в ней 

развитого социализма), показать на конкретном материале всемирной истории, 

как эти всеобщие соотношения общественного организма закономерно 

модифицируются, как изменяются и развиваются все элементы, органы и 

связи самой формации, зависимость между ними. Иными словами, 

исторический материализм должен показать, как осуществляется процесс 

изменения и развития не только отдельных сторон общества, различных видов 

деятельности людей, их отношений друг к другу, но и общественного 

организма в целом, данной общественно-экономической формации [47]. 

3. Чрезвычайно важную роль при этом играет уровненный анализ 

основных сфер общественной жизни (экономической, социальной, 

политической, духовной). Одним из ключевых элементов социальной сферы 
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являются классы, деятельность которых пронизывает все сферы общественной 

жизни, все ее области. Именно поэтому классовый подход позволяет выявить 

особенности каждой сферы (области), раскрыть взаимопереходы внутри 

единой формации. Тем самым концепция основных сфер этой жизни 

существенно дополняет учение об общественно-экономических формациях, 

дает целостное представление о материальном единстве общества, его 

внутренних взаимосвязях [48]. 

4. Исторический материализм как социально-философская наука 

сформировался на основе раскрытия причин и следствий общественных 

явлений, открытия наиболее общих законов развития общества. Будучи 

подлинно научной методологией социального познания, теорией 

общественного развития, диалектико-материалистической наукой об 

обществе, исторический материализм раскрывает реальные связи всеобщих 

причин и следствий общественной жизни. В результате было установлено, что 

сущность общественных явлений следует искать в сфере материальных 

отношений, что законы жизни общества имеют объективный характер, что 

определяющую роль в развитии всех общественно-экономических формаций 

играет материальное производство [49]. 

Совершенно иной подход к трактовке данного вопроса представлен в 

работе В.С. Барулина «Социальная философия», вышедшей в свет в 1993 г. 

Желая сохранить «хорошую мину при плохой игре», автор  занял 

двойственную позицию. С одной стороны, он заявляет: «Ученье К. Маркса о 

формационной структуре общества явилось значительным завоеванием 

социально-философской мысли. Оно акцентировало внимание на экономико-

социальных основах общества, позволило на этой основе объемно представить 

структуру общества, выделить его основные элементы, раскрыть 

основополагающие связи» [50]. С другой стороны, он утверждает: «На фоне 

развития общественной жизни, новых поисков мировой социально-

философской мысли отчетливо проявились крайности и односторонности 

формационной структуры общества. Эти крайности выразились: во-первых, в 
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абсолютизации экономической основы структуры общества; во-вторых, в 

недооценке системообразующего значения нематериально-экономических 

факторов общественной структуры, таких, например, как политические, 

культурологические, этнические и т.д.; в-третьих, в излишней «жесткости» 

формационно-структурных связей, их слабой вариантности применительно к 

конкретным условиям и этапам развития исторических эпох, регионов, стран; 

в-четвертых, в тенденции к «накладыванию» формационной структуры на 

характеристику любого конкретного общества, подгонке его особенностей 

под формационные схемы; в-пятых, в излишнем противопоставлении 

формационной структуры как «единственно правильной» иным моделям 

структуры общества как идеалистическим и ошибочным»  [50]. 

Заметим, столь нелепые обвинения, выдвинутые против формационной 

теории бывшим ортодоксальным марксистом, покоятся на сознательном 

извращении сути этой теории, целенаправленной фальсификации ее основных 

положений и вульгарном повторении старых доводов, несостоятельность 

которых была раскрыта еще Ф. Энгельсом, а позже Г.В. Плехановым, В.И. 

Лениным и другими действительными (а не мнимыми) марксистами. 

Возникает вопрос: чем же объясняется такая «смена декораций», т.е. почему 

автор решительно отмежевался от своих прежних убеждений? Ответ очевиден: 

отнюдь не научно-теоретическими соображениями, а конъюнктурно-

идеологическим приспособленчеством к новым реалиям и в этом контексте 

кардинальным «переосмыслением» основных положений исторического 

материализма. 

«Прозрев» в начале 90-х годов, В.С. Барулин пытался «обосновать» 

принципиально «новый» тезис, согласно которому дальнейшее «творческое» 

развитие исторического материализма возможно лишь на основе 

«органического синтеза» передовых достижений не только материализма 

(материалистического понимания истории), но и идеализма 

(идеалистического понимания истории). Необходимость такого «синтеза», по 

мнению автора, обусловлена несколькими моментами. 
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Во-первых, во всех своих исторических и иных модификациях 

социально-философский материализм и идеализм являются отражением 

реальной общественной жизни, общественного бытия человека. «Отсюда, 

между прочим, следует, что и материалистическая, и идеалистическая 

социальные философии должны быть во всеоружии современного знания об 

обществе, общественном бытии человека. Современная философия, 

игнорирующая или даже недооценивающая совокупные достижения науки, 

культуры относительно человека в обществе, вообще не вправе претендовать 

на философский статус» [51]. 

Во-вторых, материалистические и идеалистические социально-

философские воззрения, исследования, выводы и т.д. основываются на 

определенной концептуальной идее. «В одном случае – это признание 

приоритета в конечном счете материальных факторов в общественной жизни, 

в другом – идеальных. Иначе говоря, разные линии социальной философии 

базируются на различном решении основного вопроса философии»  [51]. 

В-третьих, существование, функционирование и развитие 

материалистической и идеалистической философии покоится на их 

непрерывном взаимодействии и взаимообогащении. При этом «их 

взаимовлияние осуществляется по очень многим показателям. Прежде всего 

это заимствование тех открытий, которые достигнуты, если можно так 

выразиться, в теоретическом стане оппонентов. Далее, это своеобразная игра 

на промахах, недостатках оппонирующей философской концепции»  [51, c. 

184]. 

В-четвертых, наличие перманентной оппозиции материализма и 

идеализма в развитии социальной философии является своеобразным 

выражением диалектики относительной и абсолютной истины в социально-

философском познании общества, осмысления общественных явлений и 

процессов. «Именно непрерывное философское «просматривание» общества, 

общественного бытия человека с противоположных позиций, непрерывное 
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взаимовлияние, взаимокорректировка представляют собой выражение 

относительности наших знаний, движение к абсолютному познанию.  

Подводя итоги, можно отметить, что отношение материализма и 

идеализма в социальной философии – это сложный, перманентный, 

творческий импульс развития социальной философии»  [51, c. 185]. 

Итак, если раньше В.С. Барулин утверждал, что в качестве исходной 

предпосылки формационной теории выступает материалистическое 

понимание истории, ломающее вековую традицию идеализма, то теперь он 

предпринял неуклюжую попытку применить, сблизить материализм и 

идеализм, материалистическую и идеалистическую социальную философию. 

Для достижения этой цели В.С. Барулин использовал вышеуказанные, 

софистические по своей сути, приемы. В соответствии с ними он выдает 

желаемое за действительное. Ибо борьба между материализмом и идеализмом 

в социальной философии (как, впрочем, в философии вообще) всегда 

осуществлялось непрерывно, постоянно, принимая различные формы. В этих 

условиях не могло быть и речи об их взаимообогащении, поскольку по своему 

мировоззренческому статусу они были противоположны друг другу. Кроме 

того, идеализм не совершил никаких открытий в социальной философии, не 

мог дать подлинно научного объяснения общественного развития, 

исторического процесса в целом. 

В противоположность такой оценке этих приемов автор видит их 

назначение в том, что бы «научно обосновать» следующий постулат: 

«Максимизация, универсализация отношения материального и идеального в 

обществе, позволяя более широко и объемно раскрыть роль и значение 

духовности в человеческом обществе, позволит сблизить позиции 

материалистического и идеалистического понимания общества, 

общественного бытия человека» [51, c. 199]. Иными словами, такое сближение 

возможно лишь на основе признания ключевой роли духовности, духовного 

фактора в обществе. 



80  

 

Но данный постулат, покоящийся на идеалистическом понимании 

истории, является не более чем благим пожеланием. Ибо при изложении 

своего курса исторического материализма В.С. Барулин всецело 

абстрагируется от этой идеалистической посылки. Более того, не мудрствуя 

лукаво, автор опирается исключительно на материалистическое учение К. 

Маркса. В соответствии с этим учением он выделяет три этапа познания 

целостности общества, общественного организма: 1) взаимосвязь основных 

сфер общественной жизни; 2) взаимосвязь общих сторон общественной жизни; 

3) теоретически непосредственное воспроизведение его интегральности [51, c. 

174-178]. Каким же образом можно согласовать такой подход к объяснению 

общественной жизни с указанными выше рассуждениями о необходимости 

сближения материалистического и идеалистического понимания истории? К 

сожалению, вразумительного ответа на этот вопрос автор не дал.  

Обратимся теперь ко второму направлению, в рамках которого 

доминирует стремление заменить формационную теорию цивилизационной. 

Заметим, столь радикальное стремление поддерживают не только отдельные 

историки, но и некоторые экономисты, социологи и другие представители 

общественных наук. 

Как отмечают исследователи, термин «цивилизация» (от лат. civilis – 

гражданский, государственный, общественный) впервые появился в работах 

французских мыслителей XVIII в. [52]. Они употребляли его для обозначения 

гражданского общества, основанного на принципах разума, справедливости и 

свободы. В дальнейшем этот термин стал трактоваться в научной литературе 

в различных смыслах: 1) как ступень исторического развития общества, 

пришедшая на смену варварству (Л. Морган, Ф. Энгельс); 2) как стадия 

экономической зрелости общества (А. Шторх); 3) как ступень исторического 

развития материальной и духовной культуры (Ф. Бродель); 4) как ступень 

хозяйственного развития общества (аграрная (доиндустриальная), 

индустриальная и постиндустриальная цивилизация); 5) как ступень (стадия) 

развития определенного региона или этноса (восточная, античная, 
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европейская цивилизация, цивилизация инков и т.п.); 6) как культурно-

исторический тип развития общества (Н.Я. Данилевский); 7) как 

заключительная стадия развития локальных культур, их деградации и упадка 

(О. Шпенглер); 8) как конкретно-историческое общество, характеризующееся 

наличием духовной культуры, свойственной определенным народам (А. Дж. 

Тойнби); 9) как ступень духовного развития общества, связанная с влиянием 

определенной религии (буддийская, христианская, исламская цивилизация). 

По мнению исследователей, понятие цивилизации – при всем его 

многогранном употреблении – неизменно акцентирует внимание на крупных 

достижениях в экономике, социально-политической сфере, духовной 

деятельности, на их последовательном росте, обогащении и степени 

распространения в рамках данного социума. При этом достигнутые 

результаты в материальном и духовном производстве, социально-культурной 

деятельности известным образом сопоставляются, соотносятся с 

общечеловеческими ценностями, с их местом в общественном развитии. 

Будучи конкретно-историческим типом социальной организации 

общества, каждая цивилизация самобытна, обладает отличительными чертами 

и в то же время она вносит весомый вклад в общую сокровищницу 

общественного опыта, ценностей, достижений. Это определенная ступень в 

технико-экономическом и социально-культурном развитии данного общества. 

Цивилизация становится зрелой на том временном отрезке, когда она в 

состоянии создавать материальные и культурные ценности, оставляющие 

заметный след в истории человечества. 

Сообразно этому в рамках цивилизационной теории выделяются 

следующие критерии определения ступеней исторического процесса.  

1. Коренные изменения в технике, технологии и организации 

производства. 

2. Технико-экономическое, политическое, социокультурное, 

национальное, демографическое, территориальное и духовное своеобразие 

конкретного типа цивилизации. 
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3. Признание существенной роли и исключительной значимости науки, 

научно-технического прогресса в экономическом, социально-политическом и 

духовном развитии общества. 

4. Изменение форм и методов управления обществом и экономикой.  

5. Степень зрелости гражданского общества и его институтов.  

6. Особое место и ключевая роль традиций, обычаев, нравов, религиозных 

верований в социокультурном развитии народа. 

7. Наличие общечеловеческих ценностей. 

8. Общественные преобразования, происходящие в рамках данного 

социума, под влиянием внутренних и внешних факторов. 

Нужно, однако, отметить, что несмотря на определенные наработки в 

области цивилизационной теории, процесс ее формирования начавшийся 

наиболее интенсивно во второй половине XIX века, до сих пор еще не 

завершился. Это объясняется не только отсутствием общепризнанной 

интерпретации термина «цивилизация» (хотя, разумеется, она имеет важное 

значение), но прежде всего предметом исследования этой теории, 

охватывающей довольно широкий круг общественных явлений (по 

формационной терминологии, от базисных до надстроечных). На наш взгляд, 

в свете ретроспективного анализа можно выделить различные подходы к 

трактовке цивилизации. Наиболее важными из них являются следующие. 

Согласно первому подходу, получившему широкое распространение в 

исторической и философской литературе XIX в., цивилизация представляет 

собой общество, пришедшее на смену первобытному. Одним из первых такой 

подход стал развивать американский этнограф и историк Л. Морган. По его 

мнению, переход от варварства к цивилизации предопределялся уровнем 

зрелости материальной культуры и соответствующих ей межличностных, 

территориальных и собственнических отношениях между людьми. Исходя из 

этой посылки, он выделил два типа (плана, по его терминологии) общества, 

которое базируется на разных основаниях. 
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При наличии данной культуры «первый во времени основан на личности 

и чисто личностных отношениях и может быть назван обществом. (societas). 

Второй план основывается на территории и частной собственности и может 

быть назван государством (civitas). Политическое общество организовано на 

территориальных началах, и его отношение к личности и собственности 

определяется территориальными отношениями. В древнем обществе этот 

территориальный план был неизвестен. Появление его составляет 

пограничную линию между древним и современным обществом»  [53]. 

Отсюда видно, что Л. Морган связывал первый тип социального 

устройства с первобытным обществом, а второй тип – с цивилизованным, или 

классовым, обществом. Поясняя свою мысль, он указывал, что последнее 

характеризуется появлением моногамной семьи, сменой родовой организации 

политической (государственной), разделением общества на противоположные 

классы. 

Подчеркнем, преимущественно в этом смысле понятие цивилизации 

использовалось и в марксистской литературе. Так, в своей работе 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства (1884), Ф. 

Энгельс писал: «Цивилизация является той ступенью общественного развития, 

на которой разделение труда, вытекающий из него обмен между отдельными 

лицами и объединяющее оба эти процесса товарное производство достигают 

полного расцвета и производят переворот во всем прежнем обществе» [54]. 

Выделяя ступень товарного производства, с которой начинается 

цивилизация, Ф. Энгельс отмечал, что экономически она характеризуется 

следующими чертами: «1) введением металлических денег, а вместе с тем 

денежного капитала, процента и ростовщичества; 2) появлением купцов как 

посреднического класса между производителями; 3) возникновением частной 

собственности на землю и ипотеки; 4) появлением рабского труда как 

господствующей формы производства. Цивилизация соответствует и вместе с 

тем окончательно утверждает свое господство новая форма семьи – моногамия, 

господство мужчины над женщиной и отдельная семья как хозяйственная 
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единица общества. Связующей силой цивилизационного общества служит 

государство …» [54, c. 175-176]. 

Таким образом, здесь дана материалистическая интерпретация 

цивилизации с точки зрения формационной теории. В соответствии с ней Ф. 

Энгельс, с одной стороны, обобщил моргановскую периодизацию 

исторического процесса: первобытное общество (эпоха дикости), классово-

антагонистическое общество (эпоха цивилизации, основанная на угнетении), 

переходная ступень превращения первого во второе (эпоха варварства); 

раскрыл особенности происхождения таких общественных явлений, как род, 

семья, частная собственность, классы и государство. 

В отличие от такой интерпретации в рамках второго подхода, 

выдвинутого видным историком и социологом Н.Я. Данилевским, 

утверждается, что решающую роль в истории человечества играют социально-

культурные факторы. Исходя из этой посылки, он называл цивилизации 

культурно-историческими типами. Последние, по его мнению, представляют 

собой политически самостоятельные, неповторимые исторические цельности, 

социальные образования. 

Согласно Н.Я. Данилевскому, каждая цивилизация самобытна, обладает 

своими неповторимыми чертами и в силу этого развивается по особым 

законам. Имея в виду это обстоятельство, он подверг резкой критике 

поклонников европейской цивилизации, которые «так ослеплены блеском ее, 

что не понимают возможности прогресса вне проложенного ею пути, хотя при 

сколько-нибудь пристальном взгляде нельзя не видеть, что европейская 

цивилизация так же одностороння, как и все на свете»  [55]. 

По мнению автора, главнейшие причины такого поклонения заключаются 

«в неверном понимании самых общих начал хода исторического процесса, – в 

неясном, так сказать, туманном представлении исторического явления, 

известного под именем прогресса, в неправильном понятии, которое 

обыкновенно составляют себе об отношении национального к обще 

человеческому, и еще в одном предрассудочном понятии о характере того, что 
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называется Западом и Востоком, – понятии, принимаемом за аксиому и потому 

не подвергаемом критике» [55, c. 88]. 

Переходя к изложению своей концепции, Н.Я. Данилевский утверждал, 

что никакой единой всемирной истории не существует. В этой связи он 

подверг столь же резкой критике общую группировку, согласно которой все 

исторические явления и факты подразделяются на три периода: Древней, 

Средней и Новой истории. Ибо такое деление, во-первых, относится 

исключительно лишь к истории Западной Европы, для других же частей мира 

оно не имеет никакого значения; во-вторых, игнорирует тот общественный 

факт, что изучение как естественных, так и искусственных систем 

обусловливает необходимость различения степеней зрелости и этапов 

развития этих систем; в-третьих, не исчерпывает всего богатства содержания 

истории человечества. 

По Н.Я. Данилевскому, изучение истории заключается, в конечном счете, 

в различении культурно-исторических типов развития человечества, т.е. 

цивилизаций как социальных образований, характеризующихся своими 

специфическими чертами. Именно в рамках этих образований может 

осуществляться деление на Древнюю, Среднюю и Новую историю. 

Проводя аналогию между культурно-историческими типами и 

биологическими организмами, Н.Я. Данилевский отмечал, что первые, 

подобно последним, проходят в своем развитии стадии зарождения, роста, 

расцвета, упадка и гибели. При этом ни один культурно-исторический тип не 

может претендовать на то, чтобы считаться наиболее развитым в сравнении с 

остальными. Они суть лишь разные типы, равноправные образования, степень 

развития которых определяет их место и роль в прогрессе исторической 

действительности. Ведь этот «прогресс, состоит не в том, чтобы все шли в 

одном направлении, а в том, чтобы все поле, составляющее поприще 

исторической деятельности человечества, исходить в разных направлениях, 

ибо доселе он таким именно образом проявлялся» [55, c. 108]. 
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Отрицая, по существу, неравномерность в развитии культурно-

исторических типов (цивилизаций) и полагая, что они общеизвестны, Н.Я. 

Данилевский располагал их в следующем хронологическом порядке: 1) 

египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский, 

или древнесемитический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) 

греческий, 8) римский, 9) ново-семитический, или аравийский, 10) германо-

романский, или европейский. Кроме того, к ним он относил также два 

американских типа – мексиканский и перуанский, которые погибли, не 

завершив своего развития. 

Обобщая свои размышления о культурно-исторических типах, или 

цивилизациях, Н.Я. Данилевский подчеркивал, что они подчиняются 

общесоциологическим законам, действия которых определяется духовными, 

политическими, национальными, этнографическими и внешними факторами. 

Что же касается социально-экономических факторов, то они здесь даже не 

упоминаются. 

Концептуальные идеи Н.Я. Данилевского послужили отправным пунктом 

появления третьего подхода, основателем которого является немецкий 

философ О. Шпенглер. По его мнению, культура есть исключительно 

духовный феномен, присущий человеку. Опираясь на эту субъективно-

идеалистическую посылку, О. Шпенглер заявлял, что история человечества, 

как, впрочем, и история природы, есть не что иное, как формы проявления не 

духа вообще, а субъективного духа, посредством которого они становятся 

действительностью. Поэтому ее главным субъектом является не человечество 

как таковое, ибо оно не существует, а отдельные индивиды, живущие в ту или 

иную эпоху. 

Как видим, подобно Н.Я. Данилевскому, О. Шпенглер исходил из 

отрицания всемирной истории. Сообразно этому, как и первый, он критиковал 

деление истории на древнюю, среднюю и новую, полагая, что такая схема 

отражает лишь историю Западной Европы как мнимого центра всего мирового 
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исторического процесса и в то же время игнорирует историю таких древних 

культур, как египетская, вавилонская, индийская, китайская и др. 

Вместе с тем в отличие от Н.Я. Данилевского, О. Шпенглер называл 

цивилизации не культурно-историческими типами, а зрелыми, или великими, 

культурами. Сравнивая их с живыми организмами, он выделял восемь таких 

культур: античную, арабскую, вавилонскую, египетскую, индийскую, 

китайскую, мексиканскую (майя) и западную. Но в трактовке критериев 

классификации этих культур у О. Шпенглера нет полной ясности и 

однозначности. Указывая на духовное начало, порождающее все 

многообразие идей, форм и образов культурной жизни, он в то же время не 

выделял их общие, или по крайней мере, сходные черты. Вследствие этого 

исключалась возможность не только сравнения разных типов культур, но и 

разработка познавательных средств такого сравнения, ключевую значимость 

которого постоянно подчеркивал автор. Соответственно применение, 

например, аналогии становится невозможным, если отрицается, по существу, 

наличие сходства между различными культурно-историческими явлениями и 

процессами. 

По О. Шпенглеру, каждую цивилизацию необходимо рассматривать в 

двух взаимосвязанных аспектах. С одной стороны, она есть неизбежная судьба 

всякой культуры, достигшей вершины, где осуществляется разрешение самых 

трудных вопросов жизнедеятельности людей. Но будучи последней стадией 

исторического развития, «цивилизация есть завершение. Она следует за 

культурой как ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как окоченение 

за развитием … Она неотвратимый конец; к ней приходят с глубокой 

внутренней необходимостью все культуры» [56]. Следовательно, не только 

европейская, но и всякая цивилизация вообще есть конечная стадия 

исторического прогресса. 

С другой стороны, всякая цивилизация как зрелая культура всегда 

самобытна, имеет ограниченные возможности для своего возрождения. 

Подобно живому организму, такая культура возникает, формируется и 
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расцветает на строго определенной территории. Исчерпав в полной мере все 

свои исторические возможности, она в конечном итоге умирает. Такова общая 

закономерность развития данного организма. Ведь «всякая культура проходит 

через все возрасты отдельного человека. У каждой есть детство, юность, 

зрелые годы и старость» [56, c. 139]. 

Таким образом, как и Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер отрицал 

возможность существования общемировой цивилизации, признавая наличие 

лишь отдельных локальных цивилизаций в истории человечества. Но если 

первый стремился обосновать самобытность развития русской (славянской) 

цивилизации, выражая уверенный оптимизм, то второй, напротив, пытался 

обосновать неизбежность крушения западной цивилизации, описывая этот 

процесс в мрачных, пессимистических тонах. 

Иную позицию по данному вопросу занимал английский историк А. 

Тойнби. Он выдвинул четвертый подход, в соответствии с которым 

цивилизация трактуется в двух взаимосвязанных аспектах: 1) как наименьшая 

единица (ячейка) исторического процесса, в качестве которой выступает 

конкретное общество; 2) как целостное социальное образование, состоящее из 

отдельных стран и государств, созидательные возможности которых 

раскрываются в течение известного промежутка времени [57]. 

Исследуя процесс развития человеческих обществ, А. Тойнби выделял 

различные типы цивилизаций, классификация которых постоянно уточнялась 

по мере углубления этого исследования. По его мнению, в основе этой 

классификации лежат два признака (критерия): 1) религиозный, т.е. ведущая 

роль вселенской церкви в общественной жизни (это основной признак, 

позволяющий предварительно классифицировать общества одного вида и тем 

самым обнаружить, что каждое отдельное общество состоит в сыновнем 

родстве с более древним обществом благодаря наличию вселенской церкви); 

2) территориальный, т.е. степень удаленности данного общества от того 

места, где оно первоначально возникло. Именно «сочетание этих двух 

критериев позволяет найти общую меру для размещения обществ на одной 
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шкале, с тем чтобы определить место каждого из них в непрерывном процессе 

развития» [58]. 

Руководствуясь этими критериями, наиболее тщательно автор изучил и 

описал 21 цивилизацию, олицетворением которых являлись соответствующие 

им общества. Историческая последовательность их такова: египетское, 

андское, китайское, минойское, шумерское, майянское, сирийское, индское, 

хеттское, эллинское, западное, православное христианское (в России), 

дальневосточное (в Корее и Японии), православное христианское (основное), 

дальневосточное (основное), иранское, арабское, индуистское, мексиканское, 

юкатанское, вавилонское [58, c. 85]. 

По А. Тойнби, все эти цивилизации имеют определенный жизненный 

цикл. Будучи динамическими образованиями конкретно-исторического типа, 

каждая из них проходит в своем развитии следующие стафии (фазы) – генезиса 

(возникновения), роста, надлома и распада. 

Причина возникновения каждой цивилизации заключается не в 

единственном факторе, а в комбинации нескольких факторов, ибо здесь речь 

идет о не единой сущности, а об отношении. Последнее складывается 

вследствие действия вызова природы и истории, обусловливающего 

необходимость поиска ответа, связанного с решением крупномасштабных 

задач, стоящих перед обществом. 

В этой связи А. Тойнби выделял две группы вызовов. Во-первых, это 

вызовы внешней среды, которой имманентны неблагоприятные природно-

климатические условия. Так, например, дельты рек Нила, Иордана, Тигра и 

Евфрата, Инда, Южной реки, пересекающих маловодные степи, были 

первыми в истории человечества такими вызовами. В ответ на них появились 

египетская, шумерская, индская и китайская цивилизации. Соответственно 

возникновение майянской цивилизации явилось ответом на вызов, брошенный 

тропическим лесом, а минойской цивилизации – на вызов моря. Во-вторых, 

это вызовы человеческой среды, в рамках которой могут осуществляться 

различные процессы. К ним относятся освоение новых земель, заморская 
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миграция (колонизация), угрозы внешнего окружения, социальные конфликты, 

военная экспансия, упадок и разрушение предшествующих цивилизаций. Так, 

например, под ударами варваров произошло крушение цивилизации Древнего 

Рима, ставшее причиной возникновения двух других цивилизаций: 

западноевропейской и византийской. 

Проведя тщательный эмпирический анализ исторического процесса, А. 

Тойнби пришел к выводу, что зарождение любой цивилизации было 

обусловлено отнюдь не благоприятными, а наиболее трудными условиями. 

Именно в этих условиях возникают новые вызовы, которые побуждают 

данную цивилизацию к росту, который модифицируется разнообразными 

историческими обстоятельствами [58, c. 126]. 

Поэтому «рост цивилизаций по природе своей является поступательным 

движением. Цивилизации развиваются благодаря порыву, который влечет их 

от вызова через ответ к дальнейшему вызову; от дифференциации через 

интеграцию и снова к дифференциации. Этот процесс не имеет 

пространственных координат, ибо прогресс, который мы называем ростом, 

представляет собой кумулятивное поступательное движение, и кумулятивный 

характер его проявляется как во внутреннем, так и во внешнем аспекте. В 

макрокосме рост проявляется как прогрессивное и кумулятивное овладение 

внешним миром, в микрокосме – как прогрессивная и кумулятивная 

внутренняя самодетерминация и самоорганизация. Оба эти проявления – 

внешнее и внутреннее – дают возможность определить прогресс самого 

порыва» [58, c. 221-222]. 

Определяя в целом вклад А. Тойнби в разработку теории цивилизации, 

отметим два весьма важных момента. Во-первых, он довольно реалистично 

описывал циклический характер развития цивилизаций, не выходя, однако, за 

рамки эмпирического обобщения исторических фактов. Во-вторых, подобно 

своим предшественникам (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер), он опирался 

главным образом на социологический подход к трактовке исторического 

процесса, игнорируя при этом ключевую роль социально-экономических 
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факторов в этом процессе (заметим, будучи глубоко верующим человеком, он 

видел конечную причину исторических событий в божественном проведении, 

определяющем основные направления их глобальной трансформации в том 

или ином обществе). 

Наряду с указанными, следует выделить и пятый подход, который 

развивал французский историк Ф. Бродель. Высоко оценивая вклад К. Маркса 

в обществоведение, он вместе с тем дал противоречивую трактовку сути 

рассматриваемого вопроса. По его мнению, общественный порядок 

определяется, с одной стороны, мир – экономикой, т.е. экономикой лишь 

некоторой части нашей планеты в той мере, в какой она образует 

экономически единое целое [59]. Этот мир характеризуется тремя 

существенными признаками (правилами): 1) он имеет определенное 

географическое пространство, т.е. соответствующую границу, которая с 

течением времени меняется; 2) в центре него находится полис – 

господствующий город, который может сменяться другим; 3) он состоит из 

целого ряда концентрически сопряженных зон, где среднюю зону образует 

область, расположенная вокруг центра, далее следуют промежуточные зоны и, 

наконец, периферия. Следовательно, «всякий мир – экономика есть 

складывание, сочетание связанных воедино зон, однако на разных уровнях. В 

пространстве обрисовывается по меньшей мере три ареала, три категории: 

узкий центр, второстепенные, довольно развитые области и в завершение 

всего огромные внешние окраины. И качества, и характер общества, 

экономики, техники, культуры, политического порядка обязательно 

изменяются по мере перемещения из одной зоны в другую [59, c. 20]. 

С другой стороны, не только экономикой, которая является лишь одним 

из порядков, наряду с другими, и на которую оказывают влияние различные 

факторы (природные, пространственные, социальные, политические и др.), но 

и особым культурным порядком, или культурой как таковой. Придерживаясь 

традиционного подхода, Ф. Бродель трактовал ее как цивилизацию. 

Рассматривая последнюю как более фундаментальное и устойчивое явление, 
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автор считал, что она имеет сложную структуру. Главным ее элементом 

является наличие религии, религиозных ценностей. Наряду с ними культура, 

или цивилизация, включает в себя различные формы общественного сознания, 

всю совокупность материальных и духовных ценностей (богатств).  

Имея ввиду это обстоятельство, Ф. Бродель подчеркивал, что «в середине 

любой цивилизации утверждаются религиозные ценности. Это реальность, 

идущая издалека, очень издалека. Если в средние века и позднее церковь 

боролась с ростовщичеством и с наступлением денег, так это потому, что она 

представляла давно минувшую эпоху, куда более давнюю, чем капитализм, 

эпоху, для которой новшества были непереносимы. Тем не менее религиозная 

реальность не составляет сама по себе всей культуры, которая охватывает 

также дух, стиль жизни (во всех значениях этого термина), литературу, 

искусство, идеологию, самосознание… Культура создана из множества 

богатств, материальных и духовных» [59, c. 47]. 

В этом контексте Ф. Бродель выдвинул целый ряд весьма важных 

положений. 

Во-первых, вследствие объективной необходимости в процессе 

исторического развития происходило соединение мира – цивилизации и мира 

– экономики, осуществлявшееся в различных формах. 

Во-вторых, этот процесс развертывается не только в пространстве, но и 

во времени, формируя конъюнктурные ритмы. 

В-третьих, любая цивилизация не охватывает всю землю, на которой 

живут люди, поскольку на ее обширном пространстве могут существовать и 

иные социальные образования, где протекает другая жизнь.  

В-четвертых, занимая определенное пространство, каждая цивилизация 

находится в состоянии постоянного движения, в ходе которого она 

взаимодействует с другими цивилизациями, приобретая новые ценности и 

распространяя собственные ценности за свои пределы. 



93  

 

В-пятых, столкновение различных цивилизаций неизбежно ведет к 

социальной драме, к разрушению экономического, социального, 

политического и культурного порядков. 

Обобщая свои размышления о сущности цивилизации, Ф. Бродель 

пришел к следующему выводу. Будучи ступенью зрелости материальной и 

культурной жизни, цивилизация есть не что иное, как становление 

определенной человеческой общности. Но лишь с XV в. обнаружилась 

тенденция к превращению человечества в единую общность. Ибо «до того 

времени и во все большей степени, по мере того как мы продвигаемся в глубь 

веков, оно разделялось как бы между разными планетами, каждая из которых 

давала приют особой цивилизации или особой культуре со своим 

своеобразием и со своим длительным по времени выбором. Даже будучи 

близки одни к другим, решения проблем не могли бы слиться воедино»  [59, c. 

521]. 

Итак, проведенный анализ показал, что в рамках цивилизационной 

теории можно выделить, по меньшей мере, пять подходов к трактовке 

рассматриваемого вопроса. Первый базируется, с одной стороны, на 

стихийном материалистическом понимании истории (Л. Морган), в 

соответствии с которым раскрыты особенности трех исторических эпох: 

дикости, варварства и цивилизации; с другой стороны, на сознательном 

диалектико-материалистическом понимании истории (Ф. Энгельс), сообразно 

которому дана обобщающая интерпретация указанных эпох, вытекающая из 

самой сущности формационной теории. Что же касается четырех оставшихся 

подходов, то они тяготеют в конечном счете к идеалистическому пониманию 

истории (включая и подход Ф. Броделя, хотя в нем имеются и 

материалистические элементы). В соответствии с таким пониманием в этих 

подходах внимание акцентируется на описании исторических событий, 

обобщении эмпирических фактов в рамках цивилизационной теории. При 

этом остаются открытыми следующие вопросы: 
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1. Почему возникают цивилизации, какие фундаментальные 

факторы обусловливают этот процесс? 

2. Как совершается переход от одной цивилизации к другой, каков 

механизм этого перехода? 

3. Что определяет главные направления развития цивилизаций, 

какова их историческая миссия? 

Как мы видели, ответить на эти вопросы с точки зрения цивилизационной 

теории невозможно. Поэтому нужно обратиться к другой теории – 

формационной, имеющей непосредственное отношение к решению этих 

вопросов. 

Напомним, уточняя моргановскую периодизацию исторического 

процесса, Ф. Энгельс писал: «… Дикость – период преимущественно 

присвоения готовых продуктов природы; искусственно созданные человеком 

продукты служат главным образом вспомогательными орудиями такого 

присвоения. Варварство – период введения скотоводства и земледелия, период 

овладения методами увеличения продуктов природы с помощью человеческой 

деятельности. Цивилизация – период овладения дальнейшей обработкой 

продуктов природы, период промышленности в собственном смысле этого 

слова …» [60].  

Отсюда видно, что здесь речь идет о трех периодах развития производства; 

как показал Ф. Энгельс, именно на основе последнего возникает классово-

антагонистическое общество, с которого начинается становление 

цивилизации. Характеризуя этот процесс, К. Маркс подчеркивал, что «с 

самого начала цивилизации производство начинает базироваться на 

антагонизме рангов, сословий, классов, наконец, на антагонизме труда 

накопленного и труда непосредственного. Без антагонизма нет прогресса. 

Таков закон, которому цивилизация подчинилась до наших дней. До 

настоящего времени производительные силы развивались благодаря этому 

режиму антагонизма классов» [61]. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующие положения. 
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1. В основе исторического процесса лежит производство материальных 

благ, определяющего в конечном счете всю совокупность общественных 

отношений, которые подразделяются на базисные и надстроечные.  

2. Цивилизация есть такая ступень этого процесса, когда возникает 

исторически определенный тип классово-антагонистического общества, или 

классово-антагонистическая формация. Последняя характеризуется: в 

экономической сфере появлением товарного производства, товарного 

обращения, прибавочного продукта, экономического неравенства, 

купеческого и ростовщического капитала; в социальной сфере – социального 

неравенства, классов, сословий, каст, народности (позднее, нации), городов, 

сельских поселений; в политической сфере – государства, права, публичной 

власти, гражданского общества, политических партий; в духовной сфере – 

различных форм общественного сознания (политическая идеология, 

правосознание, мораль, искусство, религия, наука). 

3. С тех пор, как это общество разделилось на противоположные классы, 

развитие классово-антагонистической формации, структура которой есть 

вместе с тем и структура классово-антагонистической цивилизации, стало 

осуществляться на основе антагонистического отношения, складывающегося 

между собственниками условий производства и непосредственными 

производителями. 

4. Так образуется единая классово-антагонистическая цивилизация, 

развитие которой подчиняется закону классовой борьбы, поскольку эта 

цивилизация, во-первых, охватывает громадный исторический период, 

пришедший на смену доцивилизационным периодам – дикости и варварства; 

во-вторых, базируется на различных формациях, которые являются ступенями 

ее исторического развития. 

5. Диалектика этих ступеней предопределяется взаимодействием двух 

процессов: с одной стороны, развитием всех сфер общественной жизни в 

контексте взаимосвязи базисных и надстроечных отношений; с другой 

стороны, активным обратным влиянием надстроечных отношений на развитие 



96  

 

экономического базиса каждой формации, и, следовательно, на 

фундаментальную основу каждой цивилизации. 

6. Если, абсолютизировать то или иное надстроечное явление, например, 

религию, и с этой точки зрения рассматривать какую-нибудь цивилизацию, то 

можно, конечно, выделить ее различные виды – буддийскую, христианскую, 

исламскую и т.п. Но это будет весьма поверхностное, одностороннее 

представление о цивилизации как таковой., отображающие специфические 

особенности духовной жизни последней. При этом, однако, игнорируется 

главное, а именно, экономические факторы, определяющие в конечном счете 

социальную природу данной цивилизации, магистральное направление ее 

трансформации в контексте исторического процесса. 

7. Будучи последней классово-антагонистической формацией, 

капитализм завершает предысторию человеческого общества и потому 

является последней ступенью классово-антагонистической цивилизации. 

8. Как общественная формация нового типа, коммунизм открывает эпоху 

неантагонистической цивилизации. 

В заключение подчеркнем, указанные теоретические положения 

позволяют сделать два обобщающих вывода. 

Во-первых, базируясь на материалистическом понимании истории, 

формационная теория дает глубокое, систематическое представление о 

сущности общества, общественного производства, диалектике исторического 

процесса, т.е. закономерностях перехода от одного способа производства к 

другому и, соответственно, от одной формации к другой. Благодаря этому 

формационная теория выступает в качестве действительной основы 

марксистской социологии (исторического материализма), политической 

экономии и теории научного социализма (как, впрочем, и других сопряженных 

с ними общественных наук). 

Во-вторых, цивилизационная теория может быть и материалистической 

(в этом случае она базируется на формационной теории), и идеалистической 

(в этом случае она в корне противоположна последней), в рамках которых 
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переход от одного социума к другому, или от одной цивилизации к другой, 

трактуется по-разному. Как показано выше, всякая попытка заменить 

материалистическое понимание истории идеалистическим неизбежно ведет к 

банкротству последнего. Весьма примечательной в этом отношении является 

идеалистическая концепция цивилизаций, выдвинутая бывшим 

ортодоксальным марксистом Ю.В. Яковцом. Исходя из духовного начала как 

движущей силы истории, он выделяет семь мировых цивилизаций: 

неолитическую, раннерабовладельческую, античную, раннефеодальную, 

позднефеодальную (прединдустриальную), индустриальную и 

постиндустриальную [62]. Методологический кретинизм этой концепции 

состоит в том, что если исключить первую цивилизацию (ибо она начинается 

с классового общества и государства), объединить четвертую и пятую 

цивилизации в феодальную, шестую цивилизацию назвать капиталистической, 

а седьмую – посткапиталистической (коммунистической), то мы получим 

марксистскую схему исторического процесса, против которой решительно 

выступает автор. Воистину пути вульгаризации марксизма неисповедимы! 
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духовные факторы. Сами эти факторы истолковывались по-разному в 

различных концепциях, но суть их оставалась одинаковой: все они признают 

определяющим фактором общественного развития сознание, мышление и 

идеи людей. Поэтому не имеет значения, выступают ли они в форме 

божественного предопределения, направляющего ход истории, или мирового 

духа, ведущего общество к предназначенной цели. Равным образом, это 

относится к коллективному сознанию всего человечества, обеспечивающего 

прогресс общества, либо к сознанию и воле отдельных людей – царей, 
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полководцев, героев и выдающихся личностей в истории»/Рузавин Г.И. 

Основы философии истории. М., 2001. С. 114. 

3. Характеризуя суть такого подхода, английский мыслитель Т. 

Карлейль писал: «…Всемирная история, история того, что человек совершил 

в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности, история великих людей, 

потрудившихся здесь на этой земле. Они, эти великие люди, были вождями 

человечества, воспитателями, образцами и, в широком смысле, творцами всего 

того, что вся масса людей вообще стремилась осуществить чего она хотела 

достигнуть; все, содеянное в этом мире, представляет, в сущности, внешний 

материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, 

принадлежащих великим людям, посланным в наш мир. История этих 

последних составляет поистине душу всей мировой истории»/ Карлейль Т. 

Герои, почитание героев и героическое в истории//Теперь и прежде. М., 1994. 

С. 6. 

4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 350-351. 

5. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. С. 306. 

6. «Коренной вопрос о соотношении духовной и материальной 

сторон жизни общества был безнадежно запутан идеализмом. Между тем без 

правильного его решения нельзя было и шагу сделать в анализе явлений 

общественной жизни, в которых отражались деятельность людей, их сознание 

и воля. Пока не была вскрыта материальная основа жизни общества, до тех пор 

теория общественного развития неизбежно сводилась к более или менее 

произвольным построениям, в которых воля и сознание творили исторический 

процесс, как им заблагорассудится… 

7.      Материализм был освобожден Марксом и Энгельсом от 

присущей мыслителям XVIII и XIX в. в. ограниченности. Само понятие 

«материя» было поднято на новую, качественно более высокую ступень: под 

материальным стали понимать не только природное, но и социальное, 

например, производственные отношения, которые, как таковые, нельзя 

положить под микроскоп, но которые вместе с тем ощутимо, с неумолимостью 
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естественного закона управляют всей жизнедеятельностью социального 

организма и отдельных людей. И человек в полной мере стал объектом 

философской мысли. Не слабый отсвет действительного человека, сведенного 

до положения духовной сущности, не пассивный аппарат, воспринимающий 

сигналы внешнего мира, а человек действующий, изменяющий мир и самого 

себя»/Францов Г.П. Философия и социология. М., 1971. С. 105-106, 108-109; 

«Исторически распространение материализма с познания природы на 

познание общества выступило как переход от метафизического материализма 

к историческому и вместе с тем к диалектическому материализму, но не как 

переход от диалектического материализма к историческому. Создание 

исторического материализма явилось не выходом за рамки материализма 

вообще, а развитием, совершенствованием формы выражения 

материалистической точки зрения в процессе распространения ее с познания 

природы как одной части предмета философии на познание общества как 

другую часть того же предмета. Поэтому и в логическом плане мы должны 

рассматривать диалектический и исторический материализм не как два разных 

вида материализма, связанных внешним переходом от одного к другому, а как 

один-единственный, диалектический по своему существу, материализм, 

включающий в себя в качестве своих внутренних частей диалектико-

материалистическое учение о всеобщих законах природы и диалектико-

материалистическое же учение о всеобщих законах общества и его сознания, 

которое и называется историческим материализмом»… «Для распространения 

материализма на понимание общества, для создания исторического 

материализма понятия бытия и сознания потребовалось трансформировать в 

понятия общественного бытия и общественного сознания, а также разделить 

все общественные отношения на базисные и надстроечные, выделив в 

качестве непосредственной материальной базы надстройки производственные 

(экономические) отношения, складывающиеся между людьми в процессе 

материального производства. Открытие материалистического понимания 
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общества – заслуга К. Маркса и Ф. Энгельса»/Солопов Е.Ф. Человек и 

общество в их истории. М., 2008. С. 15-16, 87. 

8. «То обстоятельство, – писал в этой связи Ф. Энгельс, – что такой 

и именно вот великий человек появляется в определенное время в данной 

стране, конечно, есть чистая случайность. Но если этого человека устранить, 

то появляется спрос на его замену, и такая замена находится… Что Наполеон, 

именно этот корсиканец, был тем военным диктатором, который стал 

необходим Французской республике, истощенной войной, – это было 

случайностью. Но если бы Наполеона не было, то роль его выполнял бы 

другой. Это доказывается тем, что всегда, когда такой человек был нужен, он 

находился: Цезарь, Август, Кромвель и т.д. Если материалистическое 

понимание истории открыл Маркс, то Тьерри, Минье, Гизо, все английские 

историки до 1850 г. служат доказательством того, что дело шло к этому, а 

открытие того же самого понимания Морганом показывает, что время для 

этого созрело и открытие должно было быть сделано»/ Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т. 39. С. 175-176. 

9. Теория общественно-экономической формации. М., 1982. С. 15-16. 

Как отмечает Г.А. Багатурия, К. Маркс трижды прямо указывал на аналогию 

между геологическими и общественными формациями. Первый раз – в 

«Экономических рукописях 1861 – 1863 годов»: «Так же как и при 

последовательной смене различных геологических формаций, при 

образовании различных экономических общественных формаций не следует 

верить во внезапно появившиеся, резко отдаленные друг от друга 

периоды»/Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 47. С. 460. Второй – в первом томе 

«Капитала» (1867), где эта мысль сформулирована следующим образом: «… 

эпохи истории общества, подобно эпохам истории земли, не отделяются друг 

от друга абстрактно строгими границами»/Там же. Т. 23. С. 382. Третий – в 

набросках ответа на письмо В. Засулич (1881), в котором данная аналогия 

формулируется дважды, причем наиболее четко: «… подобно геологическим 

образованиям и в этих исторических (общественных – Н.С.) образованиях есть 
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ряд типов первичных, вторичных, третичных и т.п.»/ Там же. Т. 19. С. 402. 

«Архаическая, или первичная, формация земного шара состоит из целого ряда 

напластований различных периодов, из которых одни ложились на другие. 

Точно так же архаическая общественная формация открывает нам ряд 

различных этапов, отмечающих собой последовательно сменявшие друг друга 

эпохи»/Там же. Т. 19. С. 413. 

10. Марксистско-ленинская теория исторического процесса. М., 1983. 

С. 9. 

11. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 120. 

12. Заметим, в отечественной литературе употребляется термин 

«общественно-экономическая формация», заимствованный из произведений 

В.И. Ленина. Подобно К. Марксу и Ф. Энгельсу, он использовал также в ряде 

своих работ термин «общественная формация». 

13. Теория общественно-экономической формации. С. 10. 

14. «Общественно-экономическая формация – исторический тип 

общества, основывающийся на определенном способе производства и 

выступающий как ступень прогрессивного развития 

человечества»/Философский словарь. М., 1968. С. 254; «Общественно-

экономическая формация – это конкретно-исторический тип общества и этап 

всемирной истории, представляющий собой социальную систему, 

детерминированную способом производства»/Теория общественно-

экономической формации. С. 65; «Категория общественно-экономической 

формации обозначает исторически определенную ступень общественного 

развития, исторический тип конкретного общества, общественного 

устройства»/Марксистско-ленинская теория исторического процесса. С. 5; 

«Формация есть определенный тип общества и вместе с тем определенная 

ступень его развития (эпоха), отличающаяся от других способом производства, 

прежде всего средствами производства и господствующим типом 

производственных отношений»/Солопов Е.Ф. Философия. М., 2004. С. 383. 

Более развернутое определение этой категории: «Общественно-
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экономическая формация есть общество на определенной ступени 

исторического развития, характеризующееся специфическим экономическим 

базисом и соответствующими ему политической и духовной надстройками, 

историческими формами общности людей, типом и формой 

семьи»/Крапивенский С.Э. Волгоград, 1995. С. 137. 

15. «Способ производства (включающий производительные силы и 
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надстройкой, образует общественно-экономическую формацию»/Дзарасов 

С.С. Политическая экономия. М., 1988. С. 9; «Способ производства, взятый в 

единстве с идеологической и политической надстройкой, со всеми 

характерными для него формами деятельности людей, составляет 

общественно-экономическую формацию»/Медведев В.А., Абалкин Л.И., 

Ожерельев О.И. Политическая экономия. М., 1988. С. 47; «Определенный 

способ производства в совокупности с обусловленными им надстроечными 

структурами образует соответствующую общественно-экономическую 
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формацию»/Политическая экономия и история экономических учений//Под 
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17. См. Семенов ЮИ. Философия истории. М., 2003. С. 146-151; 

Сычев Н.В. Докапиталистические экономики. М., 2017. С. 121-154. 
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35. Джонс Р. Экономические сочинения. Л., 1937. С. 283. «Нет ни 

одного периода древней или новой истории, – пояснил автор, – на который 

обстоятельное знание различий и изменений в экономической структуре 

наций не проливало бы ясного и постоянного света. Именно такого рода 

знание должно научить нас понимать тайные чудеса древнего Египта, 

могущество его монархов, великолепие его памятников; военную силу, с 

которой Греция отбивала легко возобновляемые мириады войск великого царя; 

иную мощь и длительную слабость Рима; преходящую силу феодальных 
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распределения при различных состояниях человеческого общества, не 
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37. «… Первичными элементами экономической и политической 
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56. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 173-174. Заметим, эта работа 

была написана в связи с выходом в свет книги Л. Моргана. Объясняя свой и К. 

Маркса интерес к исследованию этого ученого, Ф. Энгельс писал: «Ведь 

Морган в Америке по-своему вновь открыл материалистическое понимание 

истории, открытое Марксом сорок лет тому назад, и, руководствуясь им, 

пришел, при сопоставлении варварства и цивилизации, в главных пунктах к 

тем же результатам, что и Маркс»/Там же. С. 25. Высоко оценивая научные 

заслуги Л. Моргана и называя его книгу одним из немногих произведений 

своего времени, составивших эпоху. (см., там же. С. 26.), Ф. Энгельс в то же 

время отмечал, что отношение к ней буржуазной науки в некоторой мере 
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Румянцева Н.Л. 

Об основаниях  отечественной гуманитарной науки 

Аннотация. Цель статьи – обоснование необходимости новой 

отечественной гуманитарной парадигмы. Рассмотрены основания 

современной гуманитарной науки, их связь с ценностями культуры и 
методологией. Показано различие оснований русской и западной 
гуманитарной науки: индивидуализм и коллективизм как ценности общества 

и редукционизм и системность как методологические подходы. Обоснована 
необходимость новой гуманитарной науки России, соединяющей 

юриспруденцию, социологию, экономическую науку, психологию в системном 
подходе. 

Ключевые слова: образование, ценности, культура, методология, 

редукционизм, системный подход, юриспруденция, социология,  психология, 

экономика 
 

Основания русской и западной гуманитарной науки 

Вслед за проигранной на информационном поле холодной войне, 

Россию постигло не меньшее бедствие: в неё вошли и получили полные права 

западные учебники и  переписанные по ним отечественные учебники в 

гуманитарной области – социологии, психологии, экономике, политологии, 

юриспруденции и т.д. Но гуманитарное знание, в отличие от 

естественнонаучного, не едино на всей планете – оно зависит от культуры как 

носителя ценностей  той цивилизации, где оно создано. Увы, пока 

человечество не объединяет общая географическая среда и общая история, 

общий духовно-культурный код, пока оно живёт в разных ценностных 

системах (индивидуалистической и коллективистской), формируя в них и 

разное представление о человеке и обществе. Задача подлинной гуманитарной 

науки – сформировать единую теорию, отражающую объективный мир, найти 

общую для разных систем объективную истину [1], но пока эта задача наукой 

не решена, не решается она и политикой. И поскольку существуют разные 

цивилизации с разными ценностными основаниями, в них имеют место 

системы гуманитарного знания, которые соответствуют этим основаниям. На 

каких основаниях базируется русская цивилизация и как они отражаются на 

системе гуманитарного знания? 
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Русская цивилизация основана на русской культуре с такими 

ценностями: духовное (определяемое И.Ильиным как «искреннее стремление 

к совершенному»[2]) выше материального, когда в семье есть достаток 

("материальная", хозяйственная деятельность в русской традиции имеет цель 

не богатство, а достаток); общее выше личного (коллективное выше 

индивидуального) – ценность, преобразующая общество как совокупность 

индивидов в целостную систему и проявлявшаяся на том или ином уровне 

системы (от круга друзей, до этноса, нации, всего человечества) тогда, когда 

возникала угроза существованию этого уровня; нравственность 

(справедливость) выше закона, что заставляет русского человека, не зная 

закона, поступать по совести («можем обойтись без писаных законов, когда 

они начертаны в сердцах наших» - Лобачевский Н.И.[3]); обязанности выше 

прав, что вытекает из приоритета коллективного перед индивидуальным и 

является основой устойчивости системы; будущее (детей, внуков, рода) 

выше настоящего (собственного блага) - основа крепости русской семьи и 

воспроизводства народа; правда (ценность, порождающая доверие к 

человеку, в т.ч. к власти) выше благ.  

Эти ценности не случайны в русской культуре; они - порождение 

многовековой истории, в которой сформировались основы существования 

русского народа и определены её географическими и связанными с ними 

политическими условиями – размерами территории; по большей части 

суровым климатом; промежуточным положением между Европой и Азией; 

агрессией соседей и необходимостью быть постоянно в  боевой готовности 

или втянутой в войну; богатыми природными ресурсами; неоднородностью 

среды и природных условий; длинной границей; в основном 

малоплодородными почвами; незначительностью морских путей, 

связывающих с другими континентами  и т.д. Жизнь народа в этих условиях 

могла быть  обеспечена только коллективисткой культурой, ставшей за многие 

века духовным средством выживания народа.  
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Западная модель общества возникла в других геополитических 

условиях. Отсутствие коммунальной среды[4] обусловило здесь другие 

ценности, идеологемы, и здесь материальное выше духовного (приоритет 

экономики, основанной на частной собственности); индивидуальное выше 

общего (приоритет прав и свобод индивида); закон выше нравственности 

(разрешено все, что не запрещено законом); будущее (жизнь детей, внуков) не 

так важно, как настоящее (собственная жизнь, её  продолжительность), а 

правду заменяет исполнение социальных ролей, что отметил ещё Шекспир: 

«весь мир – театр, а люди в нём – актёры».  

Главной ценностью, формирующей русский социум можно считать 

ценность коллективизма или соборности как приоритета целого, его 

интересов, перед частью, частными интересами, где целое иерархично: от 

семьи, круга друзей - до этноса, нации, всего человечества. Эта ценность 

противоположна главной ценности западной цивилизации – ценности 

индивидуализма как приоритета частных интересов (индивида, фирмы, 

корпорации и т.д.) перед интересами целого. Но ценность коллективизма 

общечеловечна, только она может сохранить жизнь «целого», человечества на 

планете, а не те «общечеловеческие ценности», в которых приоритет 

индивидуализма, прав и свобод индивида. Почему «общечеловечна»? Потому 

что на отношении приоритета целого перед частью строится по существу 

любая система со свойством целостности, её устойчивого состояния. В этом 

суть системного подхода к формированию общества, в отличие от 

редукционного подхода, построенного на принципе «если хорошо каждому, 

то хорошо всем». На этом принципе строится общество с 

индивидуалистическими ценностями, т.е. с приоритетом частных интересов. 

Но редукционный подход работает в механических системах и не работает в 

органических системах, где не появляется свойства эмерджентности. 

Построение на нём общественной системы ведёт к её неустойчивому 

состоянию и в итоге разрушению, тогда как ценности русской культуры 

соответствуют системному принципу организации общества. В этом и 
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состоит та роль, которую может и должна сыграть Россия в социальной 

эволюции мира и мирового порядка.   

Пока же в условиях господства в обществе индивидуалистических 

ценностей происходит депопуляция населения Европейских стран (кроме 

мусульманской Албании), для которых «характерно падение уровня 

рождаемости ниже уровня воспроизводства. При сохранении текущего уровня 

рождаемости к 2100 году население Европы будет составлять менее 1/3 от 

нынешнего»[5,с.24-43].  

Именно коллективизм, нравственные устои общества и другие 

перечисленные выше ценности и должны отличать русскую гуманитарную 

науку, которая, к сожалению, строится в России не на системных основаниях, 

а на редукционном подходе, по западным лекалам.  

Необходимость новой гуманитарной науки России 

Юриспруденция. В русском праве XIX – начала ХХ в. воспроизводился 

западный (гегелевский) подход к праву как развитию идеи свободы, 

основанной на частной собственности – типичный для философской западной 

мысли эпохи Модерна. Он основывался на таких качествах человека, по 

мнению Б.Чичерина, как свобода, духовная сущность, выраженная в наличии 

у него разума и воли, а также формируемое на основе названных качеств, 

чувство собственного достоинства[6]. Но в менталитете русского человека, 

формируемого в русской культуре, можно увидеть как основные другие 

качества, противоположные обозначенным Б.Чичериным: вместо свободы - 

приоритет долга и обязанностей; вместо чувства собственного достоинства - 

чувство собственного несовершенства (на исповеди в церкви, например) и 

стремление к самосовершенствованию. А «духовная сущность» проявляется в 

приоритете духовного («искреннего стремления к совершенному») перед 

материальным (благами), и сюда направлены и разум и воля человека русской 

культуры («душа обязана  трудиться…»). Взгляду Б.Чичерина противостоит 

взгляд И.Ильина: «Западноевропейское человечество движется волею и 

рассудком. Русский человек живет, прежде всего, сердцем и воображением и 
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лишь потом волею и умом. Поэтому средний европеец стыдится искренности, 

совести и доброты как «глупости»; русский человек, наоборот, ждет от 

человека, прежде всего, доброты, совести и искренности. Европейское 

правосознание формально, черство и уравнительно; русское – бесформенно, 

добродушно и справедливо. Европеец, воспитанный Римом, презирает про 

себя другие народы (и европейские тоже) и желает властвовать над ними; за 

то требует внутри государства формальной «свободы» и формальной 

«демократии». Русский человек всегда наслаждался естественной свободой 

своего пространства, вольностью безгосударственного быта и расселения и 

нестесненностью своей внутренней индивидуализации; он всегда «удивлялся» 

другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только 

вторгающихся поработителей; он ценил свободу духа выше формальной 

правовой свободы, и если бы другие народы и народцы его не тревожили, не 

мешали ему жить, то он не брался бы за оружие и не добивался бы власти над 

ними»[7]. 

Современное понимание гражданского общества в России («Основой 

процесса становления гражданского общества выступает приоритетность прав 

индивида как самостоятельного субъекта»[8]) свидетельствует о том же 

западном редукционном подходе. Вот оценка состояния русской юридической 

науки[9]: «На современном этапе российской государственности становится 

вполне возможным, и, добавлю, даже необходимым формирование теории 

российской государственности». При этом А.Венгеров видит в теоретико -

правовом наследии Гегеля фундамент необходимой России теории. Однако 

подход Гегеля к формированию гражданского общества сложился в ту эпоху 

(Модерна), когда гуманизм и нравственность полагались  имманентными 

свойствами возникающего нового правового общества, когда была вера в 

нравственное индивидуалистическое общество свободных индивидов, 

развитых до рефлексивного уровня (к которому человек приходит в 

гегелевской концепции  развития человека). Но Эпоха Постмодерна 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/grazhdanskoe-obshchestvo.html
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демонстрирует крах проекта Модерна и ошибочность возлагаемых на него 

надежд его основателями, в т. ч. и Гегелем.  

Теория государства российского должна опираться на основную 

ценность России - коллективизм 

Социология. Вот как оценивает проф. МГУ А.Викторов состояние 

социологической науки, которая сменила обществоведение, но строится, как и 

другие гуманитарные науки Запада, как позитивистская наука[10] на 

эмпирической методологии: «Перед научной общественностью с 

необходимостью встает достаточно сложная задача выделить русскую 

культуру и российскую цивилизацию в отдельную и самостоятельную 

предметную область в социально-гуманитарном знании и разработать 

теоретико-методологические основы социологического познания русской 

культуры и российской цивилизации в контексте единой целостной системы 

через призму нового осмысления их культурного прошлого, специфики 

социокультурной динамики и современного состояния»[11]. 

Экономика. Формирование современной экономической науки как 

хрематистики было заложено  ещё в античности. Вот оценка состояния  этой 

науки руководителя Русского Экономического Общества проф. В.Катасонова 

[12,с.85]: «Те теории, которые приходили к нам с Запада, вообще не имели 

никакого отношения к науке, потому что они призваны были не объяснять 

мир, а обосновывать и оправдывать политику тех, кто эти теории заказывал. 

Да, да! Эти теории не были результатом свободного творческого поиска 

истины. Они представляли собой инструмент идеологии определённых групп 

интересов, которые рвались к власти или уже находились у руля власти».  И 

сейчас, в наше время «в Российской Федерации сложилась монополия на 

объяснение того, что такое  экономика, каковы законы и механизмы её 

функционирования, каково её место в индивидуальной жизни человека и 

общества в целом…В первом приближении это монопольное представление 

об экономике можно назвать экономическим либерализмом. Экономический 

либерализм ошибочно относят к одному из направлений научной мысли. На 
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самом деле к науке он не имеет ни малейшего отношения, представляя собой 

идеологию, активно и агрессивно навязываемую русскому человеку. 

Идеология экономического либерализма чужда русскому человеку, разрушает 

его внутреннюю самобытность, подрывает нашу государственность, 

способствует превращению России в колониальный придаток 

Запада»[12,с.576]. О том, что важнейшей причиной экономических провалов 

в России стало то, что «Россия перестала жить своим  

умом», писали ещё русские учёные  царской России - В.Кокорев, С.Шарапов, 

К.Леонтьев и др. 

Психология. Та же оценка психологии как науки: «…психология есть, 

но не как наука, а, по меткому выражению Н. Н. Ланге, как развалины 

Трои»[13]. Характеризуя современную психологию, Э.Фромм пишет:  

«познание человеком самого себя, психология, которая в великой традиции 

западного мышления считалась условием добродетели, правильной жизни, 

счастья, выродилась в инструмент для лучшего манипулирования другими и 

самим собой в рыночных изысканиях, в политической пропаганде, в рекламе 

и т.д.»[14]. «Психология, надеюсь, станет наукой не об отсутствии, а о 

присутствии духа и души…Конечно, время духа еще не наступило, но ведь без 

этого не будет и времени тела» [15]. 

Лингвистика. Понятийный аппарат отечественной гуманитарной науки 

должен опираться на собственную русскую культуру.  А язык – это носитель 

культуры, носитель смыслов, которые со временем уходят из сознания, тем 

более, вместе с засилием  иностранных терминов.  Задача отечественной 

гуманитарной науки - вернуть эти смыслы.  В русском языке скрыты те 

основания гуманитарной науки, на которых она должна строиться: и цель, и 

ценности, и структура русского общества. Вот они: 

Цель – выживание рода, народа, Родины (в отличие от благополучия, 

переходящего в комфортную жизнь в последние 5 веков на  Западе). Эта цель 

звучит на всех уровнях общества - системы: здравствуй! Здравия желаю…, Да 

здравствует….! Она создаёт и «здравый смысл» в отличие от западного  
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common sense. Именно ценность – общее (выше индивидуального) создаёт 

государство как общество, а не как сложение индивидов в западном 

понимании (society). 

Думается, одной из важнейших проблем лингвистики – показать 

посредством перевода с иностранных (западных) языков на русский различие 

смыслов  существования народа. Например, «ценность» в западном словаре 

отождествляется со «стоимостью»  (нем. Der Wert), а «справедливость» – с 

«правосудием» (justice), что противоположно русским (не этнически, а 

культурно русским)  приоритетам - духовное выше материального. В этом 

случае ценность никак не может определяться стоимостью, справедливость, 

совесть всегда должны сутью закона, каким бы суровым он не был.  

Выводы 

 Современная гуманитарная наука существует в редукционной 

парадигме, как и индивидуалистическое общество, которое она отражает. 

Такая наука и основанная на ней практика не может сформировать устойчивое 

состояние общества-системы. В России русская культура даёт основания для 

новой целостной гуманитарной науки, выстроенной в системном подходе.  

Отечественная культура как совокупность многовековых достижений в 

производственном, общественном и духовном отношении нашего и других 

народов мира дает все основания построить на системных основаниях 

целостную гуманитарную науку. 
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Васильев А.И., Румянцев В.П. 

Системное самопознание как объективно необходимая основа 

единения гуманитарного знания и общественного прогресса  
 

Аннотация. Отмечается объективная необходимость научной 

систематизации уже выверенных оснований для единения гуманитарного 
знания и системного самопознания на базе научно-философского наследия, 
системных исследований природы, человека и общества. В этом плане 

приводится рекомендуемая научная программа, которая может служить 
усилению и расширению системного самопознания, повышению квалификации 

кадров. Кратко представлены проблемы системной коммуникации ученых, 
как носителей гуманитарного знания и организаторов процессов 

формирования целостной отечественной гуманитарной науки, и отмечены 
возможности их преодоления. 

Ключевые слова: системное самопознание, системный подход, 

системный анализ, системные исследования, эволюция живой природы, 

живая организация, целесообразность, рациональность, единение, системная 
рефлексия, гуманное возвышение. 
 

О необходимости системного самопознания 

Современное состояние общественных и гуманитарных наук в России 

определено, думается, продолжающейся много лет раздробленностью 

общественного сознания, обусловленной властным внедрением в общество 

идеологии капитализма, взамен предыдущей, согласованной с традиционной 

культурой и сохраняющейся в социальной памяти. Определенное влияние на 

научное мышление оказывает и характерное для всех рыночно-

капиталистических обществ социально ущербное доминирование социально-

психологических установок индивидуализма, эгоцентризма над объективно 

необходимыми установками коллективизма, социоцентризма. Аксиоматично 

ясно, что единое общественное Знание о самости должно определяться 

природой общества как такового, естественными законами его 

воспроизводства и развития, то есть выверенными научными знаниями, 

отражающими их. И это единое Знание должно формироваться в 

общественном сознании путем научно организованного самопознания 

(самоотражения в главном). Таково эволюционно-системное условие 
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организационного возвышения любого общества. Это определяет и 

содержание гуманитарных наук, как наук для каждого человека, служащих 

человеческому возвышению общества. В таковом общественно 

целесообразном содержании их, думается, и надо понимать. «Объять 

необъятное» в объективно необходимом мега-процессе, с информационной 

фильтрацией и систематизацией гуманитарно-общественных знаний 

возможно, очевидно, лишь посредством перехода общественных и 

гуманитарных наук, прежде всего теоретической социологии и социальной 

философии, к системной методологии познания сложных и сверхсложных 

организаций [1 - 3]. В этом убеждают большой положительный опыт 

использования данной методологии, выполненные уже системные 

исследования и обобщения эволюционно-исторического развития живой 

природы и человечества. Надо отметить и применяемый в ней принцип, 

высказанный ещё Гераклитом эфесским (на который указал Опарин А.И. в 

своем исследовании происхождения жизни), - «только тогда можно понять 

сущность вещей, когда знаешь их происхождение и развитие» (Опарин А.И. 

Жизнь как форма движения материи. М. 1963. – С. 44).  

Переход к системной методологии требует преобразования многих 

понятий, достигнутых эволюционно-историческим путем познания 

окружающего мира и самопознания (на основе социальной практики и при 

существенном отставании научного самопознания) в понятия, 

представляющие и раскрывающие системные отношения и процессы. Так, к 

примеру, коллективизм является, в сущности, системным понятием, 

поскольку отражает системообразующие и системно деятельные 

нравственные свойства людей, осуществляющих совместную деятельность по 

общим целям. То есть коллективизм следует рассматривать в спектре 

функционально-системных характеристик индивидов, приобретенных в 

процессах эволюции, семейно-общинного воспитания и обучения, и 

приобретаемых в современном общественном воспроизводстве. Понятие 

ценность тоже системное, оно отражает значимость, незаменимость или (и) 
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стоимость средств достижения цели (целей) в обществе, в той или иной 

жизнедеятельности [4].  

Переход к системной методологии и, соответственно, к системному 

мышлению позволяет облегчить и ускорить формирование единой системы 

гуманитарного знания, с одновременным приближением к сущностным 

основаниям. Это подтверждается научной литературой и большим 

положительным опытом использования данной методологии  [2 - 7]. Здесь 

следует отметить главное. Формализация реальных процессов с выделением 

сущностных сторон, причинно-следственных связей, отношений и действий, 

преобразований, и абстрагирование в пространстве и времени при системном 

подходе, мышлении и анализе позволяет избавиться от маскирующей 

предметной и чувственной для человека реальности. Это существенно 

«экономит мышление», как выражались некоторые мыслители в начальный 

период возникновения «системного подхода», но главное делает его научно 

логичным, доказательным и эффективным, позволяет рассматривать 

необозримые естественным  образом длительные процессы, их 

взаимодействия, способствует системной рефлексии. 

Системное самопознание начало активно развиваться отечественными 

исследователями примерно с 60-х годов 20-го века, но без целевой 

государственной организации (Шмальгаузен, Энгельгардт, Кремянский, 

Вернадский,  Блауберг, Садовский, Юдин, Афанасьев, Урсул, Маркарян, 

Анохин, Сетров и др.). В современный период требуется уже действительно 

особая многосторонняя организованность, с финансовой поддержкой 

государства и с академическим научно-организационным обеспечением, с 

одновременным научным развитием систем общего и высшего образования, 

возрождением и развитием систем профессионального роста педагогических 

кадров, систем популяризации научных знаний. Но, это не означает, конечно, 

что надо ждать благоприятных условий. Думается, надо начинать с 

инициативных просветительских процессов, с организации соответствующей 
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научной деятельности посредством солидарного объединения необходимых 

ресурсов. 

 В плане формирования системных оснований отечественной 

гуманитарной науки видится целесообразной разработка рекомендуемой 

(начальной) «программы повышения квалификации кадров для перехода к 

системной методологии гуманитарных исследований». Исходя из научных 

обобщений исторического опыта развития человечества, развития научного 

познания, философского и системного его возвышения, а также из авторского 

опыта исследований на этой научной базе [4], можно предложить следующее 

ориентировочное содержание таковой программы: 

1. Познание естественной жизни в её структурно-вещественном, 

энергетическом и информационном содержании с одновременным усвоением 

системных понятий и овладением началами системного анализа, системного 

мышления [8; 9]. 

2. Изучение истории естествознания (паралл. с предметом 1) в 

общем, системном плане развития знаний и понятий, с научно-историческими 

и философскими обобщениями. 

3. Изучение эволюционных процессов зарождения и развития 

общинных форм жизни, начальных общественных формаций, - с 

привлечением системных понятий и системных закономерностей, системных 

свойств гоминидов. Рассмотрение процессов системной трансформации 

«единого системного комплекса живых организаций» предыдущего 

эволюционного уровня организованности живого движения в системно 

аналогичный комплекс  человеческой (гоминидной) организованности 

общественного уровня. 

4. Изучение общественных и глобальных всемирных процессов 

материально-технического, энергетического и информационного развития 

общественных формаций, их организационных изменений с раскрытием 

определяющего действия базисного функционального комплекса 

общественной формации, выраженного в современном системном 
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представлении понятиями и теоретическими описаниями управления, 

сохранения и устойчивости, адаптации, программирования и 

программируемого развития (законы сохранения в механике и обществе, 

гомеостаз, живое движение и живая стационарность, структурно-

функциональная устойчивость и функциональная стационарность).  

Философские и теоретические обобщения всемирного общественного 

развития, отечественные и зарубежные системные исследования.  

5. Изучение философских и системных обобщений экономического 

развития человечества. Подходы и теории обретения богатств, благ и 

экономического могущества. Системный анализ факторов, определявших и 

определяющих в современности экономическую организованность и 

экономическую науку, их развитие. Системное переосмысление процессов 

экономической сферы и общественно целесообразное системное 

переопределение понятий и терминологии политэкономии (капитал, 

стоимость и ценность, деятельность, цели и целесообразность, общественная 

полезность и целесообразность, и пр.). 

6. Изучение истории развития процессов управления в обществе с 

современных научных позиций, посредством системного анализа и на основе 

изученных уже эволюционно-исторических процессов, разнообразных 

факторов. Раскрытие особенностей государственных форм и систем 

управления, общественно прогрессивных, консервативных и регрессивных 

факторов. Системное раскрытие объективных требований и проблем в 

формировании общественно целесообразного управления, определяемого 

условиями окружающего мира, гео-материальным, энерго-материальным и 

информационным содержанием общества, его жизнедеятельным 

человеческим потенциалом. 

Сформулировать научно содержательные выводы по осуществленному 

уже системному самопознанию (начиная, к примеру, с Александра Богданова) 

есть задача первого этапа предстоящей научной работы по собиранию трудов 
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отечественных ученых и систематизации их результатов. Здесь 

представляется возможным сделать пока такой краткий вывод:  

Человек и общество, будучи взаимообусловленными в своём 

развитии, должны быть устремлены к общей рациональности 

образующей целесообразное жизнедеятельное единство. Такая 

рациональность традиционно определялась в России многовековой 

практикой жизни народов, их нравственностью, православной и другими 

культурами, потом идеологией социализма-коммунизма, а теперь 

видится общественно прогрессивным установление её посредством 

системного самопознания и формирования на этой основе единой 

системы гуманитарных знаний. 

Следует привести также и научно значимый вывод Э. С. Маркаряна, - 

выдающегося исследователя общественной жизни, - сделанный им в 

монографии «Вопросы системного исследования общества» [10], около 50 лет 

тому назад. За прошедшее время его актуальность существенно возросла: 

«Основной вывод, … состоит в том, что системный подход к обществу 

– это не есть нечто навязываемое социальным наукам извне, а установка 

исследования, порождаемая и задаваемая внутренними свойствами их 

объекта. 

Этот способ изучения в социальных науках обусловлен самой 

общественно-исторической практикой. Как уже было отмечено, он 

диктуется жизненно необходимой задачей – эффективного управления 

социальными процессами, приобретающими в наши дни все более сложный и 

динамичный характер. 

Решение выдвигаемых сложных проблем системного анализа 

общественной жизни потребует огромных творческих усилий со стороны 

представителей самых различных дисциплин. Однако как бы сложны ни были 

эти проблемы, они должны быть решены, ибо этого настоятельно требует 

сама практика жизни». 



123  

 

О проблемах системного самопознания и формирования целостной 

отечественной социальной науки 

Как человеку, так и обществу в сложных ситуациях необходимо,  с 

целью изменения ситуации к лучшему, сосредоточение адекватных 

структур сознания и их целесообразно организованное функционирование. 

Судя по публикациям и затянувшемуся кризисному развитию, такого рода 

структуры ещё не созданы. По всей видимости, имеются лишь некоторые 

приближенные к Правительству исполнительные научные организации. Надо 

отметить, что сугубо властное, авторитарное решение проблем 

общественного развития недопустимо. Именно такого рода решения и 

определили беспрецедентную общественную деградацию всей советской 

империи. Продолжающееся кризисное развитие «рыночных экономик» в 

Европе, давшей миру «великое научное Просвещение» (и красочные образцы 

для наших реформаторов),  объясняется не только хорошо понятными уже в 

научном плане истоками индивидуального устремления к беспредельному 

жизненному комфорту и свободе, но и, судя по всему, отсутствием во 

властвующих элитах научно-исторического самопознания  (научного 

обществознания) и системной рефлексии, -  необходимых для целесообразной 

общественной самоорганизации. Преданы забвению выдающиеся работы 

европейских же мыслителей, среди которых здесь следует выделить 

малоизвестного сейчас Андре-Мари Ампера, который был не только 

выдающимся физиком, но и выдающимся, в научном плане, общественным 

деятелем [11].  

Проблема организации общественно прогрессивного гуманитарного 

базиса в общественном сознании (в реальности – самоорганизации), то есть в 

сущности информационного базиса геномного характера, определяется не 

столько научными препятствиями единения наук, сколько социально-

психологическим состоянием научных и научно-политических элит 

(организующих структурно подчиненную деятельность). Это состояние 

традиционно воспроизводится  определенным властно-политическим 



124  

 

подходом к организации всей гуманитарной науки (наук человеческого и 

общественного назначения), - подходом, который всё ещё не соответствует 

объективному предназначению совокупной интеллектуальной деятельности 

для ускоренного совершенствования общества относительно окружающего 

мира. Политическая предопределенность содержания и развития 

гуманитарных наук, властно установившаяся от их зарождения продолжает 

господствовать. В то же время самопознание, а следовательно и вся 

гуманитарная наука, определяется самим объектом познания, реально 

существующими фундаментальными законами и закономерностями 

системного характера (как это показал в своих работах Маркарян Э.С., и 

отметил в приведенном выше кратком выводе). Перед современным научно -

философским сообществом государство не ставит стратегическую задачу 

разработки базисных (концептуальных) продуктов, направленных на 

ускоренное совершенствование всей социально-экономической организации 

общества (страны) и, соответственно, государства как иерархического 

комплекса управления общественным развитием (судя по публикациям и 

национальному проекту «Наука»). Право (а в реальности организующий 

функционал) установления такового базиса (социогеномного характера) 

традиционно принадлежит высшей государственной власти. Но, с 

объективных позиций, видя системные закономерности, именно в этом и есть 

предназначение высокоразвитых ученых как ведущих Единиц общественного 

сознания, объективно (эволюционно и системно) назначенных формировать 

данный базис при адекватной организованности этой деятельности.  

Теперь хорошо видно, к чему привели общественно неадекватные, - в 

сущности (по фундаментальным системным закономерностям), подходы к 

организации всей науки, определяющей всё общественное воспроизводство и 

развитие с временным лагом на несколько поколений. Индивидуализм, 

господство меркантильных интересов и целей карьерного роста в 

современных научных и философских сообществах  есть следствие 

политически организованного воспроизводства и развития интеллектуальных 
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ресурсов общества на базе архаичных рыночно-капиталистических принципов 

и в рамках соответствующих экономических интересов [12]. Для многих 

ученых-гуманитариев традиционно удобным является «вечное» 

(прижизненное) познание в одной области и в личных интересах, с 

определенными вариациями адекватно политической ситуации в стране, 

авторитетным в мире источникам и течениям. Да и системы аттестации 

научных кадров выстроены по формальным критериям, ориентированы на 

формальный карьерный рост ученых. Фактор эгоизма в развитии науки имел 

место, конечно, всегда и в социалистическую эпоху, но на современной 

рыночной идеологической основе он является повсеместным и 

определяющим, особенно в гуманитарных науках и в системах гуманитарного 

образования молодых поколений. Кратко говоря, продолжается господство 

эгоистичной и административно-политической детерминаций в научно-

философской (гуманитарной) деятельности, в то время как объективно 

требуется ситуационно-стратегическая общественная (национальная) 

детерминация на основе системно-рефлексивного самоотражения и 

самопознания. 

Отечественный и мировой опыт общественного развития показывает 

необходимость осознания великой эволюционной миссии общественного 

разума (интеллекта), - стало быть, ученых-гуманитариев как важнейших его 

структурно-функциональных Единиц. Гуманное возвышение общества 

означает прогрессивное общественное развитие посредством наиболее 

полного общественно целесообразного развития человеческих ресурсов и 

эффективного их использования по общим целям обретения национального 

могущества и благополучия граждан, - при научном и общеобразовательном 

(с детства) согласовании индивидуальных и общественных целевых 

ценностей. Такое возвышение, без которого немыслимо стремительное 

обретение страной комплексного и тотального могущества, функционально -

технологического совершенства должно объективно иметь адекватный 

информационно-интеллектуальный базис. В технологических областях он 
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исторически развивался (главным образом по острым потребностям) на почве 

естествознания и научно-технического развития (с положительными 

обратными связями). Однако, любое общество как живая мета-организация 

объективно нуждается и в общей, тотальной структурно-функциональной 

организованности (это наглядно демонстрирует вся история человечества), то 

есть в самоорганизации, которая определяется научно организованным 

самоотражением и системной рефлексией, организацией адекватных 

управляющих структур. В этом плане не только полезно, но и научно 

необходимо системное обобщение всего опыта человечества. Оно поможет 

понять объективную необходимость цивилизационных изменений в 

общественном сознании, прежде всего, системной интеграции достижений в 

познании окружающей реальности и в самопознании. Выработка таковых 

теоретических комплексов и системных обобщений для единения высших 

структур общественного сознания и для их общественно прогрессивного 

воспроизводства определяет основное содержание функционала и главных 

задач общественной науки как сферы высшей интеллектуальной 

деятельности. Объективно необходимое когнитивное единение 

естественнонаучных и гуманитарных направлений познания, их достижений 

видится успешным именно на основе методологии системного подхода, 

системных исследований и общенаучного языка. При знакомстве с 

публикациями этого направления, которые опираются, как правило, на 

философские взгляды, данное объединение предстает как чрезмерно  сложное 

и неопределенно далекое. Однако при системном подходе, с позиций уже 

выполненных системных исследований и научных обобщений (Маркарян 

Э.С., Афанасьев В.Г., Овчинников Н.Ф., Степин В.С. и др.) и на базе 

соответствующего научно-философского наследия, оно видится  

осуществимым уже в ближайшее время. Основные трудности полноценной 

организации соответствующей научной деятельности определяются (как 

отмечено выше) административно-политическими и социально-

психологическими факторами. Но, начальные интегративные процессы могут 
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и должны, думается, быть успешными путем инициативной организации 

комплексных работ и коммуникаций (по приведенной выше и другим  

профессионально ориентированным программам). Преодоление кратко 

обозначенных выше проблем, трудностей может обеспечить, очевидно и 

прежде всего, опора на достижения отечественных и отчасти зарубежных 

ученых в системном самопознании, и осознанное единение гуманитарной 

интеллигенции. В рассматриваемом плане надо обратить внимание на работы 

«партийного» философа Советского Союза Афанасьева В.Г., направленные (с 

начала 70-х годов) на научное обеспечение управления общественным 

развитием [13].  

К сожалению, современное научно-философское сообщество 

академического уровня, судя по публикациям, находится в состоянии 

социально-психологической «травмы», усугубленном реформированием 

институтов РАН, - как и всё общество, по взгляду ведущего социолога Ж.Т. 

Тощенко, через призму этого понятия. На недавнем «круглом столе» в 

Отделении общественных наук РАН [14] обсуждалось «травмированное» 

состояние обществ в истории и современности. Профессор Доброхотов Л.Н. 

отметил: «Говоря о современности, полагаю: развитие общества травмы 

можно наблюдать сейчас одновременно в России, США и в Европе. Выходом 

является у нас и у них новый социализм, учитывающий триумфы и провалы 

прежних моделей, условия глобального мирового развития и национальную 

специфику. Это все активнее признается в наших странах. Однако пока 

ничего не делается, и травма углубляется». Доцент Магарил С.А. напомнил 

взгляд А. Тойнби: «Что может сделать научное сообщество гуманитариев? 

Согласно концепции А. Тойнби, творческое меньшинство нации должно, 

обязано предложить конструктивный, эффективный ответ на 

исторический вызов, с которым столкнулось общество». 

Ж.Т. Тощенко завершил заседание таким выводом: «Чтобы выйти из 

травмированного состояния, «основными мотивами общественно полезной 

экономической и политической жизни будут не прибыль или власть, а мотив 
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креативной службы обществу» [Сорокин, 1999: 7] (Сорокин П.А. Условия и 

перспективы мира без войны // Социологические исследования. 1999. № 5. С. 

3-12, - по ссылке, В.А.И.). Значительную, порой решающую роль в этих 

условиях должна сыграть политическая воля. Поворот стратегии развития 

в русло реального создания социального государства, которое провозглашено 

в Конституции РФ». 

Обзор официальной социологической мысли ученых современной 

России в рассматриваемом плане составляет, однако, отдельную тему, 

поэтому данное краткое сообщение можно завершить следующими словами. 

Академические «круглые столы» и творческие конференции должны быть 

непременно расширены до общероссийского движения по формированию 

целостного научного базиса в общественном сознании, объективно 

необходимого для цивилизационного перехода к процессам общественно 

целесообразной организации науки и государства на основе единых и 

выверенных великим опытом знаний [15; 16; 17]. Этого требует сама Россия – 

страна великих творцов и героев с общемировой гуманной миссией.  
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Отечественная культурология - площадка единения 

гуманитарного и технического знания  

Аннотация. Определяется условность разделения  гуманитарных и 

инженерных знаний в отечественной науке. Показана объективная 
необходимость единения этих знаний в пространстве современной 

культурологии. Дается оценка взаимного влияния технических и  
гуманитарных наук при разработке таких новых актуальных направлений 

научных исследований как организационная культура и культура   глобального 
информационного пространства.  

Ключевые слова: Гуманитарные и технические знания, культура, 

организация, информационные технологии, техносфера, жизнеобеспечение, 

системный подход, моделирование, когнитивная графика. 
 

Современная  наука как  совокупность знаний о природе, обществе и  

человеке, а также о материальных результатах его труда по объективным 

основаниям  должна быть целостной, поскольку  такие ее составляющие как 

гуманитарные и технические знания тесно связаны и взаимодействуют между 

собой. Это как никто другой осознает именно инженер, поскольку вся 

современная техносфера, прежде всего – техносфера жизнеобеспечения, 

создается социумом, для социума и функционирует, содержится и развивается 

в структуре этого социума.   

Удобной и естественной площадкой для единения технических и 

гуманитарных знаний  может быть  культура и  тот раздел в единой науке, 

который определяется как  культурология.  Культура,  по известному словарю 

С.И. Ожегова [1], - есть   самое широкое понятие. Оно обозначает всю 

совокупность достижений человечества, как в материальной, так и в духовной 

сфере. Материальная сфера представлена, в том числе, -  и всеми 

достижениями технической мысли (зданиями, сооружениями, машинами, 

механизмами, приборами и устройствами). Без них не мыслима сейчас жизнь 

современного человечества. За всей этой техносферой стоит целый комплекс 

естественных и инженерных наук. Все эти знания, вся деятельность по их 

добыче и практическому применению неразрывно, органически связана с 
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человеком, социумом, а значит и со знаниями, называемыми сейчас 

гуманитарными. Сама техносфера, созданная трудом социума и 

функционирующая с его помощью  и для его блага, существует в социальном 

пространстве в форме взаимосвязанного множества специализированных 

организаций. Этот факт утверждает тесную взаимосвязь и взаимное влияние 

технических и гуманитарных знаний.   

Таким образом, разделение технических и гуманитарных знаний  весьма 

условно, о чем дополнительно свидетельствует наличие таких понятий, как 

инженерная культура, строительная, транспортная культура, организационная 

и информационная культура, наконец, - городская культура, культура 

большого города и городских агломераций. Ведь современный город можно 

рассматривать,  с одной стороны  - как  мегамашину человеческой 

деятельности, а с другой стороны город является величайшим проявлением 

человеческой культуры, истории и культуры страны и народа. По проблеме 

культуры большого города в государственном институте искусствознания 

(ГИИ) 11-13 декабря 2019 года прошла Международная научная конференция 

«Культура больших городов и агломераций». На ней обсуждались, в 

частности, и проблемы взаимодействия аналоговых и цифровых 

представлений данных в информационном пространстве большого города, что 

имеет прямое отношение к проблеме  информационной культуры 

современного  большого города.  

В России исторически ввиду наличия вековых сословных предрассудков 

и обычаев  эти две сферы знаний (гуманитарная и техническая) искусственно 

разделялись сложившимися образами жизни дворян и черни (крепостных 

крестьян, холопов). Последние находились почти в частной собственности у 

дворянского сословия, их хозяева могли купить и продать их как имущество, 

а холопы должны были  брать на себя  все тяготы физического труда в тяжелых 

природно-климатических условиях северной страны для обеспечения своих 

господ всеми необходимыми условиями для нормальной жизни. Но именно 

благодаря этому подневольному труду крестьян дворянское сословие могло 
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позволить посвящать свое время  гуманитарным занятиям (думать о бренности 

всего земного, писать стихи, поэмы, романы  и воспоминания).  Т.е. 

гуманитарные знания были уделом дворянского сословия, а технические  

навыки и физический труд – дело холопов. Для крестьян  в России был закрыт 

путь к любому образованию, а тем более – к высшему. Только после отмены 

крепостного права в 1861 году некоторым холопам (тем, кого называли 

«кухаркины дети»), окончившим реальные училища открывалась дорога в 

инженерные вузы. Их принимали на «казенный кошт» (жилье, одежда и 

питание – за казенный счет). Тем, кто успешно закончил эти институты, 

присваивалось личное дворянство. Но  дорога в гимназии, а после в 

университеты, где приобретались сугубо гуманитарные знания, для низов 

была закрыта. Получение гуманитарного образования всегда на Руси было 

привилегией знатных и богатых, а технические знания – удел нижних чинов. 

Чистая работа языком и с бумагами были в царской России привилегией 

богатых и родословных, а грязная работа с инструментами, машинами, 

физическая работа руками  - удел «черни».   

Объективно  же, по самой природе знаний о человеке, о природе и о 

созданной людьми технике, эти знания теснейшим образом взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Не зря  в Советском Союзе именно люди инженерных 

профессий нередко брались за разработку гуманитарных знаний. Примером 

служит  многократно издаваемая монография «Экологические корни 

культуры» [2], написанная, в основном,  руками профессиональных технариев. 

В этой коллективной  монографии поднимаются такие сугубо гуманитарные 

вопросы, как структурно-функциональная организация культуры, культура и 

цивилизация, вера и единство народа, русская вера и русская правда. В 

советскую эпоху при общедоступности образования и устранении сословных 

ограничений появилась возможность гармоничного развития как технических,  

так и гуманитарных знаний. В новый (послесоветский) период начался 

процесс реставрации сословности и связанный с этим процесс сословного 

размежевания гуманитарного и технического знаний.  Однако необходимость 
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согласования, разумной интеграции технических и гуманитарных знаний не 

исчезла, а наоборот, - обострилась. Объективной причиной этого явился 

резкий рост сложности создаваемой техносферы жизнеобеспечения, 

повышение роли человеческого и социального фактора для ее качественного 

и эффективного функционирования. Значительно выросла степень влияния 

психо-интеллектуальных и социо-культурных факторов на надежность 

функционирования крупномасштабных  энерго-насыщенных и 

территориально распределенных систем жизнеобеспечения. Культура 

становилась критическим фактором развития социума и всех важнейших 

систем его жизнеобеспечения. Это наглядно видно из анализа происходящих 

в последние годы техногенных катастроф, которые нередко приобретают обще 

региональный, а иногда и глобальный характер [3, 4, 5].  

Наука едина, но степень охвата наукой предметных областей 

непрерывно расширяется  из-за  все большего осложнения нашей жизни. 

Появляются новые явления, события, сферы деятельности, которые не 

описаны, не исследованы, не поняты человеческим сообществом,  и образы 

эффективных действий социума в которых не в полной мере определены.  Это 

является основанием того, чтобы создавать новые научные направления, 

которые, как правило, находятся на стыке гуманитарных и технических наук. 

В качестве примера можно назвать  

- организационную культуру, 

- информационную культуру (культуру информационного 

взаимодействия людей в глобальном информационном пространстве).  

Организационная культура отражает уровень развития всех 

организационных процессов в обществе. Именно от качества 

организационных процессов зависит жизнь всего социума, качество и 

эффективность функционирования всей созданной человечеством 

техносферы, прежде всего, - техносферы жизнеобеспечения.  

Наше Отечество в итоге развития в период 20 века стала родиной таких 

направлений современной организационной науки, как  тектология (Всеобщая 
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организационная наука  А.А. Богданова) [6], системный анализ и программно-

целевое управление [7], организационно-деятельностная методология [8], 

морфологический анализ [9]. Интеллектуальные и методологические 

наработки и заделы, накопленные в этих областях,  вполне могут и должны  

стать серьезным основанием для создания отечественной науки об 

организациях, организационной культуре и организационной технологии для 

того, чтобы в общечеловеческом сознании понятия «русская безалаберность и 

разгильдяйство» были заменены на понятия «русский порядок» и «русская 

организованность».  

Сейчас совершенно ясно, что в крупных городах и агломерациях 

сформировалось развитое социально-сетевое информационное пространство, 

которое реально захватило подавляющее большинство проживающего в этих 

городах населения. Это виртуальное информационное пространство, в которое 

с помощью мобильных средств информационного взаимодействия погружено  

население (с помощью так называемых гаджетов, - смартфонов, айфонов, 

айпедов).  В это пространство вовлечены даже малолетние дети. Что это за 

пространство, как оно живет, как воздействует на жизнь города, на его 

культуру, на психо-интеллектуальную атмосферу города? 

Проблемы состояния и направления развития этого пространства 

заслуживают самого глубокого и обстоятельного изучения. Можно сослаться   

только на  результаты такого исследования, выполненные в фирме АО 

«Кибрум» и доложенные  на прошедшем 29 августа 2019  года на Московском 

международном форуме «Город образования», проходившем  на территории 

павильона 75 ВДНХ. В докладе было сказано, что 99% циркулирующей в этом 

пространстве информации является мусором. Распространена нецензурная 

ругань (господствует так называемая инвективная лексика), большинство 

участников информационного обмена друг друга не слышат, идет эскалация 

напряженности, интенсивно формируются деструктивные группы 

криминальной и террористической направленности. Все это приводит к 

социальной деградации социума, падению и разложению общественной 
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культуры.  Т.е. люди, погруженные  в это пространств с помощью 

современных так называемых гаджетов, фактически роются в мусоре, 

ковыряются в нечистотах, одурманивая свою голову. Перед социумом встает 

в качестве одной их актуальных задач  осуществление радикальной 

корректировки, трансформации в позитивном направлении всего этого 

информационного пространства. Данная проблема сейчас не только далека от 

решения, но даже от   проблемного описания и постановки самой проблемы. 

Здесь нужна своя наука на стыке технической и гуманитарной области. Она 

должна сформировать рациональные, эффективные, полезные, действенные 

методы использования этого пространства и используемых здесь   

технологических средств. 

 Все достижения отечественной системной мысли могут стать хорошим 

научным основанием для разработки на этой (системной) основе таких 

направлений гуманитарной и технической мысли, как организационная и 

информационная культура, культура городской жизни, культура городского 

общежития и культура российского природосбережения и 

природопользования. Все эти направления помогут развить такое исторически 

предопределенное направление нашего развития как русская общинность.  

В итоге  гуманитарные и технические науки, развиваясь в рамках 

целостности, должны взаимно влиять и развивать друг друга.  

Основными направлениями влияния технических наук на гуманитарные 

науки являются 

- повышение строгости, определенности и концептуальной 

насыщенности исходных положений, выводов и рекомендаций гуманитарных 

наук (каждый термин, каждое понятие должно быть строго выверено, 

обкатано, проверено, иметь строго однозначно всеми понимаемое значение),  

- достижение открытости, доходчивости изложения, ясности и 

понятности излагаемых положений и выводов для обыденного сознания (как 

инженеров учили все объяснять рабочим просто, понятно и быстро и уметь 
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наглядно самим все показывать, умение демонстрировать излагаемое на 

практике),  

-  широкое применение в гуманитарных исследованиях,  кроме и помимо 

чисто вербальных (словесных) способов фиксации идей, простых и наглядных 

методов и представлений (графических, образных, объемных), например,  

методов когнитивной графики, широко применяемых в технических науках. 

- более широкое применение строгих формализованных, формальных и 

математических методов в исследовательские процессы наук гуманитарной 

направленности, 

- применение методов активного моделирования при разработках 

социального и гуманитарного направления (игровых, мысле деятельностных), 

- повышение степени практической направленности, конкретности и  

реальности выводов и рекомендаций, вырабатываемых в результате 

исследований в гуманитарной области, 

- повышение уровня комплексности, системности, всесторонности 

охвата проблем гуманитарного и социо-культурного характера во взаимосвязи 

с достижениями естественных наук. 

Системно-аналитический багаж, накопленный совокупными 

техническими науками, может и должен быть использован для формирования 

на системной основе отечественного гуманитарного знания, включая такие его 

необходимые разделы, как организационно-культурную, организационно-

функциональную, морально-психологическую составляющие наук о человеке 

и социуме. Системные идеи могут и должны стать методологической основой 

формирования и развития  таких составляющих общественного сознания, как 

- мировоззренческие (картина мира в сознании человечества, место 

человека на земле, в мире, во вселенной, освобожденные от средневековой 

мифологии),  

- социально-психологические  (эмоции, страхи, радости, негодования),  

- психо-интеллектуальные (устойчивые намерения, целевые установки, 

образы коллективного и индивидуального действия), 
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- нравственно-эстетические (представления о прекрасном и 

безобразном, о приличном и неприличном, допустимом и недопустимом).  

До недавнего времени социум исследовался и описывался с 

использованием категориального аппарата различных гуманитарных научных 

дисциплин (социология, обществоведение, социальная психология, 

политическая экономия). Появившаяся в последние десятилетия 

необходимость обеспечения взаимной совместимости социума и 

усложняющейся техносферы жизнеобеспечения вынуждает с особой 

тщательностью изучать и корректировать те  характеристики и структурные 

элементы социума, которые непосредственным образом определяют 

надежность и эффективность процессов функционирования техносферы. 

Такими элементами описания социума являются организационно-

функциональные, организационно-культурные  и морально-психологические 

составляющие. 

Рассматривая социум с системных позиций, нельзя при этом не 

учитывать такие его морально-этические и  психо-интеллектуальные качества, 

как социальная ответственность составляющих социум индивидов (в том 

числе – ответственность за произносимые слова, лозунги, призывы) и 

мобилизационная готовность взятия на себя ответственности в особо опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Системный подход к описанию социума  

позволяет вскрыть  и описать  корни, основания, истоки неблагополучия, 

несовершенства социосферы, те качественные несоответствия параметров 

этой сферы с требованиями надежного функционирования техносферы 

жизнеобеспечения.  

 Особым образом необходимо выделить ситуации, когда прямым и 

непосредственным источником катастроф является сам социум, когда 

отдельные элементы этого социума совершают умышленные, намеренные, 

целенаправленные действия людей,  отдельных групп людей или целых 

организаций (например, - "Аль Каида").  Каждая такая катастрофа, прежде 

всего, свидетельствует о роковом неблагополучии социального устройства, о 
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глубоких дефектах состояния  общества [10]. Системный взгляд на социум 

позволяет провести  анализ социальных корней происшедших социо-

технических катастроф,  выявить  (вскрыть) социальные корни (основания, 

истоки) этих катастроф.  На основе этого можно сформулировать 

совокупность социальных условий безопасного, надежного развития 

техносферы жизнеобеспечения, исключающих  техногенные катастрофы  из 

жизни общества. До сих пор наша наука в огромном долгу перед обществом, 

что не вскрыла источники, основания и реальные причины величайшей 

социальной катастрофы современности – гибели Советского Союза. 

В заключении можно выразить  надежду на то, что наши уважаемые 

ученые-гуманитарии избавятся от некоторого  снобизма и высокомерия и 

вместе с технариями разработают на системной основе целостную науку о 

природе, обществе и человеке. 
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Куманова А. В. 

Философско-науковедческая картина гуманитарного знания в 

качестве инструмента всеединения человечества в XXI в. (К 

историографии вопроса) 

Аннотация: Синтезирована полифоническая синтагма философско-

науковедческой картины гуманитарного знания в качестве планетарного 
мышления ХХІ в. Вскрыты взаимоотношения понятий „гуманитарное 

знание”, „гуманитарный подход” и „гуманитарная библиография” в трех 
концепциях: западного мира, идеологемы центрально- и 

восточноевропейского пространства ХХ в. и в философском движении 
космизма. В сфере человеческой ментальности эти три платформы живы 
сегодня и вопрос о формировании целостной гуманитарной науки на 

системных основаниях трансформируется ныне, поднимаясь на уровень 
выше, в проблему структурирования универсального гуманитарного знания.    

Ключевые слова: философско-науковедческая картина гуманитарного 

знания, гуманитарное знание, гуманитарная наука, планетарное мышление 

 

І. Вехи философско-науковедческой картины гуманитарного знания 

Определение места гуманитарного знания в современной системе 

знания является краеугольным камнем для формирования целостной 

гуманитарной науки на системных основаниях. Такой синтез по сути дел 

отражает философско-науковедческую картину гуманитарного знания.  

Создание данной картины встало в качестве чрезвычайно острой 

проблемы на стыке трансформации планетарной инфраструктуры последней 

четверти ХХ в. – начала ХХІ в. Именно с последней четверти ХХ в. и особенно 

в наши дни стали ощутимыми проявления информационна бума, идущего 

стремительно по всему земному шару после Второй мировой войны и 

особенно – с 1960 г. [10].  

Важнейшие вехи положения этой информационной картины на сегодня: 

1. Вопрос о проблеме человека постоянно и активно с точки зрения 

различных подходов выдвигается в центр внимания всей современной науки 

и всех ее разделов, что приводит к антропологизации всего научного 

знания;  
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2. Заметно и характерно, что значительно изменяются взаимосвязи 

между отдельными научными дисциплинами, изучающими человека как 

организм и личность, явление природы и общества – человека как 

ноосферического, геокосмического фактора;  

3. Комплексное изучение природы человека и этические проблемы 

геокосмического плана этого изучения предоставляют возможность 

располагать сводом знаний, накопленных каждой из имеющихся в нем (в 

своде) дисциплин и подходов, решая задачу обнаружения взаимосвязи 

между важнейшими свойствами человека;  

4. Современная наука еще не располагает такой всеобъемлющей 

теорией, которая могла бы охватить все возможные аспекты изучения 

проблемы человека; решающим фактором приближения к созданию такой 

теории в условиях ныне действующей философско-научной парадигмы знания 

являются процессы ее математизации, с одной стороны, и сближения 

естественных, технических, общественных и гуманитарных наук – в 

условиях междисциплинарности, с другой стороны;  

5. Очевидно, что постоянно вскрывающиеся принципиально новые 

взаимоотношения между „науками о природе” и „науками об обществе” 

устанавливают все новые связи и взаимозависимости в сущности 

человеческой природы;  

6. Чрезвычайно актуально то, что человечество все яснее осознает 

необходимость обратить вектор разобщенных предметов исследований, 

областей знания и наук – к самому человеку и на его благо;  

7. Характерно, что психология, находясь ровно „посередине” между 

естественными, общественными, гуманитарными науками, а через последние 

три – специфически через каждую – и техническими науками, и, являясь 

связующим звеном между ними, становится механизмом выявления связей 

между всеми областями познания человека, исходя из рассмотрения 

человеческой личности (несущей ответственность – ноосферическую 

/планетарного масштаба/ и космическую);  
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8. Особо заметно, что происходящий сегодня интенсивный процесс 

гуманитаризации всего знания связан, безусловно, с осознанием роли 

человеческого субъекта познания, ибо разные подходы выражают 

различные установки в изучении часто одного и того же в природе человека;  

9. Большинство авторов, утверждая, что предметом гуманитарного 

знания является ценностный аспект личности, далее не выделяет основные 

детерминанты этого аспекта, чем подпитывается относительно 

самостоятельный способ духовного постижения действительности как 

основа выделения гуманитарных наук;  

10. Центральной для гуманитарного знания является аксиологическая 

проблема интерпретации внутреннего мира личности, распознавания 

образов.  

Изложенное позволяет обобщить: будучи объектом рассмотрения со 

стороны целого ряда естественных, технических, общественных и 

гуманитарных наук, с приемов присущих им аспектов рассмотрения, 

человек в наше время предстает в качестве глобальной общенаучной 

проблемы – в связи с громадным ростом числа научных дисциплин, 

занимающихся его изучением и вытекающими отсюда затруднениями в 

сведéнии воедино в культурно-информационных целях системы добытых 

знаний, и, что еще важнее, в качестве философской проблемы – как 

выработке мировоззренческого способа обобщений системы взглядов на 

мир и место в нем человека, установления законов развития природы, 

общества и мышления с позиций познавательного, нравственного и 

эстетического отношения человека к миру. 

ІІ. Соотношение понятий „гуманитарное знание”, 

„гуманитарный подход” и „гуманитарная библиография” 

Обращение к бытующему сегодня в первично- и вторично-

документальных источниках 

понятию „гуманитарное” обнаруживает наличие различных его 

толкований:  
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1. Отождествление гуманитарного с человеческим вообще;  

2. Отождествление гуманитарного с субъективным;  

3. Взаимоотношение его с обществознанием, естествознанием и 

техноведением;  

4. Соотнесение и противопоставление „гуманитарно-научного” и 

„естественно-научного”;  

5. Противопоставление гуманитарного теологическому и связывание его 

с понятием „светский” в широком смысле и т.д. 

Характерно, что в основу данного понятия, безусловно, закладывается в 

различных концепциях и направлениях та или иная философская 

установка проблемы человека. 

Особенно выделяются три философские концепции, встречаемые на 

практике в разных модификациях. 

ІІ. 1. Западная концепция 

Будучи распространенной в философско-научном движении западного 

мира, суть данной концепции – в соотношении важнейших мировых 

(глобальных) проблем с человеческими ценностями. Здесь характерно, что 

указанная платформа отличается признанным плюрализмом. Оценивая 

человеческое существо как индивид, личность, имеющую право на свободу, 

счастье и возможность развивать свои способности и самовыражение, 

гуманизм данной философской позиции считает человеческое 

благосостояние критерием оценки существования общественных 

институтов и рассматривает принципы равенства, справедливости и 

человечности как желанную норму отношений между людьми (см. 

сведения, помещенные под кодовыми обозначениями SS0758 и HH0203 

справочника ЮНЕСКО „Энциклопедия мировых проблем и человеческого 

потенциала” [15], где цит. аббревиатуры имеют соответственные значения: 

SS – „коллективные стратегии”; HH – „концепции человеческого 

развития”; срв. с другими справочниками [12, 14, 16 и др.] и с авторскими 

работами Э. Барилье /Barilier E./, Х.М. Баумгартнера /Baumgarthner H.M./, Р. 



146  

 

Блазека /Blazek R./ и Э.Аверса /Aversa E./, П.Р. Бреггина /Breggin P.R./, А.Б. 

Чайнена /Chinen A.B./, В.Б. Вейгеля /Weigel V.B./, Н. Воланьского /Wolański 

N./ и др.  

Основанием для такой платформы является то, что смысл 

вкладываемый в понятие „гуманизм”, признает более имманентную 

духовную силу в человеке, чем в „далеком” божестве, которая 

выражается в развитии человеческого интеллекта и творениях культуры. 

Гуманизм, следовательно, отстаивает реальную социальную эволюцию, с 

наибольшим благом для наибольшего числа людей, управляемую 

поиском мудрости, не затрагиваемой ценностями религии или 

атеистическими догмами, хотя и общество выстраеваемо в согласии с 

нормами религии. 

Данная платформа неудовлетворительна в связи с тем, что лежащий в ее 

основе принцип гуманизма склонен интересоваться только психологическим, 

индивидуально-значимым уровнем и недостаточно соотносит его с 

общественно-значимым, что, в конечном итоге, изолирует ценности обоих. 

При том описанный подход пренебрегает трансцендентной природой 

человечности. 

Об общественной информационной системе, распространяемой на базе 

данной концепции, приведены конкретные сведения о характере 

библиографической информации, ее уровне свертывания – и первичных 

документов, охватываемых ею, и знания, отражаемого этими документами, на 

базе которых выстроены современные западные информационные, и 

вторично-документальные, в том числе, системы. 

ІІ. 2. Идеологема восточно-европейских стран ХХ в. 

Концепция, отраженная в философско-научной литературе восточно-

европейских стран периода 1917/1944-1945 гг. – конца 1980-ых гг., связана с  

господствующей на долгие годы жесткой схемы марксистско-ленинской 

идеологии. В ней человек рассматривался как высшая ступень живых 

организмов на Земле, субъект общественно-исторической деятельности и 
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культуры (И.Ф. Ведин, Н.П. Дубинин, А.Н. Кочергин и Е.А. Спирин, Э.С. 

Маркарян, И.Т. Фролов, Р. Харизанов, С. Дабровски /Dąbrowski S./,  Ф. 

Хавличек /Havliček F./, Ю. Кмита /Kmita J./, Х. Лайтко /Laitko H./, Л. Пана 

/Pană L./, А. Сташиук /Stasiuk A./, Р. Урбаньски /Urbański R./, Е. Заремба 

/Zaręba E./ и др.).  

Главнейшая трудность решения сложнейшей проблемы комплекса 

социального и биологического в человеке, возникающей в рамках данного 

подхода, состоит в том, что эта проблема охватывает не одно, а многие 

соотношения и связи, очень разнородные и как бы многослойные, 

многоуровневые, но образующие, вместе с тем, единое сложнейшее целое, где 

центры тяжести могут перемещаться, хотя и неясен сам механизм перехода 

с одного уровня на другой в разных фазах, преимущественно 

общественно-значимого,  развития человека. 

Неудовлетворительно здесь, разумеется, непременное условие 

использования лишь тех сущностей, которые допускают наглядно-

чувственное представление, что является препятствием на пути познания 

многообразия реальности природы человека. Не замечающий духовных 

измерений, материализм сам по себе не несет опасности односторонности, 

когда не посягает на духовные измерения, о чем свидетельствует весь ход 

истории философской мысли с прилегающей к ней материалистической ветви. 

Однако, когда в своей стадии воинственного проявления он присваивает себе 

право отрицать все измерения, которые ему не постичь,  он становится 

омертвляющим тормозом для любого подлинного поиска путей вскрытия 

связей между вещами, в частности и особенно остро, –  в проблеме человека. 

Личностное начало человека, по сути дела, в данной концепции 

полностью выпадает из отмеченной концептуальной линии за счет приоритета 

коллективного. 

Очевидно, что человек изучался только в рамках общественных 

наук, вследствие чего гуманитарная ветвь знания вполне выпадала из 

общей картины познания, что созвучно попытке построить 
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информационную систему по одним лишь общественным наукам в 

отрыве от целостного знания о человеке (срв.: [6]). Интересно, что в данной 

работе вовсе не обходилось стороной сотрудничество с международными 

информационными системами. Такое сотрудничество планировалось, но 

только в рамках одних общественных наук (срв.: [6, с. 146]) (срв. с 

информационной ситуацией в СССР до 1992 г.; см. и выводы теоретической 

конференции, посвященной 25-летию ИНИОН РАН – Москва, 27 янв. 1994 г. 

[11])... 

Справедливости ради отметим, что в 1980-ых гг., когда появлялось 

обилие работ типа цит., в свет начали выходить и другие, правда, являющиеся 

исключением из общего ряда, сигнализирующие собою о новой линии 

понимания знания о человеке. Так, в справочном 

пособии-путеводителе Е.В. Иениш „Библиографический поиск в научной 

работе” раздел „Важнейшие библиографические источники по отдельным 

отраслям знания” открывался подразд. „Общественные и гуманитарные 

науки”, в котором отражалась, хотя и в далеко не полном объеме, ситуация с 

международной информационной практикой по освящению гуманитарной 

области знания [4, с. 122-124].  

При всем отмеченном, однако, важен сам принцип отношения к 

гуманитарному знанию: гуманитарные сферы ставились все-таки и вопреки 

всему в поле зрения информационных служб и их сотрудников в восточно-

европейских странах. 

ІІ. 3. Русский космизм 

Независимо от отмеченной общей изолированности научно-

философского движения восточно-европейских стран с 1917/1944-1945 гг. до 

конца 1980-ых гг. – начала 1990-ых гг. от общего процесса гуманитаризации 

знания в целом, в них, однако прорывались представления о человеке, 

выходящие за рамки жестко установленной схемы идеологии, описанной 

выше. Упомянем позиции: Л.Д. Гудкова, определяющего гуманитарные 

науки как „знание о бесконечных манифестациях человеческой 
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сущности”, „своеобразную „феноменологию духа”, утверждающую себя – 

в мире личностей, истории и культуры” [2, с. 5]; Н.С. Коноплева, 

раскрывающего предмет гуманитарных наук путем детерминации в их 

содержании личностной проблематики как одного из важнейших 

компонентов в системе культурных ценностей [8; 9, с. 7] и т.д. 

Чрезвычайно важным истоком отмеченных позиций является линия, 

идущая от творчества М.М. Бахтина, которой утверждается, что предметом 

гуманитарных наук является „выразительное и говорящее бытие” [1, с. 

410]. 

Заслуживает специального внимания также постановка, отраженная в 

исследованиях философов киевского сообщества (В.И. Шинкарука, В.И. 

Иванова, А.И. Яценко, А.И. Горака, С.Б. Крымского и др.), подчеркивающая 

значимость философских категорий „мир” и „мир человека” для 

понимания сути гуманитарных наук (в отличие от таких категорий как 

„сущее” и „бытие”, „реальность” и „материя”, „субстанция” и „вселенная”, – 

понятие „мир” берет сущее не само по себе, а в его соотнесенности с 

целями, интересами, практикой человека, с самоопределением человека 

в бытии). В пределах данного подхода понятие „мир человека” выступает 

в качестве нетождественного по отношению к понятию „научная картина 

мира”. „Мир человека”, скорее, представляет картина, взятая „в том 

ракурсе, при котором мир становится „человекоцентричным”, 

отстраивается вокруг человеческого рода и каждой личности” (И.М. 

Зубавленко [3, с. 37-38]).  

Несомненность факта несовпадения „физического мира” с 

„человеческим миром” делает предметом гуманитарного знания любой 

„человечески-значимый” материал: гуманитарной может стать любая вещь 

в той мере, в какой через нее познается „человеческое” в человеке (В.В. 

Ильин [5]). 

К отмеченным идеям „человеческого мира” и „человечески-

значимого материала” примыкают работы Б.Г. Ананьева, Т.А. Елизаровой, 
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Л.А. Зеленова, Е.А. Органяна и Ю.А. Шрейдера, С.В. Чеснокова, некоторые 

сборники трудов многих авторов, корнями своими уходящие к идеям 

многоуровневости космизма. 

Отмеченная концептуальная линия стала постепенно находить 

воплощение в трансформациях серий текущих библиографических указателей 

и проч. вторично-документальных источников информации ИНИОН, 

возникших после 1992 г. на базе имеющихся до того и цит. выше вторично-

документальных изданий. При всем этом, однако, данное воплощение – 

реально весьма далеко от идеала самой концептуальной линии – 

гуманитарного познания, к которой здесь намечено некое приближение. Пока 

к данной концептуальной линии – гуманитарного знания – проявлено 

наиболее охватывающее внимание лишь на теоретическом уровне 

рассмотрения сфер, отражающих гуманитарное знание в связи с парадигмой 

познания. Это рассмотрение достигнуто пока только Ю.А. Шрейдером и на 

практике еще не нашло адекватное воплощение в реальной информационной 

системе. 

ІІІ. Идея мирового объединения – 

соборное всеединство всего человечества 

Первая из отмеченных здесь философско-научных концепций 

гуманитарного, человеческого, – условно называемая западной, – на сегодня 

остается основополагающей философской дисциплиной на территориальных 

ареалах своего культурного распространения, вбирающей научные знания о 

человеке и философскую антропологию на том уровне, на котором 

формировался ее научный, познавательный и эмпирический потенциал. 

Данная концепция сегодня сохраняет лишь статус специальной дисциплины, 

оказавшейся во многом оттесненной экзистенциализмом. 

Вторая из отмеченных выше пплатформ, – условно обозначаемая как 

идеологема восточно-европейских стран периода установления в них 

диктатуры пролетариата, – изжила себя вместе с падением интереса к теориям 
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господства тоталитарного строя в связи с дискредитацией идеи общественного 

совершенствования, построенного на схеме марксистско-ленинского монизма. 

Иначе обстоит дело с третьей из отраженных здесь философско-

научных концепций гуманитарного – (антрополого-) космического: 

многоуровневого человечески-значимого, с которой, несомненно, связано 

будущее складывающейся уже сегодня неклассической парадигмы 

единства переплетающихся линий познания путем переосмысления 

отношений между философией, религией, наукой, искусством и 

обыденной жизни.  

Истоки данного направления – „религиозно-философский ренессанс”, 

возродивший интерес к метафизике на почве соединения национального духа 

и западного просвещения, сложившийся в России на протяжении XIX – начала 

ХХ вв., в котором родилась „русская идея”, имеющая значение далеко не 

только для России, но и для всего мира своей сконцентрированностью на 

главной человеческой проблеме – смысле жизни.  

Плеяда выдающихся русских философов-идеалистов с мировым именем 

– Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров, В.В. Розанов, Н.А. 

Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, И.А. Ильин, 

Б.П. Вышеславцев, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев,.. – превратили то, что 

традиционно было предметом веры в предмет знания интуитивного, 

диалектического, в объект исследования. Их философия обращена к 

общечеловеческому идеалу – созданию всеединой человеческой общности, 

где индивид не задавлен всеми и все не страдают от вывихрений 

индивидуальности. 

Структуралистические концепции в контексте философской идеи 

единства многоуровневого мира А.А. Любищева, С.В. Мейена и Ю.М. 

Лотмана, являются современными витками мощного идейно-философского 

движения движения многоуровневости космизма. 

Идея мирового объединения – соборное всеединство всего 

человечества – особенно актуальна именно сегодня, когда релятивизм во 
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всем, в том числе, и в ценностях, – трагическое знамение времени и 

сопутствует всеобщей экологической и демографической катастрофе, 

наблюдаемой наряду с обезверением, духовным кризисом и нравственным 

обнищанием, тупиком человечества.  

Будучи аспектом самой христианской идеи любви, в „русской идее” 

(космизма) есть призвание действовать вместе со всеми нациями и для 

них в пределах географических, планетарных и космических просторов.  

Сама являясь культурным, – „евроазийским”, – симбиозом постоянного 

диалога обозначенных культурных регионов мира, „русская идея” возникла 

как преодоление вообще любой односторонности и, в частности, как 

преодоление односторонности западников и славянофилов. Осуществлен 

данный синтез двух позиций в единую мировую культуру благодаря 

характерной своей „всемирной отзывчивости” в соборном слиянии 

индивидуального и социального: будущее человечества видно в высокой 

общности, где личность полностью раскрывает себя, а смысл жизни и 

культуры лежит не в искусственно замкнутой на самой себе социальной 

сфере, а в космической сфере (социальная сфера ─ основа космического 

бытия человека). 

Учение В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, – ипостась 

космизма – приводит к пониманию, что живой космос изучает себя через 

человека. В этой связи идеи циклической динамики Н.Д. Кондратьева сегодня 

связываются с учением о ноосфере. Сам процесс развития в различных сферах 

все шире и глубже воспринимается как многоуровневая самоорганизация, 

ведущая к непрерывному росту единства и разнообразия форм реальности и 

соднания (А.А. Богданов, А.А. Любищев) ... 

... Характерно, что одна из обобщающих работ по человековедению, 

вобравшая в себе калейдоскоп проблемы в едином синтезе ее космического 

звучания, – монография российского ученого-энциклопедиста В.П. 

Казначеева „Проблемы человековедения” [7]. Примечательно, что автор 

указывает на необходимость исследования возможного влияния 
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философии всеединства (основоположник – В.С. Соловьев) на 

становление „русского космизма” и на учение самого В.И. Вернадского [7, 

с. 6]. 

В соответствии с пониманием, что „человек, человечество, народы, их 

взаимодействие с природой, в которой они живут, взаимодействие 

человеческих и природных комплексов с планетой и космосом ... являются 

предметом человековедения” [7, с. 11], В.П. Казначеев начинает свою 

монографию с представлениями о человеке в свете новой космогонии. Его 

интересуют: человек и биосфера; проблемы экологии в человековедении; 

перспективы геокосмической эволюции планеты и человековедения. В 

послесловии научного редактора к книге – А.И. Субетто 

– показано значение труда В.П. Казначеева в потоке становления 

неклассического человековедения [7, с. 300-339]. 

Современные аспекты идеи „русского космизма” содержатся в двух 

богатейших списках цитированной литературы, помещенных в 

рассматриваемой книге В.П. Казначеева –  автора монографии и ее научного 

редактора – А.И. Субетто [7, с. 285-299, 340-349]. 

Перечисленные три философские концепции гуманитарного знания, 

привлеченные здесь к рассмотрению, сходятся в том, что понятия 

„гуманитарное знание” и „гуманитарно-научное знание” далеко не 

тождественны. Первое понятие является более широким, чем второе, 

поскольку подразумевает не только научное знание о человеке, но и все то 

знание, которое содержится в искусстве, в жизни людей, в сознательном 

сопоставлении науки с искусством, художественной литературой, религией... 

В сфере человеческой ментальности эти три платформы живы 

сегодня и вопрос о формировании целостной гуманитарной науки на 

системных основаниях трансформируется ныне, поднимаясь на уровень 

выше, в проблему структурирования универсального гуманитарного 

знания в качестве полифонической синтагмы философско-

науковедческой картины мира. 
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И данный – гуманитарного знания – уровень суть универсального 

планетарного геокосмического мышления о человеке и человечестве в ХХІ в.   
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мыслителей П.А.Кропоткина, В.И.Вернадского и А.А.Богданова в 
формирование  научного и цивилизационного выбора России  

Ключевые слова: взаимная помощь, альтруизм, кооперация, биосфера, 

ноосфера, всеобщая организационная наука, централизация, 

индивидуализация 
 

Я бы хотел назвать здесь ряд имен русских мыслителей, чьи идеи при 

их жизни были до конца не поняты современниками, но оказали мощное 

воздействие на становление сегодняшних представлений и являются весьма 

перспективными для будущего. 

Это русские ученые П.А. Кропоткин, В.И. Вернадский и А.А. Богданов. 

Каждый из них в научном творчестве опередил свое время, не вписывался в 

действующие привычные парадигмальные установки, но оказался оцененным 

потомками, способствуя становлению новых научных и цивилизационных 

ориентаций. 

Одним из ярких представителей этой славной когорты является князь 

П.А. Кропоткин (1842-1921). Он известный ученый своего времени – географ, 

геолог, теоретик такого социально-политического направления как анархизм. 

Однако представляется, что наиболее значимым вкладом его творчества в 

цивилизационную проблематику является создание им новой эволюционной 

концепции, позволяющей с единой позиции осуществить взгляд на развитие 

природы и общества. Изучая дарвиновскую теорию эволюции с ее основным 

тезисом – борьбы за существование – он пришел к выводу, что последователи 

Дарвина (в частности Т. Гексли) очень односторонне толкуют этот тезис 

только как конкуренцию. Исследуя эту проблему, Кропоткин пришел к выводу, 

что борьба за существование предполагает как фактор конкуренции, так и 

фактор взаимопомощи, взаимоподдержки. Причем именно этот второй и 

является доминирующим фактором эволюционного прогресса. 
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Проанализировав обширный материал из области живой природы и 

общественного развития, он в своей книге «Взаимная помощь среди животных 

и людей как фактор эволюции и двигатель прогресса” [1] предложил новый 

эволюционный взгляд на развитие природы и общества. 

Согласно этой концепции как у животных, так и у людей, ведущих 

коллективный, взаимоподдерживающий образ жизни, имеется мощное 

преимущество для лучшего выживания вида. Эту идею Кропоткин обосновал 

многочисленными примерами из области живой природы и общества. 

Обращаясь к социальной организации общества ученый полагает, что именно 

в практике взаимной помощи, а не взаимной борьбы находятся основания 

нравственных этических представлений, формирующихся в обществе. Причем 

именно эти основания выступают и как необходимый фактор эволюции и как 

ведущий двигатель прогресса. Рассмотрев историю общества, ученый 

показывает, что взаимопомощь присутствует на всех этапах развития 

человеческой цивилизации. Более того, вопреки традиционному взгляду на 

развитие человеческой истории как череду войн, противостояний,  

конкуренций, по Кропоткину, именно кооперация, взаимоподдержка, 

сотрудничество являются двигателями прогресса. И это положение не просто 

постулируется, а доказывается реальными фактами человеческой истории.  

Эти идеи П.А. Кропоткина получили поддержку у целого ряда 

современных ученых-естествоиспытателей и обществоведов. Но есть и много 

противников высказанной позиции. Во всяком случае ясно одно – в 

привлечении внимания к альтруизму, взаимопомощи, кооперации как фактору 

эволюции и двигателю прогресса несомненная заслуга выдающегося 

мыслителя П.А. Кропоткина. 

Другим гением, опередившим свое время, стал В.И. Вернадский (1863-

1945). Ученый-энциклопедист В.И. Вернадский работал в самых разных 

областях науки. Он внес свой вклад в разработку проблем биогеохимии, 

биосферологии, кристаллографии, геологии, почвоведения, химии, 

радиологии, гидрогеологии, метеоритике и т.д. При этом он непрерывно 
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подчеркивал мысль о единстве научного знания. О том, что в науке нет 

важного и неважного, что нельзя заботиться о развитии одних научных 

дисциплин и оставлять без внимания другие. В.И. Вернадский был 

убежденным сторонником формирования нового обобщенного мышления, 

ломающего границы отдельных дисциплин. Жизнь, с его точки зрения, нельзя 

понять лишь изучая живые организмы. По Вернадскому, живые организмы это 

не только дети Земли, но и дети Солнца и Космоса. Жизнь поэтому есть 

явление не только земное, но и космическое. Явления жизни и явления 

мертвой природы с планетной точки зрения являются проявлением единого 

процесса. Жизнь есть результат сложного взаимодействия, сопряженной 

эволюции целого ряда космических и земных факторов. Жизнь, 

развивающаяся в сложной структуре биосферы, сочетающей взаимодействие 

природных и внеприродных факторов, одновременно находится в 

коэволюционном взаимодействии с факторами космическими. Это гениальное 

провидение ученого привело к становлению одного из наиболее значимых и 

фундаментальных направлений в современном естествознании.  

Другим выдающимся открытием В.И. Вернадского стало 

формирование представлений о ноосфере, дающих возможность осознать 

факт сопряженной взаимонеобходимой и взаимовыгодной коэволюции 

космоса, земли, природы, общества и человека. Впервые в мировой литературе 

он осознал процесс коэволюции, как совместной эволюции названных выше 

параллельных рядов развития. Это открыло путь к формированию новой 

картины мира, к новому видению возможностей деятельности человека в этом 

мире, к объединению природы, цивилизации и культуры, изложенным в книге 

В.И. Вернадского «Научная мысль как планетное явление» [2]. 

Наконец, наряду с выдающимися открытиями в сфере понимания 

эволюции, представленными в работах П.А. Кропоткина и В.И. Вернадского. 

в отечественной философской мысли был совершен фундаментальный  

прорыв в понимании принципов и закономерностей организации. Самую 

значительную роль здесь сыграл А.А. Богданов (1873-1928). А.А. Богданов 
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(Малиновский) – философ, социолог, экономист, политический деятель, врач, 

писатель – необыкновенно одаренная творческая личность. Но для нашей 

темы научного и цивилизационного выбора России он прежде всего значим 

как  создатель первой последовательной всеобщей организационной науки [3]. 

В 1913 г. В Санкт-Петербурге вышел в свет первый том его Всеобщей 

организационной науки (тектологии). В 1917 г. в Москве был издан второй том. 

Вероятно, заимствовав у Э.Геккеля термин Тектология (от греческого 

texicov – строитель, творец), которым Геккель обозначил науку, 

описывающую принципы строения живых организмов. А.А.Богданов, 

максимально обобщив его, положил в основу Всеобщей организационной 

науки, описывающей общую теорию организации и структуры систем [3]. 

Создавая эту всеобщую организационную науку, ученый исходил из того, что 

законы организации систем едины для любых системных объектов, 

независимо от составляющих их субстратов. Задачей тектологии он считал 

объединение разрозненного, установление общего организационного метода, 

применениями которого являются все вариации подбора в действительности и 

в теории. 

В ходе разработки идей и принципов тектологии А.А.Богдановых был 

выдвинут целый ряд положений, опережающих свое время, и только 

значительно позже получивших развитие в кибернетике, теории систем, 

синергетике (принцип биорегулятора, принцип положительной и 

отрицательной обратной связи  и т.д.). 

Но для нашей темы наиболее важным представляется решение 

А.А.Богдановым соотношения централизации и индивидуализации в рамках 

всеобщей организационной науки. Казалось бы, примирение и решение 

антитезы централизма и индивидуализма в принципе невозможно. Но, 

разрабатывая представление о всеобщности существования различных форм 

организации, А.А.Богданов предложил это решение. 

Богданов говорит о наличии разных форм организации. Одна из них – 

централистическая, моноцентрическая, которая предполагает объединение 
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комплексов, группирующихся вокруг общего центра. Эта форма организации 

широко распространена как в природе, так и в обществе. Центральное звено 

во всех этих системах – организатор. Действия всех исполнителей  

соответствуют его требованиям. 

У этого типа организации Богданов выделяет ряд плюсов и минусов. 

Плюсы: возможность быстрой мобилизации всех элементов системы, 

возможность постановки общей задачи, возможность эффективного контроля. 

Минусы: отсутствие самостоятельного развития частей. 

Другая форма организации – полицентрическая, где одновременно 

существует ряд независимых центров. Плюсы этой формы организации: 

высокая независимость частей, свобода к саморазвитию. Минусы: 

недостаточная координированность сосуществующих центров, затруднения в 

постановке общих целей и задач. 

Но есть ли еще один тип организации, который бы использовал все 

плюсы предшествовавших и устранил их минусы? И Богданов выделяет и 

анализирует этот тип организации. Это так называемый скелетный тип 

организации, дающий возможность совмещения принципов  централизаци и 

индивидуализации. На его основе свободные независимые элементы все же 

интегрируются центром. Но это совсем другой центр по сравнению с 

централистическим принципом организации. Центр скелетной организации 

исполняет лишь служебную функцию интеграции независимых структур в 

рамках полномочий, которые эти структуры сами делегируют ему. 

По этому пути интеграции индивидуализма и коллективизма все шире 

идут сейчас самые продвинутые международные организации, типа ОДКБ, 

ШОС, БРИКС и др. 

И все это ярко свидетельствует о том,  насколько идеи, выстраданные 

и выношенные нашими великими предшественниками, практически работают 

для определения подходов в понимании современного цивилизационного 

выбора России. 
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теории современного человековедения и его гносеологической основы — 
гуманитарного познания. Дано философское понимание сущности и специфики 
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гуманитарные науки, гуманитаризация, гуманитарная культура,  целостность, 
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На пороге третьего тысячелетия в философской мысли и теориях 

основных гуманитарных наук наметилась тенденция рассматривать проблему 

человека во всей её многоликости и целостности, что позволило П.С. 

Гуревичу назвать это явление «антропологическим ренессансом» [1; 5]. 

Накопленные наукой данные и открытия XX века дали возможность 

перейти от футурологических прогнозов и умозрительности идеи 

комплексного изучения человека к реальному синтезу знаний и 

междисциплинарному интегральному взаимодействию. В основания такого 

подхода легли: методологические достижения современной философской 

антропологии; общенаучные принципы комплексности и системности в 

организации исследований и обобщении их результатов; «полифоничности» и 

«антропологичности» мышления самих исследователей. Это дало 

возможность  преодолеть ограниченность дисциплинарных пространств и 

выйти на новые горизонты рациональности в гуманитарии.  

Гуманитаризация науки и практики стала свершившимся фактом. Хотя 

идея создания синтетической теории гуманитарных наук, выдвинутая 

Г.В.Плехановым, не нашла ещё своего законченного выражения. Не говоря 

уже о реализации предвидения Карла Маркса, касающегося синтеза 

естествознания и человекознания в диалектике «отрицание отрицания» этих 
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противоположностей, коими они виделись методологии науки XIX века: 

«Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же 

мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет одна 

наука». [2; 595].  

В нашей стране «Ноев ковчег» антропоцентризма, вкупе с 

природоцентризмом традиционного русского космизма, т.е. единства 

человека со всем сущим и живущим, всплыл на волне политической 

«перестройки» 80-х годов прошлого века под флагом «нового мышления» и 

идеи «построения социализма с человеческим лицом». 

Центром организации антропологических исследований и притяжения 

исследователей проблемы человека в тот период, местом сборки 

человековедческих идей, знаний и теорий, создания новых книг, сборников 

материалов конференций, антологий текстов великих предшественников стал 

Институт философии Академии наук СССР, располагавшийся в Москве на 

Волхонке. Точнее, созданная в этом академическом институте группа, ставшая 

Всесоюзным межведомственным Центром наук о человеке при 

президиуме АН СССР под руководством академика, доктора философских 

наук, члена ЦК КПСС И.Т.Фролова. По его инициативе Президиум Академии 

наук принял решение об организации Всесоюзного межведомственного 

Центра наук о человеке, Института человека и журнала "Человек".  

О создании Всероссийского центра я узнал в Институте философии, 

участвуя во Всесоюзном совещании «Человек-наука-общество: комплексные 

исследования» 10-12 мая 1989 г. Сразу возникла идея создать нечто 

аналогичное в родном Калинине на базе КГУ. И всё потому, что темой моего 

докторского исследования было явлено «Гуманитарное познание как 

комплексное междисциплинарное изучение человека», а лидерские тенденции 

и развитое инновационное мышление требовали действия. 

В июне была организована инициативная группа, которая определила 

цель: создать при КГУ межвузовский научный центр комплексного изучения 



165  

 

человека в качестве регионального филиала Всесоюзного межведомственного 

Центра наук о человеке. 

Научно-просветительский журнал «Человек» начал выходить с 1990 г., 

опубликовал огромное количество статей по самым разнообразным 

проблемам человекознания, сохранил до сих пор и себя, и традиции, 

заложенные его первыми главными редакторами профессорами Б.Г. 

Юдиным (1943-2017) и  И.Т. Фроловым (1929-1999). [3]. 

Автору этой статьи посчастливилось познакомиться с Иваном 

Тимофеевичем в 1988 г., на всесоюзных конференциях по вопросам теории и 

методологии комплексного изучения человека и обсудить с ним, а также с 

членом редколлегии этого журнала академиком АН СССР Е.П. Челышевым, 

замысел своего интеграционного учебного курса «Основы человековедения». 

Кстати, с Евгением Петровичем, известным востоковедом и 

культурологом, академиком-секретарём отделения литературы и языка АН 

СССР, который молодым летчиком воевал на Калининском фронте, а в 2011 г. 

отметил в Москве своё славное 90-летие (желаю ему также отметить и 99-

летие в октябре 2020 г.), мы в сентябре 1991 г. провели в Твери  Всероссийское 

совещание по организации гуманитарных исследований возрождающейся в 

тот период из регионов РСФСР Российской академии наук под названием 

«Гуманитарное возрождение России». В рекомендациях совещания было 

сказано: «РАН ставит в центр научных интересов изучение человека». 

 Под влиянием научных контактов в ИФАНе, в том числе, с заведующей 

сектором философских вопросов биологии профессором Р.С.Карпинской 

(1928-1993), исходя из собственного теоретического и практического интереса 

к проблеме человека и гуманитарному познанию, в ноябре 1989 г. я выступил 

с очередной инициативой и организовал при Калининском государственном 

университете Тверской научный центр комплексного изучения человека, 

которым приходится руководить до сих пор. 

Комплексное междисциплинарное человековедение понимается 

нами и строится как мегатеория, которая интегрирует логически совместимые 
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теории, а также иные глубинные чувственно-интеллектуальные продукты 

саморефлексии, добытые философским, научным, художественным, 

обыденным и сакральным познанием человека. 

Дело в том, что к концу XX века накопленные человечеством отдельные 

частно-научные знания, теоретические обобщения, образы, рождённые 

искусством, и, тем более, житейские представления о самом сложном 

предмете познания, что было в какой-то степени уместно и терпимо в науке и 

практике на рубеже XIX и XX веков, уже не в состоянии вместить и освоить 

старая парадигма гуманитарного познания. Эту задачу выполняет  

человековедческое знание XXI века. 

  Методологической основой формирования целостности самого 

гуманитарного познания и, как следствие, становления целостной 

отечественной гуманитарной науки, на наш взгляд, может стать русское 

человековедение. Термин «русское человековедение» ввёл в научный оборот 

в 2014 г. мой знаменитый товарищ – куратор Тверского отделения Петровской 

академии наук и искусств, доктор философских и доктор экономических наук, 

академик ПАНИ А.И.Субетто. По исследованиям феноменологии человека в 

С-Петербурге известны и близки мне были он и д. ф. н. В.Н.Сагатовский. 

В Нижнем Новгороде доктор философских наук Л.А.Зеленов, который 

давно занимался человековедческой проблематикой, организовал 

Общероссийскую академию человековедения и стал её президентом. [4]. С 

ним мы знакомы с 1979 г., со времени моей защиты в Горьковском 

университете кандидатской диссертации «Гносеологические проблемы 

гуманитарных наук в теоретическом наследии Г.В.Плеханова». Этими 

специалистами и упомянутыми далее был создан базис современного 

отечественного человековедения. 

На рубеже тысячелетий на базовые противоречия человека, которые  

систематизировал А.И.Субетто в монографии «Теория фундаментальных 

противоречий человека» (2004 г.), трагически навалились глобальные 

проблемы человечества, о которых сегодня не говорит разве что ленивый. 
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Бесчеловечная капиталистическая эксплуатация природы и человека, 

бездумная социально-политическая деятельность, безответственная политика 

в сфере науки и образования привели наш мир к глобальной экологической 

катастрофе, антропо-технологическому коллапсу, к перманентной 

гражданской войне и гуманитарным катастрофам, которые были лукаво 

названы западными геополитиками «управляемым хаосом». 

Всё это, включая разгул греховных страстей современного либерализма 

и индивидуализма, искажающих Божественную природу человека, с 

неизбежностью порождает кризис человека начала третьего тысячелетия 

наравне с гносеологическим кризисом понимания этого человека. 

Поиск выхода из этой ситуации приводит одних – к бесчеловечному, 

антихристианскому проекту искусственного сокращения населения Земли и 

торжества т.н. «мирового правительства»; других – к неокоммунистической 

идеи ноосферного экологического духовного социализма; третьих – к 

всеобщему покаянию и молитве Всевышнему перед лицом всемирного 

апокалипсиса. 

Зададимся и мы вопросами: для чего нужно человечеству новое 

неклассическое понимание человека, как с его помощью можно преодолеть 

обозначенный гносеологический кризис? И чем оно может помочь в умном 

разрешении перечисленных выше социально-политических проблем? А если 

говорить более пафосно и по существу то, какова роль научного 

человековедения в спасении человечества от самого себя, неразумного?  

Но для того, чтобы найти ответ на этот судьбоносный вопрос, надо 

поначалу определиться с собственной трактовкой термина и вытекающей из 

него общей теорией человековедения. Как подчёркивал известный российский 

учёный-энциклопедист В.П.Казначеев: «Человековедение – необычайно 

сложное, ещё до конца не сформировавшееся понятие. Своими корнями оно 

уходит в недра античной натурфилософии и продолжает организовываться в 

современных философских течениях: философской антропологии, различных 

направлениях экзистенциализма, в теософии и др.»  [5; 5]. 
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В моём видении «человековедение» на сегодняшний момент предстаёт 

как открытый, ещё не сложившийся в законченную логическую систему 

конгломерат знаний, мифов, верований и представлений общественного 

человека о самом себе: своей биологической природе, социальной сущности и 

личностных особенностях, которые проявляются в чувствах, мышлении и 

поведении, образуя экзистенциональную основу нашего  индивидуального и 

коллективного жизнепроживания.   

Раскрывая сущность гуманитарных наук, мы должны подчеркнуть, что 

она выступает, прежде всего, как самопознание человека. Через эту 

основную черту проявляется специфика гуманитарии. Гносеологический 

механизм самопознания определяет и метод гуманитарных наук, и их 

логический инструментарий. 

Онтологической основой человековедения в целом, как следует из 

самого термина, выступает сам Человек во всех ипостасях социо-природной 

жизнедеятельности: в конкретике своей телесной, эмоциональной, 

рациональной, социальной (культурно-исторической) и космо-планетарной 

феноменологии. А также – человечество как таковое. 

Более сложная эпистемологическая проблема – различение «объекта» и 

«предмета» в человековедении, что не всегда учитывается в работах по 

философскому осмыслению развития человековедческого знания. На наш 

взгляд, позиция, высказанная в предыдущем абзаце, однозначно определяет 

объектом человековедения человека и человечество. Данная объективная 

бинарность – «человек↔человечество», одновременно является 

диалектическим единством основных противоположностей объекта познания 

и отражает органическое взаимодействие материального и идеального, 

единичного и общего, конкретного и абстрактного, био-социального и 

социально-культурного, личностного и общественного в жизнепроживании 

социального человека в человеческом социуме. Ведущая противоположность 

этого единства – человек! 
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При рассмотрении проблемы следует учесть методологические посылы, 

содержащиеся в первой отечественной коллективной монографии 1986 г., 

специально посвящённой философскому анализу гуманитарного познания. 

Отметим, что в нашей литературе задалась традиция рассматривать 

гуманитарию в сопоставлении и взаимодействии с естествознанием, а 

предметом гуманитарного познания делать текст, семиотические конструкции, 

и, в конечном счёте, восходить к человеческой деятельности как диалогу 

между человеком и природой, человеком и человеком, человеком и обществом. 

«Если в естествознании, – писал в предисловии книги д.ф.н., профессор 

А.Н.Кочергин, – обычно проводится онтологизация знания и полагание 

объекта вне человека как объективно существующего в природе, то объект 

гуманитарного познания – человеческая деятельность;...» (выделено мною 

- В.О.). [6; 5]. 

Предметом же человековедения в нашем понимании становятся те 

конкретные проблемы человека и их сочетания, которые в соответствии со 

спецификой своих предметов познания изучают и решают гуманитарные и 

естественные науки, искусство, теоцентрические антропологии [7],   не 

входящие в корпус человековедческих наук, но включённые в гуманитарное 

познание в целом.  

Вопрос об общем и едином предмете человековедения остаётся 

принципиально открытым в силу чрезвычайной разнородности и сложности 

структуры гуманитарного познания, понимаемого столь широко. Однако, как 

недоказанную гипотезу, можно рассмотреть в качестве общего предмета 

познания для неклассического человековедения – развитие души 

человеческой, её обретение, становление и бессмертие, а на этой основе – 

развитие духовной культуры человечества.  

Гносеологической основой человековедения является гуманитарное 

познание. С точки зрения диалектической логики и нашего понимания, оно 

у́же понятия человековедения и включено в его содержательную матрицу как 
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отражение процессов и результатов интеллектуальной рефлексии в 

самопознании человека. 

Диалектика части и целого здесь определяется тем, что вторая часть 

понятия - «ведение» восходит к арийско-древнерусскому «вьды», «вьдать». 

И включает в себя толкование «вьдения» не только как итог разумения, 

понимания, познания в виде «человекознания». Но и архаическое толкование 

«вьдения» как приобщённости посвященного к особому сакральному знанию. 

А это тайное знание о происхождении мироздания, воли богов и 

предназначении человека даёт практический выход в социо-гуманитарную 

практику. В обучение и наставление человека, прежде всего молодого, в 

определении пути к будущему этого человека и человечества; в выстраивании 

условий для формирования его онтологического сущего и рождения 

соответствующих тому качеств человеческого должного. 

«Человеко_ведение» недаром названо так. Человек по разумению 

наших предков начинается с «чела» – с лобной части головы, где гнездятся 

разум, воля и органы членораздельной речи. «Веденiе», по словарю Даля, не 

только знание, понимание, разумение, но и «ведовство», т.е. в данном 

контексте мистическое проникновение в суть того или иного человека, 

провидческое виденье его будущего, в конечном счёте – отличие «въжи» 

(учёного, образованного, начитанного, сведущего) от «невъжды». 

Гуманитарная культура – не что иное, как исторически определённый 

способ цивилизованного разрешения проблем человека. По степени 

сложности в познании проблеме человека нет равных. По отношению к 

системе общечеловеческих ценностей он – в центре аксиологической картины 

мира. В социально-политической практике по должествованию и 

приоритетности проблема человека – в числе лидеров общественного 

внимания. Эта проблема по отношению к нынешней цивилизации приобрела 

глобальный характер. Более того, она постепенно перемещается на место 

ключевого пункта современного мировоззрения, становясь объединяющим 

звеном всей системы глобальных проблем человечества. 
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Установка на гуманно-гуманитарное освоение человечеством 

действительности XXI века даёт, с одной, теоретико-философской стороны, – 

методологию и систему комплексного неклассического человековедения, с 

другой, социально-практической, определяет цели, идеалы, верования, 

проекты, программы, акции гуманитарной практики социума и повседневного 

общения людей, проникнутые сопереживанием и пониманием проблем 

современного человека, заботой о его благе и душе.   

Гуманитарные практики как особый вид деятельности человека по 

организации взаимодействия между индивидами, социальными группами и 

сообществами с помощью достижений культуры являются не только 

критерием истины, добытой гуманитарным познанием, но и способом 

воспроизводства и социализации личности. На наш взгляд, самая важная, 

ответственная, и сложная сторона гуманитарной практики человечества, это – 

педагогическая практика. Ведь воспитание и образование молодого 

поколения на основе современной гуманитарной культуры – залог создания 

нормального будущего и для человечества, и для нашего Отечества.  

Вот почему чрезвычайно важно в практике обучения студентов 

педагогических вузов и университетов разрабатывать и внедрять 

интеграционные учебные курсы «Основ человековедения» [8]. 

Например, Б.Г.Мещеряков и И.А.Мещерякова в период перестройки 

разработали в Российском государственном гуманитарном университете свой 

авторский курс для занятий по новому школьному предмету «Человек и 

общество». Он был назван «человекознанием» и базировался на философско-

материалистической методологии и методиках современных психолого-

педагогических наук. В 1994 г. эти авторы выпустили своё обстоятельное 

научно-популярное учебное пособие для студентов и учителей «Введение в 

человекознание». Они пришли к пониманию человекознания как 

«систематизированного и интегрированного знания, имеющего своими 

источниками не только науки о человеке, но и духовную культуру в целом»  

[9]. 
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Упоминаю об этом опыте не только потому, что он уникален,  

отличается научной основательностью, системностью и уважением к объекту 

своего внимания, но и потому, что авторские подходы близки моим. Хотя 

понятно: «человековедение» – шире, т. к. «человекознание» есть идеальный 

продукт широко трактуемого гуманитарного познания, а «человековедение» 

– и процесс познания, и его результат, и гуманитарная практика, и проекция 

будущего человека и человечества. 

Структура современного человековедения членится на три уровня 

обобщения эмпирических фактов и наблюдений за жизнедеятельностью 

«homo sapiens»: 1) антропологическую философию, 2) гуманитарное и 

естественнонаучное изучение социальности, духовности и телесности 

человека, 3) обыденно-житейское восприятие и понимание человека 

человеком в их личностно-психологическом взаимодействии. 

Результат комплексного изучения человека в его различных ипостасях: 

от космо-планетарно-антропологической до индивидуально-личностной и 

соматической даёт целостное человековедческое знание. Оно же по 

прогнозам и систематике академических «человековедов», в свою очередь, 

группируется в следующую иерархическую систему антропологических 

теорий, воззрений и гипотез: 

- философия человека; 

- природа человека; 

- социальность человека; 

- культура человека; 

- ценности человека; 

- многомерность и многоликость человека; 

- бытиё и небытиё человека; 

- антропологическая футурология. 

В современной неклассической науке всё основательнее утверждаются 

представления о внутреннем единстве макрокосмоса Вселенной и микрокосма 

человека, о глобальном информационно-энергетическом воздействии 



173  

 

человеческой мысли на материальную природу Мира, о деятельностном 

антропогенном формировании ноосферы, о расширении границ глубинной 

истории человечества и неисчерпаемости генома человека.  

Субъективность, индивидуальность, неповторимость, специфика 

творческого мышления отдельного человека, сосредоточенные в философском 

понятии «самость», становятся предметом пристального внимания не только 

искусства, но и естествознания, технознания вкупе с гуманитарной наукой [10]. 

Из этого следует методологический вывод о том, что, по крайней мере, 

гуманитарное познание, наряду с художественным, строится, или должно 

строиться на основании объективного и проницательного 

«личностноведения». Другими словами, гуманитарная наука, искусство и 

социально-гуманитарная практика в своей творческо-преобразовательной 

деятельности берёт за основу совокупное изучение конкретных человеческих 

личностей. И строит свои идеалы, футурологию и стратегические планы 

развития в соответствии с этим субъективно-личностным знанием и его 

интенциями. Отсюда столь велико значение для современного русского 

человековедения Жития святых, писем, дневников, воспоминаний 

современников, фотодокументов и личных архивов. 

Даже естественнонаучные идеи и теории, не говоря о гуманитарных, 

несут на себе печать стиля мышления и своеобразие личности творца. А бизнес 

и производство, в соответствии с последними исследованиями, те вообще 

определяются личностными качествами предпринимателя и инженера не в 

меньшей степени, чем внешняя политэкономическая конъюнктура и орудия 

труда. 

Конкретное практическое и теоретическое «личностноведение», в том 

числе и познание самим творцом своей самости, неизбежно возводит 

познающую мысль к высоким обобщениям: к вершинам теорий этногенеза, к  

специфике национальной природы и породы человека, к пониманию 

«национальных образов мира», к духовной борьбе за русское национальное 

самосознание и воскрешение идеалов Святой Руси. Сошлёмся, в качестве 
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примера, на работы историка, географа и этнографа, академика Петровской 

академии наук и искусств Л.Н.Гумилёва; на междисциплинарные сочинения 

яркого представителя комплексного человековедения, литературоведа и 

культуролога Г.Д.Гачева; на публицистику и проповеди одного из духовных 

вождей Русского мира митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Иоанна (Снычёва) с дипломом академика Петровской академии за №1. 

Исследования, труды, откровения и деятельность гениев Русского 

Возрождения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Бунина , а 

также патриарха Тихона позволяют говорить о появлении на научной карте 

мира материка Русского человековедения [11]. Оно имеет глубокие 

исторические корни в славяноведической традиции, опирается на правду 

Православия, научно-художественные истины и открытия современных 

исследователей русской цивилизации и русского человека, таких как 

И.А.Ильин, В.Н.Топоров, В.В.Иванов, С.С.Аверинцев, О.А.Платонов, 

В.В.Кожинов, А.В.Гулыга, А.С.Панарин, В.Н.Сагатовский и др. 

Эта статья — дань уважения и памяти выдающимся русским учёным, 

которые помогли становлению научного человековедения, в какой-то мере и 

человеколюбия в государстве, традиционно чуждом идеалам гуманизма.  

Одним из важных и интересных направлений применения 

специфического «биографического метода» в гуманитарном познании и 

исследования человеческой личности в рамках Русского человековедения 

является «тихоноведение». Человечный образ нашего земляка патриарха 

Московского и всея России Тихона (Беллавина), святого Русской 

Православной Церкви, представляется нам идеалом русского человека. 

Прошедшая юбилейная дата – 150-летие со дня его рождения 19 (31) января 

1865 г. и столетие начала работы Священного Поместного собора 

Православной Российской церкви 1917-1918 гг. дали возможность обратить 

пристальное внимание на опыт служения и духовное наследие Патриарха [12].  

Однако, надо признаться: человеческая природа, человеческая 

социальность, человеческая психика таят в себе ещё множество загадок и 
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интеллектуальных недоумений. Как человек века Просвещенного мог без 

боязни открывать ящик Пандоры: развязывать кровавые революции и 

истребительные мировые войны? Как совместить в сознании современные 

идеи гуманизма и прав человека с геноцидом в Боснии, Сирии и на братской 

Украине? Почему, несмотря на представление об общественном прогрессе, по 

прошествии тысячелетий человек ни физически, ни нравственно не становится 

лучше? Как собрать вновь расколотый на части Русский мир в единое целое? 

Вопросов больше, чем ответов. Однако человековедение, социальная 

философия, обществознание и политология продолжают их искать и строить 

свою непротиворечивую картину существования диалектически  

противоречивого человека в нашем расхристанном мире.  

На основании всего сказанного можно сделать вывод о том, что  

человековедческая, гуманитарная картина мира творится на наших глазах по 

чертежам методологического проекта, реализующего принципы: 

диалектической логики, современного антропоцентризма, 

междисциплинарной комплексности, объективной субъективности, 

гуманитарной практики и гуманизма; возводится в строительных лесах 

новейшей философской антропологии, психологии, социологии, 

этнографии, литературоведения и филологии, истории и других гуманитарных 

наук трудом работников, которые поставили своей целью научное, 

художественное, сакральное изучение, духовное окормление человека вкупе с 

его гармоничным развитием и социальным самосовершенствованием.  

Эти вопросы  более 30 лет разрабатывает Тверской научный центр 

комплексного изучения человека, созданный нами при Тверском 

государственном университете ещё в ноябре 1989 г. Всё это время трудами 

своих немногочисленных сотрудников ТНЦ КИЧ держит в Твери знамя нового 

научного направления, равняясь на такие признанные центры формирования 

научного человековедения, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород 

и Новосибирск.  
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С позиций науковедения, теории организации науки и тверской 

регионологии наличие в Тверском регионе научно-исследовательского 

центра комплексного изучения человека даёт ряд конкурентных 

преимуществ. А формирование на его базе оригинальной научной школы 

усиливает и украшает  общественный интеллект региона,  повышает его 

рейтинговые характеристики. Наконец, само  развитие человековедческих  

исследований не только ориентирует научные сообщества на перспективные 

направления интеллектуального поиска, но и гармонизирует систему 

социальных  взаимоотношений в регионе, увеличивает видовое, тематическое 

и жанровое разнообразие культурной жизни. 

Сама возможность сфокусировать духовные достижения русского 

человековедения на сермяжное полотно российской социально-политической 

жизни даёт право выйти к новому – человечному, гуманно-гуманитарному 

горизонту развития России. Шанс узреть его не только в теории, но и 

реализовать на практике дано нам новым Божьим или планетарным 

испытанием, для того чтобы одуматься и использовать рождающуюся  

реальность преодолённой человечеством короновирусной пан эпидемии.   

     Первый русский марксист Г.В.Плеханов, который обосновал и 

развил диалектико-материалистический подход к гуманитарному знанию, где 

слиты в определённом неразрывном единстве гносеологическое, 

аксиологическое и нравственные начала, оставил нам завет на этот счёт: 

«Служение социализму есть современный вид служения добру, истине и 

справедливости». [7; 5].  Не следует забывать его афоризм и через сто с 

лишним лет, особенно живя в условиях дикого номенклатурно-криминально-

олигархического капитализма, который воцарился на нашей земле...  

Особым комплексным предметом изучения человека и онтологическим 

основанием целостности гуманитарной науки может стать новая философская 

идея о наличии человеческой (антропной) формы движения материи, 

наряду с социальной. Она предложена тверскими учёными: членом-

корреспондентом Петровской академии наук и искусств  В.Н.Гайдуковым и 
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действительным членом этой академии Б.Ф.Зюзиным. Но размышления об 

этом — тема отдельной статьи. 
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Панфилова Т.В. 

Гуманитарная наука в России как целостность: проблемы 

теоретические и практические 

Аннотация. Формирование целостной гуманитарной науки – задача 

многоплановая. Предлагаю разделить её на две части: программу максимум и 
программу минимум. К программе максимум отношу, например, идею 

ноосферизма и создание необходимых  условий для её реализации. К программе 
минимум причисляю выработку идеологии, призванной объяснить, ради чего 

разрабатывается целостная гуманитарная наука. Важное место отводится 
системе образования, которая должна обеспечить мировоззренческую 

подготовку подрастающего поколения и привить  ему навыки 
самостоятельного мышления. Необходимо бороться против влияния 

позитивизма на гуманитарное знание, развивать диалектику человеческой 
деятельности. Следует обратить внимание на проблемы методологии 

истории, опираясь на разработки современных обществоведов.  
Ключевые слова: целостная гуманитарная наука, программа максимум, 

программа минимум, теория и практика, ноосферизм, идеология, 

мировоззренческая подготовка, редукционизм, диалектика человеческой 
деятельности, методология исторического исследования. 

 

Идея формирования целостной гуманитарной науки, вынесенная в 

название конференции, может породить иллюзию, будто наше общество готово 

к созданию такой науки. Боюсь, что это не так.  

Начнём с того, каков объект целостной гуманитарной науки. По мнению 

А.И. Субетто в данном случае имеется в виду единая ноосферная наука о 

человеке. Но существует ли такая реальность, как ноосфера, включающая в себя 

человека в качестве носителя разума? Увы! Пока что приходится говорить о 

ноосфере лишь как о задаче для человечества: перестроить биосферу, став её 

разумным основанием. Готово ли к этому человечество, да и существует ли оно 

как целостность, способная осознать, в каком катастрофическом положении 

человечество оказалось, и найти из него разумный выход?  

Представляется, пока еще нельзя рассматривать формирование целостной 

гуманитарной науки как совершенно самостоятельную задачу. Приходится 

признать, что её реализация возможна только при условии практической 

перестройки всего нашего общества, предполагающей, в частности, и 
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кардинальное изменение общественного разделения труда, и создание 

необходимой системы воспитания и образования. Но осуществлять эти 

преобразования на практике предстоит будущим поколениям.  

Сказанное не означает, что нашим современникам только и остаётся, что 

ожидать «светлого будущего». Перед нами уже сейчас стоят очень серьёзные 

задачи, которые, однако, следует обособить, поскольку они обладают 

относительной самостоятельностью. Всю массу проблем, связанных со 

становлением целостной гуманитарной науки, предлагаю разделить на две части: 

программу максимум и программу минимум. Всё сказанное до сих пор относится 

к программе максимум, выполнение которой ещё предстоит подготовить. Пока 

же предлагаю сосредоточиться на проблемах программы минимум, т.е. на тех 

проблемах, которые, на мой взгляд, можно и нужно решать уже сегодня.  

На первый план выходит выработка новой идеологии в противовес нередко 

встречающимся заявлениям об отказе от неё. Подобного рода заявления 

преследуют цель создать у людей иллюзию «идеологической свободы», 

фактически сводя её к свободе потребления и тем самым втихую внедряя 

идеологию потребительства. К тому же «деидеологизация» исключает из 

общественного сознания вопрос о том, ради чего разрабатывается ноосферная 

наука о человеке. Все теоретические вопросы как бы оставляются на усмотрение 

специалистов, тогда как основная масса населения «освобождается» от 

мыслительной работы с тем, чтобы предаваться безудержному потребительству.  

Следовательно, важнейшая практическая задача сегодняшнего дня  – 

сформировать у основной массы населения, в первую очередь, подрастающего 

поколения, осознание ответственности за выживание человечества, каковое 

возможно только посредством построения ноосферного социализма. Новая 

идеология призвана объяснить людям смысл цели, во имя которой будет 

действовать объединившееся человечество, и пути её достижения.  

Важное место должно отводиться системе образования. На первый план в 

системе высшего образования следует выдвинуть мировоззренческую 

подготовку и навыки самостоятельного мышления в отличие от нынешней вроде 
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бы практической ориентации, которая в действительности выливается, по 

существу, в  ликвидацию высшего образования, поскольку оно ориентировано 

только на сиюминутные потребности рынка. Против урезания 

мировоззренческой подготовки надо протестовать как в теории, так и на 

практике. 

Казалось бы, все обществоведы с готовностью поддержат это требование. 

В действительности же получается не совсем так, а точнее совсем не так. В ряде 

выступлений, представленных на конференции, прозвучала мысль о том, что 

превратить гуманитарное знание подлинно научным можно только с помощью 

методологии естественных наук или, в крайнем случае, опираясь на 

общенаучные подходы типа синергетики. Но если в вопросе о применимости 

синергетики в социально-гуманитарном познании остаётся много спорного и его 

продолжают обсуждать [2], то редукция гуманитарного знания к физическому – 

это позавчерашний день позитивизма, от которого сами позитивисты давно 

отказались. Отечественные же гуманитарии продолжают иной раз возлагать 

надежды на методологию естествознания как на способ решения гуманитарных 

проблем. Видимо, сторонники такого подхода не отдают себе отчёта в том, что 

следуют заветам давно устаревшего «первого» позитивизма. Приходится, однако, 

принимать в расчёт то, что подобного рода подходы представлены в учебных 

курсах высшей школы и не только дезориентируют учащихся, но и соблазняют 

незрелые умы обещанием избавить их от философских «мудрствований» 

простым обращением к школьному курсу физики. Полагаю, что борьба против 

позитивизма в общественных науках, особенно против редукционизма, - 

насущная проблема для преподавателей общественных наук, как и для всей 

системы образования в России.  

В каком же направлении следует, на мой взгляд, искать метод единой 

гуманитарной науки? Мне представляется, что направление поиска уже 

сформулировано нашим коллегой Корсаковым С.Н., определившим его как 

«диалектику самопреобразования человека в ходе предметной деятельности в 

природе» [1; с. 119]. Такое понимание методологии единой гуманитарной науки, 
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думается, обладает двумя преимуществами: во-первых, оно обращает 

исследователя к диалектике в противовес новомодному сейчас отказу от неё; во-

вторых, оно чётко указывает на то, что имеется в виду не абстрактная 

«диалектика вообще», а вполне конкретная диалектика человеческой 

предметной деятельности. Обращение к диалектике как к «универсальной 

форме», прозвучавшее на нашей конференции, представляется чересчур 

абстрактным, оторванным от жизни. Уместно было бы вспомнить, что К.Маркс 

именно поэтому и не удовольствовался гегелевской универсальной диалектикой, 

а разработал собственный диалектический метод как метод политической 

экономии. Отсюда, на мой взгляд, вытекают два вывода: во-первых, простая 

отсылка к диалектике уже не работает, надо разрабатывать диалектику 

ноосферной человеческой деятельности; во-вторых, в осмыслении истории 

необходимо учитывать как достижения исторической науки, так и нерешённые 

проблемы, которые зачастую ещё предстоит правильно сформулировать, ибо 

правильно поставленный вопрос – это половина решения любой задачи.  

К числу вопросов, которые надо ещё правильно сформулировать, я отношу 

вопрос о применимости Марксова метода к осмыслению «истории вообще». 

Нередко приходится сталкиваться с представлением, согласно которому 

разработанное Марксом материалистическое понимание истории  уже 

предполагает метод, сформулированный Марксом, и, стало быть, он применим 

для объяснения «истории вообще». С этим утверждением обычно связывают 

представление об  общественно-экономических формациях как о необходимых 

этапах исторического процесса. Считается само собой разумеющимся, что 

исторический процесс  существовал на протяжении всей истории человечества 

как единое непрерывное целое и в этом смысле он тождествен «истории вообще».  

Такая картина истории представляется чересчур упрощённой, и  Маркс с 

ней наверняка не согласился бы. Ведь он разработал политэкономию как науку 

о капиталистическом обществе, показав, что только капиталистическое 

производство развивается на основе собственных противоречий. Значит, нельзя 

безоговорочно применять Марксов метод к иным общественным системам. 
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Подтверждением тому является работа В.И.Ленина «Что такое <друзья народа> 

и как они воюют против социал-демократов?», - работа, в которой Ленин показал, 

что Маркс дал научную картину только одного типа общества – 

капиталистического. Благодаря этому, ему – Марксу – удалось от общих и 

бессодержательных рассуждений об «обществе вообще» перейти к его научному 

осмыслению. Отсюда следует, что безоговорочное применение Марксова метода 

к анализу российской действительности несостоятельно, ибо в России имела 

место многоукладная экономика, включавшая и капиталистический уклад, но не 

капитализм в чистом виде. Впоследствии, когда был опубликован набросок 

письма Маркса в редакцию «Отечественных Записок» (1877 года), выяснилось, 

что Маркс придерживался аналогичной точки зрения.  

Существуют ли методологические приёмы, применимые при изучении 

любых обществ на всех стадиях их развития? Полагаю, что нет. Неслучайно 

Маркс изначально делил историю на два периода: капиталистический и 

докапиталистический, подчёркивая тем самым неоднородность истории. 

Капитализм, по Марксу, обладает качественным своеобразием, выделяющим его 

из всех остальных общественных форм.  Маркс не успел разработать целостного 

учения о докапиталистических общественных формах. Сосредоточившись на 

изучении капитализма, Маркс в содружестве с Ф.Энгельсом показали (в работе 

«Немецкая идеология»), что капитализм, движимый собственными законами, 

становится всемирным и тем самым исчерпывает себя, порождая собственную 

противоположность и обеспечивая переход общества в новое качество.  

Применительно к истории это означает (по Марксу) переход от предыстории к 

собственно человеческой истории. Тем самым была предсказана 

капиталистическая глобализация как отличительная особенность капитализма, 

свидетельствующая о его неизбежном крушении.  

Таким образом, только с возникновением капитализма формируется 

единый всемирно-исторический процесс, который мы сегодня называем 

процессом глобализации. Совокупность же всех исторических явлений, будь то 

включённых в процесс глобализации или предшествовавших ей,  либо 
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современных ей, но не полностью в неё включённых, мы охватываем термином 

«история». Получается, что «история» - это всего лишь совокупность 

исторических явлений, а вовсе не всемирно-исторический процесс.  

Различив всемирно-исторический процесс и «историю вообще», мы 

приходим к тому, что вопрос о едином методе исторического исследования 

правомерен применительно к всемирно-историческому  процессу, но не к 

«истории вообще». С помощью формационного подхода мы устанавливаем, 

какие особенности предшествовавших капитализму общественных форм 

позволили капиталистическому обществу сформироваться и развернуться во 

всемирно-исторический процесс. Но формационный подход ничем не поможет в 

понимании специфических особенностей самих этих форм. Иначе говоря, он не 

обеспечивает познание, скажем, древнерусского, древнекитайского общества 

или европейского средневековья на их собственной основе.  

На первый взгляд кажется, что для того и существует так называемый 

цивилизационный подход, чтобы восполнить образовавшийся пробел в 

исторических знаниях. В действительности же ценность «цивилизационного 

подхода» - в обозначении проблемы, но не в её решении. Строго говоря, 

специально разработанного «цивилизационного подхода» просто не существует. 

Есть указание на то, что каждую самостоятельную цивилизацию надо изучать на 

собственной основе. Утверждение совершенно верное, за которым, однако, не 

может не последовать законный вопрос: по каким критериям следует различать 

цивилизации. Вопрос, на который ни один разработчик цивилизационного 

подхода пока еще не дал убедительного ответа [3]. 

Сказанное свидетельствует о том, что проблемы исторического 

исследования нельзя рассматривать в отрыве от трактовки истории, от 

исторической онтологии, в которой, разумеется, достаточно и своих неясностей. 

Понятно одно: нет оснований считать историю человечества чем-то очевидным 

и эмпирически фиксируемым. Мы имеем дело с теоретической конструкцией. В 

то же время нельзя не учитывать имеющиеся наработки в понимании 

общественно-исторической реальности, существенно подправляющие наши 
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обыденные представления. Так, во многих выступлениях, прозвучавших на 

конференции, присутствовало ставшее уже привычным противопоставление 

Запада и Востока. Но «привычное» не значит «правильное». Современная 

компаративистика давно отказалась от такого противопоставления как от 

наследия колониализма, предложив более современное деление всех 

цивилизационных образований на три типа в зависимости от региона: 

средиземноморский, регион Индостана (не Индии, а полуострова Индостан)  и 

дальневосточный.  

Впрочем, и это ещё не всё. Если принять к сведению предложенное 

осмысление истории, окажется, что Европа античных времён или Европа 

средневековья – это самостоятельные социо-культурные образования. И тогда 

возникает следующий вопрос: можно ли говорить о единой западной 

цивилизации, или правильнее считать, что на территории Европы сменилось 

несколько цивилизаций с возможным распространением их влияния на другие 

регионы. Убедительный ответ на этот – как, впрочем, и на многие другие 

вопросы – можно получить только в рамках целостной картины истории 

человечества, которую ещё предстоит создать.  

Сегодня уже понятно, что привычное деление мира на Восток и Запад 

ничего не объясняет и, стало быть, нет смысла вводить новые символы для 

обозначения культур Востока и Запада, каковых просто не существует. В 

действительности здесь подразумевается различие между традиционным 

обществом, характерным не только для неевропейских стран, но и для 

средневековой Европы, и посттрадиционным обществом, которое акад.  

В.С.Стёпин определил как «технократическое», - общество, испытавшее на себе 

жесткое воздействие капиталистической глобализации. А это не только страны 

Европы и США, но и ряд других. Например, куда отнести современную Японию, 

сегодня уже проблема: в ней есть черты и того, и другого.  

*           *           * 

Подводя итог всему сказанному, ещё раз подчеркнем, что формирование 

целостной гуманитарной науки упирается сегодня в нерешённые проблемы как 
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теоретического, так и практического свойства. Но если решение некоторых из 

них - дело будущего, то ряд других можно и нужно обсуждать и решать уже 

сегодня, преодолевая инертность мышления и догматизм. 
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Воронов М.В. 

О гуманитарной подготовке в вузе с позиций системно-

диалектического подхода 

Аннотация. Развитие цивилизации происходит в двух основных 

измерениях: вглубь и вширь. Действующие в своих сферах научные работки в 
первую очередь заняты развитием своей области знаний вглубь. Основная же 

масса людей сталкивается с многообразием мира, представляющего собой 
некоторую целостность, границы которой постоянно расширяются. 

Наиболее ярко это обстоятельство проявляется в области отношений 
между людьми. 

Каждое культурно-политическое сообщество людей, осознающее своё 
единство, стремиться к безопасному существованию и развитию в рамках 

определенной совокупности ценностей и норм. Поэтому благополучие 
сообществ обусловлено наличием мировоззренчески «правильно» 

подготовленных, способных сознательно и активно участвовать в жизни 
своего сообщества людей. Качество же членов сообщества в значительной 
мере определяется уровнем их гуманитарной подготовки. 

Все организации независимо от целей деятельности создаются и 
действуют в определенной культурной среде, которая во многом определяет 

смысл их существования, направление и результаты их деятельности. Не 
составляют исключения и вузы. Скорее наоборот, именно в вузах, как 

питомниках по выращиванию будущих субъектов развития нашего общества 
существующий там климат играет, порою, определяющую роль, что и 

определяет обращать самое пристальное внимание на целенаправленное 
развитие внутривузовской культуры. 

Ключевые слова: человек, общество, культура, наука, образование, 

система. 
 

Как организована в вузах гуманитарная подготовка сегодня? 

Традиционно в каждой образовательной программе обязательно выделено 

место для цикла гуманитарных дисциплин. Ему посвящен первый модуль 

каждой образовательной программы, как правило, под названием: 

"Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной 

деятельности. Сюда обязательно входят, как мигимум, следующие учебные 

дисциплины: история, философия, экономическая теория и правоведение 

общим объемом порядка 140 академических часа, т.е. не более 40 часов на 

учебную дисциплину. Сюда же можно отнести и такие учебные дисциплины, 

как безопасность жизнедеятельности и введение в межкультурную 
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коммуникацию в профессиональном взаимодействии. Сложилась традиция, 

когда несмотря на крайне малый ресурс отводимого учебного времени, 

каждый преподаватель, начинает с азов своей дисциплины, излагая лишь 

отдельные ее положения и, как правило, в академическом стиле. Прикладным 

аспектам ее использования внимание практически не уделяется. Тем самым у 

обучающегося складывается впечатление о том, что им даются какие-то 

отвлеченные от потребностей жизни сведения, которые вряд ему понадобятся 

в будущем. Отсюда и отношение к этой части программы как студентов, так и 

преподавателей, и администрации.  

Вместе с тем у широкого спектра гуманитарных и социальных наук 

общий объект исследования. Им является общество людей, представляющее 

собой крайне сложную систему. Тем самым создается требующее своего 

разрешение противоречие, ибо каждый образованный человек должен 

адекватно представлять окружающую его среду и быть готовым в ней к 

активной созидательной деятельности. По нашему мнению, путь к решению 

этой задачи лежит через осознание системности мира и соответствующего 

подхода к жизни в современном обществе. В этой связи и в методологическом 

и в методическом плане гуманитарная подготовка должна представлять собой 

систему.  

Гуманитарный цикл любого уровня подготовки целесообразно 

реализовывать в качестве единого целенаправленного образовательного 

процесса, ориентированного формирование члена нашего общества, как 

субъекта деятельности последнего, способного понимать взаимосвязи 

повседневной жизни человека, начиная с его вопросов личного здоровья и 

заканчивая общечеловеческими проблемами. По-видимому, созрели условия, 

когда место модуля в образовательной программе, состоящего из ряда 

учебных дисциплин гуманитарного, социального и экономического профиля 

займет единая дисциплина «Наука о современном обществе». 

Находясь в рамках этой парадигмы, следует понимать, что собственно 

изучение ряда специфических дисциплин является лишь частью гуманитарной 
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подготовки. Представляется, что львиная доля этой подготовки принадлежит 

воздействию внешней по отношению к собственно учебе среде, ибо  кроме 

нахождения в вузе студент много времени находится вне его стен. Однако 

вузовская обстановка (среда, культурный климат), в которой находится  

студент на протяжении всего периода обучения в вузе играет весьма и весьма 

существенную если не определяющую роль в его становлении как личности и 

как члена своей цивилизационной общности. Поскольку формирование 

внутривузовского рукотворный процесс, им можно управлять и желательно 

делать это целенаправленно.  

Таким образом целесообразно рассмотрение такой категории, как 

внутренняя (или организационная) культура вуза, в обиходе еще называемая 

его атмосферой, ибо от того, в какой среде люди работают и учатся  (а для 

многих тысяч людей вуз является вторым домом), в немалой степени зависит 

результативность их деятельности. 

Все организации независимо от целей деятельности создаются и 

действуют в определенной культурной среде, которая во многом и определяет 

суть их существования. Именно в этой связи современный подход к 

управлению социальными системами с необходимостью требует учета 

состояния внутренней культуры организации. Не составляют исключения и 

вузы. Скорее наоборот, именно в вузах существующий там климат в 

формировании выпускников, как будущих субъектов развития нашего 

общества, играет определяющую роль. В этой связи необходимо его 

специальное изучение, результаты которого должны найти свое применение в 

практике жизни вуза. 

Каждая общность людей обладает свойственной ей культурой, как 

совокупностью произведенных материальных и духовных ценностей, своих 

жизненных представлений, образцов поведения, норм, способов и приемов 

деятельности. Находясь в сфере культуры своей страны и даже ее отдельного 

региона, каждая данная организация в силу исторических, программно-

целевых и технологических факторов обладает своими особенностями, 
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формируя некоторую субкультуру [1]. В этой связи принято рассматривать 

совокупность реализуемых моделей поведения, приобретенных организацией 

в процессе адаптации к внешней среде и внутренней общности, которую и 

называют культурой организации. По существу, культура организации, 

основные компоненты которой: условия деятельности, взаимоотношения 

между сотрудниками, условия труда и отдыха, определяющих качество 

трудовой жизни работников, обусловливают ее социальную среду и даже 

способ ее существования. Так Э.Х. Шейн утверждает, что культуру 

организации можно рассматривать как модель коллективных базовых 

представлений обо всех сторонах ее деятельности [2], мы бы добавили «и ее 

окружения».  Поскольку вуз призван формировать будущих активных членов 

нашего общества, роль внутривузовской среды чрезвычайно велика и в 

настоящее время явно недооценена. 

Термин «внутренняя культура организации» или просто культура 

организации, будем трактовать как «среду (атмосферу), в которой реализуется 

деятельность организации. Это собирательное понятие призвано отображать 

уровень социальной интегрированности и профессиональной зрелости 

организации в процессе достижения ее целей [3].  По существу, внутренняя 

культура – это все то что создается, признается и усваивается людьми в 

организации [4].  

Культура организации, представляющая собой совокупность типичных 

для нее ценностей, норм и точек зрения (идей), схем функционирования, 

формирует образец поведения для ее сотрудников. Именно поэтому вся 

вузовская жизнь студента в вузе должна рассматриваться как важнейшая 

составляющая его образования. 

Важно понимать, что, влияя на поведение, культура организации 

определяется не простой суммой всех ее ценностей, а тем, как они связаны 

между собой и как они, образуя единое ценностно-нормативное пространство, 

формируют определенные образцы поведения в нем. Так будущий выпускник, 

как потенциальный работник, еще в период обучения в вузе «потребляет» 
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исторически сложившиеся ценности вуза, живет в устоявшихся и 

развивающихся традициях вуза, в определенной мере соблюдает нормы и 

правила поведения в коллективе. Тем самым внутренняя культура вуза, 

являясь почвой для развития и социализации молодого человека, становится 

неотъемлемым источником позиционирования студента в процессе его 

трудоустройства и последующей деятельности. Более того, в дальнейшей 

профессиональной деятельность специалист привносит свое отображение, 

сформированное в период обучения в вузе культуры в трудовую деятельность 

по месту своей работы.  

Каждая организация (хочет она этого или нет!) формирует свою 

внутреннюю культуру. Органы ее управления в силу своих намерений и 

возможностей стремятся направить этот процесс в определенное русло, в 

первую очередь то, которое ведет к обеспечению наиболее продуктивной 

работы сотрудников. Немаловажным моментом при этом является стремление 

людей получать удовлетворение от своего труда, ведь работа (а учеба в вузе 

это работа) составляет существенную часть жизни каждого работника. Отсюда 

следует заинтересованность в создании в организации наиболее 

благоприятной (с позиции поставленных перед ней целей) внутренней 

культуры. Следовательно, внутренняя культура организации может и должна 

представлять собой объект управления. 

Наряду с задачами воспитания активного субъекта современной русской 

цивилизации, внутривузовская культура должна исполнять и охранные 

функции. Дело в том, что на современный вуз обрушивается множество 

опасных внешних воздействий. Наиболее весомые из них, на наш взгляд, 

следующие:  

 Стремительно формируется клиповое сознание большей части 

студентов и сотрудников вуза. У студентов это ведет к снижению объема 

усваемых знаний, у сотрудников это проявляется в ослаблении чувства 

сопереживания и ответственности за порученное дело. Одно из следствий 

этого факта – слабая способность к рефлексии ‒ оно из важнейших качеств 
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активных субъектов общества [5]. Отсюда безответственность, непонимание 

угроз, которые может вызвать тот или иной поступок, утрата потребности в 

традиционной коммуникации, как эффективном средстве своей деятельности 

(73% американских, 63% английских и 85% японских руководителей считают 

отсутствие должной коммуникации главным препятствием на пути 

достижения эффективности в их организациях [6]); 

 Ситуация на рынке труда часто не способствует стремлению 

студентов к получению глубоких и твердых знаний по получаемой 

специальности, поскольку в целом корреляция между уровнем имеющихся 

знаний и карьерным успехом постоянно уменьшается (все твердят о 

необходимости давать в вузах качественное образование, а к значительному 

большинству работников со стороны работодателей такие требования не 

выдвигаются); 

 Уровень предложений со стороны вузов-конкурентов, 

стремящихся набирать студентов с любым уровнем знаний и обеспечивающих 

каждому студенту (практически независимо от уровня освоения 

образовательной программы) получение диплома о высшем образовании, не 

снижается. Тем самым перед студентом всегда имеется альтернативный более 

легкий путь получения диплома о высшем образовании. Проводя такую линию 

поведения, некоторые вузы (имеющие имидж «легких» вузов) с позиции 

финансового благополучия (де факто) оказываются в более выгодном 

положении; 

 Многие студенты и сотрудники в силу недостаточности своих 

финансовых средств стремятся, что называется «подработать на стороне», а 

это крайне негативно сказывается на всех аспектах деятельности вуза.  

 К сожалению, в нашем обществе укрепляется (явно 

противоположная традициям российского народа) тенденция восприятия 

коллег по работе и учебе как потенциальных соперников, конкурентов. 

Специально создаются условия, когда люди одной профессии и занимающие 

приблизительно одинаковые должности, несмотря на внешнее дружелюбие, 
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вынуждены весьма жестко конкурировать друг с другом. Практика же 

наглядно свидетельствует, что полезность создания конкурентной социальной 

среды (под лозунгом повышения эффективности труда) в нашей стране далеко 

не всегда может рассматриваться в качестве абсолютного приоритета.  

С целью минимизации влияния такого рода нежелательных внешних 

воздействий вузы вынуждены возводить различного рода охранные барьеры, 

в том числе и в плане совершенствования своей внутренней культуры. Это в 

первую очередь касается улучшению социально-психологического климата и 

усиление в образовательном процессе воспитательного компонента. 

Коллективы людей, разделяющих одни и те же ценности (как 

коллективы единомышленников), обеспечивают большую стабильность 

организации на пути достижения поставленных целей. В этом плане 

интегрирующую функцию внутренней культуры трудно переоценить. 

Сплоченный коллектив, в достаточной мере защищенный от внешних 

негативных воздействий, позволяет с большим успехом формировать и 

контролировать формы поведения и восприятия, целесообразные с точки 

зрения целенаправленной деятельности организации. Этим и обусловлена 

важность регулирующей, адаптационной и ориентирующей функции 

внутренней культуры [7].  

Рассматривая сферу образования как обязанность общества выращивать 

свою смену, необходимо обратить внимание на существенный признак нашего 

времени. Мы живем в период построения общества, основанного на знаниях. 

Одно это название говорит о том, что знания становятся основным капиталом 

общества. Следовательно, не только наращивание, но и сохранение знаний 

становится стержнем его развития. Понятно также, что существенная роль на 

это стезе отводится вузам. Вместе с тем на практике четко прослеживается 

тенденция потери знаний и их носителей, более того, она набирает силу. 

Почему? 

В настоящее время благодаря успехам в области информационно-

коммуникационных технологий созданы благоприятные условия для 
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успешного решения задач накопления и сохранения знаний, а также для 

обеспечения возможностей беспрепятственного их использоваться всем 

населением земли. Однако это благо трансформируется в свою 

противоположность. Так провозглашая цифровизацию как панацею от многих 

бед, «забывают», что знания сильны своим содержанием и возможностью их 

понять в интересах дальнейшего целенаправленного и эффективного 

использования. Эти возможности открываются только в том случае, если 

знания структурированы. Структуризация же знаний представляет собой 

труднейшую творческую задачу, а эффективно использовать даже 

структурированные знания могут только люди имеющие достаточно высокий 

уровень базовой общенаучной подготовки. 

Однако размещение огромных массивов сведений на электронных 

носителях создает иллюзию лавины обрушивающейся на людей информации, 

с которой обычному человеку, яко бы, невозможно совладать. В качестве 

способа борьбы с этим феноменом «избыточной информации» в массовом 

порядке происходит «облегчение» образовательных программ от детского 

сада до аспирантуры. Делается это с таким упорством и интенсивностью, что 

можно говорить об умышленной дебилизации населения. Дело в том, что, 

находясь под воздействием «информационного водопада», индивидуум в 

своих поступках начинает базироваться исключительно на эмоциях, а не на 

разуме. Тем самым формируется гетерогенная масса людей, которые не 

способны самостоятельно адекватно оценивать ситуацию, действуют по 

шаблону и, что очень важно, стремятся не отступать от этих шаблонов, даже 

если обстановка требует этого. Как следствие, они открыты для 

манипулирования ими в интересах широкого диапазона целей и далеко не 

всегда благовидных. 

Да, осознав последствия этой продолжающейся политики, по всей 

стране ведется поиск и поддержка одаренных детей и молодых специалистов, 

для которых создаются специальные условия учебы и работы. Однако законы 

развития общества неумолимы: при резком снижении уровня знаний основной 
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части общества, неминуемо снижается и уровень качества его 

интеллектуальной элиты. Отсюда вывод: основу образования должно 

составлять фундаментальные знания, в том числе и адекватное представление 

о путях построения прогрессивного общества. 

Преследуя же сиюминутные экономические цели, следуют по пути 

закрепления тенденций деградации масс в угоду формирования нового 

социального устройства общества, близкого по своей сущности к 

рабовладельческому, правда, новыми рабовладельцами будут выступать лица 

фактически контролирующие процессы формирования алгоритмов и 

реализующих их компьютерных программ. То, что при этом ставится под 

сомнение благоприятная будущность земной цивилизации, в расчет не 

принимается. 

Чтобы воспрепятствовать этой перспективе вместо «грамотных 

потребителей» вузы должны формировать грамотных субъектов позитивного 

развития общества. Для достижения этой цели необходима стратегия 

качественного фундаментального образования в целом и гуманитарного в 

частности. Реализовать же возможно только на пути системности разработки 

образовательных программ, реализация которых осуществляется в вузе, 

который будучи прототипом будущего общества, представляет собой 

инкубатор по формированию субъектов нашего развития.  
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Николаева Е. Е. 

Специфика российской социально-экономической системы как 

основа хозяйственной политики (теоретический аспект) 

Аннотация. Рассматриваются некоторые специфические черты 

российской экономики и общества (геополитическое положение, природно-
климатические условия территории страны, дифференциация регионов, 

имперская модель развития, идея самодостаточности, общинные традиции, 
духовные ценности, высокая роль государства и др.), влияющие на тип 

социально-экономической системы страны и макроэкономической политики. 
Сделан вывод, что российская социально-экономическая система 

неоптимальна по рыночным критериям экономической эффективности и не 
может сравниваться со многими другими странами мира по причине 

громадности территории, многонациональности населения, существенных 
различий в регионах по природно-климатическим условиям и в социально-

экономическом плане и целого ряда других особенностей.  
Ключевые слова: экономическое пространство, имперская модель 

развития, природно-климатические и социально-экономические особенности, 

неоптимальность экономики, инфраструктура, самодостаточность, 
государство, традиции 

 

В 2001 гг. на страницах журнала «Вопросы экономики» (№ 2) 

дискутировался вопрос о правомерности выделения российской 

экономической школы как самостоятельного направления мировой 

экономической мысли. Ведущими учеными-экономистами в ходе обсуждения 

был дан положительный ответ [см. 1, 2, 4, 5, 7, 13, 17]. При этом были 

определены специфические черты развития социально-экономической 

системы России (исторические, этнокультурные и другие), повлиявшие на 

формирование экономических теорий, концепций, хозяйственную политику. 

Рассмотрим некоторые из них. 

1. Евразийское геополитическое положение, имперская модель 

развития. Россия по своему геополитическому положению находится 

одновременно в Европе и Азии. Наша страна исторически призвана выступать 

                                        
  Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-010-00329 «Теоретико-методологические основы расширенного 

понимания хозяйственного механизма в современной экономике». 
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интегратором Запада и Востока, которые активно развивают различные 

отношения друг с другом. Территория страны выступает как «соединяющий 

мост» между европейскими и азиатскими государствами. Поэтому 

естественными партнерами для России в политической, торгово-

экономической, научно-технической, социально-культурной, военной и 

других сферах выступают и те, и другие страны. Россия может извлекать из 

своего геополитического положения как моста между Европой и Азией 

крупные выгоды. Но для этого нужны надежные коммуникации в виде 

железных дорог, автотрасс, морских, речных воздушных путей, 

трубопроводов.  

Россия по основным характеристикам «империя». Признаки империи 

проявились уже в эпоху Ивана Грозного. Особенность империи в России 

состояла в том, что она складывалась в значительной мере путем колонизации, 

освоения слабо заселенных пространств и присоединения малых этносов.  Для 

любой империи необходимо существование мощной централизованной власти, 

использующей сильные организационно-административные инструменты 

воздействия, развитый военно-промышленный комплекс, крепкую армию. Как 

отмечает И. М. Угрин, «империя – это высокоцентрализованное государство, 

организующее посредством универсальных принципов большие пространства, 

населенные народами с различной культурой. Становление российского 

государства как государства имперского типа было обусловлено рядом 

факторов, носящих во многом объективный характер. Среди них выделяются: 

обширность территории, полиэтничность, поликультурность и 

поликонфессиональность населения, самодержавные традиции, 

геополитическое положение (наличие постоянных военных угроз извне), 

особенности русской ментальности и психического склада… Имперская 

парадигма (при условии ее трансформации с учетом вызовов современности и 

требований гражданского общества) обладает большим потенциалом для 

развития российской цивилизации» [18]. И геополитическое положение, и 
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имперскую модель развития страны необходимо учитывать при разработке 

мер как макроэкономической, так и региональной политики. 

2. Значительные зоны экстремальных природных и климатических 

условий, которые не могут функционировать на рыночных принципах 

самоокупаемости. Примерно 2/3 территории страны – это зоны с 

экстремальными условиями для жизни и хозяйственной деятельности, что 

существенно повышает издержки производства и обращения продукции, 

стоимость жизни [См. подробнее 9, с. 695; 14, с. 38-53; 15, с. 312, 313]. 

Климатические и почвенные условия на большей части территории России не 

благоприятствуют ведению сельского хозяйства. «Экстремальные 

территории» по природно-климатическим условиям не могут нормально 

функционировать без постоянной поддержки со стороны регионов страны, 

находящихся в благоприятных природно-экономических зонах. «Это деление 

территории страны в существенной степени совпадает с бюджетным 

разграничением регионов на дотационные и регионы-доноры. Такая 

«двухэтажная экономика» настоятельно требует планомерного регулирования, 

исходя из интересов общества в целом, с участием сильного в экономическом 

и финансовом отношении государства» [20, с. 499]. 

3. Дифференциация регионов, различающихся специализацией и 

неодинаковым уровнем издержек производства. Социально-экономическое 

пространство нашей страны включает 85 регионов, характеризующихся 

разнообразием природно-климатических условий, степенью промышленной и 

сельскохозяйственной освоенности территории и специализацией 

производства, социокультурными особенностями. Имеется высокая степень 

неравномерности заселения территорий, огромные расстояния между 

производителями и потребителями продукции, что сдерживает использование 

единой системы цен. В отличие европейских стран в России внутренний 

товарообмен – это торговля на «дальние расстояния», что ведет к высоким 

транспортным издержкам. Так, себестоимость трактора К-700, изготовленного 

в Санкт-Петербурге, после доставки его во Владивосток увеличивается 



201  

 

примерно в 2 раза [15, с. 315]. Это объективно вызывает образование крупных 

экономических районов, дифференциацию регионов, связанную с их 

специализацией и неодинаковым уровнем издержек производства.  

Регионы в неблагоприятных климатических условиях не могут на 

равных конкурировать с остальными территориями страны и тем более с 

производителями на мировой рынке. Высокая капиталоёмкость и 

энергоёмкость производства, высокие издержки ведут к убыточности 

производства, снижают конкурентоспособность или вообще делают 

неконкурентоспособными на мировых рынках многие виды продукции, 

производимой российскими предприятиями. Это требует грамотной 

государственной поддержки предприятий и населения этих регионов. 

Возникает потребность в протекционистской защите многих отечественных 

предприятий через субсидирование, ограничение ввоза субсидированной 

импортной сельскохозяйственной продукции, применение дотационных 

тарифов на тепло и энергию для предприятий и населения страны. Доступные 

для производителей тарифы на электроэнергию и транспортные услуги дадут 

существенный эффект в материальном производстве, многократно 

перекрывающий потери этих инфраструктурных отраслей. 

4. Громадная территория страны и необходимость различных  

протяженных транспортных путей. По территории наша страна является 

крупнейшей страной мира, занимает 11,5% площади суши Земли, или 12,6% 

всей человеком освоенной суши [10]. Для связанности такой территории, 

обеспечения целостности социально-экономической системы страны 

требуются надежные коммуникационные сети, в том числе транспортная 

система. Производственная и социальная инфраструктура в нашей стране 

выполняет не только функцию повышения экономической эффективности 

производства, но и социальную задачу сохранения функционирующих 

поселений, создания нормальных условий для жизнедеятельности людей 

(электро-, газо-, водоснабжение, связь, транспорт, торговые, образовательные, 

медицинские, культурные учреждения и проч.). 
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Значение транспортной инфраструктуры и ее государственной 

поддержки подтверждает множество фактов из мировой и российской истории.  

Для нашей страны важнейшую роль сыграло строительство в ХХ в. 

Транссибирской магистрали и БАМа. Эти железнодорожные магистрали 

«скрепили» территорию страны, обеспечив целостность политического, 

экономического и социального пространства. Транспортная инфраструктура 

играет важную стратегическую роль в социально-экономическом развитии 

регионов, поскольку способствует реализации индустриальных проектов, 

освоению природных ресурсов, строительству новых предприятий, созданию 

необходимых рабочих мест. 

Поскольку многочисленные регионы страны занимают каждый свое 

место в общественном разделении труда, обмен внутри страны является 

необходимым условием нормального функционирования экономики. Единое 

экономическое пространство требует наличия развитых элементов 

производственной и социальной инфраструктуры, а, следовательно, роста 

затрат на них, субсидирования транспорта со стороны государства, что ведет 

к увеличению бюджетных расходов, необходимости активной 

перераспределительной политики государства. Для сохранения целостности 

системы нашей стране остро необходимы дотационные тарифы на перевозку 

грузов и пассажиров, государственные инвестиции в дорожную отрасль. 

5. Формирование единого народнохозяйственного комплекса при 

реализации идеи самодостаточности, ориентации экономики 

преимущественно на внутренний рынок. Россия богата разнообразными 

природными ресурсами, что позволяет ей развивать у себя многие виды 

экономической деятельности. Кроме того, огромной территории страны 

соответствует емкий внутренний рынок, потребности которого удовлетворены 

далеко не по всем позициям.  

Исторически наша страна неоднократно оказывалась в политической и 

экономической изоляции, особенно в ХХ веке. Российская хозяйственная 

модель сформировалась как «домострой», главная идея которого – замкнутое 
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саморегулируемое хозяйство, ориентированное на разумный достаток и 

самоограничение по православным нравственным нормам. В рамках этой 

модели хозяйства преобладало простое воспроизводство, то есть 

производились те необходимые блага, которые потреблялись общиной. Это 

было обусловлено неразвитостью коммуникаций при большой удаленности 

отдельных хозяйств и поселений друг от друга, замкнутость национальных 

регионов [19, с. 28–29]. 

Идея самодостаточности предполагает создание в экономике 

совокупности отраслей, различных производств, которые используют 

преимущественно национальные ресурсы и направлены на удовлетворение 

внутренних потребностей. Такая система не означает автаркии, не исключает 

производство на экспорт и приобретение импортных товаров в рамках 

международного разделения труда. В условиях экономических санкций 

против России эта идея самообеспеченности приобрела особую актуальность. 

Требуется развивать импортозамещающие производства. 

Для такой большой страны, как Россия, целесообразно обеспечивать 

развитие по принципу единого народнохозяйственного комплекса, который 

может реализовать эффективное использование имеющего ресурсного 

потенциала для удовлетворения собственных потребностей в товарах и 

услугах, обеспечить развитие как инновационных, так и традиционных для 

страны видов деятельности, создание рабочих мест, необходимых для 

поддержания жизнедеятельности малых населенных пунктов, экономической 

безопасности и устойчивости экономического развития.  

В современных условиях на мезоуровне экономики (уровень отраслей и 

регионов) возможности комплексного развития связываются с 

формированием кластеров (комплексов производств) по отдельным 

принципиальным направлениям, с развитием межрегионального 

взаимодействия в рамках реализации тех или иных крупных проектов, 

необходимых для активизации деятельности в регионах. Кластерообразование 

предполагает межрегиональное сотрудничество, хозяйственное освоение 
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территорий, использование преимуществ и потенциала каждого региона и 

муниципального образования, участвующего в кластере. 

6. Высокая трудовая активность населения при значительно более 

низких, чем в развитых странах, размерах заработной платы. 

Добросовестный труд, занятость, трудовой доход всегда ценились в 

российском обществе. В эпоху СССР трудовой энтузиазм людей помог 

обеспечить решение важнейшие стратегические задачи индустриализации, 

обеспечения фронта в годы Великой Отечественной войны всем необходимым, 

восстановление экономики в послевоенный период. К сожалению, в 

настоящее время человек труда не в почете. На «передовые рубежи» вышли 

управленцы, менеджеры, чиновники. Квалифицированные управленцы, 

бесспорно, нужны и важны, но основу экономики составляет труд, богатство 

страны (как материальное, так и социальное), создают непосредственные 

работники производственной сферы, зарплаты которых не позволяют им 

относиться к среднему классу. Политика доходов в нашей стране пока не 

способствует решению вечной проблемы достижения социальной 

справедливости. Последнее понимается в России достаточно широко: 

обеспеченность трудом, оплата по труду, оценка людей по трудовому вкладу, 

предоставление пособий, пенсий, льгот и преимуществ на предприятии и в 

обществе сообразно с трудом в сочетании с состраданием, взаимопомощью, 

поддержкой малообеспеченных.  

7. Многовековые общинные традиции экономической жизни, 

соборность решений, развитие коллективных форм труда . Сложные 

природно-климатические условия повлияли на формирование общинных, 

коллективных, артельных форм организации труда, заложили основы развития 

кооперации, повлияли на негативное отношение к частной собственности на 

землю. В России же на протяжении многих веков хозяйство было основано не 

на частной собственности, а на своеобразном сочетании общинного 

пользования землей и власти государства, выступающего в роли высшего 

собственника. [1, с. 8; 3, с. 198-199; 8, с. 461]. Поэтому характерной чертой 
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менталитета россиян стало стремление к соборности (добровольному 

объединению людей для общих действий независимо от имущественного и 

сословного положения), солидарности и справедливости. 

Важной особенностью развития российского общества является влияние 

на него православия, которое формировало, хранило и обогащало культуру, 

целостность народа и его нравственные начала, определяло поведение людей. 

Под влиянием религии российскому национальному характеру свойственен 

консерватизм и традиционализм. Как отмечают А. Мовсесян и С. Огнивцев, 

«традиционализм и неприязнь к переменам в образе жизни, вполне 

обоснованная неизменно отрицательным влиянием этих перемен, 

удивительным образом сочетаются с пытливым умом и необычайной 

любознательностью россиян. Долгие зимние почти безработные месяцы 

воспитали в них любовь к спокойным размышлениям и неспешным 

разговорам, а короткая летняя страда, когда за несколько погожих дней нужно 

сделать столько, сколько западный европеец делает за месяцы, выработала 

привычку, вошедшую уже, наверное, в генетический код, к авральному 

штурмовому методу работы, требующему быстрой реакции, сметки и 

самоотверженности [12, с. 28-29]. По мнению В. М. Соколова, сущностными 

чертами российского менталитета являются: специфическая духовность, 

противопоставляемая заземленности (вера, ожидание чуда, направленность на 

другого человека), терпение, мессианский характер общественного 

мировоззрения (вера в величие России, великодержавность россиян), 

государственность как доминанта в социальном миропонимании, 

коллективизм, общинность, соборность, народный патриотизм [16, с. 21-33]. 

Традиции общинности проявляются через социальные гарантии, помощь 

гражданам в трудных жизненных ситуациях со стороны общества.  

8. Исторически сложившаяся высокая роль государства в 

модернизации экономики и общества. Особая роль государства в экономике 

и жизни общества в нашей стране связана как с территориальной структурой 

страны, так и с исторически сложившимися веками ценностями общества. 
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Государство на Руси возникло как способ становления народов, их защиты от 

внешнего врага и обеспечения порядка в хозяйственной жизни. Поэтому в 

России социальный и экономический порядок всегда неразрывно связывался 

с государством. Кроме того, модернизация страны в период царской империи, 

в советский период обеспечивались сильной централизованной властью. Со 

времен Петра I именно правительство, а не частный капитал, инициировало 

развитие промышленности и торговли. Поэтому с традициями 

огосударствления связано и принятие как необходимого централизованного 

регулирования экономики. 

Высокая роль государства в нашей стране связан и с догоняющим типом 

экономического развития, который присущ нашей стране со  времен Петра I и 

особенно ярко проявился в периоды модернизации и индустриализации в 

конце XIX в., в 30-е годы ХХ в. Для такого типа развития объективно 

свойственна повышенная роль государства, которая была вызвана 

необходимостью осуществить рывок в сжатые сроки, противостоять растущей 

экспансии Запада. В связи с этим России присуща дискретность 

(прерывистость) развития с резкими поворотами в политической и 

экономической жизни (можно вспомнить реформы Петра I, Александра II, 

П. А. Столыпина, октябрьскую революцию 1917 года, НЭП, коллективизацию 

и индустриализацию в СССР). 

Все вышеназванные черты российской экономики позволяют говорить о 

неоптимальности последней. Профессор Ивановского гос. университета 

Б. Д. Бабаев отмечает, что «отечественная экономика неоптимальна не только 

по своему содержанию, но и по своей структуре, и по формам проявления. 

Поэтому необходимо определить, какой круг проблем рынок в состоянии 

решить самостоятельно в порядке внутренне присущего ему 

саморегулирования, а какой круг вопросов в условиях такой экономики можно 

решить либо на основе «сотрудничества» рынка и государства, либо на основе 

организационно-административных действий самого государства. Данная 

проблема, с одной стороны, носит научный характер, является политико -
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экономической по своему характеру, с другой – эта проблема имеет отношение 

к социально-экономической политике, строить которую нужно лишь на основе 

эффективного знания социально-экономической природы народного 

хозяйства» [6]. 

Такого рода особенности социально-экономической системы России, о 

которых сказано выше, не позволяют применять к ней чисто рыночные 

критерии для оценки эффективности производства. Российское социально-

экономическое пространство не может сравниваться со многими другими 

странами мира по причине громадности территории, многонациональности 

населения, существенных различий в природно-климатических условиях, 

сильной дифференциации регионов в социально-экономическом плане и 

целого ряда других особенностей. В стране многие отрасли требуется 

защищать от агрессивной конкуренции импорта с помощью реализации 

протекционистской политики. Все эти обстоятельства настоятельно требуют 

планомерного регулирования экономики, исходя из интересов общества в 

целом, с участием сильного в экономическом и финансовом отношении 

государства.  
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А.И.Субетто 

Целостность отечественной гуманитарной науки как единой 

ноосферной науки о человеке 

 «Человек является непосредственным природным существом. В 

качестве природного существа… он… наделен природными 
силами, жизненными силами, являясь деятельным природным 

существом; эти силы существуют в виде задатков и способностей, 
в виде влечений…» 

К.Маркс 

 
«Коммунизм ликвидирует частную собственность, устраняет все 

формы эксплуатации человека человеком,  кладёт конец войнам и 
социальным антагонизмам, всевозможным видам социального и 
национального гнета. Коммунистическая общественная формация 

ставит на службу широчайшим массам трудящихся все достижения 
науки и культуры. Высшей целью общества становится 

гармоничное и всестороннее развитие человека, поскольку только 
при таком условии достигается дальнейшее поступательное 
развитие самого общества. Именно поэтому К.Маркс назвал 

коммунизм реальным, практическим гуманизмом» 
И.Т.Фролов 

 
«Биосфера ХХ столетия превращается в ноосферу, создаваемую 
прежде всего ростом науки, научного понимания и основанного на 

ней социального труда человечества… необходимо подчеркнуть 
неразрывную связь её создания с ростом научной мысли, 

являющейся первой необходимой предпосылкой этого создания. 
Ноосфера может создаваться только при этом условии» 

В.И.Вернадский 

Аннотация. Раскрываются основания, механизмы и императивы 

формирования целостности отечественной гуманитарной  науки в ХХ веке 

как единой ноосферной науки о человеке. Статья отражает основные 
положения доклада на пленарном заседании Международной Научной 

Конференции «Формирование целостной отечественной гуманитарной науки 
на системных основаниях», состоявшемся 25 февраля 2020 года в Москве на 

базе Ресурсного Центра НКО [96]. 
Ключевые слова: Ноосфера, ноосферизм, человек, эволюция, развитие, 

общество, интеллект, разум, наука, логика, социализм, капитализм, 

империализм, рынок, система, природа, биосфера, экология, кризис, 
катастрофа, система, прорыв, революция, перелом. 

 

 

 

1. Становление целостности отечественной гуманитарной науки как 

императив XXI века 
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Наша конференция, состоявшаяся благодаря инициативе 

Н.Л.Румянцевой, посвящена проблеме «целостности отечественной 

гуманитарной науки на системных основаниях». Я, в контексте поставленной 

проблемы и моих разработок по Ноосферизму, как научно-мировоззренческой 

системе и научной идеологии XXI века [1 – 7 и др.], по ноосферному 

человековедению и ноосферном россиеведению [8 – 17 и др.], по теории 

ноосферного социализма [18 – 20, 34 – 35 и др.], по философии ноосферного 

разума [21 – 26 и др.], по ноосферному науковедению [27 – 33 и др.], решил 

остановиться на проблеме становления в XXI веке целостности 

отечественной гуманитарной науки как единой ноосферной науки о 

человеке. 

Это становление – есть императив. Он в свою очередь отражает 

действие ноосферного императива как императива экологического выживания 

человечества, выхода его из Экологического Тупика Стихийной Истории, 

онтологической манифестацией которого стала первая фаза Глобальной 

Экологической Катастрофы. 

ХХ-й век не только стал веком, начиная с 1917 года, раздвоения истории 

человечества на два потока – капиталистическую (а вернее – 

империалистическо-колониальную) и социалистическую [2, 3], порожденного 

Великой Русской Социалистической Революцией во главе с В.И.Лениным и 

партией большевиков-коммунистов [34], но и веком, в середине которого 

мировая рыночно-капиталистическая система породила глобальный 

экологический кризис, а уже к рубежу 70-80-х годов – первую фазу 

Глобальной Экологической Катастрофы. Возникла новая форма отрицания 

рыночно-капиталистической (колониально-империалистической) 

системы хозяйствования на Земле, которую до сих пор общественные 

науки, в том числе марксизм-ленинизм, не отрефлексировали 

теоретически, – отрицания по основаниям Большой Логики 

Социоприродной (Социо-Биосферной) Эволюции (БЛСЭ) [1 – 5, 16, 17, 34, 

35]. 
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2. В.И.Вернадский: «Новое научное знание и переход Биосферы в 

Ноосферу» 

В.И.Вернадский в период с 1916 года по 1945 гг. (почти за 30-летний 

период) создает свое научное учение о Биосфере и о переходе Биосферы в 

новое состояние – Ноосферу (поскольку научная мысль, как планетное 

явление (т.е. совокупный научный интеллект, благодаря открытиям в области 

технологии и новых источников энергии), вооруженная «энергией 

культуры», превратилась в фактор глобальной эволюции, равновеликий 

с другими геологическими факторами) [36, 37]. 

В «Философских мыслях натуралиста» В.И.Вернадский «Отдел третий» 

так и назвал – «Новое научное знание и переход Биосферы в Ноосферу» [36, 

с. 124 - 152]. Он в этом «отделе» подчеркивал (здесь я даю свою 

интерпретацию): 

 Первое: «В классификации наук биосфера должна быть учтена 

как основной фактор, что, насколько знаю, сознательно не делалось. Науки 

о явлениях и естественных телах биосферы имеют особый характер» [36, с. 

127]; 

 Второе: «Научная мысль человечества работает только в 

биосфере и в ходе своего проявления в конце концов превращает её в 

ноосферу, геологически охватывает её разумом. Уже исходя из одного 

этого факта, биогеохимия связывается не только с областью наук 

биологических, но и гуманитарных» [36, с. 127].  

 По сути, здесь формируется императив ноосферного (биосферо-

центрированного) синтеза всей системы научного знания, который до сих 

пор так и не осознан научным сообществом мира, и соответственно – 

коллективным разумом человечества; 

 Третье: «Чем ближе научный охват реальности к человеку, тем 

объём, разнообразие, углубленность научного знания неизбежно 

увеличиваются. Непрерывно растет количество гуманитарных наук, 
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число которых теоретически бесконечно… Объекты биосферы человек 

может охватывать всеми своими органами чувств непосредственно, и в то 

же время человеческий ум, материально и энергетически неотделимый от 

биосферы, её объект, строит науку…» [36, с. 127, 128]; 

 Четвертое: «…научные дисциплины о строении орудия научного 

познания неразрывно связаны с биосферой, могут быть научно 

рассматриваемы как геологический фактор, как проявление её 

организованности. Это науки о «духовном» творчестве человеческой 

личности и её социальной обстановке, психологии или логике. Они 

обуславливают искание основных законов человеческого научного 

познания, той силы, которая превратила в нашу геолгическую эпоху 

охваченную человеком биосферу в естественное тело, новое по своим 

геологическим и биологическим процессам – в новое её состояние – в 

ноосферу…» [36, с. 130] (выдел мною, С.А.). 

 

3. Ноосферизм как мегатеоретическая система и как «фокус» и 

результат парадигмальной революции в науке, культуре и искусстве  

Учение о биосфере и ноосфере В.И.Вернадского в СССР, а затем в 

современной России, породило своеобразную ноосферную 

парадигмальную революцию в системе представлений о науке, о её 

основаниях, о её предназначении, о законах эволюции науки и человеческого 

разума на Земле, которую можно назвать вернадскианской революцией в 

системе научного мировоззрения [30, 38]. В контексте теории 

«вернадскианской революции» появление ноосферизма и на его базе 

ноосферного синтеза научного знания и ноосферизации непрерывного 

образовании и воспитания в России [1 – 4, 8, 14 – 18, 24, 25, 27, 28, 33, 38 - 43] 

является своеобразным её воплощением на фоне процессов Эпохи Великого 

Эволюционного Перелома [1 – 7, 9 – 14, 16, 17, 24, 25, 28 – 30, 39]. 

Ноосферизм, как мегатеоретическая система, стал мною 

разрабатываться в развитие учения о переходе Биосферы в Ноосферу 
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В.И.Вернадского в эпоху, возможность появления которой великий 

русский ученый-энциклопедист, Титан Эпохи Русского Возрождения [44], 

и не мог даже предполагать. В эпоху, в которой состоялась первая фаза 

Глобальной Экологической Катастрофы и стал действовать императив 

выживаемости человечества на Земле, с одной стороны, а, с другой 

стороны, состоялась «Ноосферная научная школа» в СССР – Россия [45], 

включающая в себя несколько частных научных школ, достаточно 

принципиально отличающихся друг от друга (включая и само определение 

ноосферы), – научной школы Н.Н.Моисеева, научной школы В.П.Казначеева, 

научной школы А.Д.Урсула, научной школы социальной экологии 

(объединяющей разработки Н.В.Тимофеерса-Ресовского, Н.Ф.Реймерса, 

П.Г.Олдака, К.М.Завадского, А.С.Мамзина, Г.А.Югая, Р.С.Карпинской, 

И.С.Лисеева, В.Д.Комарова, А.Л.Яншина, Э.В.Гирусова, М.Я.Лемешева и 

др.), научной школы ноосферной кибернетики [97] [25, 46 – 49 и др.]. 

В монографии «Ноосферизм» (2001) я так определил «Ноосферизм», как 

теоретическую систему, разработкой которой я занимаюсь уже более 30 лет 

[1, с. 8]: 

«Ноосферизм есть соединение учения о социализме и коммунизме и 

учения о ноосфере В.И.Вернадского, связанное с более глубоким 

исследованием оснований становления ноосферы со стороны человека, т.е. 

антропогенных, социальных, экономических, политических оснований, 

дополняющих естествоведческую позицию В.И.Вернадского и его 

последователей. Ноосферизм есть теоретическая система философско-

научных, социологических, научно-экономических взглядов, 

раскрывающая законы и закономерности, принципы и императивы 

становления социоприродной гармонии на базе общественного 

интеллекта и образовательного общества. Принцип управляемости 

входит в систему принципов Неклассичности, принципов дополнения, 

антропных принципов. Он противостоит сложившейся парадигме стихийной 

Истории, которой в конце ХХ века подписала «приговор» Природа, Биосфера 
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в форме наступивших Пределов в виде первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы. В этом «пункте» ноосферизм есть отказ 

человечества от рыночно-капиталистической формы своего бытия, 

породившей в конце ХХ века глобальную капиталистическую экспансию 

мировой финансовой капиталократии (со «столицей) в США и её 

идеологическое обоснование в форме мондиализма – Нового Мирового 

Порядка, с диктатурой «золотого миллиарда», управляемой мировой 

финансовой капиталократией, и с глобальным «гетто» для «незолотых 

миллиардов», обреченных по плану мондиалистов (мой дополняющий 

комментарий: «Анти-Разума» [21] системы глобального империализма, С.А.) 

на вымирание в XXI веке через диктат голода и деградацию духовно-

нравственной сферы жизни, культуры, уничтожение суверенитетов 

национальных государств, разнообразия этносов и культур, превращение 

людей в однородную «серую расу» мелких «либеральных волков», 

стремящихся «пробиться» в «страну благоденствия», т.е. в число 

«счастливчиков», входящих в «золотой миллиард»… Ноосферизм учитывает 

технологический детерминизм, но только как сопутствующий. Во 

Внутренней Логике Социального Развития он подчеркивает правоту 

марксистского прогноза в главном – в смысле отказа от рыночно-

капиталистической системы хозяйствования, но теперь в конце ХХ века 

это связано с Экологическими Пределами». 

Так я писал о ноосферизме 20 лет назад. В научном докладе на IX 

Всемирном Научном Конгрессе «Ноосферизм – новая обобщающая научная 

идея и новая парадигма истории человечества» [4] (соавторы – Джаясекара 

П.Шанти и В.В.Лукоянов) в 2017-ом году я, развивая свое учение о 

Ноосферизме, с учетом концепции «Родов Действительного Разума» [24], как 

важной миссии наступившей Эпохи Великого Эволюционного Перелома [9 – 

11, 14, 14 - 17], подчеркивал следующее важное значение Ноосферизма для 

развития науки и культуры в XXI веке [24, с. 13]: 
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«Ноосферизм предстает как некий «фокус» и результат великой 

парадигмальной революции в науке, культуре и искусстве, которой не 

знала история человечества, – своеобразных Родов Действительного 

Разума, и, следовательно, и это надо осознать, Родов Действительной 

Науки, которая, как действительная, может состояться только и только 

как Ноосферная Наука, служащая базисом разума Человечества как 

Управляющего разума, т.е. разума, управляющего социоприродной 

эволюцией и соответственно – Ноосферно-Космической Гармонией Мира 

и Человечества». 

«Роды Действительной – Ноосферной – Науки, как один из аспектов 

«Родов Действительного – Ноосферного – Разума» в уже наступившую 

Эпоху Великого Эволюционного Перелома, как важное базовое условие 

стратегии экологического выживания на Земле, включает в себя и «Роды 

Действительной – Ноосферной – Гуманитарного Науки», которая должна 

стать и ноосферной единой наукой о человеке. 

4. Человек – «мера всех наук».  

Закон ноосферной гармонии и переход от негативной  

целостности человечества  к его позитивной ноосферной  

целостности 

И.Т.Фролов, выдающийся советский и русский философ нашего времени, 

много сделавший для раскрытия философско-теоретических и гуманитарно-

гуманистических основ становления единой науки о человеке, в книге «О 

человеке и гуманизме» сформулировал важный теоретический тезис – «Наука 

для человека, человек – «мера всех наук» [50, с. 194]. Одновременно он 

поставил проблему раскрытия очень важной категории «гуманистическое 

самосознание науки» [50, с. 194], которая, на мой взгляд, в Эпоху Великого 

Эволюционного Перелома становится «ноосферно-гуманистическим 

самосознанием науки». 

Глава Нижегородской философской школы, не менее выдающийся 

современный русский и советский философ Л.А.Зеленов разработал 
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концепцию «закона гармонии мер», в которой выдвигает «принцип 

гуманизма, основанного на учете меры человеческого рода» [52, с. 7]. Он 

связывает свою концепцию закона гармонии мер фактически с ноосферизмом 

(по А.И.Субетто). 

В соответствии с механизмами закона гармонии мер «меры человека и 

предметных видов не Сосуществуют как Рядоположенные в Универсуме, а 

взаимодействуют сообразно своим Родовым и Видовым качествам. Это 

Взаимодействие может осуществляться объективно в силу 

Законосообразности тел и Геносообразности организмов или субъективно в 

силу Целесообразности деятельности человека. Если Законосообразные и 

Геносообразные взаимодействия тел и организмов (первичных природных 

Предметов) осуществляется, как правило, гармонично, то есть адекватно 

своим мерам, что закреплено эволюционными законами природы, то 

Целесообразное взаимодействие человека с Телами-Организмами и техникой 

может быть неадекватным, то есть негармоничным, что порождает кризисы, 

хаос, катастрофы, спонтанность не только Социальной, но и Природной 

жизни. Концепция ноосферы академика В.И.Вернадского, развиваемая 

академиком А.И.Субетто и была  ориентирована на организацию разумного, 

то есть гармоничного, то есть адекватного мерам человека и предметов 

Взаимодействия. «Мерная» сущность Гармонии как Разумного, 

Ноосферного взаимодействия прогностически была выявлена К.Марксом 

уже в 1844 году, а в «Капитале он формирует оправданный сегодня (XXI век) 

принцип «превращения науки в непосредственную силу человечества», 

так, как только Наука (Ноосферная система) своими Объективными Законами 

может обеспечить гармоничность любой человеческой деятельности, 

согласуя её с эволюционной гармоничностью тел и организации» [52, с. 11]. 

Это положение Л.А.Зеленова о «законе гармонии мер»,  я еще раз 

подтверждаю, полностью совпадает с теоретической мегасистемой 

Ноосферизма, опубликованной в первой капитальной моей монографии 

«Ноосферизм» в 2001 году. В ней была выделена глава «Ноосфера через 
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призму глобальной гармонии мира, экологического и духовного здоровья 

человечества» [1, с. 102 - 125]. Я тогда так определил значение закона 

гармонии для понимания сущности Ноосферы, как нового качества 

Биосферы [1, с. 120]: 

«…гармония – важнейшая категория ноосферизма. Будучи законом 

существования «целого», она по отношению к ноосфере – важнейший 

закон её функционирования. Поэтому будущая цивилизация человечества – 

это не только «интеллектно-информационная», «кооперационная», 

«образовательная», но и цивилизация человечества-гармонизатора, 

которая становится частью «ноосферы-гармонизатора», синтезирующей 

гармонизирующие функции Биосферы, Земли-Геи и Человечества (мой 

дополняющий комментарий: что совпадает с положением Л.А.Зеленова о 

«законе гармонии мер», С.А.)». 

В небольшой работе, специально посвященный сущности Закона 

Гармонии и концепции Ноосферно-Космической Гармонии, как важнейшей 

составляющей теоретической системы Ноосферизма, «Ноосферно-

Космическая Гармония» (2014) я подчеркивал: 

«Ноосферно-Космическая Гармония – особое понятие и особый образ, 

расширяющие смысловое поле современной космологии. Космическая 

Гармония – Закон Бытия Космоса как Целого, которое и есть Вселенная, в 

которой мы живём. Прогрессивная Эволюция Космоса – это и есть 

Прогрессивная Эволюция Космической Гармонии, её возвышение по 

ступеням Качества. Метазакон «оразумления» прогрессивной эволюции 

порождает закон ноосферизации Космической гармонии. Появление 

человеческого Разума на Земле – момент действия такого закона 

ноосферизации, который переводит Космическую гармонию в статус 

Ноосферно-Космической Гармонии. Ноосферно-Космическая Гармония – 

это становящаяся Гармония, процесс становления которой отражает 

становление человеческого разума как Ноосферного Разума на Земле. Вот 

почему Ноосфера как новое качество Биосферы, в которой коллективный 
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разум человечества берет на себя функцию гармонизации социоприродных 

отношений, функцию управления социоприродной эволюцией, предстает 

одновременно и как Сфера Ноосферной Гармонии [98], в свою очередь 

становящаяся стартовой площадкой будущего Ноосферно-Космического 

Прорыва России и человечества, символом которого навечно стал первый 

космонавт на Земле, русский и советский человек Юрий Алексеевич Гагарин 

[55]» [53, с. 6]. 

К этому следует добавить, что советским философом и математиком 

Э.М.Сороко была разработана еще в 80-х годах ХХ века теория структурной 

гармонии систем, в которой им было показано и доказано, что 

«самоорганизация – это процесс приведения составляющих системы к 

единой мере под воздействием внутренних сил, самопроизвольного 

накопления информации и пр.» [56, с. 131] и получает свое завершение в 

форме структурной гармонии систем. Он, между прочим, со ссылкой на 

исследовательские установки советского философа, исследователя творчества 

А.Эйнштейна Б.Г.Кузнецова, подчеркнул важную гносеологическую 

установку в развитии науки на Земле [56, с. 5]: 

«Если и существуют «вечные» проблемы, которые постоянно держат 

в поле зрения исследовательскую мысль, то среди них в первую очередь 

можно назвать проблему гармонии. Наука, физика в частности, по словам 

Б.Г.Кузнецова, всегда имела своей известной фундаментальной целью «найти 

в лабиринте наблюдаемых фактов объективную гармонию» […]. То же можно 

сказать в адрес философии, искусства (живописи, музыки, архитектуры) и 

других областей самореализации «человеческого духа» […], проходящего 

в своём становлении различные исторические стадии, но сохраняющего в 

последовательности возводимых концептуальных систем и построений 

устойчивый интерес к названной проблеме». 

Переживаемая человечеством эпоха, «отправной точкой» которой в 

истории стала, по моей оценке [1 – 7, 10 – 12, 14, 16, 17 и др.], первая фаза 

Глобальной Экологической Катастрофы, наступившая на рубеже 80-х – 90-х 
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годов ХХ века, есть Эпоха Великого Эволюционного Перелома, которая 

проявила «негативную целостность» человечества (внутри этой 

целостности – раздробленного рыночно-капиталистическими механизмами 

развития и установками на индивидуализм, конкуренцию, эгоизм, наживу, 

прибыль, принципом капиталистического устроения жизни по Гоббсу 

«человек человеку – волк») – негативную, в смысле начавшихся процессов 

его экологической гибели, из-за его эколого-конфликтной 

неадекватности целостности Биосферы и Закону Биосферной Гармонии. 

Вот почему Ноосферизм, как стратегия развития человечества и 

«сборки» гуманитарной науки в единое Целое – в единую Науку о 

Ноосферном Человеке, включает в себя теорию Закона Ноосферной 

гармонии (или Ноосферного Закона Гармонии Мер, если воспользоваться 

понятием «Закона Гармонии Мер» Л.А.Зеленова), требующего перевода 

существующей негативной целостности человечества в позитивную – 

ноосферную – целостность. И эта ноосферная трансформация негативной 

целостности человечества (по сути «глобальной патологии» [10]) в 

позитивную целостность (возвращение «глобального здоровья» [10] на 

новой ноосферной основе) входит в содержание «Родов Действительного 

– Ноосферного – Разума» на Земле в лице «человечества XXI века». 

С.Н.Булгаков эту гармоничную целостность Бытия всей Природы, 

«единство мироздания» в «Философии хозяйства», увидевшей свет в 1912 

году, назвал в одном месте «физическим коммунизмом бытия» [57, с. 65], а 

в другом – «метафизическом коммунизмом мироздания» [57, с. 73]. 

Он так писал в начале ХХ века [57, с. 73]: 

«…возможность потребления принципиально основана на 

метафизическом коммунизме мироздания, на изначальном тождестве всего 

сущего, благодаря которому возможен обмен веществ и их круговорот, и 

прежде всего предполагает единство живого и неживого, универсальность 

жизни». 
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Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы есть выражение 

экологического конфликта мировой рыночно-капиталистической системы 

(«мирового капитализма» по Дж.Соросу [58]) с этим «метафизическим 

коммунизмом мироздания», в данном случае с Биосферой и планетой Земля, с 

их гомеостатическими механизмами, олицетворяющим эту «гармонию мер». 

Спасти человечество от экологической гибели сможет только Ноосферизм или 

Ноосферный Экологический Духовный Социализм, возвращающий 

человечеству адекватность «метафизическому коммунизму мироздания» на 

новой, ноосферной основе, когда сам коллективный Разум человечества, и 

соответственно Единая Наука, становясь ноосферными, начинают выполнять 

гармонизацию социоприродных отношений, управляя социоприродной – 

Социо-Биосферной – эволюцией.  

 

5. Прогноз К. Маркса о становлении в будущем единой науки о человеке 

и его ноосферная реализация в XXI веке 

Карл Маркс еще в середине XIX века, исходя из действующего 

исторического императива перехода человечества от капитализма к 

коммунизму, исходя из разработанной им формационной логики истории 

человечества, сформулировал прогноз о том, что в будущем 

«естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой 

наука о человеке включит в себя естествознание, это будет одна наука» 

[59, с. 124]. «Человек, – далее развивал свою мысль Маркс, – есть 

непосредственный предмет естествознания… А природа есть 

непосредственный предмет науки о человеке» [59, с. 124, 125]. 

В Эпоху Великого Эволюционного Перелома этот прогноз К.Маркса, 

который перекликается с основными положениями В.И.Вернадского, 

приведенными выше, в частности, что «биогеохимия связывается не только с 

областью наук биологических, но и гуманитарных», что «биосфера должна 

быть учтена как основной фактор» в классификации наук [36, с. 127], 

приобретает характер ноосферного императива – императива 
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ноосферного синтеза всей системы научного знания в форме единой 

ноосферной науки о человеке, которая и станет проявлением 

«целостности отечественной гуманитарной науки на системных 

основаниях». 

В Логику Перехода капитало-рыночно-раздробленного внутри себя 

человечества, целостность которого негативно онтологически проявили 

процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, которые, 

если их не остановить, завершатся экологической гибелью человечества 

(пандемия «коронавируса» в начале 2020-го года – это только первый 

«сигнал», информирующий о такой возможности; мой прогноз по эколого-

вирусно-системно-генному сценарию гибели человечества был представлен 

еще в 2011 году в книге «Исповедь последнего человека» [60]), в позитивную, 

ноосферную целостность, связанную с становлением коллективного 

Разума человечества, как Разума всей Биосферы, обеспечивающего 

управление социоприродной эволюцией и соответственно динамикой 

ноосферной гармонии, входит, как императив, и становление ноосферной 

целостности всей гуманитарной науки. 

И это будет Единая Наука о Ноосферном Человеке, важнейшим 

«фокусом» которой будет биосфероведение, а также учение о Ноосферном 

Экологическом Духовном Социализме или Ноосферизме, как о такой 

социальной организации воспроизводства жизни общества и человека в  нём, 

которая только и может обеспечить такое управление социоприродной 

эволюцией на базе общественного интеллекта и научно-образовательного 

общества [1 – 9, 11, 13 – 20, 24, 25]. 

К.Маркс и Ф.Энгельс подчеркивали (и это их положение важно для 

понимания действия ноосферного императива в XXI веке, как императива 

экологического выживания человечества и выхода из состояния первой фазы 

Глобальной Экологической Катастрофы), что «способ производства надо 

рассматривать не только с той стороны, что он является воспроизводством 

физического существования индивидов. В еще большей степени – это 
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определенный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их 

жизнедеятельности, их определенный образ жизни» [61, с. 23]. 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома, в моем теоретической 

системе Ноосферизма, предстает как Эпоха Ноосферной Социалистической 

Революции [35], охватывающей весь XXI век, и включает в себя Ноосферную 

Человеческую Революцию, которая одновременно предстает и Ноосферной 

Апологией Человечества [11]. И в этом контексте одновременно это означает 

становление Ноосферного способа общественного производства, за 

которым стоит ноосферный способ «деятельности» человеческих 

индивидов, ноосферный образ жизни, рождающий ноосферное качество 

жизни человека на Земле [62, с. 64 – 70, 87 - 90]. 

В «Манифесте ноосферного социализма» я подчеркивал [19, с. 71, 72, 73]: 

«Марксистское положение о противоречиво единстве базиса и 

надстройки в общественном развитии находит свое развитие в 

перерастании экономического базиса в ноосферный экономический базис 

в форме ноосферной экономики. Единство производительных сил и 

производственных отношений под воздействием ноосферной 

социалистической революции претерпевает ноосферное преобразование. Речь 

идёт о становлении ноосферных производительных сил и ноосферных 

производственных отношений и, следовательно, о ноосферном формате 

социалистического способа общественного производства… Если по 

К.Марксу и Ф.Энгельсу, «противоречие между производительными силами и 

формой обращения [производственными отношениями] неоднократно имело 

место в предшествующей истории, не угрожая, однако, её основам…» (ссылка 

на [63, с. 75]), то на рубеже ХХ и XXI веков первая фаза Глобальной 

Экологической Катастрофы обозначила, что это противоречие, свойственное 

природе капитализма – воспроизводства Капитала-Фетиша (когда 

производство предназначено «только для производства капитала», по 

К.Марксу), поставило основы человеческой истории под угрозу их рыночно-

капиталистического самоуничтожения. Здесь – источник фундаментального 
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отличия переживаемой исторической эпохи от всех эпох 

«предшествующей истории» – отличия, состоящего в том, что 

переживаемая историческая эпоха обозначила экологический финал 

стихийной рыночно-капиталистической истории. Ноосферный 

социализм и ноосферная экономика – это не «экзотическая формула», 

оторвавшейся от жизни, мысли интеллектуала, а та необходимость 

истории, без ответа на которую своим революционным действием у 

человечества нет будущего уже во второй половине XXI века… 

Ноосферная экономика есть ноосферно-социалистический способ 

общественного производства…». 

Итак, единая ноосферная гуманитарная наука, становление которой 

должно быть осуществлено усилиями ученых России, как ответ на императив 

выживаемости, включает в себя ноосферное обществоведение [64], и как его 

важную часть, ноосферную политэкономию, в том числе – учение о 

ноосферном (ноосферно-социалистическом) способе общественного 

производства. 

 

6. Барьер Сложности:  

его генезис и основания преодоления.  

Закон интеллектно-информационно-энергетического баланса 

 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это 

одновременно и манифестация Барьера Сложности, с которым 

столкнулся «стихийный» рыночно-капиталистический «пред-разум» 

человека, если понимать под «пред-разумом» тот «разум», который 

сопряжен с той «предысторией» человечества, о которой писал К.Маркс, 

и которая есть стихийная история (и одновременно – история 

эксплуататорских обществ, последнюю стадию которой и олицетворяет 

капитализм, переросший в конце ХХ века в глобальный империализм, 

неотъемлемой частью системы которого служит экономический колониализм 
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[65 - 68]), – и которая должна смениться «подлинной историей», в которой 

человек становится подлинным субъектом истории, т.е. тем субъектом кто 

сознательно творит историю и управляет ею, и которая по Марксу и есть 

коммунизм. 

Эта смена «предыстории» человечества «подлинной» историей, 

которую можно трактовать, уже в моём утверждении, одновременно и 

сменой «предысторического разума» (или «пред-разума») «подлинно 

историческим разумом» (или «действительным разумом»), и которую 

К.Маркс и Ф.Энгельс связывали со сменой капиталистической формации 

коммунистической, с одновременным полным упразднением 

капиталистической частной собственности и эксплуатации человека 

человеком, на рубеже ХХ-го и XXI-го веков неожиданно приобрела 

качественно новое – ноосферное – содержание. Стихийная история, в том 

числе мировая рыночно-капиталистическая система, подвергается 

отрицанию уже не только по основаниям формационной логики 

К.Маркса, в более расширительной трактовке – не только по основаниям 

Внутренней Логики Социального Развития (ВЛСР), но и по основаниям 

Большой Логики Социоприродной Эволюции (БЛСЭ). 

«Материализацией» этого внешнего отрицания стал наступивший в 

середине ХХ-го века глобальный экологический кризис, переросший к 

концу ХХ-го века в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. 

Эту катастрофу можно трактовать и как глобальную катастрофу 

экологической неадекватности законам глобальной эволюции Биосферы 

системы мирового капитализма, или системы глобального империализма 

строя мировой финансовой капиталократии [1, 66 - 69], и соответственно 

– «Анти-Разума» мировой финансовой капиталократии [21], и в целом –

«пред-разума» рыночно-капиталистического человека. Речь идет о 

Ноосферном Прорыве человечества в XXI веке и о «Родах 

Действительного Разума» [1 – 9, 11, 13, 16 - 20, 24 – 30 и др.]. 
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В чем состоит суть возникшего Барьера Сложности, с которым 

столкнулся рыночно-капиталистический «пред-разум» человека и 

соответственно – наука в целом, находящаяся в «капкане» Глобальной 

Капитал-Мегамашины, и управляемая функционалом прибыли и приращения 

капитала? 

В том, что в ХХ-ом веке произошел скачок в энергетике миро-

хозяйственного природопотребления в 10 в 7-й степени раз (я назвал этот 

«скачок» Большим Энергетическим Взрывом в социальной эволюции 

человечества или «Энергетической Революцией» ХХ века [1, 2, 6, 7, 11, 16, 

17, 24, 25, 26, 28]). И этот скачок проявил несовместимость стихийных 

регуляторов сложившейся социальной истории человечества – рынка, 

института частной собственности, капиталократии и либеральной формы 

социально-политической организации общества, конкуренции, ценностей 

индивидуализма, «свободы-от» и др. – и большой энергетики 

хозяйственного воздействия на гомеостатические механизмы Биосферы и 

планеты Земля как суперорганизмов [1, 6, 7, 11, 16, 17, 25, 26, 28]. Эта 

несовместимость, которая нашла своё выражение в катастрофическом 

конфликте между рыночно-капиталистической системой организации 

хозяйственного природопотребления, воспроизводства Глобальной Капитал-

Мегамашины и Биосферой [65 - 69], – есть негативная форма проявления 

открытого мною закона интеллектно-информационно-энергетического 

баланса (соответствия), который имеет следующую формулировку [16, 17, 

24 – 26, 28, 29]: 

чем больше по своей энергетической мощи воздействие хозяйства 

социальной системы (общества) на живое вещество и гомеостатические 

механизмы Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов, тем с большим 

лагом упреждения должно быть обеспечено прогнозирование негативных 

экологических последствий со стороны общественного интеллекта этой 

социальной системы, и тем более долгосрочным (с таким же лагом 

упреждения) должно быть управление социоприродной эволюцией, и тем 
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более (адекватно этой функции управления) наукоёмкими (интеллектоёмкими 

и образованиеёмкими) должны быть олицетворяющие такое управление 

власть и государство. 

Иными словами, возникший императив выживаемости, как следует из 

требований этого закона, есть императив управления социоприродной 

эволюцией, т.е. императив перехода к «подлинной истории» в новом, 

ноосферном качестве. 

Этот закон может удовлетворить только принципиально новая 

социально-политическая организация воспроизводства жизни на Земле – 

Ноосферный Экологический Духовный Социализм, и соответственно 

Ноосферизм – как научное управление социоприродной эволюцией, и 

соответственно – научно-мировоззренческая система, обеспечивающая 

такое управление [1 – 7, 11, 14 - 30]. 

Удовлетворение этого закона включает в себя преодоление возникшего 

Барьера Сложности.  

 

7. Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра 

 

Почему именно «Большой Энергетический Взрыв» в социальной 

эволюции в ХХ-ом веке привел к возникновению Барьера Сложности? 

Потому что, усилив скачком в энергетике мирового хозяйства свое 

«давление» на гомеостатические механизмы Биосферы, человечество во 

взаимодействии с Природой столкнулось с резким увеличением числа 

«обратных связей» во множестве гомеостатов [47] Биосферы и планеты 

Земля, которые отвечали «реакциями», о которых человечество не могло 

предполагать, и не может догадываться, поскольку доминирует в 

функционировании рыночно-капиталистический экономики прибыль, нажива, 

частный корыстный интерес (о котором Н.А.Бердяев в 1918 году выразился 

так [70, с. 470]: «в корыстном интересе таится безумие»). 
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Как выражение отставания прогностической мощи общественного 

интеллекта, в том числе государственного управления, в идентификации 

катастрофических экологических последствий от деятельности обществ стран 

мира и человечества в целом, свидетельствует Глобальная 

Интеллектуальная Черная Дыра. Такой метафорой, развивая понятие 

«интеллектуальной черной дыры» В.П.Казначеева [73, с. 30 - 34], я обозначил 

опережение темпами увеличения скорости роста потока негативных 

экологических последствий – локальных экологических катастроф и 

соответственно процессов первой фазы Глобальной Экологической 

Катастрофы темпов познания этих негативных последствий и планово-

управляющих реакций на них на 20 – 25 лет (на этот лаг отставания в реакции 

общества на экологические процессы неоднократно указывал В.П.Казначеев 

[71 - 73]) 

В.П.Казначеев писал в 1996 году [73, с. 32, 33]: 

«С течением времени эволюция укоряется. Происходит это потому, что 

человек существенно деформирует планету и биосферу. Накопление 

химических, биологических, радиационных отходов промышленных, 

энергетических, аграрных комплексов загрязняет оболочку Земли, 

воздействуя и на человека, и на животных, и на растения. Изменения, 

которые происходят в живом веществе, идут столь быстро, что скорость 

их познания в научных лабораториях не поспевает за этими 

изменениями… если научный мир будет познавать живое вещество в 

прежнем темпе, то отставание будет нарастать и нарастать. В конечном 

итоге мы попадём в интеллектуальную «черную дыру»… Таким образом, 

если для изучения косного вещества имеется запас времени, то для изучения 

живого вещества такого резерва нет. Сформулируем два обобщающих 

фундаментальных неравенства: 

V эволюция косного вещества < V познания; 

V эволюция живого вещества > V познания. (V – символ, 

обозначающий скорость) 
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В общей научной картине мира объемы знаний о живом и косном 

веществе существенно различны. Если все научные, практические знания 

принять за 100%, то оказывается, что 95% – это знания о косном 

веществе. На долю живого вещества в мировой научной литературе 

приходится примерно около 5%. Человеку в научной картине мира 

посвящено 1% знаний… 

…Несмотря на все это, в науке, где большинство ученых изучает косный 

мир, господствует убеждение в могучей силе познания, способной повлиять 

даже на события космического масштаба. Проблемы живого вещества, 

вопросы выживания в такой ситуации как бы отсутствуют» (выдел. мною, 

С.А.). 

Глобальная Интеллектуальная Чёрная Дыра, введенная мною в 

теоретический арсенал Ноосферизма, описывается другим 

фундаментальным неравенством: 

V развития процессов первой фазы Глобальной Экологической 

Катастрофы > V познания этих процессов (и за тем – V их устранения на 

Земле, через переход к управлению социоприродной эволюцией, с 

подчинением Закону гармонии Биосферы как Целого). 

И «интеллектуальная черная дыра» (по В.П.Казначееву), и как её 

обобщение – применительно к процессам первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы – «Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра» 

(по А.И.Субетто) являются выражением нарушения действия закона 

опережающего развития качества человека, качества общественного 

интеллекта и качества образовательных систем в обществе, концепцию 

которого, как закона устойчивости развития социалистического общества, я 

разработал более 30 лет назад в 1988 – 89гг. [74, 75]. Моментом действия этого 

закона, как его частное проявление, является и «закон опережения 

прогрессом человека научно-технического прогресса» [13]. 

Значение выполнения требований этих законов усиливается под 

воздействием «Энергетической революции» ХХ века. Без выполнения этих 
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законов невозможно удовлетворить требования закона интеллектно-

информационно-энергетического баланса, формой нарушения которого 

применительно к «пред-разуму» рыночно-капиталистического человека 

стали: 

 Интеллектно-информационно-энергетическая асимметрия 

разума (интеллекта) человека, которая отражает отставание 

прогностической мощи интеллекта человека и интеллекта общества, и 

соответственно качества управления будущим, – от роста энергетической 

мощи, которую он использует в своем хозяйственном природопотреблении 

(впервые на эту «асимметрию разума» человека я указал в работе [75] в 1990 

году); 

 Технократическая асимметрия разума (интеллекта) человека, 

фиксирующая отставание (в системе научного познания мира) познания 

живого вещества и гомеостатических механизмов Биосферы и планеты 

Земля, и познания человеком, т.е. самопознания, – которая так ярко была 

представлена в выше приведенном теоретическом положении 

В.П.Казначеева. 

К этому  следует добавить, что высказанное  4700 лет назад «величайшим 

ученым древности Имхотепом» (Так его назвал В.А.Зубаков) положение и 

одновременно предупреждение людям Земли, «высеченное иероглифами» на 

пирамиде Хеопса [76, с. 8]: 

«Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы и от 

незнания истинного мира»,  

– не потеряло своей актуальности. 

С этим предупреждением перекликается «приговор» известного ученого-

эволюциониста Жана Батиста Ламарка, сформулированный им 4500 лет 

спустя после Имхотепа в 1820 году [76, с. 12]: 

«Вследствие беззаботного отношения к будущему и равнодушию к себе 

подобным человек сам как бы способствует уничтожению средств к 

самосохранению (мое замечание: и главным средством к самосохранению 
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является целостность и «глобальное здоровье» [10] Биосферы, С.А.) и, тем 

самым, истреблению своего вида… Можно, пожалуй, сказать, что 

назначение человека заключается в том, чтобы уничтожить свой рол 

предварительно сделав земной шар непригодным для обитания…» 

(выдел. мною, С.А,). 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это и есть 

«предупреждение уже из Будущего» [60], которое трансформируется в 

императив преобразования рыночно-капиталистического человечества 

(привыкшего жить стихийно, «методом проб и ошибок», по поговорке 

«Благими намерениями устлана дорога в ад») в ноосферное человечество, 

организующееся на базе Ноосферного Экологического Духовного 

Социализма и планетарной кооперации народов-этносов [77] и 

управляющее социоприродной (Социо-Биосферной) эволюцией, с 

сохранением Биосферы (её устойчивости) как Мегасистемы Жизни на 

Земле. 

 

 

8. Преодоление Барьера Сложности как «расставание с простотой» в 

системе научного познания. Космономогенез,  

ноосферно-управленческий рационализм и переход к  

доминированию закона кооперации 

Преодоление Барьера Сложности входит в этот императив, включает 

в себя выполнение вышеуказанных «законов опережения» и закона 

интеллектно-информационно-энергетического баланса, в том числе 

ликвидацию указанных «асимметрий» человеческого разума. Это 

преодоление Барьера Сложности входит в моё понятие «Родов 

Действительного – Ноосферного – Разума» [24] и одновременно означает 

собой то «расставание с простотой», связанное со становлением нового типа 

рационализма, о которых поведал Н.Н.Моисеев в монографии «Расставание с 

простотой» [78]. 
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Н.Н.Моисеев писал в конце ХХ-го века [78, с. 40]: 

«…самое трудное, что пришлось преодолеть естествознание XIX и ХХ 

веков – это преодолеть представление об этой простоте, отказаться от того, что 

«само собой понятное» не есть аксиома и понять, что мир устроен бесконечно 

сложнее, чем всё может быть совсем «иначе», чем это привыкли думать 

ученые, опираясь на «реальность окружающего», что классические 

представления очень частный случай того, что «имеет место на самом деле». 

Вернее, всего одна из простейших интерпретаций этих частных случаев…». 

И далее он воспроизводит то представление о сложной организации 

Вселенной, Универсума, о котором на своем «языке» писал, как о 

«метафизическом коммунизме мироздания», С.Н.Булгаков [57, с. 73], и 

которое де-факто, ставит новую, ноосферную парадигму всей теории познания 

человека в контексте становления «теории наблюдателя и Сверх-

Наблюдателя», мною разрабатываемой, начиная еще с 90-х годов [1, 18, 21 – 

25, 31, 32, 62, 74, 75]; 

«… однажды люди поняли самое главное – отделение человека-

наблюдателя вовсе не универсально, оно тоже условно. «Субъект-объектное 

описание» всего лишь иногда хорошо работающий приём исследования, а не 

универсальный метод познания. Исследователь начинает привыкать, что в 

природе всё может происходить невероятным «алогичным образом»! Это 

происходит потому, что в действительности всё между собой каким-то 

образом связано. Далеко не всегда понятно, как, но связано! И человек, 

погруженный в эти связи., способен, сам того не желая, влиять на 

происходящее! Даже знания, даже та «картина мира», которая рождается в 

умах мыслителей и ученых, влияет на характер эволюции окружающего мира, 

в котором мы живём! Вот почему мне представляется, что в основе 

построений современного рационализма должно лежать утверждение: 

Вселенная (Мир, Универсум – для меня все эти термины имеют единый 

смысл) представляет собой некую единую систему, т.е. все её элементы, 

все явления так или иначе связаны между собой хотя бы силами 
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гравитации. Во всяком случае, эту связь, согласно принципу Бора, мы 

обязаны полагать существующей «на самом деле»! И её существование 

может быть постулировано в качестве основного системообразующего 

фактора. И человек является неотделимой частью этой суперсистемы… 

Я снова должен сослаться на знаменитый принцип Бора, согласно 

которому существующее мы имеем право считать то, что наблюдаемо или 

может быть сделано таковым… Значит, на самом деле исходным 

постулатом является не «принцип системности», а принцип Бора …тем не 

менее… я специально выделяю «постулат о системности» (…) как 

основополагающее утверждение современного рационализма» (выдел. мною, 

С.А.). 

Ноосферизм, включая в себя «современный рационализм» 

Н.Н.Моисеева, опирающийся на «постулат о системности» мира (кстати, 

он мною развёрнут через разработку системогенетики и теории циклов, в 

том числе через разработку системогенетической парадигмы теории 

времени и пространства [79 - 82], входящих в системно-методологические 

основы ноосферизма [1, 7]), но не только включает, а и развивает через 

принцип управления социоприродной эволюцией, как главный принцип 

ноосферизма, как новый путь развития человечества, на базе 

доминирования закона кооперации и механизма общественного 

интеллекта. 

Новый рационализм, вытекающий из Ноосферизма, определяющий 

ноосферную парадигму научного познания мира, есть в моём утверждении, 

ноосферно-управленческий рационализм (когда сами результаты 

рационального научного познания мира проверяются главным 

критерием – качеством (успешностью) управления социоприродной – 

ноосферной – эволюцией), поднимающий человека-наблюдателя на 

высоту качества «управляющего разума» – Разума, управляющего 

социоприродной эволюцией (на базе Единой Ноосферной Науки, в том числе 

ноосферной целостности комплекса гуманитарных наук, ноосферного 
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человековедения, и на основе подготовки «управляющих» новой ноосферной 

формации [11, 13, 15 – 19, 24 - 25] в «пространстве» системы ноосферного 

образования [29, 39, 43]). 

В основе такого нового типа рационализма – ноосферно-управленческого 

рационализма лежит разработанная мною ноосферная парадигма 

универсального эволюционизма, объединяющая в себе три парадигмы во 

взгляде на законы и механизмы прогрессивной эволюции (эволюции, 

сопровождающейся ростом сложности систем) [1, 4, с. 22]: 

 дарвиновскую парадигму (автор – Ч.Дарвин; доминирование 

закона конкуренции и механизма естественного отбора; триада – 

наследственность, изменчивость отбор; отбор как запаздывающая обратная 

связь); 

 кропоткинскую парадигму (автор – П.А.Кропоткин; 

П.А.Кропоткин указал на ведущую роль в прогрессивной эволюции живых 

систем сотрудничества, взаимопомощи, любви; я это кропоткинское 

положение перевел в положение о законе кооперации, который сопровождает 

«механизм интеллекта», как механизм опережающей обратной связи [1]); 

 берговкую парадигму (автор – Л.С.Берг; парадигма, в соответствии 

с которой существуют законы, направляющие прогрессивную эволюцию по 

определенному руслу). 

Дарвиновская парадигма получила название селектогенеза, берговская 

парадигма определяет номогенез, кропоткинскую парадигму я предложил 

называть коогенезом (от слова «кооперация», поскольку ведущим законом 

здесь выступает закон кооперации). 

Основой синтеза этих трех парадигм служит выдвинутые мною 

теоретические положения о существовании в любой прогрессивной эволюции, 

в том числе в космичекой эволюции нашей Вселенной, в глобальной эволюции 

Биосферы, в социальной эволюции человечества «внутри» Биосферы, двух 

метазаконов: 
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 метазакона Сдвига от доминирования Закона Конкуренции и 

механизма естественного отбора – к доминированию Закона Кооперации и 

механизма интеллекта (как опережающий обратной связи или механизма 

управления будущим); 

 метазакона интеллектуализации или «оразумления» 

прогрессивной эволюции по мере роста сложности (кооперированности) 

эволюционирующих систем: 

Теоретическое положение об указанных двух метазаконов я назвал  

космономогенезом. Из космономогенеза следует, как вывод, что переход 

Биосферы в Ноосферу, открытый В.И.Вернадским в первой половине ХХ-го 

века, как и само появление человеческого Разума в лице человека, как 

биологического вида, на Земле, является проявлением космономогенеза. 

Переживаемую Эпоху Великого Эволюционного Перелома можно 

трактовать, как назревший (подготовляемый ходом социальной 

эволюции) «скачок» от доминирования закона конкуренции и 

«механизма отбора» в социальной эволюции человечества (от парадигмы 

«стихийной истории», или «предыстории» по К.Марксу) – к 

доминированию закона кооперации и механизму общественного 

интеллекта, как механизму управления будущим со стороны общества, как 

социальной системы, обладающей внутренней целостностью (к парадигме 

«управляемой истории», или «подлинной» истории по К. Марксу, но уже в 

новом, ноосферном качестве, синтезирующем социальную эволюцию 

человечества и глобальную эволюцию Биосферы в единую, под действием 

Большой Логики Социоприродной Эволюции, Ноосферную, т.е. 

управляемую социоприродную, эволюцию). 

Одновременно Эпоха Великого Эволюционного Перелома и есть 

действующий ноосферный императив преодоления Барьера Сложности, с 

которым столкнулось стихийное, рыночно-капиталистическое человечество. 

И этот ноосферный императив преодоления Барьера Сложности, 

подчеркну еще раз этот важный момент, есть само преобразование 
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Разума (интеллекта) человека (и человечества соответственно) [1]: из 

состояния «Разума-для-Себя» в состояние «Разума-для-Биосферы, 

Земли, Космоса». 

А это и есть «Роды Действительного – Ноосферного – Разума» – и 

соответственно: «Роды Действительной – Ноосферной – Науки» и «Роды 

Действительного – Ноосферного – Человечества»! 

Или эти «Роды» произойдут, и мы перейдем к управляемой 

социоприродной эволюции на базе Ноосферного Экологического Духовного 

Социализма, доминирования Закона Кооперации, материализованного в 

планетарной кооперации народов-этносов, и следовательно – на базе Мира 

без Войн и Насилия, или мы, т.е. человечество, исчезнем с лица Земли по 

собственной вине, из-за приверженности к антиэкологическому, 

антиноосферному, бездуховному социальному строю – капитализму (в 

форме мировой колониально-империалистической системы), и к 

сопряженной с его бытием – антидуховной и антинравственной системе 

ценностей – ценностей частной собственности на средства производства, 

прибыли, наживы, обогащения, культа денег, золота, наслаждений 

(гедонизма), потребительства, права силы, рынка сексуальных услуг, 

наркотиков, проституции, даже рынка детей, за которыми скрывается 

процесс расчеловечивания человека, уже принявший контуры рыночно-

генной глобальной антропологической катастрофы, являющейся одной 

из форм глобального выражения рыночного экоцида всего человечества 

[10, 14]. 

 

9. Ноосферизм и синтез единой науки о ноосферном  

человеке – как основания стратегии достойного  

проживания человечеством  

Эпохи Великого Эволюционного Перелома.  

Ноосферная миссия России 
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Ноосферизм как программу ноосферного синтеза всех наук, в том 

числе гуманитарных наук, которую я представил в 2001 году в монографии 

«Ноосферизм» [1], поддержал неожиданно для меня глава Новосибирской 

научной школы космоантропоэкологии, ставящий проблемы 

становления «Института человека XXI века», В.П.Казначеев в своих 

научно-философских размышлениях, близких по своему смыслу к 

«философским размышлениям натуралиста» В.И.Вернадского, под названием 

«Думы о будущем: Рукописи из стола» (2004) [83]. Он в этих «Думах о 

будущем» писал: 

«Ноосферизмом (ссылка на мою работу [1]) мы называем такой синтез 

науки в формулировке К.Маркса, в котором объединяющим началом 

является повышение качества управления социоприродной эволюцией 

системы «Человечество – Биосфера – Земля», на базе общественного 

интеллекта [99] и образовательного общества. 

Хотя Вернадский категориями общественного интеллекта, коллективного 

разума не пользовался, но генезис этих категорий в его «мыслях натуралиста» 

просматривается: 

1) «разум есть сложная социальная структура»; 

2) «наука есть проявление действия в человеческом обществе 

совокупности человеческой мысли»; 

3) «перед учеными стоят для ближайшего будущего небывалые для них 

задачи сознательного направления организованности ноосферы»; 

4) «длившийся более двух миллиардов лет этот выраженный полярным 

вектором, т.е. проявляющий направленность, эволюционный процесс 

неизбежно привел к созданию мозга человека рода Homo». 

В «Ноосферизме» (2001) показано, что понятие ноосферного будущего 

человечества может быть правильно осознано на основании новой парадигмы 

эволюционизма, в которой синтезируются дарвиновские, кропоткинская и 

берговская парадигмы эволюционизма и которая позволяет осознать 
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механизмы своеобразного «оразумления» Космоса, неизбежно приводящие к 

появлению человеческого разума на Земле. 

Задача отечественных ученых – довести дело развития учения о ноосфере 

В.И.Вернадского до ноосферогенетического синтеза всех наук, имя которому 

– ноосферизм» (мое замеч.: все выделения в этой цитате принадлежит 

В.П.Казначееву, С.А.). 

Следует, на фоне объявления ВОЗ о наличии пандемии «коронавируса» 

(судя по заявлению китайских официальных «кругов» – «боевого вируса», 

занесенного в Китай американскими военными специалистами), «конец» (и по 

времени, и по пространству) которой пока остается неопределенной (Институт 

Коха сформулировал прогноз, что пандемия «коронавируса» продлится 2 года 

[100]) вспомнить предупреждение великого нашего гуманиста, ученого-

энциклопедиста В.П.Казначеева (с которым я дружил и каждый год до 2014 

года – года его кончины на 91-ом году жизни, постоянно перед каждым Новым 

годом слышал его голос и поздравления «С новым годом!»): 

«Если рассмотреть кишечную трубку, слизистые дыхательных путей, 

мочеполовых путей, кожные покровы (их пленки), то по существу это – 

микрогумус. В этом микрогумусе происходят очень сложные взаимодействия 

между фильтрующимися формами бактерий (L-формами), телесными 

формами бактерий, взаимодействие с эукариотным пластом слизистых, 

клеточных механизмов, соединительной тканью. Прокариоты попадают в 

общую циркуляцию, превращаются в L-формы. Они должны постоянно 

составлять баланс, определенный равновесный симбиоз, и если этот 

симбиоз нарушается, то прокариотный мир, имея более сжатое 

пространство для эволюции, начинает быстро меняться и его 

взаимодействие с эукариотами становится патогенным. Организм, 

накопив защитные барьерные и другие механизмы, выходит из зоны симбиоза 

и начинает подвергаться определенному терроризму прокариотного 

мира. Все наши эпидемии, болезни, хронические процессы, по существу,  

и есть элементы «терроризма», которые мы только называем болезнями, 
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заражениями и т.д. Если токсичность или недостаточность внешней 

среды меняются, то это возбуждает бактериально-вирусный «терроризм». 

Так или иначе формируются хронические патогенные процессы, ускоряется 

старение, нарушается репродуктивный потенциал в яйцах (у девочек, 

женщин), в сперматогенезе у мужчин. Происходит генетический дефолт, 

потому что даже генетически хорошие конструкты не могут развернуть свои 

программы в изменённой внешней среде…» (выдел. мною, С.А.). 

Это предупреждение В.П.Казначеева, связывающее реакцию 

биосферно-вирусной обратной связи в биотическом регуляторном гомеостате 

биосферы с деятельностью человека во взаимодействии с природой (в эту 

сферу взаимодействия человека с природой включены и эксперименты в 

области «биологического оружия», включая «эксперименты» в области 

вирусологии), неожиданно находит подтверждение в концепции 

глобального «эндоэкологического отравления» В.А.Зубакова, которое 

может обернуться «вымиранием высших эукариот, включая человека, при 

достижении ЭЭО (мое замечание: эндоэкологического отравления, С.А.) 

точки Левина», которое станет «неизбежным» [76, с. 59]. «Шестой вывод» в 

его (В.А.Зубакова) научном анализе, как он сам охарактеризовал, – 

«ошеломляющий». Он пишет [76, с. 59]: «Выходит, что человечество на 

рубеже бифуркации не только не имеет научно аргументированной и более 

или менее признанной стратегии выхода из ГЕК (мое замечание: глобального 

экологического кризиса, С.А,) – стратегии выживания, но, хуже того, 

подавляющая часть его, включая правящую элиту, не понимает и даже не 

догадывается, что мир находится на рубеже крупнейшей за всю 

двухмиллионную историю человечества флуктуации и второй по счету за 

четырехмиллиардную историю Биосферы. Поистине, человечество 

напоминает слепых, бредущих по краю обрыва и ведомых слепым же 

вожаком, изображенным на картине П.Брейгеля». 

Джульетто Кьеза известный политолог Италии, комментируя ситуацию с 

атакой «коронавируса» вначале в Китае, а затем с его быстрым 
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распространением по коммуникациям глобального мира бытия человечества, 

охарактеризовал его появление, как акт невидимой войны. Он так говорил в 

беседе-интервью с корреспондентом газеты «Завтра» Екатериной Глушик 

[85]: 

«…происходящее не имеет прецедентов. Это война, на которой нет линии 

фронта. И как в этой ситуации защититься? Я лично считаю, что это было 

оружие: ситуация возникла из-за применения оружия или в результате 

чудовищных, весьма специфических экспериментов… Возможно это были 

результаты случайности. Не исключено, что вирус незапланированно вышел 

из-под контроля, никто этого не хотел. 

Опасность и новизна ситуации в том, что подобного рода исследования 

происходят во всём мире в полной секретности. И в Америке, и в Израиле, и в 

России, и в Китае. Десятки тысяч исследований ведутся одновременно. 

Представляете масштаб: сколько человек этим занимается, какие силы в этом 

задействованы? Но при этом не существует никаких действующих 

международных инструментов, чтобы контролировать ситуацию, 

анализировать положение». 

И Дж.Кьеза так обобщает свой взгляд на ситуацию в мире, которую 

«высветил» «коронавирус», как некий своеобразный «тест» для всего 

человечества [85]: 

«Думаю, что коронавирус и всё что с ним связано, продлится не долго. 

Тем не менее, та ситуация, что возникла сейчас в корне нова, а именно, в 

глубокой опасности находится весь мир. Может быть в будущем появятся 

другие опасности, и каждый шаг будет продиктован уже ими, и даже ядерная 

война отойдет на второй план. Возможно, будут другие войны, которые 

погубят или уничтожат человечество – по меньшей мере, человечество в его 

нынешнем состоянии. Одно можно сказать точно: вторая двадцатка 

двадцать первого века, то самое «2020», означает начало гигантских 

потрясений, которые попросту не будут остановлены: некому это 

сделать» (выдел. мною, С.А.). 
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К этому я добавлю, что прогноз о том, что в 2025±5 году произойдет 

двойной коллапс – экологический коллапс между человечеством и 

Биосферой, и коллапс (в форме конфликта) между богатыми 

сверхменьшинством и нищим сверхбольшинством человечества, – 

осуществил А.П.Федотов в 2002 году в книге «Глобалистика» [86]. 

Да, опасность, грозящая всей глобальной истории человечества, не 

вооруженного передовой научной идеологией Ноосферизма [5], 

остающегося в «капкане» системы глобального империализма и мировой 

финансовой капиталократии, мощной системы глобального 

капиталократического манипулирования общественным сознанием (на 

«почве» ярого антикоммунизма и антисоветизма, войны против памяти о 

Победе в Великой Отечественной войне СССР, которая спасла весь мир 

от фашисткой чумы), – велика! 

Джульетто Кьеза [85] прямо указал на интеллектуальную растерянность 

политических элит стран мира перед валом надвигающихся потрясений, 

затрагивающих сами основы бытия человечества на Земле. 

У мира человечества – единственный путь спасения: это его переход 

на основания ноосферного развития, который включает в себя две 

сопряженные революции, охватывающие, по моему прогнозу, XXI век – 

Ноосферную Человеческую Революцию и Ноосферную 

Социалистическую Революцию. 

Поэтому «целостность отечественной гуманитарной науки на 

системных основаниях» есть не только целостность, которая 

формируется исходя из внутренней логики развития гуманитарного 

блока корпуса научных знаний, а есть ноосферная целостность, которая 

еще должна состояться, причем состояться в форме единой ноосферной 

науки о человеке, становление которой исходит уже из внешней логики, 

из действия механизмов ноосферного императива Большой Логики 

Социоприродной Эволюции. 
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Такое становление будет происходить в «пространстве» борьбы 

человечества за свое Будущее на Земле, имеющее единственную форму 

своей реализации – Ноосферный Экологический Духовный Социализм. 

Именно в этом и состояла миссия написанного мною зимой 2011 года 

«Манифеста ноосферного социализма» [19]. 

Мир очень сложен. Человечество столкнулось с «Барьером Сложности», 

который не может преодолеть человек, подчиненный законам бытия рыночно-

капиталистической системы, уже ставшей «экологическим могильщиком 

человечества». 

Нужны Ноосферная единая наука и Ноосферное образование, которые бы 

обеспечили ноосферную научно-мировоззренческую революцию в «головах 

людей». 

Россия – СССР, сделавшая первой Социалистический Прорыв 

человечества в 1917 – 1936гг. (1936г. – год принятия советской 

социалистической конституции), первой совершившей Прорыв человечества 

в Космос в форме полета на космическом аппарате вокруг Земли советского 

летчика-космонавта Ю.А.Гагарина, разгромившая военную машину всего 

европейского фашизма во главе с Гитлером в мае 1945 года, – призвана всей 

своей тысячелетней историей, в том числе историей советского социализма, 

возглавить Ноосферный Прорыв человечества и одержать в этой стратегии 

спасения человечества от экологической гибели в XXI веке новую Великую – 

Ноосферную – Победу! 

Синтез единой ноосферной науки о человеке исторически идет в 

России уже 300 лет, охватывая всю Эпоху Русского Возрождения [33, 44], 

в том числе вернадскианскую революцию в системе научного 

мировоззрения [30, 38, 39 – 43], включающую в себя становление 

Ноосферной научной школы всемирного масштаба [45]. 

В последние 50 лет идет мощная работа по становлению, на базе 

отечественных научных разработок и обобщений, человековедения 

(Б.Г.Ананьев, 1977 [88]; М.Я.Бобров, 1996 [89]; Л.А.Зеленов 1991 [90], 2011 
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[51]; И.Т.Фролов, 1989 [50]; В.Л.Обухов с группой авторов, 1996 [92]; 

В.Ф.Сержантов, 1994 [87]; А.И.Субетто, 1988 [91], 1997 [93], 2000 [74]; и др.). 

В.В.Налимов разработал даже целую концепцию (на основе применения 

байесовского подхода к раскрытию неопределенностей) поиска «новых 

смыслов» [94], правда, избегая проблемы капиталогенной формы отчуждения 

человека от своей сущности, бытия и природы как таковой, которая в начале 

XXI века уже ставит под сомнение вообще будущее такого рыночно-

капиталистического человека. В.Ф.Сержантов указывал на борьбу 

«сущностных сил» человека внутри человека: с одной стороны, «сущностных 

сил», «воплощенных в его социальности, познавательных способностях и 

творческом преобразовании мира, во всём том, что есть духовная мощь 

человека», и, с другой стороны, им противостоящих «эгоистических 

инстинктов самосохранения, стремления к животным наслаждениям и 

разгулу» [87, с. 394]. Капитализм, строй капиталократии делает ставку на 

«эгоистические инстинкты человека», на стремление «к животным 

наслаждениям», на деградацию разума человека, чтобы «погасить» сознание, 

понимание происходящих процессов, лишить воли к сопротивлению 

давлению той социальной несправедливости, которая господствует в «мире 

власти Капитала». 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это уже гремящий 

над всей Землей, над Человечеством «колокол» экологической тревоги, и 

одновременно это некое «Послание» со стороны Бытия «метафизического 

коммунизма мироздания» (по С.Н.Булгакову), что время «сумеречного» 

состояния «разума» человека, как «пред-разума», не несущего 

ответственности за ход истории человечества и состояние социоприродных 

отношений, закончилось. 

Н.Н.Моисеев, размышляя о переходе человечества в «эпоху 

Ноосферы», выдвинул положение о «системе Учитель», как важном 

механизме для подготовки к такому переходу [95]: Мы, т.е. коллектив 

Ноосферной общественной академии наук, перевели это положение в 
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целую науку о ноосферном образовании и воспитании, как форме 

реализации такой «системы Учитель» [43]. 

Гуманитарную основу такой «системы Учитель», как системы 

непрерывного ноосферного образования и должна составить единая 

ноосферная гуманитарная наука, как важное «ядро» единой ноосферной 

науки, как единой науки о ноосферном человеке. Это единая наука о 

ноосферном человеке и будет ноосферная реализация знаменитого 

прогноза К.Маркса, а её социально-экономической основой явится 

становление Ноосферного Экологического Духовного Социализма. 

Становление Ноосферной России [16, 17] – это стратегия её развития, с 

одновременным становлением: 

 научно-образовательного общества [29], в которой наука – это не 

только производительная сила, но и сила управления, а образование – 

базис базиса духовного и материального воспроизводства; 

 Ноосферной управляемой, планово-рыночной на первом этапе, 

экономики. 

На этом я ставлю не точку, а троеточие!!! 
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человековедение (Послесловие научного редактора)// В кн.: Казначеев В.П.  
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Проблемы человековедения/ Науч. ред. и послеслов. А.И.Субетто. – М.: 

Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, 1997. – 360с.; с. 300 – 349 

94. Налимов В.В.  В поисках иных смыслов – М.: Издат. группа 

«Прогресс», 1993. – 280с. 

95. Моисеев Н.Н.  Система «Учитель» и современная экологическая 

обстановка// Межрегиональная общественная газета в защиту культуры 

«Левша». – 1998. – Январь. - №1(9). – с. 6, 7. 

96. Данная работа мною написана в период с 9 по 17 марта 2020 года по 

тезисам пленарного доклада, который я доложил на Международной Научной 

Конференции «Формирование целостной отечественной гуманитарной науки 

на системных основаниях», состоявшейся 25 февраля 2020 года в Москве, в 

Ресурсном Центре НКО. Организаторы Конференции: ИФ РАН, ОД «За 

возрождение отечественной науки» (ЗВОН), ООО Российские Ученые 

Социалистической Ориентации (РУСО), Российский координационный 

комитет профсоюзных и общественных научных организаций (РКК – Наука), 

Ноосферная Общественная Академия Наук (НОАН), МКС – 12-е Отделение 

Академии Военных Наук, РОО Центр этики и эстетики русского мира, 

Международный Славянский Институт (МСИ). Информационная поддержка 

– журнал «Обсерватория культуры» 

97. Понятие «ноосферной кибернетики» я впервые ввёл в работе 

«Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы» [45], а затем 

развил в работе [25] 

98. За разработку концепции «Сферы Ноосферной Гармонии» в 

теоретической системе Ноосферизма мне выдан «Международный патент на 

открытие» за №037/23.011 в 2013 году [54] 

99. Категория общественного интеллекта была введена мною в научный 

оборот в научном докладе на Чегетском форуме в 1988 году, развита в 

целостную теорию общественного интеллекта и защищена на 

Диссертационном совете в Нижегородской архитектурно-строительной  

академии, руководимым Л.А.Зеленовым, 25 мая 1995 года [84] 
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100. Данный прогноз по длительности пандемии «коронавируса» был 

«озвучен» по телевидению на круглом столе, руководимым Владимиром 

Соловьем, 17.13.2020г. 
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Оноприенко В.И. 

Глобальная семантика ноосферы и ноосферная этико-

экологическая конституция человечества (Ноо-конституция).  

Общая семантика – пока недооцененная дисциплина, а между тем ее 

изучение необходимо любому человеку.  Она вооружает человека пониманием 

того, как велик зазор между реальностью и нашими представлениями о 

ней, как исправить ошибки в общении, мышлении, оценке и поведении.  Она 

изучает  способы употребления языка, способные привести к 

возникновению индивидуальных и социальных проблем человека и 

общества – от душевных болезней до таких социальных катаклизмов, как 

революции и войны. Помимо этого она занимается нейросемантическими и 

нейролингвистическими реакциями людей; причем, любого отдельно взятого 

человека. 

Общую семантику определяют как общую теорию оценки фактов, 

отношений, ощущений и реакций, используемую для изучения: 

 взаимодействия людей с миром; 

 реагирования человека на мир; 

 реагирования людей на свои реакции; 

 реагирования человека на реакции других людей; 

 изменения поведения людей под воздействием перечисленных 

реакций. 

Общая семантика – междисциплинарная область, конструирующая 

общую модель вовлеченных в нее дисциплин на основаниях 

междисциплинарного диалога. К их числу относятся: грамматика, логика, 

семантика, нейролингвистика и нейрофизиология, феноменология, 

психология, психиатрия, социология и бихевиоризм. 

Принципиально важно не путать общую семантику и семантику – это 

разные дисциплины. Семантика – это раздел языкознания, изучающий 

значение языковых единиц. 
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Чтобы уяснить, что такое междисциплинарность общей семантики, 

можно представить себе многоуровневую архитектурную конструкцию, в 

которой базовый уровень – это грамматика, которая занимается 

взаимоотношениями слов в предложении. Отношения между утверждениями, 

правильность того, как составлено утверждение с точки зрения причин и 

следствий, – это область логики. Связью с реальными фактами занимается 

уже дисциплина семантика, изучающая значения слов и утверждений, их 

правдивость и связь с явлениями реальности.  

На более высоком уровне этой условной архитектуры находится 

общая семантика, которая изучает и сами слова, и правильность 

грамматических конструкций, и логичность построенных утверждений, 

и связи слов и утверждений с явлениями и предметами реального мира, а 

также влияние всего этого на поведение и общение людей. 

Принципиальное значение имеет то, как нервная система человека реагирует 

на услышанные им слова и утверждения. И чтобы очистить суть вещей, 

изначальные феномены от наслоения формальных словесных конструкций, 

общая семантика прибегает к знаниям из области феноменологии  Гуссерля . 

Общая семантика интересуется и вопросами нейрофизиологии, 

которая продвигает человечество вперед в познании того, как мы думаем, 

слышим, воспринимаем, чувствуем и реагируем с точки зрения 

биохимических процессов. 

Один из главных постулатов общей семантики – субъективный 

характер опыта и переживания. Мы одинаково не способны понять, каково 

это – быть летучей мышью или быть другим человеком, потому что характер 

чужого опыта субъективен. 

Мы воспринимаем мир, события, действия и слова людей через язык, в 

рамках своей системы координат и личного опыта . На это в большой 

степени влияют изначальные факторы: в частности, среда, в которой 

воспитывается человек, и тезаурус, который он перенимает в детстве  у 

ближайшего окружения и обогащает до определенного уровня в дальнейшем. 
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Мы вкладываем в любые понятия и слова свои нюансы значений, 

индивидуальные трактовки. Даже самые простые абстрактные понятия нам 

проще объяснить на личных жизненных примерах. Во многом именно это 

обусловливает «трудности перевода» с языка одного человека на язык 

другого, даже если оба при этом говорят на русском (английском, 

французском…). 

Есть ли вообще способ получить хоть сколько-то объективную 

информацию о реальности? Отчасти в этом помогает научная картина мира 

(НКМ). 

Однако, почему человечество значительно продвинулось в том, что 

касается науки и техники, а в том, что связано с отношениями, общением и 

взаимопониманием, мы все так же неразвиты? Мы конфликтуем, ведем войны, 

делимся на «своих» и «чужих», выстраиваем искусственные иерархии, 

верхние позиции в которых на поверку иллюзорны. Дело может быть именно 

в том, что научно-технологические области используют более 

эффективный язык, свободный от неоднозначности. Но и научная картина 

мира (НКМ) не дает нам окончательного знания о реальности: теории, идеи и 

концепции постоянно обновляются и пересматриваются. 

В 30-х годах XX века американские ученые этнолингвист Бенджамин Ли 

Уорф и лингвист Эдвард Сепир предложили гипотезу лингвистической 

относительности, которая и называется «гипотеза Сепира-Уорфа» (Sapir-

WhorfHypothesis). Согласно этой концепции, структура языка определяет 

мышление и способ познания реальности, то есть люди, говорящие на  

разных языках, по-разному мыслят и воспринимают мир. Наполнение 

даже таких базовых понятий, как «пространство» и «время», зависит от языка, 

«на котором» человек воспитывался. Например, в амазонских джунглях есть 

племена, у которых просто нет таких понятий, как «время», «прошлое», 

«будущее», и это влияет на восприятие мира.  

Основной идеей общей семантики можно назвать исправление 

естественного языка, который внутри каждого народа развивается 
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неуправляемо и по-своему. В процессе того, как язык трансформируется 

внутри народов и конкретного человека, возникает без преувеличения 

огромная опасность, даже трагедия человечества. Если оперировать поп-

культурными образами, мы все встраиваемся в «матрицу» языковых и 

смысловых искажений. Она показывает нам реальность не такой, какая 

она есть на самом деле. Картина мира, которую создают естественные 

языки, искажает и подменяет реальность. Язык и способность к сложной 

социальной и речевой коммуникации – великие творения эволюции, которые 

торпедировали нас к развитию мышления и возникновению самой 

цивилизации. Но в какой-то момент и сам язык должен эволюционировать: 

перейти от естественного к искусственному, в котором по максимуму 

исправлены ошибки.  

Опыт субъективен, языковые и культурные различия колоссальны, 

психологические и нервные реакции индивидуальны. Человеческий опыт 

всегда фильтруется через лингвистические конструкции, сенсорику и 

механизмы нервной системы.  

Ключевые принципы Общей Семантики необходимо знать всем, кто 

хочет выбрать «красную таблетку» и выйти из «матрицы», чтобы увидеть мир 

по-новому.  

Общая семантика – это систематическая методология, которая 

помогает понять, как каждый из нас относится к окружающей среде, 

реагирует на мир и свои реакции на мир и людей.  

Используя эту методологию, любой из нас может исправить ошибки в 

языке и улучшить свое повседневное поведение и отношения. Ведь язык 

одновременно является и средством коммуникации, мышления, оценки, 

конструирования идей и убеждений – и средой, в которой мы существуем. 

Ноосферная этико-экологическая конституция человечества 

(Ноо-Конституция) 
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Представляется, что конкретным  инструментом  Общей Семантики 

является Ноосферная этико-экологическая конституция человечества 

(Ноо-Конституция).  

В Преамбуле Ноо-Конституции сказано: «В третьем тысячелетии 

Человечество вступило в новую фазу своего существования».  Там же  

записано:  

- «современное общественно-политическое устройство земного 

человеческого сообщества не соответствует главной цели сохранения и 

развития жизни на Земле и может привести к её уничтожению»; 

- способности Земли возобновлять ресурсы для жизни и 

жизнедеятельности не беспредельны; 

- планета с технократическим развитием цивилизации, 

превращается в планетарную свалку вредных отходов; 

- человечество опасно (и в первую очередь, для самого себя) 

игнорирует многообразие живого мира; 

- … наше поколение, как любые другие поколения, несёт 

ответственность перед новыми поколениями за сохранение человечества 

– носителя Разума на Земле…». 

Ноо-Конституция показывает пути выхода из создавшегося 

предкатастрофического положения. Научно обоснованный путь к 

сохранению, устойчивому развитию человечества, организации 

разумного жизнеустройства на Земле сторонники Ноо-Конституции видят в 

учении выдающегося российского космиста ХХ века В. И. Вернадского (1863 

– 1945) о Ноосфере – сфере разума человечества (авторы Ноо-Конституции 

дают более широкое толкование понятия Ноосферы, как сферы вселенского 

сознания, точнее - Универсального семантического поля Сознания), 

одухотворённого идеей добра и сохранения среды жизни, интеллекта 

поколений. 

« – этот путь, как сказано в Преамбуле к Ноо-Конституции, – 

построения на Земле единого, объединённого общей целью сохранения и 



261  

 

приумножения космически значимой, разумной жизни на нашей планете, 

человеческого сообщества – Ноосферной Цивилизации, создающей и 

обеспечивающей гуманное, лишенное коренных противоречий, 

справедливое жизнеустройство землян на основе достижений разума, 

научной мысли, ноосферной демократии (ноократии), экономики и 

культуры».  

«Ноо-Конституция формирует правовые основы глобальных путей 

эволюции человечества и биосферы как новой – Ноосферной, 

геокосмической стадии развития, «…исходит из принципиальной 

возможности интеграции наций, народов, народностей, социальных 

сообществ в единую, космически значимую цивилизацию – 

Человечество» (См. Приложение). 
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Поляков В.И. 

Сохранить человечество на Земле: в развитие идей В.И. 

Вернадского  и Н.Н. Моисеева 

Аннотация. Проблема, сформулированная и развитая в работах Н.Н. 

Моисеева, при современном анализе состояния биосферы, приводит к выводу, 
что научно-техническое развитие на правилах капиталистического уклада 

ведёт к «самоистреблению человечества», и уже в его состоянии «агонии». 
«Научное обеспечение» этому «развитию» предоставили современные 

разрозненные науки при отсутствии фундаментальных основ phýsis,  
«относительные» к законам Природы. Иной материалистический, 

диалектический путь  науки, представленный в «Биосфере» В.И. Вернадского, 
позволил в  развитии его идеи о волновой природе Мироздания заложить 

основы философски, экологически и физически обоснованной  системной 
структуре всех материальных форм в волновой среде от электрона до 

Галактики. Игнорирование экологических и физических законов Природы 
привело к историческому закату цивилизации.  

Ключевые слова: евронаука, материализм, законы, экология, биосфера, 

кризис, волновое Мироздание, жизнь, Разум. 
 

Предлагаемая статья – это «забытые» предостережения покинувших 

наш мир 75 и 20 лет назад В.И. Вернадского (06.01.1945) и Н.Н. Моисеева 

(29.02.2000), внёсших диалектический материализм в понимание Мироздания 

и практику в борьбе с паразитизмом капитализма на планете. Только на пути 

«экологического социализма» и ноосферы видели наши Учёные возможность 

сохранения человечества на Земле. 

 «Сохранить Человечество на Земле» [3] - такой призыв прозвучал 20 лет 

назад, 29 февраля 2000 г. Именно в этот день покинул наш мир, а призыв был 

зачитан от его имени на заседании «Круглого стола», посвящённого 

обсуждению его книги «Быть или не быть... человечеству?». Тогда эта 

проблема  в научных кругах была актуальной. Вот начало его обращения. 

«Уважаемые коллеги, дамы и господа! Тема, послужившая предметом 

предстоящей дискуссии в этом зале, стала особенно актуальной в настоящее 

время. По моему мнению, человечество на пороге XXI века подошло к тому 

пределу в своём историческом развитии, который можно обозначать 

некоторый рубеж, отделяющий более или менее благополучную историю рода 
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человеческого от неизвестного и, вероятнее всего, опасного будущего. Я имею 

в виду, конечно, не только жителей России. Это относится ко всему 

планетарному сообществу, но в первую очередь меня заботит судьба России. 

Наверное, никогда наша страна не была в столь отчаянном положении, как 

сейчас...» [3]. Прошло 20 лет замалчивания,  актуальность работы многократно 

возросла в связи с возросшими темпами уничтожения природных ресурсов и 

жизненных условий в биосфере, обострения всех возможных конфликтов.  

«Он учил любить Землю» [3] и был её спасителем,  внёсшим огромный 

вклад в предотвращение ядерной войны, представив миру в математических 

моделях её последствия: «ядерная ночь», «ядерная зима». Гонка вооружений 

была приостановлена, испытания и использование ядерного оружия 

запрещены. Выдающийся математик и глубочайший мыслитель, философ и 

просветитель, действительный член Академии наук СССР по отделению 

информатики, вычислительной техники и автоматизации и действительный 

член Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. В.И. Ленина  

заместитель директора ВЦ АН СССР по научной работе, Президент МНЭПУ 

и РЗК... В 1992 г он был избран Председателем Совета при Президенте РФ по 

анализу критических ситуаций, и в этом же году распущенном  Ельциным...  

Под руководством Н.Н. Моисеева в Вычислительном центре АН СССР 

разрабатывались «Основы универсального эволюционизма»: картина мира, 

универсум и жизнь, система геосфера + жизнь, развитие человечества, как 

динамической системы, логика общественного развития, альтернативы 

грядущего и т.д.». Н.Н. Моисеев оставил нам «букет информации» в 15 томах 

книг и статьях  по естественным наукам, образованию, политологии, 

экономике, управлению, человечестве и обществу. Его широчайший взгляд на 

мир – это предупреждения об угрозах на современном пути развития. Его 

научные труды противостояли основной цели властителей России – перевода 

всего материального в бумажные и цифровые знаки. Н.Н. Моисеев  опирался 

на биосферные идеи В.И. Вернадского, но как математик, мог не заметить 

становление научной экологии, объединившей около трёхсот законов и правил 
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жизни организмов в среде обитания [9]. Изучая и преподавая их в сочетании с 

«Концепции современного естествознания» и в объединении с философскими 

выводами Н.Н. Моисеева проявились доказательства причин глобального 

экологического кризиса в ХХI веке [5]. Через 20 лет проблема «Как сохранить 

человечества на Земле?» переросла в проблему: «а можно ли?».  

Законы экологии, объединённые с физическими представлениями о 

микромире, позволили понять, что «Всё связано со всем!», а в работе В.И. 

Вернадского «Биосфера в космосе» увидеть новую тропу в понимании 

физической картины Мира. Стало ясно отсутствие фундаментальных основ в 

евронауке, выросшей из математически сформулированной для пустого 

четырёхмерного пространства СТО. «Истинное знание есть знание причин»,- 

указывал Ф. Бэкон, и это очевидно для науки, но причины исчезли из 

физических теорий, их подменили постулатами и названиями (ядерные силы, 

поля, гравитация). Никто не объяснил, почему масса притягивается к массе, 

как и почему так устроены электроны, нуклоны, ядра и атомы? Мироздание 

расчленили на микро-, макро-, мега- и гипер-мир, а естествознание  подели 

между сотней наук, в каждой из которых собственная терминология, методы 

и цели.  «С появлением теории относительности «порог здравомыслия» был 

существенно понижен. Если с некоторых пор не признаётся  материальность 

окружающего нас мира, или в том сеются сомнения, если пространство и 

время наделяются свойствами неоднозначности, то реальность мира 

вырождается в дикие построения» [2]. Современные теории превратились в 

догматы, символы веры, допускающие боготворение и потусторонний мир. 

Они не только не способны представить картину Мироздания, но «доказали» 

рождение Вселенной, отменив её всевечность по Дж. Бруно  (1548-1600). 

Отказ от концепции «эфира», главенствовавшей в науке до ХХ века, и 

постулат о постоянстве скорости света (опровергнут экспериментально) 

противоречат здравому смыслу.  Так идеализм математики, в которой нет 

реальных объектов, а только их названия и счёт, глубоко внедрённый в физику, 

исключил её из естествознания. «Диалектический материализм» был 
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отвергнут, как ограничивающий свободу полёта идей и «научного творчества».  

Все астрофизические и космические науки на основах «бумажных» теорий 

относительности, гравитации и термоядерной энергии в звёздах оказываются 

полётом свободной мысли в пустом пространстве. Разработка математических 

моделей на основе нескольких известных свойств объекта даёт возможность 

получить некий результат, «сидя в кресле и щёлкая клавишами».  Тайны 

мироздания для учёных ХХ века переместились из природно-познавательной 

сферы в абстрактно-математическую плоскость обеспечения потребления. 

«Математика вкусила от яблока познания, и это открыло ей путь к гигантским 

успехам, но вместе  с тем, и к заблуждениям» (Ф. Энгельс. «Диалектика 

природы»).  

Понятно, что распространение волн света в космосе возможно только в 

определённой среде.  Объяснение сущности понятия «эфир», введённого Р. 

Декартом (1596 -1650), было дано почти 100 лет назад на первых страницах 

фундаментальной работы: «Биосфера» (1926) [1]. В противовес механико -

математической «относительности», В.И. Вернадский представил концепцию 

волновой Природы Мироздания: «Излучениями НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ среды 

охвачена не только биосфера, но всё доступное, всё мыслимое пространство. 

Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, 

совпадая и сталкиваясь, идут излучения разной длины волны - от волн, длина 

которых исчисляется десятимиллионными долями миллиметра, до длинных, 

измеряемых километрами...» [§1].  

Термин «излучения» начала века неприемлем для спектра Света и для 

непрерывного диапазона волн от электронной «комптоновской» длины волны 

до декаметровых и более. Поэтому пространство «полей» и «эфир» 

заменяются волновым движением среды, которое обеспечивает 

существование материи: «...проникающий материю эфир постоянно 

возбуждается и волнообразно колеблется. Все эти движения материи и эфира 

нашей планеты находятся в   теснейшей и непрерывной связи с бесконечным 
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для нас мировым пространством. Такое представление, недоступное нашему 

конкретному воображению, вытекает из данных физики» («Ноосфера» §12).  

Волновая среда Вселенной не материальная, но все материальные 

объекты от электронов и протонов до звёздных систем и галактик всевечно 

существуют в ней, выделенные границами, которые образованы волновым 

движением согласования со средой. Нематериальность среды - это не отказ от 

материализма, а его обоснование, так как «неисчерпаемость» атомов и 

электронов по В.И. Ленину размывала понятие материи.  

Доказательство волновых форм первочастицы материи (массон = 

электрон) и формирования всех материальных структур в Мироздании 

определило путь, на котором доказательная база и её развитие углублялись 

[6,7,8] и в статьях. На идеях В.И. Вернадского заложен фундамент и построена 

системно организованная структура Мироздания с обоснованием законов 

формирования всех волновых структур материи в волновой среде:  бозоны, 

массоны  -1, мезоны, нуклоны -2, ядра, атомы -3, молекулы, кристаллы -4, 

физические и биологические структуры -5, звёздные системы -6, Галактики -

7.  

«Биосфера» В.И. Вернадского отличается глубокой проработкой, с 

обоснованием, как и почему так происходит,  какие взаимосвязи определяют 

развитие. Он доказывает существование «биосферы, как единого целого, как 

закономерное проявление механизма планеты, её верхней области – земной 

коры. Это развитие происходит в связи и прямой зависимости от космоса, в 

первую очередь, излучений Солнца». На современных эмпирических фактах  

в «Экзамен – III» доказывается, как взаимосвязи космоса, Солнца и биосферы 

определяют формирование в недрах Солнца всех элементов до железа и 

никеля, а в биосфере под действием космических лучей идёт рост и 

накопление всех элементов после железа! Биосфера – результат естественного 

развития планеты, а человечество - развития живых организмов. Разум тоже 

формировался в условиях биосферы, обеспечивая выживание  в них. Разум 
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особенно важен сейчас, когда презрение биосферных законов поставило на 

грань жизни всё человечество.  

В монографиях доказывается не просто существование среды, а её 

определяющее действие во всех процессах Вселенной. Галактическая среда 

организует законами и параметрами волновые структуры ВСЕГО 

материального, и поэтому название «эфир» заменено на ДУХ (Действие, 

Упорядочивающее Хаос). Для подтверждения единства Мироздания 

получены доказательства «бренности атомов», предполагавшейся В.И. 

Вернадским, с объяснением их рождения и «шагов перехода» в следующие 

атомы в таблице Д.И. Менделеева. Рождение электронов в Солнечной короне, 

формирование структур ядер и атомов, закономерное расположение орбит в 

атомах, вместо вероятностных орбиталей, замена гравитации волновыми 

законами орбит планет и другие «открытия» в монографиях - это деревья, 

выращенные на поле, вспаханном и освещённом В.И. Вернадским. Единство 

Мироздания в его системности и функциях развития объясняет рождение 

жизни и Разума.  

Зарождение жизни следует рассматривать как обязательный целевой 

этап в развитии материального мира во Вселенной. «Развитие – основная 

функция МИРА» [6].  Закон ускоренного развития на всех стадиях  

проявляется всей историей развития жизни на планете, человеческого 

общества и этапов капитализма- империализма - глобализма. Главная 

особенность живых организмов - возможность изменения для приспособления 

к условиям окружающей среды и смертность в сочетании со способностью 

передавать основные принципы выживания видов наследникам жизни. Живые 

организмы в материальном Мире обеспечивают ускоренный поиск 

оптимальности в развитии, а появление на определённой стадии Разума – 

ступень к управляемой  оптимизации развития.  

Ноосфера, как управляемое развитие человечества в биосфере планеты 

в единстве с ней, - не мечта В.И. Вернадского, а закономерный цикл развития 
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жизни на планете. Эта задача оказалась сорванной нашей цивилизацией. 

Ноосфера «съедена» ненасытным крокодилом капитализма.   

Развитие во Вселенной запрограммировано внутренними стимулами её 

среды. «Вселенная, Универсум, т.е. всё то, что доступно (или может быть 

доступным) нашему наблюдению, претерпевает непрерывные изменения – мы 

наблюдаем их непрекращающуюся эволюцию. И все подобные изменения 

происходят... за счёт сил внутреннего взаимодействия. ... Всё, что происходит 

вокруг нас, мы можем считать процессом самоорганизации, т.е. процессом, 

идущим за счёт внутренних стимулов, не требующих вмешательства внешних 

факторов, не принадлежащих системе» [4]. Последние разработки показывают, 

что зарождение жизни на планете можно объяснить взаимодействием 

волновой формы определённой частоты в инфракрасном диапазоне спектра 

Солнца с формой среды ДУХ на органических многомолекулярных   

соединениях.  Стимулом развития в едином волновом пространстве является 

«живой» бит, который соответствует частоте бита информации по Р.А. 

Полонникову (~6∙10-21 Дж). Но, теперь это не знак 0/1, он физически чётко 

определяется параметрами среды. Формы материи от массона до Галактики 

соответствуют согласованию объёма и частоты в формах L3ν2 и определяются 

поверхностной частотой  среды 1/μ0 [м2/с2] - аналог безмассовой энергии и 

согласованием с ней формами 1/α. Ебит =102 Ееαμ0/4π = 5,9743∙10-21 Дж. (в 

физике μ0 - универсальная магнитная постоянная, а  α – постоянная тонкой 

структуры, Ее- энергия электрона). Энергетический эквивалент «живого» бита 

соответствует частоте в инфракрасном диапазоне света 0,90∙1013 с-1. 

Естественная закономерность процесса проистекает из согласования ритмов в 

волновой среде. Гипотеза, что  именно «живой» бит определяет появление 

первых живых организмов, объясняет внутренний стимул развития по Н.Н. 

Моисееву и подтверждает теорию В.И. Вернадского, что жизнь могла 

зародиться только на поверхности планеты.  

Отсутствие понимания истоков и законов развития жизни вылилось в 

опасную практику изменения генетических кодов человеческого вида.  
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Попытки их изменения – это нарушение исторических путей существования 

вида. Миллионолетние наработки Природы наши «учёные» по своим похотям 

преобразуют в геномодифицированные организмы и добрались до 

человеческого вида. Науке удалось выявить генетические коды и химико -

механико-математически записать их. Такое освоение генетики, под 

знамёнами лечения от всех болезней и смерти, уже перешедшее в стадию 

практики изготовления вирусов, химер, и даже, близнецов детей, - 

убийственно. Но это, как и всё в евронауке: есть названия, выявлены 

химические связи, нарисованы схемы,  и всё стало сразу использоваться  в 

бизнесе.  Также абсолютно тщетны кибернетические попытки  

цифровизировать и перенести коды в ИИ по причине не понимания системы 

записи, функциональной связи кластеров и забвения главного отличия живого 

от косного – хиральной чистоты.  

Уникальное, но естественное, соответствие волновых параметров среды 

на орбитах Солнца и Земли созданным на её поверхности формам живого 

делает  развитие жизни на планете уникальным в Солнечной системе и  редким 

в Галактике.  Этим снимаются основные вопросы о зарождении жизни на 

планете, объясняется причинность, отвергаются инопланетяне, поиски жизни 

вне Земли и научно-военно-техническое «освоение» космоса, недоступного 

физически, эколого-биологически и энергетически. Эти симулякры евронауки 

свидетельствуют о потере «сапиенса» у Хомо.  Для человеческого вида, 

единственного в достижимом космическом пространстве, сохранение 

генотипа   является сверх-задачей, разрешимой только при его многообразии 

и в единстве с природными возможностями.  

Высшая форма развития – Разум, взращенный на планете, должен 

сохранять человечество. Но «относительность» в евронауке отменила 

материализм в естествознании. Псевдонаучные теории-сказки, внедрённые в 

науку, победа религии над сознанием людей,  широкое распространение 

эзотерических течений и сотен «псевдотеорий» от «бозонов Хиггса» до 

межзвёздных полётов - это отказ науки от материализма. Наука, 
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оцифровавшая всё материальное,  обесчеловечивает Мир. «Правители Мира» 

планируют сокращение человечества, а  правительства, отменяя  Разум, 

выполняют роль козлов, которые ведут нас, как стада овец, на убой.   

Искажение сознания учёных закономерно изменило общественное 

сознание. Разум, как естественный инстинкт приспособления и выживания 

человечества, оказался замутнённым «алкоголем потребительства», а 

евронаука подменила вещественный материальный мир хаосом «вещей» в их 

цифровом или потребительском выражении. Тело планеты превращено в 

«полезные ископаемые», океаны – в источник и «перевалочную базу» 

неограниченного потребления и, одновременно, в клоаку отходов нашей 

жизнедеятельности (острова и пляжи из «пластиков»  для питания рыб и 

морских млекопитающих, плёнки нефтепродуктов, убивающие биоту, 

городские стоки для купания отдыхающих,...). Полувековая  бесполезной 

борьбы с «парниковым эффектом» - это результат  деформации научного 

сознания и подмены естествознания его цифровыми формами. Поэтому, 

считая научно доказанным, что главной неустранимой причиной 

экологического кризиса является нарушение термодинамического баланса в 

системе «Биосфера-человечество» стоит чётко отделиться от «фейков» 

евронауки.   Большая часть учёных (97% климатологов, национальные 

академии 80 стран) признают, что «деятельность человека действительно 

вызывает потепление в глобальных масштабах», но, не понимая 

первопричины, они поддерживают международные программы по борьбе с 

парниковыми газами, обманывают народ возможностью исправить 

неисправимое. Мировым авторитетом в этой борьбе стала недоучившаяся 

школьница Г.Тумберг, «выдвижение» которой в лидеры - свидетельство 

деградации евронауки и знаний у консультантов мировых политиков.  

Полвека официальной борьбы с «парниковым эффектом» при 

непрерывном ускоренном росте его проявлений не могут не вызвать сомнений 

в адекватности организаторов этого движения. Не дураки же, они! Ответа два. 

Или это реальная зашоренность и узость знания, или осознанный обман 
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общества и народов апологетами евронауки. Склоняюсь ко второму. Такая 

политика объясняется возможностью для выгодополучателей уже полвека 

продолжать благоденствовать на изъятии и распродаже природных ресурсов, 

тела планеты. Признание кризиса чревато народными восстаниями, 

обострением борьбы за ресурсы и места выживания. Этого боятся и учёные, и 

правители, но, в моём представлении, этот вариант для народов России,- менее 

трагический по количеству жертв, даже в случае Нового всемирного потопа.  

На планете происходят изменения климата, засухи и наводнения, 

недород, голод, болезни, массовая миграция населения, нарастающее 

количество межконфессиональных и военных конфликтов. США - страна, на 

«совести» которой более сотни конфликтов и войн в прошлом веке  с 

убийствами, разрушениями и захватом ресурсов,- реальный главный 

нарушитель экологического баланса в биосфере. При этом ещё 30 лет назад 

статьи о глобальных климатических изменениях там запрещались цензурой, 

но, сознавая ситуацию, уже готовились к катаклизмам. Опубликованные 

выдержки из секретного доклада военного ведомства США (газета «Observer», 

март 2004) «предрекали на ближайшие 20 лет погружение мира в пучину хаоса 

и «войны всех против всех… Внезапные климатические изменения могут 

привести планету на грань анархии. Развитые страны будут создавать ядерный 

барьер для защиты своих запасов воды, продовольствия и энергоресурсов. Их 

катастрофическую нехватку будет преодолеть всё труднее, и перенаселённая 

планета погрузится в войны, погибнут миллионы людей… Проблему 

климатических изменений следует с уровня научных обсуждений поднять до 

уровня национальной безопасности, а способы преодоления последствий 

нужно разрабатывать немедленно». Политика самосохранения США за счёт 

мирового хаоса действует, а Россия, повязанная системой доллара, всеми 

своими ресурсами помогает им.  

Доллар повязал  страны  в их представлении президентами и 

правительствами. Торговля энергоресурсами, когда долларовая цена бочки 

нефти может меняться в 2 раза в течение месяца и в разы между годами (111,8 
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$ - лето 2014 и 30,8 $ - январь 2016), это полное презрение реальной 

материальной стоимости самих ресурсов и труда в них вложенного. При этом 

наши правители уничтожают это «народное достояние» в борьбе за рынки 

сбыта, а своими законами эти доллары складывают в карманы назначенной 

ими когорты миллиардеров. Десятилетия народ страны в нарушение законов 

Природы трудится на её уничтожение и ускорение развязки кризиса.   

Великая страна по тщательно разработанной программе  системной 

войны RAND Cоrporation и Ко горбо-ельцинской командой превращена в 

«оккупированную державу», ресурсную колонию. «Разгром Советской 

державы» (А. Шевякин) стал историческим порогом, когда мир капитализма 

получил неограниченные возможности разграбления на всей планете, что 

ускорило развитие биосферного кризиса. Россия, вброшенная в глобальный 

рынок, всеми своими ресурсами обеспечивает его. Только смена политики 

власти -  распродажи Всего на сохранение Всего, могла бы смягчить грядущие 

катастрофы.  

Деформация сознания народов СССР  происходила в «лихие 90-е»  в 

соответствии с требованиями к осколку бывшей страны, предъявленными 

«победителем»  - Мировым капиталом.    Для выживания требовалась смена 

психологии: товарищ/конкурент, дружба/соперничество, любовь/секс, Банк 

СССР/Банк МВФ, (1 Рубль ≈ 0,74 $)/(рубль  ˂1/60 $) и т.д.. Изменилось 

целепологание государства: внутреннее развитие для блага народа сменилось 

на распродажу всего  на благо его 1 %. Под лозунгами «демократии» и 

«свобода лучше, чем несвобода» пошла распродажа всех природных богатств. 

Народ вынужден принимать условия и выживать в меру сил и изворотливости, 

и для этого ему предложены вера в Бога и загробный мир, надежды на заботу 

правительства и «европейские ценности» для молодого поколения.   

Распад СССР – это взрывной импульс к уничтожению цивилизации. 

Россия с общими потерями (населения, территорий, экономики, 

экологические, политические, социальные и моральные) многократно 

превышающими потери в ВОВ, перестала быть островом материализма и идей 
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социализма, равенства.  Мировая экономика в кризисном состоянии получила 

мощную поддержку ресурсами и рынки сбыта России и десятков стран 

«друзей». Это резко увеличило  дерзость и наглость мирового капитала. 

Характерно, что в эти же годы информационно прикрылось мировое 

экологическое движение, активно действовавшее более 30 лет. Его свернули в 

новый способ обогащения через взносы на борьбу с парниковыми газами, а 

людей совратили «пряничками» из обилия товаров и опасными для жизни и 

разума игрушками смартфонов. «…Люди, прозрейте! Труд сделал Вас 

разумными. Земля дала пищу и кров. Капитал обогатил. Наука повела в 

будущее. Но вы обманываете себя. Вы идёте в грядущее через минное поле 

опасных изобретений… Вы заморочили себе голову псевдопрогрессом, в 

котором не осталось ни грана гуманизма. Вам подсовывают безумную 

технизацию под видом научно-технической революции. Вам объявляют об 

излишке знания, когда никто не ведает, что будет с планетой завтра, через час, 

через минуту… Человек! Не навреди!!!» [9].   

Работа Н.Н. Моисеева «Быть или не быть... человечеству?» - это острое 

предупреждение: «Следует лишь понять, что равновесие биосферы уже 

нарушено и процесс этот развивается по экспоненте. И перед человечеством 

встают вопросы, с которыми оно никогда ранее не встречалось… борьба за 

выживание на планете грозит глобальной катастрофой. …дальнейшее 

развитие тенденций тоталитаризма, углубление и развитие противоречий, 

обостряющаяся борьба за ресурсы, которая при современном росте 

технического и военного могущества цивилизаций может иметь финалом 

исчезновение человека с лица Земли, ведь теперь вместо лука и стрел человек 

вооружён атомной бомбой».  Посмертное издание книги  «Универсум. 

Информация. Общество» [4] «адресовано всем, кто имеет в себе силы и 

смелость идти собственным путём к познанию мира и осознания себя в нём...». 

Это явный призыв всем думающим!!! Н.Н.Моисеев  указывал, что 

«…человечество на пороге XXI века подошло к такому пределу в своем 

историческом развитии, который может обозначить некоторый рубеж, 
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отделяющий более или менее благополучную историю рода человеческого от 

неизвестного и, вероятнее всего, очень опасного будущего. Опасность для 

судеб наших детей и внуков. Я имею в виду, конечно, не только жителей 

России. Это относится ко всему планетарному сообществу. По моему 

глубокому убеждению, то, что произошло в нашей стране, - лишь фрагмент 

общей перестройки мировой системы и, прежде всего, ее экономической 

составляющей. Эта перестройка была подготовлена всей предшествующей 

историей капитализма. Вся планета, как и наша страна, находится на пороге 

неизвестности и непредсказуемости».  Привожу ещё несколько цитат о 

неизбежности кризиса.   

«Экологический кризис, связанный с разрушением условий коэволюции 

ниши и монополиста (биосферы и человечества) неизбежен. И он имеет, как 

правило, два исхода. Либо гибель вида – монополиста и кардинальная 

перестройка той экосистемы, к которой принадлежал исчезнувший вид, либо 

переход вида в новую экологическую нишу». (Это закон экологии. 

Перестройка  биосферы идёт, а переход вида в новую нишу  становится всё 

сомнительнее). 

« ... я говорил ещё в начале 1980-х годов: если сегодня не принять мер, 

не изменить качественно характер нашей цивилизации, то есть системы 

ценностей, которые определяют деятельность людей, их стремлений (в 

конечном счёте, нравственность), то теряющая стабильность биосфера даже 

без шоковых воздействий человека способна перейти в состояние, 

непригодное для его существования». – (Иной «качественный характер 

цивилизации» и система ценностей были в СССР, но были разрушены вместе 

с ним»).  

«И я рискую сказать, что беды, которые могут ожидать человечество, 

куда опаснее неолитического кризиса... (тогда население Земли, за 

исключением зоны тропического леса, сократилось раз в десять). 

Проведённые компьютерные эксперименты и непрерывное возрастание 
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могущества цивилизации при сохранении неандертальской ментальности 

заставляют отнестись к этой проблеме со всей серьёзностью».   

«Я глубоко убеждён в том, что человечество начинает переживать тот 

этап истории, который естественней всего назвать началом его агонии… И 

вполне вероятно, что может произойти самоистребление человечества  в 

борьбе за остатки ресурса или его гибель в результате перехода биосферы в 

новый аттрактор, то есть в результате возникновения на Земле условий 

непригодных для жизни человека» ... «Людям, для того, чтобы выжить на 

нашей грешной Земле, придётся однажды привыкнуть к мысли, о 

необходимости изменения самого характера эволюции вида homo sapiens и 

общественной организации этого биологического вида. Другими словами – 

реализовать новую форму своего бытия. Либо... погибнуть!». – (Мы не готовы 

даже к осознанию этой мысли, и она старательно вычёркивается из нашего 

сознания. Только трансформацией сознания от личных неограниченных 

потребностей к пониманию главенства законов Природы возможно 

сохранение нашей цивилизации...).  

«Стратегию спасения», способную уберечь человечество от самого 

разрушительного кризиса, который его подстерегает на пути дальнейшего 

развития, я хотел бы назвать «Экологический социализм».   

Системный планетарный кризис, как совокупность кризисов 

человеческого общества, является естественным историческим процессом 

развития техногенной цивилизации. Ускорению кризиса способствовала 

евронаука, подменившая материализм цифровизацией, а цель познания – 

неограниченным  потреблением. Предупреждения Н.Н. Моисеева – это не 

Судный день по зачистке человечества разгневанным Богом. Это научно 

обоснованный факт заката цивилизации в её историческом развитии, а 

единственная звёздочка возрождения на горизонте названа «Экологическим 

Социализмом».   

Мы уже десятилетия живём в период «агонии» человеческого вида в его 

состоянии, тысячекратно превышающем по численности аналог 
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неолитического кризиса. Экономически,  по канонам капитализма, предстоит 

война за ресурсы и истребление человечества. Эти предупреждения  можно 

было бы растянуть на полвека, но нарастание биосферного кризиса сокращает 

период до десятилетия. «Агония» ускоряется её замалчиванием. 40 лет борьбы 

евронауки с «парниковым эффектом»  превратились в перетоки капитала, и 

ускорили изменение климата, привели к росту числа всех видов природных 

катастроф. Для своего выживания глобальные монополии выбрали путь 

многократного сокращения человечества, предварительно подмяв его на 

рынке, где материальная стоимость ресурсов и труда была заменена свободно 

производимыми фантиками. На эти фантики подсажены люди, все отрасли 

производства, искусство и политика. Мировой хаос нарастает из-за слабости 

сознания и духа «верхов», их долларовой зависимости и научной 

безграмотности. Возможность  пути экологического социализма отсутствует, 

а народ, оболваненный наукой, религией и условиями жизни, смиренно 

ожидает наступление «Судного дня».  

Предупреждения учёных экологов никто не слушал. Н.Н. Моисеев 

выход из кризиса видел в необходимости коренного изменения социальной 

организации общества, возможного только в  планетарном масштабе. Понимая 

важность энергетического фактора, он предполагал оценку человеческой 

деятельности термодинамическим критерием «минимум диссипации 

(рассеивания) энергии». Проблемы энергетического баланса во 

взаимодействии человечества с биосферой иследована учёными экологами, но 

эти результаты «не известны» нашим «Думакам» и преступно игнорируются 

правителями. В.Г. Горшков (проф. биофизики С.-Пет.) в 70-х годах 

разрабатывал теорию «биотической регуляции и стабилизации окружающей 

среды». Им были обоснованы критерии предела устойчивости экосферы по 

отношению к антропогенным воздействиям, как «несущую ёмкость». Эта 

величина составляла 1 % от чистой первичной продукции глобальной биоты, 

с оценкой мощности 0,74 ТВт. Но уже в 90-х годах прошлого века «прямое 

потребление человеческим обществом биопродукции экосистем суши 
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составляло (7÷12) %, т.е. на порядок выше предела устойчивости экосферы. 

Другой показатель - валовая мощность энергетики цивилизации была близка 

к 18 ТВт, что в 24 раза больше энергетической оценки предела. Отсюда 

следует единственный практический вывод: человечество должно как можно 

скорее в несколько раз уменьшить своё давление на экосферу Земли» [10].  

Природные ограничения не признавались. «Прогресс остановить 

нельзя!», и  наступивший капитализм окончательно презрел законы экологии. 

В начале преподавания основной опорой мне стала книга Н. Ф. Реймерса [9], 

из которой я выделил в учебном пособии 287 законов и правил существования 

систем живых организмов в их среде обитания, от организмов до биосферы.  

Нарушая эти основные принципы существования видов живого в окружающей 

среде и в их взаимосвязях, мы нарушаем  даже очевидные и простейшие 

правила системы «человек – Природа», социальной экологии, 

природопользования. Вот некоторые из них:  незаменимости биосферы (В.И. 

Вернадский и Ко), «бумеранга» - обратной связи взаимодействия человек- 

биосфера,  необратимости взаимодействия человек - биосфера (П. Дансеро), 

меры преобразования природных систем, демографического насыщения, 

социально-экологического равновесия,  исторической необратимости, 

исчерпания природных ресурсов, падения природно-ресурсного потенциала,  

снижения энергетической эффективности природопользования, неизбежных 

цепных реакций, «жёсткого» управления Природой,  «шагреневой кожи»,  4 –

х «железных» законов П.Р. Эрлиха и т.д.  

Но евронаука нагло отменила все законы экологии, превратив её для 

правительств и общества в мусорологию. 

Экологические доказательства нарушения энергетического баланса в 

биосфере  представлялись учёными в СССР  в 70-х годах прошлого века, а уже 

в конце века полное презрение законов жизни в биосфере выразилось в 

климатических изменениях. Фактор энергетического дисбаланса в биосфере, 

удалось скрывать,   «благодаря» Мировому океану, поглощавшему более 90 % 

антропогенного тепла в биосфере, результата роста производства энергии для 
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ускоренного технократического развития. Энергетическая мощность 

техносферы в ХХ веке росла (цифры с графиков): 1860÷1930 гг 0,96→1,6 млн 

тонн нефт. экв. (т.н.э.), до 1980 г → 7,3; до 2008 г →12; 2017 г – 13,511 млрд 

т.н.э. (есть основания полагать, что в последние десятилетия цифры 

занижались). За ХХ век энергопроизводство возросло на порядок, и эта 

энергия ежегодно рассеивалось в биосфере. При этом примерно в 3 раза 

больше оставалось в ней из-за КПД при сжигании любого вида топлива. 

Дополнительно следует учесть тепло в биосферу при добыче, доставке  и 

подготовке к сжиганию топлива и все виды человеческой деятельности: 

металлургия, нефтехимия, транспорт, с/х, сжигание мусора, запуски ракет, 

пожары, войны и т.п.. Этот вброс тепла в биосферу увеличивает его, как 

минимум,  ещё более, чем в 3 раза.  При этом мощность техносферы составит: 

13,5 млрд т.н.э.(*11,63 МВт∙ч)  ~ 18 ТВт * 9 = 162 ТВт, а экологическая 

мощность биосферы на конец ХХ века ~155 ТВт (сейчас меньше из-за 

уничтожения лесов, снижения биоразнообразия, уничтожения планктона 

разливами нефти в океанах).  

Общее антропогенное производство энергии на планете, примерно,  

удваивает её производство всей биосферой планеты.  Но «... для глобальной 

энергетической системы выход из стационарного состояния происходит в 

рамках (0,1÷0,2) % от возмущения общепланетарных процессов, т.е. 

значительно раньше, чем наступают заметные природные аномалии» [9, стр. 

138].   

Десятилетия антропогенные вбросы тепловой энергии в биосферу в  

сотни раз превышают экологически допустимые пороги  взаимосвязи системы 

человечество – биосфера.  Остановить этот дисбаланс невозможно. Биосфера 

за несколько веков перейдёт на новый уровень равновесия с изменившейся 

флорой и фауной, но существование человечества, в его настоящем 

цивилизационном виде уже невозможно. Энергетический, демографический, 

ресурсный и другие пороги существования вида многократно превышены, а 

уровень сознания человечества, определяемый евронаукой и уровнем 
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верховной власти, оказался ниже порога осознания биосферных задач 

человечества.  

Нам предлагают спокойно принять эти «аномалии» или сокращать 

выбросы углекислого газа, необходимого для растений и не являющегося их 

причиной. Доказательство явного «перегрева» планеты – экспоненциальный 

рост температуры. Официальные метеорологические данные средних 

значений температуры земной поверхности отслеживали планетарные 

процессы: с 1866 по 1920 гг. значения колебались около (-0,4) оС и 

увеличились в  годы Второй мировой войны до 0 оС; уже к 1950 г произошло 

снижение до уровня (-0,2) оС, а далее с началом гонки вооружений и скачком 

научно-технического развития началась непрерывная тенденция роста 

температуры: к 1980 (+0,1) оС, к 2010 г (+0,45 оС). Средний годовой прирост 

температуры в России с 1980 по 2000 г - 0,06 оС/год, а последние годы 0,43 

оС/год. Метеорологи отмечали мировые  рекорды  «самых тёплых лет» в 

Европе: 1998, 2002, 2003, 2004, ... 2014, 2015, 2016, и, – «вишенка на торте»: 

2019 год – самый, самый тёплый за всю историю наблюдений. Все года 

отмечалось небывало быстрое таяние ледников в Антарктиде и в Гренландии. 

В 2019 «ледяной покров Гренландии пережил крупнейшую потерю за лето. 

Только в июле ледяной щит потерял 197 миллиардов тонн льда. Его таяние 

в этом сезоне уже внесло около 0,5 мм в уровень Мирового океана». Учёные 

подсчитывали (при линейном росте) подъём уровня океана на 2,4 м к концу 

века с затоплением сотен крупных городов, «если выбросы парниковых газов 

в атмосферу останутся на прежнем уровне». А куда они денутся?! Они есть, и  

призыв Г. Тумберг и Ко к борьбе с добавками - нонсенс!   

70 лет ускоренного роста температуры привели к синергетическому 

эффекту сложения пожаров и затоплений, тайфунов и ураганов, 

землетрясений и извержений. В январе 2020, как продолжение 2019, 

символически «прогремел  природный Царь-колокол»: «теплота Природы» 

поразила все регионы России своими рекордами. В Москве средняя 

температура на 9 оС выше предыдущих рекордов». По моему опыту (Заволжье, 
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ежедневно в 6 утра) усреднённый ежегодный прирост в 1917÷1919 годах 

составлял +1,34 оС/год. При постоянстве средней температуры января в эти 

годы (–13,52+/-0,25) оС в январе 2020 (-3,1 оС)  оказалась выше на 10,4 оС! 

Февраль 2019 дал прирост к 2018 +8,7 оС, а в 2020  ещё +4,7 оС, март +10,8 и 

+3,4 оС. И это «природные аномалии»?!!!  

Проснитесь люди! Не надейтесь на «спящую» науку!  Не надейтесь на 

Бога! Уже он сам из легенд идёт судить Вас, «заказав» в период 

рождественских морозов и святочных купаний температуру выше 0 оС. Такого 

на большей части территории России не было никогда.   Тенденции 

ускоренного роста температуры реально катастрофичны, и это только один из 

факторов грядущих климатических природных катастроф. Пережить бы их 

Вам, люди, хотя бы 2033!   

Применение законов термодинамики к анализу биосферных процессов 

демонстрирует катастрофические последствия подмены материализма и 

системности организации, характерных для СССР,- рынком. Вывернутая 

наизнанку преобразованием ресурсов в зелёные фантики биосфера планеты за 

один век приведена к «концу истории». Даже если представить победу 

«золотого миллиарда», их роботизированный мир просуществует недолго. 

Невозможно восстановление всех природных и, тем более военных 

разрушений на планете. Ни доллары, ни золото, ни бункеры не изменят 

непригодный для жизни климат, не дадут естественной пищи. Биосфера уже в 

этом веке и на тысячелетия может погрузиться во тьму залечивания ран.  

Сейчас, когда во всех «органах» биосферы температура «подскочила» на 

несколько градусов, «уже поздно пить Боржоми»... Всё человечество 

оказалось в залоге потому, что мир стал действительно «относительным» по 

отношению к пониманию Природы, её законов, роли человечества в нём, 

целях и возможностях своего развития. Развитие дошло до тупика, когда 

несколько миллионов населения обогатились всеми ресурсами планеты, а 

миллиарды выживают, обслуживая их или в нищете, голоде, недостатке воды. 

Реки и Мировой океан отравлены, виды насекомых, птиц, рыбы исчезают из 
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биоценозов, а материальных ресурсов с трудом хватит до конца века.  

Сегодняшние поколения ограничивают возможность жизни своим правнукам. 

Проблема «Быть или не быть человечеству?» реально приблизилась к 

небытию.  

Россия, которая исторически и экологически могла бы стать «новым 

ковчегом» для человечества уже 30 лет разворовывается и способствует её 

самоубийству. На этом пути не может быть спасения. К катастрофам надо 

реально готовиться. Стране нужно вынырнуть из омута длительной тянучки 

программ «демократического» «псевдоразвития»,  и сосредоточиться на 

программах спасения населения страны! Все регионы страны нуждаются в 

разработке сценариев защиты от засух, затоплений, ураганов и т.д.  

О «золотом» миллиарде. Кризис цивилизации, как заключительный этап 

капиталистической системы, усугубляется также эколого-демографической 

проблемой на планете.  В борьбе с Природой владельцы Мира уже полвека 

назад разработали концепцию «Золотого миллиарда» и не сомневаются в 

возможности освободиться от «лишнего» населения планеты, отсидевшись в 

бункерах на Новой Зеландии, в горах Антарктиды или Гималаях,  колониях на 

Луне или Марсе.  Реально проблема перенаселённости планеты была научно 

проработана учёными экологами. «Исходя из ресурсов планеты задача 

прокормления человечества  вполне решима (по данным различных авторов 

можно прокормить от 15 до 60 млрд. человек)... Но не хлебом единым жив 

человек. Комплекс его личных и общественных потребностей [9, гл. 7] 

намного шире. Их удовлетворение при возросшем населении уже абсолютно 

невозможно. Земной «пирог» для этого слишком мал. Многочисленные 

подсчёты и оценки доказывают, что оптимальное для Земли человеческое 

население не превышает 1-1,5 млрд человек. Это ограничение рассчитано из 

энергетических параметров, водопотребления, максимума промышленного 

развития, допустимого ресурсного цикла, в том числе рекреационного, 

сохранения экологического баланса на планете, с учётом возможного 

остижения теоретически вероятного максимума средней продолжительности 
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жизни человека (89+/-5 лет)... Вовлечение новых ресурсов оказывается 

разрушительным и даже опасным. Фактически рухнула надежда на космос. 

Его освоение требует значительных энергетических затрат, которые выходят 

за пределы земных возможностей. Это непреодолимый рубеж... Наступление 

на природу захлебнулось...» [9]. Решение демографической проблемы 

Н.Ф.Реймерс считал возможным только при условии консенсуса человечества 

и в течение длительного периода – не менее 3-4 поколений, т.е.  около века. 

«Инерция размножения ведёт к увеличению числа особей даже после того, как 

прирост делается отрицательным» [9, стр. 218]. Приведённые  цитаты 

показывают глубину научной проработки проблемы демографии, а 

многократное её усложнение за 30 лет для населения 7,7 млрд чел. делает 

действительно не разрешимой.  

О спасении России [8]. Чтобы не быть теоретиком попытаюсь набросать 

какие-то шаги. Глубоко сомневаясь в готовности и решимости правителей, но 

как гражданин России, я бы предложил её давно известное решение: «Москва 

станет третьим Римом, и иного не будет...». Задача сложнейшая, но, при 

наличии воли в общенациональном единстве,- исполнимая в полной 

суверенизации за «железным занавесом». Как штрихи к возможным планам,  

можно обсуждать такие меры. Во исправление своих грехов перед 

человечеством, особенно энергетических, Москва должна через ООН 

предложить миру доказательства и резко, в разы, сократить 

энергопотребление. Создав абсолютно надёжную систему ПВО и защитную 

систему от иных угроз, в согласии с Китаем, обнулить хождение долларов, 

включая заработанные «в поте лица, или на галерах». Страна переходит на 

мобилизационный режим, чрезвычайное положение. Разрабатываются 

программы «экологического социализма» (сохранение всех природных 

ресурсов, сокращение энергопотребления, закрытие «не актуальных», не 

жизненно необходимых производств;  максимальное самообеспечение 

регионов с расселением городских агломераций за счёт освоения территорий 

сельхозпроизводства...). Очень важна «очистка» волновой среды от 
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информатизации и цифровизации пространства. В тысячи раз возросший 

волновой фон самой планеты сейчас уничтожает не только пчёл и насекомых, 

но воздействует на нейронные сети человека и мозговую деятельность, чему 

есть множество свидетельств. Пока это планируется, через год после призыва 

отменить «надёжность» наших энергопоставок нефти и газа (за исключением 

союзных Китая, Белоруссии и Украины). Мир разваливается на государства 

(хороший пример начала процесса подсказал короновирус). Каждая страна 

выбирает свои пути выживания на собственных ресурсах. Возможны 

согласованные народными референдумами объединения стран, но 

недопустимы военные захваты, так как любая малая война чревата Мировой, 

с гарантированным уничтожением всего человечества. Наконец-то проявится 

суверенитет России – «это наше национальное достояние!». Обладая 

действительно экологической независимостью по всем параметрам 

выживания и огромные просторы, Россия реально может стать Новым 

ковчегом для спасения человечества. Россия может избранно  включить в свой 

состав пожелавшие соседние страны, а на своей территории создавать анклавы 

- области «инородцев», полезных для страны. Олигархат с богатствами, 

хранящимися в Лондоне или оффшорах, конечно, придётся осадить в первый 

же год и конституировать новые принципы правления и жизни. Думу из 

партийных профанов заменить реальной многоступенчатой выборной 

системой, Новое Правительство формируется также по квалификации и 

специализации; по этому же принципу подбирают советников (не из 

«заочников Катюковых», развалившего РАН  и ставшего советником 

Президента) из специалистов со знаниями и опытом в своих областях; им 

поручается анализ  реальных рисков и сразу, китайскими темпами, строятся 

необходимые защитные сооружения, дамбы  и каналы, насаживает леса, 

обустраивает системы орошения в степной части и проводит ликвидацию газо-

нефте-добывающего комплекса на вечной мерзлоте («повышение 

температуры на Ямале за последние 20 с небольшим лет: 2-2,5 оС на глубине 

3 м и 1,3 оС на глубине 10 м) и за границей. Массы трудящихся, 
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высвобожденных из охранных агентств,  не нужных производств, политиканов 

и т.п., с энтузиазмом обустраивают собственное жизнеобеспечение. Меняются 

все учебные программы от садиков до аспирантуры, составляемые 

материалистами философо-физико-экологами без экономистов и политиков.  

Будет непривычно трудно, но выживают стаи. Поэтому: моральное единство 

на основе материалистического понимания Мироздания, взаимопомощь, 

забота о детях и «учителях».  

Можно ли сохранить жизнь «этого неустойчивого, хрупкого, почти 

невероятного в своём существовании мира,  в котором нам выпало счастье или 

несчастье жить, в котором осуществилась   возможность самой жизни, Разума 

и духа человека»? Мировой хаос неизбежен, но Россия не может исчезнуть! 

Борьба за выживание её главная задача! «Экологический социализм» Н.Н. 

Моисеева должен стать путеводной звездой! Да здравствует Человеческий 

Разум!  
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Предтеченский В.В. 

Марксизм как подлинная гуманитарная наука 

Аннотация. Раскрыта основа марксизма, как диалектический метод 

подлинной гуманитарной науки, возможность совершения 

Коммунистической революции в России, некоторые этапы которой 
реализовывались в СССР и практически, и теоретически, и даже 
кибернетически. Однако изложение марксизма гуманитарной наукой в 

цитатно-словесной форме разложило его на частные мнения и позволило, с 
наступлением времени частного потребительства, трактовать его основу в 

качестве ошибочного метафизического дуализма с потерей реальной цели 
развития, что и привело к краху СССР и, далее, к мировому кризису. 

Представленный диалектический метод в функциональном, координатно-
наглядном выражении позволит марксистам консолидировать 

гуманитарную науку и безошибочно – теоретично и практично – строить 
будущую общественную систему – Коммунизм. 

Ключевые слова: метафизика, позитивизм, прагматизм, дуализм, 

основа, диалектика, безошибочность, марксизм, функция, координаты 

,структура, кибернетика, ОГАС, коммуна, Коммунизм. 
 

Как известно, науки подразделяются на естественные (о природе), 

технические (о средствах труда) и гуманитарные (о человеке и обществе).  

Не секрет и тот факт, что всякая наука есть единство её теории и 

практики. Теория направляет движение практики. Практика проверяет и 

подтверждает истинность своей теории. Теория практична, практика 

теоретична. Единство и взаимная обусловленность существенно 

противоположных друг другу теории и практики, есть функция науки.  

Гуманитарная наука – общественная – отличается от вещественных и 

технических наук ограничением практического эксперимента (над людьми) в 

доказательстве теории, поэтому теоретическая сторона гуманитарной науки 

обязана быть наиболее безошибочной. 

Сущностью человека и общества выступает человеческий труд, поэтому 

и суть гуманитарной науки заключается в её начале, в трудовом основании. 

Это – то, что «самое лучшее» у Маркса: «двойственный характер труда… /в 

единстве его абстрактности, теоретичности, и конкретности, практичности – 
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ВП/ на этом основывается ВСЁ понимание фактов» (Маркс)[1] –

Марксистский диалектический метод. 

Т.е. подлинная гуманитарная наука – это марксизм.  

С наступлением частного потребительства гуманитарные науки глубоко 

впали в позитивистскую односторонность, поэтому несут в себе ошибку, как 

поверхностные и безосновательные; они лишь компилируют видимость 

событий, игнорируя их сущность, двойственный характер всех фактов.  

Последним (из первых марксистов) выразил диалектический метод в 

1917г. И.В. Сталин, сказав, что русский народ ближе, чем Запад, к 

Коммунистической революции, поскольку несёт в себе общинный дух. Т.е. 

единство русского народа и его общинного (не-индивидуалистического, не-

западного) духа выражало собой потребность реализации этого единства в 

Коммунизме, а именно в «сети производительно-потребительных коммун» 

(В.И. Ленин) [2]. 

И уже в СССР, несмотря на вынужденное внедрение карьеристско-

иерархической системы Государственного социализма с его 

бюрократическими «перегибами», практическое коммунарское движение 

(А.С. Макаренко и др.) в стране широко развивалось, как развивалась и теория 

коммунного коллективизма (А.В. Петровский и др.), а также проектировалась 

автоматизированная (без-бюрократическая) сеть общественного 

воспроизводства, Общегосударственная автоматизированная система (ОГАС 

В.М. Глушкова). Т.е. формировалась и овеществлялась идея цивилизованного, 

научного Коммунизма, объективной цели социального развития.  

С охватом мира частной, корпоративной демократией личного 

потребительства, оформленной в западном антинаучном позитивизме и 

прагматизме, и с общим пренебрежением к Гегелю как к «идеалисту» 

диалектический метод вышел из понимания и употребления и потому 

деградировал в марксистской среде до метафизического (позитивистского по 

существу) дуализма, представления раздельно и обособленно противостоящих 

друг другу предметов, процессов и/или их частей и, далее, до вульгарного 
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материализма с его прагматистским методом проб и ошибок. Причём, к 

метафизике склоняются даже учёные естественных наук, например, физики, 

ищущие в Природе её «первоэлементы», дробя целое на формальные части. 

Гуманитариям остаётся, наоборот, догматически складывать из старых 

отрывочных цитат нечто индивидуально «новое», рождающее не более чем 

«междусобойный» хаос мнений с потерей общей цели социального развития. 

Дуализм же, свойственный большинству нынешних марксистов, своим 

дроблением целого предмета на его «противоположные части» извращает 

саму суть диалектики. Склонность к такому дроблению возникает из-за 

невозможности воочию представить себе предмет в единстве его бытия – 

материальности (с чувственным восприятием) – и его же «ничто» - 

идеальности (постигаемой лишь умом) – его (предмета) способности 

«исчезать», становясь иным – функционально. И тогда, чтобы такое «ничто» 

как-то себе вообразить, его «материализуют» подходящим  антиподом, 

выдавая полученную пару – метафизический дуализм – за 

«материалистическую диалектику». 

Так, например, известным и уважаемым профессором М.С. Поповым 

один и тот же (социалистический) способ производства «диалектически», 

расчленяется в своём развитии на две материальные «тенденции» - 

прогрессивную и уничтожающую, отрицающую этот прогресс. И объявляется 

это метафизическое расчленение – «единством противоположностей»[3].  

Подобными «приёмами» догматически искажается сам закон «единства 

и борьбы противоположностей», хотя и не выражающий диалектическую 

основу, двойственный характер всего сущего, т.е. «единство бытия и ничто в 

становлении» (Гегель) [4], но являющийся следствием этой основы, 

переходом предмета в иное своё состояние (этап, фазу развития), когда, 

естественно, противодействие и борьба неизбежны. Кстати, и «единства» в 

борьбе быть никак не может. Наоборот – междоусобица – кто кого… 

Метафизическое (позитивистское)«сознание имеет перед собой лишь 

количественную определённость» (Гегель) [5], когда каждая точка такого 
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линейного представления о развитии выражается противостоящими друг другу 

дуалистическими кусками этой линии, оставляя за пределами понимания то, в 

каком качестве происходит количественный рост:  

 

Количественная определённость существенно противоположна своей 

же определённости качественной, когда предмет и определяется  целокупно, 

как единство этих своих противоположностей – диалектически.  

Качество невозможно ни узреть, ни измерить без посредства его 

видимого, материального количества. Попытки же материализации качества и 

порождают метафизический дуализм, отбрасывая науку в мозаику 

противостояния разных обособленных предметов или их частей.  

Чтобы избавиться от метафизического дуализма в понимании основы, 

двойственного характера труда, да и во всей гуманитарной науке, необходимо 

(как я давно предлагал) выражать этот двойственный характер – 

функционально – в «плоскости» декартовых координат, позволяющей с 

математической абстракцией, но адекватно и наглядно, представить 

существование и развитие всякого, в т.ч. гуманитарного, предмета в его 

продуктивных границах:  

 

Т.е. так, как действуют специалисты технических наук (напр., 

электрики), хотя они и не ведают, что «говорят прозой» диалектики 

целокупной функции в отрицающем «поле»: 
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Определившись, далее, в граничных значениях поля труда, мы увидим 

не только характер трудового действия внутри этого поля (подобно «простым» 

технарям), но и представим, вполне наглядно, и цикл основных этапов (фаз, 

узлов) трудового воспроизводства – от абстрактного(идеального) состояния 

через действительное к конкретному(материальному). Такую триаду, в 

различных её модификациях, уже используют начитанные диалектики: 

 

Применив координатный подход к каждой фазе воспроизводства, мы 

раскроем безошибочную систему трудового базиса с необходимыми 

прямыми и обратными связями между её узлами, образующую (что важно 

заметить) потребные коммунные (двух-узловые) контуры базиса, т.е. рабочая 

сила – процесс производства и рабочая сила – распределение продукта (в 

коммунном трудовом коллективе рабочая сила воспроизводится – 

коллективно): 
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А поскольку обществу необходимо не только воспроизводиться, но и 

развиваться, оно вырабатывает продукт сверх необходимого – прибавочный 

продукт (второе «самое лучшее» Маркса [1]) для целенаправленного развития 

базиса. Поэтому общественная структура выразится в трёх координатах с 

соответственным управляющим узлом, надстроечным органом управления 

распределением прибавочного продукта: 

 

Такая обобщенная управляемая структура присуща всем историческим 

способам производства – от Матриархата до Государственного социализма – 

в различных их частных вариациях (от религиозной до товарной и 

иерархической). Будущий строй – ленинская «сеть производительно-

потребительных коммун» - не исключение. 
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И если прошлые хозяйственные уклады выполнялись стихийно-

прагматически, то структура будущего способа производства должна быть 

кибернетико-научной и поэтому строго придерживаться диалектико-

координатного подхода как в общей системе, так и в каждом своём узле [6]: 

 

Полученная структура показывает не только ход общественного 

воспроизводства и развития, подобно базисному циклу, но и раскрывает 

основу общественной системы автоматизированного самоуправления (с 

прямыми и обратными связями), т.е. кибернетики, причём, коммунного её 

строения с принципом взаимозаменяемости и с потребным переходом самих 

коммунаров и целых коллективов из одного узла системы в другой (для 

саморазвития).Тогда и коммунная наука станет безошибочной для торжества 

ноосферы. 

Кибернетика призвана заменить собою стихийные товарно-денежные 

отношения научными продукто-распределительными, о чём тщетно мечтали и 

что пытались осуществить коммунисты после 17-го бюрократическим 
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методом (порочным по своему существу управления людьми). Ныне 

материальная база производительных сил для полной автоматизации 

общественного воспроизводства превзошла всякие смелые фантазии 

прошлого.  

Не готовыми оказываются мировые частнособственнические 

производственные отношения (частный характер собственности),тормозящие 

попытки выявления основ, сути кибернетического предмета, а 

позитивистская, «обманчивая видимость вещей» (Маркс) [7], 

неосновательность процессов всегда несла и несёт в себе ошибку с 

последующим мировым паническим хаосом населения. И всё это лишь 

усугубляется т.наз. «цифровой экономикой» в руках монетарной буржуазии.  

Системной неосновательности опасался и сам первый кибернетик, 

Норберт Винер, образно заметив, что «для лечения от перхоти автомат 

может выбрать гильотину». 

Стаффорд Бир пытался использовать для своей «Киберсин» (в Чили) 

структурную модель человека, долженствующую, по мнению Бира, снять 

системные ошибки, особенно при наличии тогда в Чили рабочих комитетов. 

О потребности безошибочной структурной основы в кибер-системе 

писал в 1981г. созидатель Общегосударственной автоматизированной 

системы (ОГАС), Проекта кибернетики в СССР,  В.М. Глушков: «… главное в 

моделировании, да и вообще в применении математических методов в 

экономике, – правильный выбор цели и строгое обоснование исходных 

предпосылок. В противном случае, даже несмотря на грамотное выполнение 

всех математических преобразований и вычислений, можно прийти к 

неверным выводам, незаметным на первый взгляд»[8]. 

Всякий предмет научно раскрывает исследователю свою суть с 

собственной основы, тогда эта основа и корректирует возможные ошибки, и 

сопровождает его в дальнейших усложнённых исследованиях его предмета. 

Особо важно это осознавать при проектировании, построении модели и 
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реализации социальной кибернетики. Тогда и только тогда диалектическая 

модель кибернетики может стать сугубо человечной и научно безошибочной.  

Многие из нас являются свидетелями того, как накопление системных 

ошибок в исходных позициях при бюрократическом управлении привело к 

социальному кризису и краху СССР. После этой трагедии весь мир устремился 

к своей последней черте в общем (и финансовом, и экологическом) кризисе 

капитализма. И «наш» Президент, лишь взойдя на «престол» уже 

частнокапиталистической России, поспешил провозгласить прагматизм (с его 

откровенно аморальным «методом проб и ошибок»),т.е. безыдейную 

позитивистскую ошибочность в экономике и политике, своей «идеологией». 

В связи с этой реальной угрозой миру наша марксистская гуманитарная 

наука, просто, обязана освободиться от западного позитивистского наследия, 

реализовав диалектическим методом объективную и практическую цель: 

спасение ноосферы и самой жизни на Земле – Коммунизмом. 

Данная диалектико-координатная структура коммунной сети была мною 

подготовлена в 1990-х гг. для Программы и Устава Марксистской рабочей 

партии (МРП). Предполагалось, что её освоение марксистами позволит 

преодолеть позитивистский, метафизический дуализм, устоявшийся в 

гуманитарной науке. С его (дуализма) преодолением диалектико-

координатным методом, открыть членам МРП коммунную систему – 

Коммунизм – подлинный гуманизм – в своей наглядности и реальной 

достижимости. Показать также, что реальная достижимость Коммунизма 

будет обеспечена нашей организованностью. Программа и Устав, как и 

Структура, были приняты на Съезде МРП подавляющим большинством её  

членов, но блокированы парт-лидерами. Вскоре распалась и сама партия.  

Ныне мы имеем множество корпоративных партий, «движений», 

«союзов» и пр. с «коммунистическим» наименованием или девизом, но ни 

одна из них не использует объединяющий, марксистский диалектический 

метод в своей организации и в работе. И они весьма далеки от самого понятия 

– Коммунизм. Преодолеть такой дефицит – наша жизненная необходимость. 
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Цуканов О.Н. 

Ноо-циклическая методология синтеза и анализа систем 

Аннотация. Описывается современный циклический метод познания. 

Раскрывается сущность ноосферно-циклического мировоззрения как 

основания ноо-циклической методологии и основы сближения естественно-
технической и гуманитарной культур, без чего невозможно решение проблем 
человечества, которые ставит перед ним научно-технический прогресс. 

Формулируются общие принципы ноосинтеза и этапы циклического анализа 
различных систем. Приводятся примеры анализа социально-политических 

циклов. Обосновывается необходимость широкого внедрения ноо-
циклической методологии. 

Ключевые слова: цикл, циклическое мировоззрение, ноосферное 

мышление, ноосферно-циклическое мировоззрение, ноономика, ноо-

циклическая методология, ноосинтез, циклический анализ.  
 

Система определяется автором как совокупность взаимосвязанных и 

определенным образом взаимодействующих энергоинформационных сфер  

(энинфосфер) мироздания, т.е. материальных объектов и субъектов 

мироздания вместе с их энергоинформационными полями, которые с позиций 

системного подхода могут сами рассматриваться как системы [13–15]. 

Методологию автор определяет как систему, реализующую три 

функции: 

1) получение, создание нового знания;  

2) структурирование нового знания в виде новых понятий, категорий, 

законов, гипотез, идей, теорий;  

3) организация применения нового знания в практической деятельности.  

Перед учеными всегда стоял вопрос выбора метода познания мира. 

Один из самых выдающихся ученых-философов и экономистов мира 

К. Маркс в книге «Капитал» представил новый для своего времени метод 

познания – диалектику. Используя этот метод, он показал некоторые важные 

тенденции развития рыночной экономики XIX и начала XX вв. и обосновал 

положение о том, что экономически вполне возможно  существование 

централизованной рыночной экономики с общественной собственностью на 
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средства производства. Однако философы-марксисты так и не смогли 

использовать этот метод в целях гармонизации жизни человека и общества.  

И, конечно, философы всегда пытались понять, что является основой 

мироздания. Разные ученые в разное время имели разные точки зрения. Одни 

считали, что основой мироздания является некая бестелесная идея, другие, что 

его основой являются некие материальные субстанции, а третьи говорили о 

некоем универсальном законе «Дао, Логос, Субстанция».  

Физики сначала пришли к мысли о том, что в основе мироздания лежат 

неделимые атомы; оказалось, что атомы делятся. Затем они стали продвигать 

идею о том, что его основой являются элементарные частицы, но позже 

появились основания полагать, что и они имеют сложное строение и могут 

делиться. 

Совершенно другой подход к вопросу предложил кандидат химических 

наук Ю.Н. Соколов. Свой подход он изложил в монографии «Цикл как основа 

мироздания» [5]. По его мысли, цикл можно рассматривать в качестве 

универсального и абсолютного образования потому, что источником 

самодвижения и саморазвития всей природы является циклическое развитие 

противоречий. Цикл взаимодействия, существуя в пространстве и во времени, 

определенным образом структурирует это пространство и время. Постадийно 

и последовательно происходит «переворот сил», в котором универсальными 

фазами взаимодействия являются зарождение, подъем, упадок и гибель.  

По Ю.Н. Соколову все материальные объекты мироздания существуют 

не иначе как во взаимодействии по универсальной схеме, своеобразному 

шаблону, который устроен циклически, т.е. время в нем движется по кругу, а 

изменения любого параметра описываются волнообразной кривой. Данный 

шаблон он назвал квантом взаимодействия.  

Мы видим здесь продолжение традиций философии мыслителей 

древности, представлявших время в виде круга, философии классиков 

марксизма-ленинизма XIX в., представлявших развитие как борьбу 

противоположностей, и философов XX в., представлявших развитие в виде 
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спирали. Понятно, что представление о цикле как о круге схематично, но и 

представление о спиральной модели развития может не полностью отражать 

действительность. Суть не в этом, а в том, что любую сложную модель можно 

получить методом генерации простых моделей. 

В 1997 году Ю.Н. Соколов защитил докторскую диссертацию по 

философии на тему «Циклы социальных систем: проблемы методологии». С 

этого момента стали говорить о создании междисциплинарной науки 

циклологии. В 1998 году имя Ю.Н. Соколова было включено в «5000 мировых 

имен» (в США) и «2000 выдающихся людей ХХ века» (в Кембридже). Однако 

в России его философский труд до сих пор недооценен.  

На основании общей теорией цикла [4] и современных представлений о 

квантованности пространства-времени универсальный закон взаимодействий 

можно сформулировать следующим образом: любое взаимодействие любых 

энергоинформационных сфер мироздания осуществляется квантами, 

структура пространства-времени которых является циклической. Автор 

называет этот закон законом цикла в отличие от закона цикличности.   

Структура времени описывается лентой Мëбиуса, развернутой в виде 

восьмерки, каждая окружность которой описывает структуру времени 

полукванта взаимодействия, который физически представляет собой переход 

объекта в свою противоположность.  

Структура пространства качественно характеризуется совокупностью 

векторов сил, а количественно – числовыми значениями результирующей 

силы взаимодействия, которые изменяются по волнообразной кривой.  

Из закона цикла следует, что для сохранения целостности и базовых 

признаков любой системы в ней с какого-то момента обязательно должны 

начаться процессы обратного действия.  

Знание закона цикла и закона цикличности развития формирует у 

человека циклическое мировоззрение. Это понятие впервые ввел кандидат 

технических наук, доктор экономических и доктор философских наук А.И. 

Субетто [8].  
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Закон цикличности он рассматривает как один из главных законов 

системогенетики, закрепляющий циклический характер наследственных 

процессов в «системном мире», отражающих возврат к себе тождественному 

на глубоких инвариантах системы, их необратимость на «периферийной» 

части организации систем и зависимость длины циклов от глубины 

инвариантов системы  [8, 9]. Он отмечает, что циклическая онтология 

становится важнейшей чертой мировоззренческих систем в биологии, 

геологии, социологии, экономике и других науках. 

Исследуя феномен цикличности в различных областях науки, А.И. 

Субетто выдвинул тезис о новой парадигме цикличности не только как 

парадигме науки, но и культуры, образования, всей организации единого 

корпуса знаний. Новая парадигма цикличности ставит проблему 

формирования циклической картины мира, увязывающей волнообразности и 

колебательности косного, биокосного и живого веществ, цикличности 

хозяйственной деятельности и природной цикличности, цикличности 

человека и цикличности социума, образования, экономики и культуры. Она 

включает в себя феномен кризисности как фундаментального свойства 

развития. При этом само понятие кризиса оказывается глубоко связанным с 

понятием цикла-кванта. 

Основой циклического мировоззрения является ноосферное мышление, 

определяемое автором как активность ноосферного сознания, т е. сознания, 

расширяющегося до космопланетарного масштаба [15].  Человек с 

ноосферным сознанием принимает вещи, прежде всего, в их функциональном 

значении, осознает, что духовная культура априори богаче и полнее вещной, 

материальной культуры, что вечно сохраняется и накапливается только 

продукт нематериального производства, на основе которого возможен новый 

рост как материального, так и нематериального производства.  

Важнейшими характеристиками ноосферного сознания являются [13]: 

 видение своего предназначения в реализации идей, утверждающих все, 

что способствует поддержанию и развитию жизни; 
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 ясное видение всего того, что происходит в жизни человечества;  

 осознание необходимости коэволюции человека и природы;  

 направленность на кооперативное взаимодействие с природой и 

другими людьми, осознание себя как социального человека; 

 высочайшая ответственность перед предками и потомками, перед всем 

человечеством в исторической протяженности его существования;  

 осознание необходимости постоянного расширения пространства 

своей интеллектуальной и духовной жизни; 

 направленность на здоровый образ жизни, отказ от любых излишеств 

в быту, стремление к тому, чтобы и непосредственная среда обитания  была 

здоровой экологически, социально и нравственно. 

Людей с ноосферным мышлением объединяет, прежде всего, Русское 

Космическое Общество (РКО), которое было создано  25 октября 2017 года в 

логике  развития идеей доктора физико-математических наук П.Г. Кузнецова. 

На конференции в Российской академии наук, посвященной 95-летию этого 

ученого, президент РКО А.А. Гапонов отметил, что их целью является 

«обеспечение условий для перехода цивилизации в эпоху ее ноосферно-

космической истории». С этой целью обществом уже реализовано более 50 

разнообразных проектов, ориентированных, прежде всего, на молодое 

поколение.  

Такие проекты являются архиважными, прежде всего, потому, что 

Мир подошел к той черте, когда Разум мировой финансовой капиталократии, 

обуянный своекорыстием рыночно-капиталистической системы, 

превратился, по А.И. Субетто, в Анти-Разум, т.е. в Разум, который сам себя 

экологически уничтожает. Соединение большой энергетики хозяйствования 

человечества как целого на Земле со стихийной формой социоприродной 

эволюции породило глобальный экологический кризис, перешедший к концу 

ХХ века в первую фазу глобальной экологической катастрофы  [10, 12].  

Пока критическая черта полукванта цикла глобальной экологической 

катастрофы еще не достигнута, у человеческого Разума есть возможность 
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активизировать процессы обратного действия. Для этого необходимо в 

стратегическом плане перейти на модель управляемой социоприродной 

эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образовательного 

общества как единственно возможной модели устойчивого развития [12]. 

Такой переход, естественно, требует и соответствующего  изменения 

мировоззрения большинства людей, предполагающего переход на гораздо 

более высокий уровень разумно-духовной энергии. А.И. Субетто отмечает, 

что «итогом Великого Синтеза творческих наследий В.И. Вернадского и Н.Д. 

Кондратьева должна стать система ноосферно-циклического мировоззрения 

как база современных образования и обществоведения, человековедения и 

образованиеведения. Вопрос поставлен о формировании Неклассической 

философии, которая возвращает мир человеку и одновременно поднимает 

человека, его интеллект, науку, культуру, в целом общественный интеллект до 

уровня Ответственности за социоприродную гармонию, вне которой Свобода 

и Устойчивое развитие окажутся «пустым звуком», Утопией. Социализм, 

ноосферизм и цикличность развития – вот три доминанты этого нового 

мировоззрения будущего Неклассического человека XXI века»   [11, с. 111]. 

Ноосферно-циклическое мировоззрение трактуется автором как взгляд 

на мир человека с ноосферным мышлением, понимающего, что в основе всех 

явлений и процессов, работы любых систем лежит закон циклического 

взаимодействия энинфосфер мироздания, в котором всегда есть два полюса и 

периодически происходит переход энинфосфер в свои противоположности 

при изменении доминанты сил действия и противодействия [13, 14].  

Люди с таким мировоззрением формируют циклическую картину мира 

и глобальную энинфосферу Разума. Это мировоззрение является основой 

сближения естественно-технической и гуманитарной культур, без чего 

невозможно решение взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем 

человечества, которые ставит перед ним научно-технический прогресс (НТП), 

а по большому счету его выживание. 

Доктор экономических наук П.Г. Никитенко (создатель и руководитель 
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Международной инновационной и ноосферной научной школы по 

устойчивому развитию Беларуси) отмечает, что человек превратился «в 

фактор развития НТП. Космос, Вселенная, Природа, НТП, Общество 

существуют сами по себе, и феномен Человека тоже существует сам по себе… 

При господстве такой мировоззренческой парадигмы осталось многое за 

кадром научного академического мышления и практической деятельно-

сти, и прежде всего личность самого человека, его разум… Человечество 

подходит к необходимости выбора новой парадигмы разумного 

общепланетарного общественного социально-экономического обустройства. 

Идти по нынешнему пути – значит погибнуть» [3, с. 9]. Речь идет о 

ноосферизации общественного обустройства как о процессе создания 

ноосферной системы воспроизводства общественного продукта с 

приоритетной ценностью развития личности человека. Главным ее ресурсом 

являются не запасы сырья, а неограниченность планетарных ресурсов разума, 

знаний и информации.  

Ноосферизация – это переход к ноосферной экономике, отличительной 

особенностью которой является рост наукоемкости образования и валового 

внутреннего продукта (ВВП). П.Г. Никитенко трактует ноосферную 

экономику как «разумный способ общественного воспроизводства человека, 

как креативной личности, товаров, работ и услуг на основе совершенствования 

системы корпоративных инновационных планетарных производственных 

отношений и преимущественно постиндустриальных производительных сил с 

соответствующими критериями эффективности: креативным развитием 

личности человека, максимальной занятостью трудоспособного населения 

страны, сохранением природы для будущих поколений, качественным ростом 

ВВП и его разумным распределением между относительно богатыми и 

бедными членами общества» [3, с. 12]. 

Формирование ноосферного мышления – это главная цель ноосферного 

образования, которое в современных условиях является не столько состоянием, 

сколько научно-образовательным движением, которое набирает силу.   
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Важную роль в подготовке кадров с ноосферным мышлением должны 

сыграть монография «Ноономика» [1] и учебник «Общая теория ноономики» 

[2], автором которых является доктор экономических наук С.Д. Бодрунов 

(директор института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте). 

Изучение курса ноономики началось в 2019 году, правда, как всегда с региона 

(в Уральском государственном экономическом университете).  

Термин «ноономика» как «разумная экономика» произошел от слияния 

терминов  «ноосфера» и «экономика».  

Ноономика  – это такая система хозяйствования, в которой 

приоритетными являются отношения людей между собой, не связанные с 

материальным производством. Переход к ноономике объективно связан с 

переходом на новый этап цивилизационного развития, который С.Д. Бодрунов 

определяет как процесс становления нового индустриального общества 

второго поколения [2]: 

 человек постепенно выйдет за пределы материального производства и 

станет его контролером и регулировщиком, как предрекал Карл Маркс;  

 наука станет непосредственной производительной силой, а культура, 

формирующая человека, и образование через всю жизнь станут непременными 

условиями эффективной производственной деятельности;  

 человечество встанет перед необходимостью перехода от потребления 

природных ресурсов к воспроизводству геобиоценоза, а традиционные 

категории закона экономики стоимость, собственность, деньги постепенно 

потеряют свой привычный смысл, если не исчезнут вообще;  

  лидерами станут те, кто настроится на знаниеинтенсивное 

производство, прогресс человеческих качеств и решение задач ноосферного 

развития, а не традиционного экономического роста.    

При этом, конечно, необходима ноо-циклическая методология синтеза и 

анализа систем, которая ставит на первое место их свойства и ноосферное 

качество, а их технологическое обеспечение – на второе место.  
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Исходя из этого, автор формулирует три общих принципа ноосинтеза 

различных, в том числе и гуманитарных  систем:  

1. Синтез выполняется в обобщающих координатах, не зависящих от 
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2. На стадии синтеза выполняется анализ циклов взаимодействующих 

энинфосфер системы с целью получения наиболее благоприятного комплекса 

их качественных показателей для заданных условий жизни.  

3. Значения параметров формирующих (технологических) и 

управляющих энинфосфер определяются как функции найденных значений 

параметров циклов взаимодействующих энинфосфер системы.   

В соответствии с общей теорией цикла автор формулирует общие  этапы 

циклического анализа различных систем следующим образом:  

1. Установление противоположных и взаимообусловленных полюсов 

циклов взаимодействующих энинфосфер системы.  

2. Определение противоположных и взаимообусловленных сил в 

каждом цикле-кванте взаимодействия.    

3. Отслеживание скоростей процессов изменения противоположных сил.  

4. Выявление фазовых закономерностей циклов.  

Отдельным, не всегда обязательным, этапом является исследование 

взаимовлияния циклов системы и влияния на них внешних циклов. 

Главный инструмент ноо-циклической методологии – это 

диалектическая логика, позволяющая делать открытия как логические 

следствия из закона цикла. Эта методология, кроме всего прочего, 

вырабатывает умение выделять из многообразия факторов те факторы, 

которые объективно определяют характерные точки будущего цикла, и 

вносить корректировки, способствующие гармонизации системы с учетом ее 

генетических особенностей. Поэтому выполнять объективный анализ 

процессов, явлений и событий, а тем более их прогнозировать можно только 

на основе ноо-циклической методологии.  
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Доктор исторических наук В. Г. Шнайдер выполнил циклический анализ 

системы «государство-общество» в России с 1600 по 2000 годы [17]. В 

результате он установил, что по мере приближения к III тысячелетию 

происходило постоянное сокращение периодов социально-политических 

циклов, причем как больших, так и малых, и, хотя в каждом цикле фаза 

подъёма была длиннее фазы спада, их соотношение приближалось к единице. 

Следовательно, с начала III тысячелетия должна наблюдаться обратная 

картина.  

Доктор политических наук С.Ф. Черняховский выполнил анализ фаз 

подъема и спада 4-х волн, составляющих эпоху 1789-1875 гг. во Франции и 

эпоху 1917-2003 гг. в России, и установил подобие этих эпох [16].  

В процессе исследования он сформулировал два постулата, которые 

имеют большое значение для понимания исторического пути России с 

позиций ноосферно-циклического мировоззрения: 

1) термин «Великая революция» в первую очередь означает не оценку 

по шкале «плохо – хорошо», а оценку масштабности явления как в 

воздействии на мировую реальность, так и в масштабности и длительности 

исторического воздействия на свою страну;  

2) революция завершается не победой или поражением новой 

политической элиты и нового социально-экономического класса; она 

завершается с решением задач эпохи, а пока этого не происходит, волны ее 

сменяют друг друга. 

Широкое внедрение ноо-циклической методологии необходимо для 

становления научно-образовательного общества, в котором образование 

становится «базисом базиса» духовного и материального воспроизводства и 

реализуется закон опережающего развития качества человека, качества 

общественного интеллекта и качества образовательных систем, а наука 

обретает качество производительной силы и силы управления [7].  

В этом контексте миссия России как общества в целом с потенциально 

наиболее высокой духовностью среди всех других обществ – это ноосферное 
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преобразование общественного интеллекта на пути к ноосферному 

социализму. Только такая форма организации общества может обеспечить 

реализацию императива выживаемости человечества в XXI веке, соединить 

науку и власть и перейти на качественно новый уровень управления, а именно 

на уровень управления социоприродной эволюцией  с учетом действия 

гомеостатических механизмов планеты Земля и ее биосферы [6]. А идея 

построения такого общества должна стать национально-интернациональной 

идеей России. 
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Скурлягин А.А. 

Количественная оценка устойчивости биполярной системы (к 

проблеме конца истории) 

Аннотация. По мере приближения к сингулярности плотность 

вероятности глобальных катастроф возрастает. Только наличие общих 
этических норм в экстремальных ситуациях, позволяет выжить многим. Без 

них, погибли бы все. Установлено, что биполярные системы: мораль-
аморальность устойчивы внутри диапазона от 1/3 до 2/3. За его пределами 

социальные системы быстро гибнут. Представлены количественные данные 
о состоянии морали ряда стран мира. Прогнозируется, что аморальность 

развитых стран мира достигнет критического значения в 2/3 к 2028 году. 
Глобальное пренебрежение моралью, законом и порядком предопределяют 

высокую вероятность конца Истории. Мир находится на исторической 
развилке, где решается наше будущее. Смертельные опасности внутри нас. 

Здесь же и возможности.  
Ключевые слова: сингулярность, катастрофы, биполярные системы, 

глобальный кризис морали, историческая развилка, конец Истории.  

 

Физико-математическими исследованиями установлено, что 

биполярные системы: порядок-хаос, добро-зло, мораль-аморальность и 

прочие, устойчивы внутри диапазона от 1/3 до 2/3. Выходя за пределы этого 

диапазона, системы теряют устойчивость и быстро гибнут, ибо коэффициент 

квазиустойчивости системы снижается нелинейно быстро  [1,2,3,4]. 

Примечательно, что естественнонаучный анализ символики 

Апокалипсиса, показал, что в этом священном тексте указан тот же верхний 

диапазон устойчивости социально – экономических систем [1,2,3,4]. 

Для пространства возможных состояний сложных систем (фазового 

пространства) характерно наличие областей «русел» и «джокеров». В 

пределах первых, сложные системы ведут себя просто – горизонт прогноза 

велик и последствия своих действий легко предвидеть. Принимать во 

внимание здесь следует немногие важнейшие факторы. В области джокера все 

меняется быстро. Просчитать последствия своих действий не удается, 

согласованные коллективные действия оказываются необходимыми. Это 

ситуации войн, кризисов, катастроф, революций. Смыслы, ценности, 
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этические факторы начинают играть в этих чрезвычайных ситуациях 

решающую роль. Можно вспомнить суворовское правило «сам погибай – 

товарища выручай» или военную мудрость «уставы пишутся кровью» [5].  

 В настоящее время нет массового понимания того, что мы находимся в 

опасной близости к джокеру, т.е. стоим на пороге грандиозного исторического 

перелома, входящего в фазу режима с обострением, который в ряде случаев 

называют Сингулярностью. Мы не можем определенно утверждать, что будет 

после Сингулярности, ибо речь идет о невероятно сложном процессе.  

Религиозная интерпретация пост сингулярного состояния системы пока не 

поддается рациональному пониманию. Более того, мы не можем судить ни о  

самом моменте Сингулярности, ни о непосредственно предшествующем ей 

времени. Следуя ритму Дьяконова [6] можно лишь сделать предположения о 

том, когда наступит Сингулярность. Возможно, около 2030г.Но, на самом деле, 

ничего не мешает наступить Сингулярности прямо завтра в случае 

неожиданного прорыва, например, в создании Искусственного  Интеллекта. По 

мере приближения к Сингулярности плотность вероятности глобальных 

катастроф возрастает. Они могут быть и летальными. Поэтому наше будущее 

не определено. Мы на распутье [7]. 

 Так, Ф.М. Достоевский, чей ум был направлен в корень природы 

человека, ясно видел, что, благодаря научно-техническому прогрессу, т.е. 

разного рода модернизациям, в ущерб этике, менялся только внешний облик 

человечества, его «одежды». Но духовное «ядро» оставалось прежним 

хранилищем себялюбия, зависти, алчности, тщеславия. Такое «ядро» — это 

источник раскола человеческой общности на противоборствующие единицы. 

В то время как наличие общих этических норм в экстремальных ситуациях, 

как средство бескорыстной кооперации людей, позволяет выжить многим. Без 

этого возможна тотальная гибель человечества. Таким образом, становится 

ясным, что количественная оценка глобального состояния морали весьма 

важна, ибо она характеризует устойчивость мировой социальной системы. 

Безусловно, текст Откровения выглядят как апологетика полной 
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предопределенности истории: Бог не играет в кости. Наука нам говорит нечто 

иное: случайность и неопределенность лежат в основе природы вещей, но! в 

основном на уровне микроописания. Детерминированность же проявляется 

как некоторый акт усреднения. Когда от микроописания мы переходим к 

макроописанию [8]. 

Таблица 1. 

Текущее состояние морали некоторых стран мира 

Статистические данные оценки уровня морали некоторых стран и 

городов мира (2016г.) 

 

 

Примечание:    Лидер морального поведения;     Лидер аморального 

поведения;  

Где К% - процент нравственных (добрых и честных) людей в обществе; 

L – Количество нравственных людей на одного безнравственного (злого). 

Методику статистических исследований смотри в [9].  

Название 
страны 

Критерии 
нравственности 

Название 
страны 

Критерии 
нравственности 

Название 
страны 

Критерии 
нравственности 

К % L К % L К % L 

Белоруссия 59.39 46.46 США 44.55 9.62 Норвегия 51.6 26.23 

Украина 59.66 42.13 Австрал. 44.96 13.84 Финляндия 54.45 32.03 

Россия 58.05 36.66 Мексика 25.52 15.66 Греция 48.51 39.43 

Армения 57.35 22.93 Китай 55.16 26.56 Италия 52.91 42.65 

Грузия 54.93 16.55 Япония 36.08 32.73 Испания 49.73 34.79 

Узбекистан 59.00 30.51 Бразилия 36.32 25.68 Франция 46.53 30.41 

Киргизия 56.49 23.26 Аргентин. 29.91 13.24 Германия 53.56 32.72 

Казахстан 62.95 56.12 Колумбия 22.57 12.06 Бельгия 51.43 37.44 

Эстония 55.12 22.00 Нигерия 60.73 24.56 Англия 48.16 21.01 

Латвия  64.35 30.55 Турция  44.31 13.12 Канада 44.96 16.06 

Литва 51.98 23.13 Иран 58.95 28.34 Индия 44.11 11.32 

Азербайджан 55.26 19.14 Монголия 46.74 19.57 Египет 41.12 12.08 

Молдавия 58.36 45,01 Чехия 51.16 26.57 Ливия 47.50 15.73 

Израиль 45.68 6.71 Иордания 46.43 14.52 Палестина 41.61 13.64 

Сирия 45.62 15.13 Ливан 49.02 22.11 Сауд. 
Арав.  

44.75 20.65 

Румыния 30.76 11.75 Лондон 42.3 9.58 Нью-Йорк 44.34 8.81 

Гонконг 42.65 14.75 Тель-

Авив  

42.4 5.84 Хайфа 46.0 7.7 
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Из данных таблицы 1 следует, что состояние нравственности населения 

основных стран мира не опустилось до критических значений, когда параметр 

L ≤ 0,5. Однако настораживает то, что города, где располагаются мировые 

финансовые центры Лондон, Нью-Йорк, Гонконг являются лидерами 

безнравственности. Видимо, это связано с тем, что мировые финансовые 

элиты, штаб квартиры которых расположены в этих городах, поголовно 

безнравственны – если судить по тому, как они ведут свои финансовые дела. 

Т.е. их главные ценности — это власть и богатство. Такие ценности вполне 

могут стать поводом для мировой ядерной воины. Вызывает беспокойство и 

то, что если в России нравственность людей с возрастом существенно 

увеличивается, то в США и Израиле этого не происходит и люди сохраняют 

свою подростковую безнравственность до седых волос. 

 На основе представленных данных не удается выявить динамику 

падения мировой нравственности во времени. Однако, о динамике 

нравственности можно судить по известной динамике роста преступности, ибо 

эти показатели коррелируют. Академик В.Н Кудрявцев (ИГП РАН), полагает, 

что причины преступности следует искать в нравственном состоянии 

общества. Забвение моральных принципов создает абсолютно невыносимую 

атмосферу в обществе и наиболее благоприятную почву для преступности: 

корыстной, насильственной, корыстно-насильственной, вплоть до 

преступности противогосударственной [10]. 

 На рис.1, представлен обобщенный график роста преступности в 

развитых странах мира [11] и линейная аппроксимация падения 

нравственности. Параметр L= 0,5 соответствует соотношению 2/3, т.е. на 2 

моральных субъекта приходится 3 аморальных. Это критическое соотношение, 

означающее начало глобальной этической катастрофы в 2028 году. За которой 

следует стремительное падение коэффициента квазиустойчивости мировой 

социально-экономической системы. На повестке дня встает проблема 

глобального выживания цивилизации. 
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Вопрос третьей мировой войны и конца истории волнует многих ученых, 

политиков, военных специалистов. Характерной можно считать публичную 

дискуссию на канале «Культура»: «Третья мировая война: реальная угроза или 

пропагандистский жупел?» [19]. Участники дискуссии, серьезные 

здравомыслящие люди, подробно обсуждали проблемы роста экономики, 

вопросы мобилизации, научно-образовательную политику, прорывные 

технологии, систему вооружения и пр. И пришли к единодушному 

заключению, что мировой ядерной войны, скорее всего не будет.  И ни слова о 

морали и совести в динамике деградации. Но ведь именно это представляется 

наиболее важным. Действительно, ведь грядущая, возможно полностью 

аморальная элита, вполне может по собственной прихоти развязать третью 

мировую воину. Вот что об этом пишут известные ученые:  

Сорокин П. усматривает неразрывную взаимосвязь всех элементов 

целостной социальной системы, что видимо справедливо. Однако, вывод о том, 

что изменение одного фактора, неизбежно влечет изменения всей системы 

требует корректировки. Скорее это изменение группы факторов или блока 

элементов системы, влечет ее пороговые качественные изменения: «… прежде 

героями литературы были Мадонна, Святой Дух, апостолы и святые (первый 

пороговый блок); затем – благородные рыцари и другие великие герои (второй 

пороговый блок); далее люди заурядные: купцы, слуги, элегантные 

придворные, ремесленники и т. п. (третий пороговый блок); затем их сменили 

прохвосты, преступники, банкиры, проститутки, патологические типы, 

убийцы, мошенники, вымогатели, лицемеры, подлецы, развратники 

(четвертый пороговый блок); далее идут законченные отбросы общества, 

близкие к патологии - постояльцы сумасшедшего дома (пятый пороговый 

блок). Далее, созидательные силы такой системы полностью истощаются и, 

согласно Гумилеву, социальная система, поглощается пассинарными силами 

«соседей». Если же деградация имеет глобальный характер, то летальный 

исход неизбежен, полагает П. Сорокин [12]. 
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Завершая свое капитальное исследование «Столкновение цивилизаций» 

С. Хантингтон констатирует: «В 1990-х гг. накопилось немало доказательств 

в пользу актуальности парадигмы «сущего хаоса» в международных 

отношениях: глобальное пренебрежение к закону и порядку, обанкротившиеся 

государства и 

нарастающая анархия во многих частях света, глобальная волна 

преступности, транснациональные мафии и наркокартели, увеличение 

употребления наркотиков во многих странах, общий кризис и упадок семьи… 

управление с опорой на вооруженную силу… Основные элементы 

цивилизации угасают. Кажется, цивилизация… во многих отношениях 

уступает под натиском варварства…» [13]. 

Т. Моммзен, пишет, что во времена распада республики община дошла 

до полного разложения.«Цена труда стала ничтожной. Литература, 

сценическое искусство забросили этику и стали проповедниками разврата. 

Императорская эпоха погубила его окончательно» [14]. 

Интересную картину деградации социума дает О. Шпенглер. Он 

убежден в предопределенности гибели цивилизаций: «это судьба, которую 

нельзя изменить. Человек этого времени превращается из народа в чернь. 

Умствование заменяется интеллектуальной проституцией. Начинается время 

господства бессмыслицы и зоологического существования. На место опытных 

руководителей приходит кто попало. Власть электората становиться 

ничтожной, выборы превращаются в комедию [15]. 

Разделение труда делает человека «частичным». В совокупности эти 

группы людей Тойнби характеризует как «идиоты». Обесценивание ценностей 

высокой культуры и науки, духовности бытия, быстро приводит к полному 

распаду общества [16].  
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Рис.1. Обобщенный график роста преступности в развитых странах мира 

[11] и линейная аппроксимация падения нравственности. 

 

По мнению А.Ровнера, для предотвращения глобального коллапса 

нужны сильные антиэгалитарные и антиолигархические силы мирового 

уровня. Но это немыслимо, ибо врагами этих сил «являются сегодняшние 

правители и разложенная ими толпа» [17]. 
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Суждение о либеральном обществе приводит Г. Рормозер: 

«Либеральный капитализм не чувствует никакой ответственности за то, чтобы 

дать людям образ будущего, определить перспективу. Его занимает только 

касса» [18]. 

Вывод: 

 Мир находится на исторической развилке, где решается наше будущее. 

Мы стоим перед «последними вопросами». Когда все второстепенное: рост 

ВВП, нефть, ракеты, бриллианты…. отступают, а на первый план выходит 

сущность человека, его душа. Смертельные опасности внутри нас. Здесь же и 

возможности… [7]. 
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Толкачёв В.А.  

История и основания русской педагогики в контексте развития 

гуманитарного отечественного образования 

Аннотация. Акцентируется внимание на историко-педагогическом 

наследии мыслителей-педагогов, идеи и положения которых  значимы для 
развития современного  отечественного образования и, соответственно, для 

формирования целостной отечественной гуманитарной науки на системных 
основаниях. 

Ключевые слова: гуманизм, педагогика, образование, наука, историко-

педагогическое наследие, основания русской педагогики, идейные основы 

созидательного развития отечественной педагогики. 
 

Актуальность статьи обусловлена потребностью ее  соответствия 

целевой установке Международной научной конференции «Формирование 

целостной отечественной гуманитарной науки на системных основаниях» - 

целесообразностью  вписывания  исторических реалий отечественной 

педагогики в контекст российской гуманитарной науки. 

Проблемность статьи ориентирует на необходимость выделения из 

контекста российской  педагогики положений, значимых для формирования 

отечественной гуманитарной науки на системных основаниях.  

Основная идея статьи – акцентирование внимания  при анализе 

историко-педагогического наследия на положениях, свидетельствующих о 

гуманистическом культурном потенциале отечественной педагогики, 

базирующемся на аксиологических основах русских ценностей, таких как 

справедливость, честь, достоинство, совесть, коллективизм, доброта, 

уважение. Благодаря формированию и развитию этих ценностей в ходе 

реализации педагогических воззрений возможно устойчивое созидательное 

функционирование российского общества и мироустройства в целом. 

Именно в этом заслуга и, соответственно, идейные основания русского 

педагогического наследия. 

История отечественной педагогики объемна и многоаспектна. В 

контексте потребностей данной статьи представляется целесообразным 
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акцентировать внимание только на историческом наследии отдельных русских 

мыслителей-педагогов, в котором в концентрированном виде содержится 

созидательный потенциал отечественной гуманистической педагогики, 

значимый для формирования целостной отечественной гуманитарной науки 

на системных основаниях. 

В числе этих мыслителей-педагогов выделим М.В. Ломоносова, А.И. 

Герцена, Н.И. Пирогова, Д.И. Менделеева, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского. 

При этом подчеркнем, при анализе их наследия акцентируем внимание 

в большей мере на положениях, свидетельствующих о гуманистических 

ценностях отечественной педагогической науки.   

 Анализ историко-педагогического наследия великих  мыслителей-

педагогов начнем с исследования творчества М.В. Ломоносова. Обусловлено 

это тем, что его педагогические идеи представляют собой учение, заложившее 

основы русской педагогики[1, с. 15]. 

К числу педагогически значимых идей, воплощенных М.В. 

Ломоносовым в науку и практику, отнесем следующие: 

- во-первых,  гуманизацию  образования, включение в него  

самоценности человека и  его саморазвития; 

- во-вторых, демократизацию системы образования; 

- в-третьих, патриотизм как общественную и государственную  ценность 

человека; 

- в четвертых, национальный характер образования; 

- в пятых, обучение на русском языке; 

- в шестых, универсальный и фундаментальный характер образования; 

- в седьмых, соединение образования с наукой и  жизнедеятельностью 

людей. 

Педагогические идеи М.В. Ломоносова нашли  свое наиболее яркое 

воплощение в преобразовании и создании двух важнейших  институтов 



320  

 

развития российского образования -  Академии наук и Московского 

университета., 

Перед Московским  университетом  М.В. Ломоносов поставил 

несколько целей, объединенных идеей служения на «пользу и славу 

Отечества»: 

- развитие науки;   

- популяризация научных знаний;  

- решение педагогических задач (подготовка образованных молодых 

людей на благо отечества). 

Эти идеи, имеющие непосредственное отношение к развитию 

педагогики и, соответственно, образования, изложены  М. В. Ломоносовым  в 

созданных им проектах и других научных трудах. В их числе: 

- «Регламент московских гимназий»; 

- «Регламент академической гимназии»; 

- «Всенижайшее мнение о исправлении Санкт-Петербургской Академии 

наук»; 

- «Записка о необходимости преобразования Академии наук»; 

- «План регламента, проект штата, перечень привилегий и программа 

инаугурации академического университета»; 

- «Проект привилегий Академии наук»; 

- «Предложение об устройстве и уставе Петербургской Академии наук» .  

В наиболее развернутом виде педагогические идеи М.В.  Ломоносова 

изложены в монографических и иных научных исследованиях отечественных 

ученых [2, 3]. 

В заключение анализа и оценки вклада М.В. Ломоносова в педагогику 

подчеркнем следующее. Его педагогические идеи продолжают оказывать свое 

созидательное влияние на развитие отечественного образования. 

 В историко-педагогическом наследии по гуманистической 

проблематике значимая роль принадлежит и А.И. Герцену. 
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Анализ творчества А.И. Герцена, а также работ  исследователей его 

педагогического наследия позволяет констатировать следующее.  

Он был одним из  русских мыслителей, исследующих в своих трудах 

проблемы воспитания и образования[4, с. 208]. 

Его заслуга в решении педагогических проблем заключалась в том, что  

им была сформирована целостная педагогическая концепция и 

программа  воспитания. При этом главной задачей воспитания А.И. Герцен 

считал формирование гуманной, свободной личности – личности  гражданина, 

патриота Родины, который живет интересами своего народа и стремится к 

преобразованию общества на разумных началах[5, с. 29]. Цель же воспитания 

заключалась в развитии сильной индивидуальности, в раскрытии всей 

полноты человеческой личности, в формировании у нее общественных 

взглядов[6, с. 95].Основой воспитания  А.И. Герцен считал  приобщение 

человека к истинному знанию и развитие в нем свободы, самодеятельности и 

достоинства[6, с. 96]. Воспитание он характеризовал как сознательный и 

целенаправленный процесс формирования человека, способного к 

«сознательному деянию», одухотворённому труду и служению обществу[4, с. 

209]. 

В свою очередь, личность А.И. Герцен определял как живую силу, 

творящую культуру. В качестве ее основных характеристик он выделял 

самопознание, мышление, волю, свободу и достоинство . По выражению Н.Ф. 

Познанского «из герценовского понимания личности развертывалась целая 

педагогическая программа, подобно тому, как из увертюры развертывается 

опера» [5, с. 26]. 

В изложении  педагогических идей А.И. Герцен шел своим путем,  

сохранял лучшее из русских воспитательных традиций, использовал то ценное, 

которое находил в европейской педагогике. Одновременно он подвергал 

глубокой критике ее слабые стороны [5, с. 27]. Он  видел в ней такие опасности 

для формирующейся личности как социальное неравенство, 

распространяющееся и на сферу образования и воспитания, 
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индивидуалистические, потребительские интересы, нацеленные на 

подготовку не истинных граждан своей страны, а дельцов. Этот подход А.И. 

Герцена к образованию и воспитанию актуален и на сегодняшний день.  

Он акцентировал внимание при рассмотрении вопросов воспитания и 

образования  на том, чтобы заинтересованно преподавали и изучали русский 

язык, с любовью относились к России. В этой связи заслуживает внимания его 

призыв к сыну: «занимайся, как можно больше, русским языком. Никогда не 

забывай, что ты должен быть русским» [7, с. 157].  А.И. Герцен был убежден, 

что только понимание самобытности родины превращает индивида в личность. 

В заключение анализа историко-педагогического наследия А.И. Герцена 

подчеркнем следующее. Его наследие имеет современное звучание в связи с 

тем, что оно насыщено гуманизмом, значимым для формирования 

созидательной личности, способной принести Отечеству не только 

материальные, но и духовно-нравственные блага. 

Значимо для современной жизни и историко-педагогическое наследие 

Н.И. Пирогова. И именно в связи с тем, что он «явился перед лицом русского 

общества в качестве публициста - мыслителя тогда, когда началось духовное 

пробуждение страны; с суровой прямотой и непобедимой искренностью 

поставил он вопрос: так ли мы живем, как нужно? чего мы желаем? Он 

призывал русского человека к грозной исповеди перед своей совестью, к 

принципиальному пересмотру основ жизни» [8, с. 23]. 

Свое видение решения педагогических проблем в наиболее развернутом 

виде он изложил в своей программной статье «Вопросы жизни», благодаря 

которой он, по образному выражению Н.С. Карцова, заявил о себе как о 

педагоге - мыслителе [9, с. 16].В контексте значимости данной статьи для 

решения проблем педагогики приведем и и исследовательское суждение Н.С. 

Державина: «На педагогическом поприще Пирогов явился, как общественный 

деятель с ясным, точным и определенным миросозерцанием, с готовыми 

решениями по всем мельчайшим вопросам педагогической практики,  притом 



323  

 

с решениями не шаблонными, но глубоко продуманными и оригинальными»  

[10, с. 3]. 

В этой статье была   разработана новая педагогическая парадигма – от ее 

высших идеалов до конкретных технологий их реализации. При этом научная  

разработка данной парадигмы носила целенаправленный и последовательный 

характер. В ней было сформулировано философско-образовательное ядро этой 

парадигмы и представлена ее педагогическая аксиология.  

Центральный тезис, провозглашенный Н.И. Пироговым в «Вопросах 

жизни», представлен в следующей редакции: необходимо «приготовить нас 

воспитанием к внутренней борьбе, неминуемой и роковой, доставив нам все 

способы и всю энергию выдержать неравный бой. Приготовить нас с юных лет 

к этой борьбе - значит именно: сделать нас людьми, т.е. тем, чего не достигнет 

ни одна наша реальная школа в мире, заботясь сделать из нас с самого нашего 

детства негоциантов, солдат, моряков, духовных пастырей или юристов» [11, 

с. 36]. 

Мыслителем прописан и процесс подготовки этого «юного атлета 

жизненной борьбы». Он должен «иметь от природы,  хотя какое-нибудь 

притязание на ум и чувства». Но и воспитание «не должно делать детей, 

одаренных благими дарами Творца, бессмысленными поклонниками мертвой 

буквы, дерзновенными противниками необходимого на земле авторитета, 

суемудрыми приверженцами грубого материализма, восторженными 

рачителями чувства и воли, холодными адептами разума [11, с. 41].При этом 

Н.И. Пирогов подчеркивал, что «убеждения может иметь тот, кто приучен с 

ранних лет проницательно смотреть в себя, кто приучен с первых лет жизни, 

любить искренно правду, стоять за нее горою и быть непринужденно 

откровенным как с наставниками, так и со сверстниками. А эти свойства 

достигаются верой, вдохновением, нравственной свободой мысли, 

способностью отвлечения, упражнением в самопознании»  [11, с. 46].Главный 

же тезис им сформулирован следующим образом: «не упускать из виду 

идеальную цель и не действовать вопреки требованиям жизни» [12, с. 20]. 
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В развитие изложенной педагогической концепции Н.И. Пироговым 

подготовлено и опубликовано ряд работ [8, 9, 10],педагогически значимых для 

современных реалий развития отечественного образования. 

Существенный вклад в развитие отечественной педагогики внес Д.И. 

Менделеев. Свидетельство тому – не только опубликованные им работы по 

педагогике [13, 14, 15, 16], но и тот факт, что многие из великих российских 

ученых считали его своим учителем. Среди них такие славные имена, как И.М. 

Сеченов, К.А. Тимирязев,  В.И. Вернадский и другие.   

Основная заслуга Д.И. Менделеева в разработке и решении 

педагогических проблем заключалась в том, что он рассматривал их в 

комплексности, целостности, с ориентацией на достижение реального, 

жизненно важного, созидательного результата. Именно в этой связи его 

педагогическое наследие именуют педагогикой «жизненного реализма».  

Ключ к  пониманию педагогики «жизненного реализма» заключен в 

сформулированной им цели образования: «основное направление русского 

образования должно быть жизненным и реальным»[16, с. 36]. 

Смысл же педагогики «жизненного реализма» он определил в 

следующем своем высказывании: «Для меня же лично, для светлого будущего 

России кажется важным препятствием только один недостаток - широкого 

современно – реального образования, развивающего понимание и обладание 

природой, разумность, умение и настойчивость в личной предприимчивости, 

вместе с должным уважением как к трудолюбию и бережливости, так и к 

пытливости, к истории и силе науки» [17, с. 121]. 

В числе основных идей «педагогики реализма» Д.И. Менделеева 

исследователи его педагогического наследия выделяют следующие:  

- образование должно служить интересам народа; 

- оно должно быть доступным; 

- высшее образование должно готовить элиту общества, способную и 

заинтересованную в созидательном развитии России. 
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Подводя итог вклада Д.И. Менделеева в педагогику, следует 

подчеркнуть, что он думал при этом о благе России и свои созидательные 

думы успешно воплощал на поприще преподавательской деятельности, и в 

ходе подготовки научных, педагогически значимых работ.  

Далее, рассмотрим вклад в историко-педагогическое наследие А.С. 

Макаренко. Исследователи творчества А.С. Макаренко вполне обоснованно 

считают его новаторскую педагогику гуманистической педагогикой, а его 

самого – педагогом-гуманистом. 

В контексте разработанной им гуманистической педагогики выделим 

только два наиболее значимых положения[18]. 

Первое из них имеет прямое отношение к выработке им социально-

личностной педагогики. Смысл ее - в воспитание нового человека,  

выращиваемого в специально созданных для этого закрытых воспитательных 

учреждениях, в которых создавалась внутренняя воспитательная среда, 

базирующаяся на коллективизме и производительном созидательном труде. 

При этом им была разработана новаторская целостная концепция коллектива.  

А в числе методик – методики создания воспитательных ситуаций, завтрашней 

радости, воспитания в коллективе, с помощью коллектива и через 

возможности коллективизма. 

Второе значимое положение гуманистической педагогики А.С. 

Макаренко–создание им целостного направления в воспитании, направления, 

именуемого  «педагогикой отношений». Эти отношения характеризовались 

человечностью, гуманистичностью, этичностью и созидательностью.  

В изложенной связи, гуманистическая педагогика А.С. Макаренко 

актуальна для решения педагогических проблем в современной социальной 

реальности и перспективна в своем творческом развитии. 

В историко-педагогическом наследии значимая роль отводится и  В.А. 

Сухомлинскому. 

Анализ его творчества[19] позволяет выделить следующие слагаемые 

его гуманистической педагогики: 
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- личная увлеченность педагога в профессиональной деятельности; 

- оптимизм в преподавании; 

- исследовательский подход в работе учителя с учениками; 

- способность учить детей творчески, приоткрывать перед ними мир 

науки и счастливой жизни; 

- рассмотрение педагогом формирующейся личности ученика как 

самоценности;  

- определение в качестве главной цели  воспитания - свободное развитие 

индивидуальности учащегося  как активной личности. 

В изложенной связи значимы, насыщенные глубоким смыслом,  слова 

В.А. Сухомлинского: «Воспитание человечности, гуманности, оттачивание 

всех граней этого драгоценного камня, без этого нельзя представить, ни школу, 

ни педагога» [20, с. 3]. 

В заключение анализа историко-педагогического наследия педагогов-

мыслителей подчеркнем следующее: их идеи и положения, насыщенные 

гуманистическим потенциалом, актуальны и на сегодняшний день. В этой 

связи их следует считать значимыми для включения в контекст формирования 

целостной отечественной гуманитарной науки на системных основаниях.  
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Фомин Э.В.  

Системный подход к построению общества нового типа 

Аннотация: Единственным основанием разработки адекватной и 

одновременно справедливой модели общественного устройства может 

выступать только система знаний об объективно существующих законах 
природы. На роль этой системы знаний, на современном этапе, претендует 
Общий системный подход, который получен в результате синтеза 

направлений системного подхода.  Начиная с выхода в 1905 году 
«Тектологии» А. Богданова. [1] в различные периоды времени направления 

системного подхода разрабатывались на основе знаний о фундаментальных 
законах природы.  Сейчас эта работа продолжается и первые результаты 

синтеза показывают, что существующих знаний об объективной реальности, 
которые сконцентрированы в системном подходе достаточно, чтобы 

разработать адекватную и одновременно справедливую модель 
общественного устройства. 

Ключевые слова: системный подход, самосовершенствующаяся 

(саморазвивающаяся) система, Образ будущего российского общества, 

модель общественного устройства нового типа, технологическая 
структурно-функциональная модель    

 

1. Основание разработки 

Основание – системный подход, научное междисциплинарное 

методологическое направление по исследованию объективных принципов 

организации, законов и процессов естественных систем, формирования 

общего представления об объективной реальности, и на этой основе 

проектирования и внедрения искусственных систем к которым в частности 

относится общество. [2, 3]. 

Системный подход возник к 1905 году в связи с потребностью собрать 

воедино исследованные к тому времени в различных науках объективно 

существующие (независимо от сознания человека)  принципы и законы 

природы (мироздания). Цель системного подхода - разработать максимально 

приближенную к объективной реальности модель организации и жизни 

естественных систем. Применить эту модель к построению различных 

искусственных систем, создаваемых человеком, и в первую очередь к 

обществу людей.  
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Системный подход до 2004 года был представлен рядом направлений: 

Тектология, Общая теория систем, Кибернетика, Гомеостатика, Синергетика, 

СМД-методология. Эти направления системного подхода в разное время 

возникли в результате исследования фундаментальных закономерностей в 

различных науках (химия, физика, астрономия, физиология, биология и т.д.), 

которые носят универсальный характер и дают представление об объективной 

реальности существующей независимо от сознания людей.    

В конце XX века представителями направлений системного подхода 

ставился вопрос о синтезе направлений для разработки более приближенного 

к объективной реальности модельного представления.  

В результате синтеза направлений системного подхода в 2004 году был 

получен  Общий системный подход. Общий системный подход содержит 

структурно-функциональную модель естественной системы, которая 

описывает структуру (элементы и связи), а также процессы текущего 

функционирования, саморегулирования, самоадаптации и саморазвития, а 

также взаимодействие естественной системы с её внутренней и внешней 

средой, как это происходит в объективной реальности. 

2. Причины разработки Образа будущего  

1) Последние 1000 лет люди строили социальные системы на основе 

идеализаций, аксиом, предположений, субъективной логики и обрывочных 

знаний об отдельных объективных законах или принципах природы. По этой 

причине эти общественные системы противоречили объективной реальности 

и природе самого человека, быстро деградировав, приходили в тупик своего 

развития. Благодаря наиболее прогрессивной части общества появлялись 

очередные социальные системы, которые изначально также были неадекватны 

объективной реальности. Их постигала участь предыдущих моделей 

общественного устройства.  

В итоге, к настоящему времени, действующие социальные системы 

зашли в тупик своего развития и выживают только за счёт паразитирования на 

более слабых социальных системах, природе, сущности человека. Это грозит 
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социальной, экологической и планетарной катастрофами. Эти тенденции всё 

явственнее проявляются, поэтому этот прогноз не требует доказательства. 

2) Человек и общество неотъемлемые части природы, и должны 

находиться в гармонии, и с природой, и между собой. Поэтому общество, 

выстроенное в соответствии с объективными принципами и законами 

природы, является справедливым обществом. Остальные модели 

общественных систем являются несправедливыми, поскольку построены 

исходя из слабостей, предубеждений, религиозных догм, вымыслах, 

политических и субъективных установок людей и т.д., и поэтому противоречат 

объективным принципам и законам природы. 

3) Современные социальные науки (науки об обществе) не содержат 

достаточных оснований, чтобы считать их науками, так как подавляющее 

число теорий об обществе основано на аксиомах, предположениях, 

идеализациях, абстракциях, не чем не обоснованных позитивистских догмах 

основанных на чувственном восприятии.  

На современном этапе состояние социальных наук справедливо 

оценивают как кризисное. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Соответственно социальные 

науки не способны адекватно описать современное общество, не могут дать 

прогноз и предложить иную обоснованную модель организации общественной 

системы. Это одна из ключевых причин того, что мировое человеческое 

общество погрузилось в кризис, в стагнацию, в тупик своего эволюционного 

развития. Если не предложить обоснованного Образа будущей жизни 

человечества, то общество в дальнейшем пойдёт по пути деградации, 

упрощений и самоуничтожения.  Эти тенденции также присутствуют на 

современном этапе развития человечества.   

  

3. Описание системы 

Общий системный подход описывает естественную систему,  используя 

метод структурно-функционального моделирования. Структурно-

функциональная модель (конфигуратор естественной системы) состоит из 
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структур (блоков) и линий связей между ними.  Блоки обозначают 

определённые функциональные подсистемы, которые в системе выполняют 

определённую отличную от других функцию. Линии связи обозначают, какой 

функциональный блок, с каким связан, и в каком направлении между ними 

происходит взаимодействие.   

 

 

Рис. 1. Конфигуратор естественной самосовершенствующейся системы  

Описание системы в статике – это описание структуры 

конфигуратора. 

  Нормы системы (1) – нематериальная часть системы 

(подсистема), которая  определяет принципы и законы текущего 

функционирования, адаптации и саморазвития данной системы. 

Соответственно в этой подсистеме содержатся нормы текущего 

функционирования,  адаптации и саморазвития данной системы.  

Различают следующие типы норм: 

Текущие нормы (1.1) – это общие принципы и законы взаимодействия в 

системе на разных уровнях её организации, а также с внешней средой.  
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Текущие нормы также служат в качестве критерия при отработке ошибок, так 

как содержат правила текущего взаимодействия элементов в системе по их 

прямым связям. 

Нормы адаптации (1.2) - это нормы изменения текущих норм и 

одновременно нормы работы самой адаптивной отрицательной обратной 

связи (4.3). Нормы адаптации формируются на основе исторического опыта 

системы (памяти её элементов). Прямые связи в адаптивной обратной связи 

между элементами – это отношения по поводу изменения текущих норм. 

 Нормы саморазвития (1.3) - определенные условия (нормы), 

обеспечивающие качественное самостоятельное преобразование и 

эволюционное саморазвитие отдельных элементов и самоорганизацию  этих 

элементов в диссипативные структуры. Это такие структуры (подсистемы в 

обществе) в которых отрабатываются принципиально новые нормы 

взаимодействия элементов между собой. Нормы саморазвития не определяют 

направления, характер и тем более методологию качественного 

преобразования элементов и подсистем системы, а только создают для этого 

условия. 

Элементы (2) – это элементарные подсистемы для данного уровня 

детализации  системы, которую можно не рассматривать как подсистему.  

Элементы взаимодействуют с другими элементами и подсистемами в 

соответствии с нормами системы. 

Прямые связи (3) – взаимодействие элементов системы по поводу 

обмена веществом, энергией, информацией и нормами в соответствии с 

общими текущими нормами системы. 

Отрицательные обратные связи (4) – связи, образованные элементами 

подсистемы, индивидуально по отношению к себе (4.1), совместно по 

отношению к той системе, в которой они находятся (4.2-4.4). Отрицательные 

обратные связи сопоставляют «выходные» данные системы  с нормами 

системы, данными из внешней среды. В результате система координирует 
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свою деятельность, адаптируется к изменившимся условиям, вырабатывает 

новые нормы своего функционирования.  

Различают три типа отрицательных обратных связей: 

Текущая отрицательная обратная связь (4.2) – это обратная связь, 

которая  отрабатывает общие для системы ошибки (отклонения) от заданных 

параметров, которые возникают в результате действия положительной 

обратной связи (внешних и внутренних флуктуаций). Текущая отрицательная 

обратная связь образуется самими элементами в результате кооперативно-

конкурентного взаимодействии. Текущая отрицательная обратная связь 

функционирует в соответствии с  текущими нормами системы.  

Адаптивная отрицательная обратная связь (4.3) – это отрицательная 

обратная связь, которая осуществляет адаптацию и корректировку структуры 

системы к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды путем 

изменения текущих норм, в рамках норм адаптации системы. Адаптивная 

отрицательная обратная связь также образована частью элементов системы на 

основе принципа кооперации и конкуренции элементов. Это означает 

возможность включения самих элементов и в процесс изменения текущих 

норм, и в процесс адаптации всей системы. 

Методологическая обратная связь (4.4) – это, с одной стороны, 

отрицательная обратная связь системы, поскольку в ней образуются 

диссипативные структуры, которые способны вывести систему из крайне 

неустойчивого кризисного состояния на новый этап развития за счёт 

выработанного проекта качественного преобразования части или всей 

системы.   

Диссипативная структура – это прототип (проект) будущей новой 

системы внутри действующей системы. Диссипативная структура возникает в 

результате восприятия отдельными элементами системы информации и норм 

внешней среды (5.4) и из положительной обратной связи (5.1-5.3). Отдельные 

элементы в режиме кооперации и взаимосодействия вырабатывают (творят) 

принципиально новые нормы взаимодействия (новой методологии), которые 
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более эффективны и способствуют дальнейшему качественному развитию 

системы в новых условиях.  

Образование диссипативной структуры – есть процесс самоорганизации. 

Самоорганизация возможна при условии кооперации и взаимосодействия 

элементов внутри диссипативной структуры, особенно на начальном этапе её 

зарождения. Это связано с тем, что зарождение диссипативной структуры 

требует, от составляющих её элементов, повышенных энергетических затрат в 

определённый период времени (фазовый переход). Так как элементы 

диссипативной структуры в этот период времени вырабатывают не только 

новую методологию, но и новые текущие нормы и нормы адаптации, по сути, 

качественно новой системы.  

Диссипативная структура, с одной стороны, действует как 

методологическая отрицательная обратная связь,  принципиально изменяя  

нормы адаптации и текущие нормы старой системы. С другой стороны как 

положительная обратная связь созидая новую систему и одновременно 

разрушая старую систему.  

Положительные обратные связи (5.1-5.4) – это связи, действие 

которых направлено на дестабилизацию и разрушение системы. Эти связи 

могут быть образованы как элементами системы, так и внешней средой. 

Положительные обратные связи – это вещественно-энергетический и 

информационно-нормативный поток неучтённых колебаний и  

неотработанных ранее системой флуктуаций (отклонений).   

Положительные обратные связи являются следствием возникающих 

противоречий между действующей системой и внешней средой или 

действующей системой и элементами системы, либо то и то одновременно. В 

результате система подвергается воздействиям, координирует свою 

деятельность, адаптируется к изменившимся условиям, вырабатывает новые 

нормы своего функционирования, структуру и принцип работы.  

К положительным обратным связям относят: 
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Методологическая обратная связь (5.4) – с одной стороны, это 

отрицательная обратная связь, но одновременно и положительная. В 

результате конкуренции диссипативных структур элементы системы 

выбирают ту, которая предлагает наиболее приемлемые новые нормы 

взаимодействия, присоединяются к этим нормам и тем самым сами 

организуют принципиально новую систему. Эта диссипативная структура, 

разрастаясь, поглощает другие диссипативные структуры и начинает 

создавать (творить) качественно новую систему, полностью реорганизует или 

разрушает старую систему. В этом случае диссипативная структура действует 

как положительная обратная связь, которая за определённый период, 

называемый фазовым переходом, реорганизует старую систему в 

принципиально новую. 

Положительная обратная связь первого уровня (5.1) – это внешние по 

отношению к системе помехи или флуктуации (вещественно-энергетический 

и информационно-нормативный поток), которые приводят к включению в 

системе текущей отрицательной обратной связи. При этом состояние системы 

оценивается как неустойчивое в условиях действия помех. 

Положительная обратная связь второго уровня (5.2) – это такие внешние 

воздействия на систему, которые приводят к включению адаптивной 

отрицательной обратной связи. Это неустойчивое состояние системы в 

условиях действия сильных помех. 

Положительная обратная связь третьего уровня (5.3) - это такие внешние 

воздействия на систему, которые приводят систему в крайне неустойчивое 

состояние и включают методологическую отрицательную обратную связь.  

Входные/выходные связи системы (6.1 – 6.6) – это вещественно-

энергетические и информационно-нормативные потоки, входящие в систему 

из внешней среды и отдаваемые системой во внешнюю среду.   

К внешним связям относятся: 

Вход (6.1) - это потребляемый системой вещественно-энергетический и 

информационно-нормативный поток из внешней среды.  
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Выход (6.2) - это отдаваемый наружу системой вещественно-

энергетический и информационно-нормативный поток. 

Методологический вход (6.3) – это потребляемый методологической 

обратной связью информационно-нормативный поток из внешней среды, 

связанный с её деятельностью, которая направленна на разрешение 

противоречий внутри системы и системы с внешней средой, что делает всю 

систему открытой. 

Выход текущей обратной связи (6.4) -  это отдаваемый наружу 

информационно-нормативный поток, характеризующий действующие в 

системы принципы и нормы, в том числе нормы самой текущей обратной 

связи. 

Выход адаптивной обратной связи  (6.5) – это отдаваемый наружу 

информационно-нормативный поток, характеризующий принцип 

регулирования всей системы и нормы функционирования подсистемы 

отвечающей за адаптацию всей системы. 

Выход методологической обратной связи  (6.6) – это отдаваемый 

методологической обратной связью наружу информационно-нормативный 

поток, характеризующий принципы её организации, принцип в соответствии с 

которыми происходит созидание (творение) принципиально новых норм и 

соответствующих им диссипативных структур отличных от действующей 

системы. 

Таким образом, описание системы в статике показывает, что 

центральным связующим звеном системы являются нормы (1), которыми 

руководствуются и носителями которых являются элементы системы (2). В 

свою очередь элементы, осуществляя собственное функционирование, 

вступают в прямые связи между собой, образуя систему обмена (3) веществом, 

энергией, информацией и нормами. Без системы обмена система также не 

существует. При этом определенная часть элементов также участвует и в 

отрицательных обратных связях относительно всей системы (4.2 - 4.4).  
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Подсистемы отрицательной обратной связи  функционируют в 

соответствии с нормами системы, «снимают» выход с системы, и на основе 

отклонений выходных параметров координируют и регулирует 

функционирование элементов и системы в соответствии с текущими нормами, 

регулируют функционирование всей системы за счёт изменения текущих норм 

или реорганизации системы – изменения части или всей системы норм. 

Из описания системы в статике следует: 

1. Элементы системы в рамках общих норм обладают определенной 

самостоятельностью и свободны участвовать в отрицательных обратных 

связях системы. 

2. Элементы подчиняются общим текущим нормам, но могут 

принимать участие в изменении текущих норм, норм адаптации, в творении  

принципиально новых норм, что приводит к реорганизации части или всей 

системы.   

3. Система дуальна, состоит как из материальной, так и из 

нематериальной составляющих. Нематериальная составляющая – это нормы 

функционирования системы, нормы функционирования обратных связей 

системы, нормы элементов воздействующих на систему изнутри, а также 

нормы системы, которые воздействуют на внешнюю окружающую среду 

(внешние системы).  

 

Описание системы в динамике - это описание процесса рождения, 

жизни и смерти системы.  
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Рис. 2. Этапы развития (жизненный цикл) системы 

 

Этап: Рождение и развёртка системы.  

1. Рождение системы происходит в результате кооперации и 

взаимосодействия схожих систем вокруг воспринятых одним из них или 

группой систем общих принципов и норм будущей системы (см. рис 2).  

В соответствии с этими принципами и нормами осуществляется 

развёртка системы в том виде, как это возможно осуществить за счёт 

материальной и нормативной составляющих её элементов (их функционала, 

исторической памяти и других составляющих, которые на материальном и 

нематериальном уровне были им переданы ранее).    

Между системами (элементами формирующейся системы – блок 2 рис.1) 

первоначально возникают прямые связи (блок 3 рис.1) по общим текущим 

нормам (блок 1.1 рис.1). В зависимости от масштаба и сложности системы, 

динамики изменения внешней и внутренней среды элементы организуют 

индивидуальные и совместные отрицательные обратные связи для 
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компенсации воздействий направленных на дестабилизацию и разрушение 

новой системы. В ходе рождения и развёртки, система осуществляет 

двусторонний обмен с внешней средой веществом, энергией, информацией и 

нормами.  Завершением развёртки системы является переход системы в 

относительно устойчивое функционирование. 

Этап: Устойчивое функционирование системы. 

2. Функционирование системы – это динамическое состояние системы, 

когда осуществляются прямые связи между элементами системы (блок – 3 

рис.1). Это устойчивое состояние системы в условиях приближённых к 

идеальному состоянию («без помех»).  

Система, функционирует по ранее принятым в результате 

взаимодействия нормам, которые позволяют справиться с флуктуациями 

(помехами). На этом уровне положительная обратная связь действует, но 

система ее не воспринимает или может позволить себе не замечать ее действие. 

На этом уровне отклонения слишком незначительны относительно структуры 

и норм системы.   

Этап: Неустойчивое состояние системы. 

3. Действие положительной обратной связи первого уровня (блок - 5.1 

рис.1). Включение текущей отрицательной обратной связи (блок - 4.2 рис.1). 

Это неустойчивое состояние системы в условиях действия помех. 

 Из-за действия положительной обратной связи первого уровня, 

разрушения и старения элементов, нарушения (изменения) связей в системе 

возникают помехи, которые система уже не может не замечать. Помехи 

вызывают необходимость активизации текущей отрицательной обратной 

связи. Активизация текущей отрицательной обратной связи требует 

дополнительных затрат от элементов и системы в целом.  

4. Действие текущей отрицательной обратной связи (блок - 4.2 рис.1). 

На данном этапе текущая отрицательная обратная связь гасит или 

отрабатывает возникающие помехи в соответствии с текущими нормами 

системы, тем самым обеспечивая системе устойчивое состояние. Система 
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движется по Варианту 1 (см. рис. 2). Успешное действие текущей 

отрицательной обратной связи возвращает систему в режим устойчивого 

функционирования в условиях действия помех. 

5. Действие положительной обратной связи второго уровня (блок - 5.2 

рис.1). Включение адаптивной отрицательной обратной связи. Это 

неустойчивое состояние системы в условиях действия сильных помех. 

Из-за действия положительной обратной связи второго уровня, 

изменений внутренней и внешней среды, текущие нормы и структура системы 

постепенно устаревают, что может привести к неустойчивости системы. При 

определённом пороге действия положительной обратной связи второго уровня 

у элементов возникает необходимость активизации адаптивной 

отрицательной обратной связи, организованной самими элементами. 

Активизация адаптивной отрицательной обратной связи требует 

дополнительных затрат от элементов и системы в целом. 

6. Действие адаптивной отрицательной обратной связи (4.3).  В 

адаптивной отрицательной обратной связи осуществляется сбор, обработка и 

накопление информации, разрабатываются и внедряются новые текущие 

нормы. Осуществляется естественная ротация элементов, в том числе в 

отрицательных обратных связях.  Адаптивная отрицательная обратная связь 

адаптирует (изменяет) текущие нормы и текущую структуру системы к новым 

условиям. Если адаптивная отрицательная обратная связь окажется способной 

успешно справиться с флуктуациями, то система из неустойчивого состояния 

перейдёт в устойчивое состояние в условиях действия сильных помех. 

Система движется по Варианту 1 (см. рис. 2). 

Этап: Крайне неустойчивое состояние системы. 

7. Действие положительной обратной связи третьего  уровня (блок - 

5.3 рис.1). В этой ситуации возникает крайне неустойчивое состояние системы, 

включение методологической отрицательной обратной связи и возникновение 

диссипативных структур. Крайне неустойчивое состояние системы в условиях 

очень сильных помех, угрожающих её разрушению.  
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Положительная обратная связь третьего уровня (блок - 5.3 рис.1) 

приводит к тому, что текущая и переменная структуры системы устаревают. 

Текущая и адаптивная отрицательные обратные связи уже не могут справиться 

с флуктуациями, не помогает и ротация элементов. Некоторые элементы в 

изменившихся критических условиях  начинают работать не по принятым 

нормам системы, а по принципиально иным нормам. Более того, если новые 

принципы и нормы функционирования этих элементов в данной сложившейся 

критической ситуации эффективнее, чем общие старые принципы и нормы, то 

новые принципы и нормы начинают распространяться на другие элементы. 

Так возникает диссипативная структура и может быть не одна в системе. 

Возникновение диссипативных структур требует от элементов значительных 

затрат, материальных, вещественно-энергетических, информационных. 

8. Действие методологической обратной связи (блок - 4.4 рис.1). В 

результате конкуренции между диссипативными структурами и прежней 

структурой происходит выбор элементами аттрактора (пути развития) 

системы. Это критическое состояние системы. 

Когда в системе начинает разворачиваться победившая диссипативная 

структура (новая структура в системе), наступает точка бифуркации. В точке 

бифуркации запускается процесс изменения принципов, норм и структуры 

всей системы. Точка бифуркации означает начало качественного 

преобразования системы. Система движется по Варианту 2 (см. рис. 2).  

8. Фазовый переход – процесс распространения в системе победившей 

диссипативной структуры.  Это качественное преобразование всей системы, 

начиная с условий крайней неустойчивости, затем условий неустойчивости, и 

заканчивая устойчивым состоянием, когда диссипативная структура охватила 

всю систему.   

В этот период во всей системе изменяются не только нормы адаптации, 

но и текущие нормы системы. В этот период происходит перестройка всей 

структуры системы, что требует от системы значительных затрат. Постепенно 

диссипативная структура распространяется на всю систему и как бы 
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растворяется в ней, так как большинство её элементов приняли новую 

методологию. После фазового перехода начинается новый цикл 

существования системы. 

9. Разрушение – процесс перехода  системы в состояние хаоса, 

разрушение системы на отдельные системы, поглощение системы внешней 

средой (надсистемой или другими системами). Прежняя система перестает 

существовать – это Вариант 3 в движении системы (см. рис. 2). 

В крайне неустойчивом состоянии может разрушиться даже 

самоорганизующаяся (саморазвивающаяся)  система. Это происходит в том 

случае, когда система в новых изменившихся условиях не смогла выработать 

новую адекватную изменениям методологию.  В этом случае нормы системы 

изменяются не в соответствии с выработанной в ней новой методологией, а 

под воздействием внешней среды (либо другой системы). При разрушении 

саморазвивающейся системы её неоднократно изменившиеся принципы и 

нормы высвобождаются и вступают во взаимодействие с принципами и 

нормами нематериальных частей иных систем. Материальные элементы и 

подсистемы разрушенной системы, как вещественно-энергетические ресурсы 

с их нормами поглощаются или захватываются другими системами.  

 

Из описания системы в динамике следует: 

1. Элементы системы могут принимать участи в регулировании, адаптации 

и качественном преобразовании системы в которую они непосредственно 

входят. 

2. В природе между элементами одной систем выстраиваются отношения 

типа конкуренция, кооперация, взаимосодействие, и никогда типа конфликт, 

управление, команда, которые превалируют в государственной системе 

управления обществом. В природе существуют как материальные системы 

отношений, так и нематериальные, которые непрерывно взаимодействуют и 

соответственно взаимообусловлены в своём изменении и развитии.  
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3. Описание системы в динамике, представляет собой описание 

технологического процесса качественного развития, который очень 

обобщённо был описан к диалектике Ф. Гегеля и К. Маркса тремя постулатами: 

тезис, антитезис и синтез.  

Сравнительный анализ законов диалектики выведенных К. Марксом и 

Общего системного подхода показывает: 

1) Закон единства и борьбы противоположностей: Общий системный подход 

доказывает, что в одной системе нет борьбы двух противоположностей, но 

есть конкуренция нескольких альтернатив дальнейшего развития 

относительно существующих в системе противоречий. При этом 

альтернативы, как решения по устранению причин противоречий, 

вырабатываются на принципах кооперации, взаимосодействия и синтеза 

различных вариантов.   

2) Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений: В 

Общем системном подходе подробно описывается технология перехода  

количественных изменений в качественные изменения и наоборот.  

3) Закон отрицания отрицания: Это закон в Общем системном подходе 

раскрывается как синтез нескольких альтернатив дальнейшего развития с 

учётом текущего состояния и противоречий, памяти (истории) системы в 

целях достижения принципиально нового наиболее оптимального 

состояния в новых изменившихся условиях внутренней и внешней среды.  

Таким образом, описание жизненного цикла саморазвивающейся 

системы в динамике – это описание технологического процесса 

диалектического развития в природе. 

4. Модель иерархической системы 

Иерархическая организация природных комплексов, их вложенность и 

даже фрактальная вложенность друг в друга показывает ещё одну 

фундаментальную закономерность объективной реальности – иерархическая 

вложенность естественных систем друг в друга. Поэтому дополнительно 

требуется разработать модель иерархически организованной системы с 
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вложенной в неё сетью подсистем – сетевой конфигуратор естественной 

системы (см. рис. 3). 

 

Рис. 3 Сетевой конфигуратор саморазвивающейся системы 

Конфигуратор сети саморазвивающихся систем наглядно 

демонстрирует, как рассматриваемая система может быть включена 

элементом или подсистемой в более крупную надсистему. При этом на 

рассматриваемую систему воздействуют как вещественно-энергетические так 

информационно-нормативные потоки надсистемы, которым она должна 

следовать, чтобы не разрушиться или не быть разрушенной более сильной 

надсистемой.  

Таким образом, проявляется ещё одно фундаментальное свойство 

природы. Надсистема накладывает приоритет своих норм, тем подсистемам, 

которые входят в неё и своими нормами оказывает влияние на системы, с 

которыми находится в непосредственном и даже косвенном взаимодействии.  

Технология работы сетевого конфигуратора описывающего 

иерархически организованную систему та же самая, что и у обычного 

конфигуратора системы. Отличие заключается только в том, что в сетевом 

конфигураторе роль элементов выполняют подсистемы и вложенность таких 

подсистем не ограничена.  
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В результате получена модель  природы максимально приближенная к 

объективной реальности при этом эта модель соединяет материалистическую 

и идеалистическую диалектику и уточняет её законы до подробного описания 

технологического процесса диалектических преобразований в природе.  

5. Другие типы систем 

Не все естественные системы являются саморазвивающимися. Это 

относится к тем системам, в которых элементы не являются 

саморазвивающимися элементами, и/или по причине того, что в системе 

отсутствую условия для организации методологической обратной связи.  

В случае отсутствия методологической обратной связи система 

становится максимум адаптивной. То есть может только сохранять свою 

устойчивость за счёт изменения собственных нормы и внутренних 

реорганизаций. Такой тип систем является закрытым, поскольку элементы 

системы не воспринимают информационно-нормативный поток из внешней 

среды. Изменения внешней среды, которая является надсистемой к закрытой 

системе, и накладывает  приоритет своих норм, приводит к тому, что нормы 

адаптивной системы устаревают. Это влечёт за собой деградацию и 

разрушение системы. 

Ещё более примитивным типом систем являются системы, в которых 

отсутствует адаптивная отрицательная обратная связь. Такие системы не 

способны долго просуществовать в условиях  постоянно изменяющейся 

внешней и внутренней среды. Так как текущая отрицательная обратная связь 

не способна учитывать даже внутренние изменения в системе. Нормы такой 

системы ещё быстрее устаревают. Такой тип систем долго не существует.  

Такой тип систем как управляющие системы в природе отсутствуют. Так 

как в природе отсутствуют связи типа команда или управление. В природе 

отсутствуют абсолютно неподвижные системы, высший орган управления и 

исполнительный механизм, как это принято считать в теории управления. 

Методологической основой теории управления является одно из направлений 

системного подхода Кибернетика. В кибернетическом (управленческом) 
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подходе исключены законы диалектики, введены элементы, которые в 

природе не существуют, поэтому это модельное представление далеко от 

объективной реальности и успешно применяется только на уровне 

искусственных технических систем и тех типах общественных систем где 

присутствует насилие или прямая зависимость  одних членов общества перед 

другими.      

Общий вывод  

Объективную реальность можно представить как саморазвивающуюся 

иерархически вложенную дуальную (материалистическо-идеалистическую) 

систему, которая непрерывно осуществляет творческий процесс за счёт 

возможности естественных систем осуществлять качественные 

преобразования как на идеальном (нормативном) и на материальном 

(физическом) уровне, что приводит к возникновению принципиально новых 

комплексов. Объективная реальность – это и есть творец! 

В результате разработки подробной структуры и технологического 

процесса развития естественных систем, конфигуратор общего системного 

подхода можно использовать в качестве шаблона для исследования и 

разработки общественных систем,  максимально соответствующих принципам 

и законам объективной реальности.  

Именно этот метод будет может быть обоснованно использован в 

дальнейшем при проектировании Образа будущего справедливого общества.  
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Чебанов В.К. 

Адекватное понимание энергии, информации, логоса – ключ к 

соборному мировосприятию и мировоззрению человека и новой 

парадигме эволюции человечества 

Аннотация. Раскрываются основы и пути создания теории развития 

общественного и индивидуального сознания людей, их морали, ценностей, 
принципов, модальных императивов, этики, нравственности, канонов, 

заветов, законов, общественного права, а также практической 
деятельности людей  - производительной, социально-экономической, 

политической, воспитательно-образовательной, культурной и т.п. на основе 
научной теории об устройстве и функционировании эволюции Мироздания - 
энергоинформизма и философского обобщения места и целей человека и 

общества в этом процессе. 
Ключевые слова: энергия, информация, логос, материя, сознание, 

человек, общество, наука, теория. 
 

Дальнейшее устойчивое развитие человечества, как точки роста 

Мироздания, столкнулось в настоящее время со страшными по силе 

общесуицидными трендами, не только не имеющими аналогов в истории, но 

носящими планетарный формат, расширяющийся со скоростью и 

беспощадностью лесного и степного пожаров. Это экологический, 

антропологический и гуманоидный кризисы.  

При этом все общесуицидные кризисы носят не циклический, но 

усиливающийся с каждым мгновением характер, они не ограничиваются 

природой вокруг нас, но включают в себя социальный, культурный, 

политический, моральный аспекты, включая идеологию, представительную 

демократию, образование, здравоохранение, капиталистическую систему, как 

таковую.  

    Основными причинами и истинными виновниками сложившихся 

критической ситуации и нарастающего кризиса по всем фронтам 

общественной жизни являются сионистско-англосаксонский панамериканизм, 

интерфашистский неолиберализм представительной «демократии», 

навязываемые обманом и силой всему миру. А их фундаментом является, 
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навязываемый таким же образом, релятивизм, лишающий мировосприятие и 

мировоззрение людей прочных физических оснований, порождающий 

философскую толерантность под видом логико-геометро-математических 

изысков, доступных сверхузкому кругу профессионалов и лишенных связи с 

реальностью и сознанием основной массы людей. Как говаривал крестный 

отец релятивизма: «… математика – это как раз та совершенная метода, 

при помощи которой можно самого себя водить за нос», точнее водить за нос 

человечество (В.Ч.). Здесь важно вспомнить два факта. 

    После морально-эмоциональных (хотя называемых экономическо-

философскими) рукописей 1844 г. К. Маркса и Ф. Энгельса и такого же 

«Манифеста коммунистической партии», Маркс сорок лет работал над 

«Капиталом» (и не успел его завершить), а Энгельс тридцать лет писал 

«Диалектику природы» (которую также не успел завершить). В.И. Ленин, 

после поражения первой (1905-1907 гг.) русской революции, в 1908 г. написал, 

прежде всего, «Материализм и эмпириокритицизм», где вновь подвел 

надежное, глубоко научное (по тому времени) теоретическое основание новой 

форме материализма.  

    Поэтому, как никогда ранее, актуальна мысль Ф. Энгельса: - «С 

каждым составляющим эпоху открытием даже в естественноисторической 

области материализм неизбежно должен изменить свою форму». 

    К сожалению адекватное понимание всеобщих, абсолютно 

имманентных инвариантов, имеющих невещественную, нетварную природу – 

физической сути содержания, и того же - формы, у материи, как таковой 

(и у сознания также), пока ускользало и ускользает от внимания 

представителей физики и философии, что привело к мистике релятивизма и 

всемирному потопу сложнейших логико-математических и геометрических 

инсинуаций, лишенных физической реальности, пытающихся за сложностью 

и мнимой оригинальностью своих воздушных замков оккультно скрыть 

отсутствие предмета. 
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    Основной закон Мироздания – закон сохранения, через двух своих 

развившихся и развивающихся модераторов в лице материи и сознания 

толкает эволюционный процесс в трех направлениях: отбора, развития и 

единения, что подробно рассмотрено в моих работах и находят свое отражение 

в понятиях: Свобода, Возвышение, Соборное Единение. 

    Мы можем констатировать, что сейчас Бытие определяет Сознание, 

Сознание (к сожалению, пока в основном элиты) формирует Бытие, 

рождая, таким образом, общество, как таковое, включая производство, 

потребление, культуру, науку, философию и даже религию.  

    Мы явственно видим как капиталистические (они 

неоимпериалистические, капиталократические, финансиалистские) 

социально-экономические отношения до безобразия исказили 

производительные силы, придали им антигуманистический, антиприродный, 

антинаучный характер и направление. В результате человечество потеряло 

соборную целостность и смысл существования, а индивидуумы и их 

сообщества - свободную самость, возможности и способности к возвышению, 

к управлению реальностью. Недаром так сильна в различных уголках Земли 

тяга к фундаментализму в разных формах, как форме обретения того или иного 

смысла жизни.  

    В то же время, надо откровенно признать, что время восстаний, 

классовых и антиколониальных революций прошло. Своеобразно проявляется 

закон эволюционной необратимости Л. Долло.  

    Это обусловлено, с одной стороны, страшной разрушительной силой 

огромных богатств (в том числе технико-технологических и 

информационных), сосредоточенных у эксплуататорских классов и их 

маргинальных оболочек, включая население стран золотого миллиарда. А с 

другой – слабостью, разрозненностью всей массы эксплуатируемых, 

отсутствием у них единой, абсолютной онтологической основы, кроме 

естественных природных стремлений к свободе возвышения, к 

справедливости, к равенству возможностей. 
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    Физика и философия постоянно возвращаются к понятию 

«Субстанция – лат. Substantia - сущность, то, что лежит в основе.  

    У энергоинформизма, основы которого созданы мною, 

несубстанциональная субстанция – это всеобщий, тотальный агент-

демиург, который присутствует в субстанциях всех объектов реальности и их 

отражениях, выступая в качестве первичных содержания и формы. Таких 

акторов-демиургов два:-энергия и информация. 

    Мироздание, во всех его аспектах, безусловно диалектично, так как 

везде и всюду, в любой его составляющей присутствуют энергосодержание – 

энергопаттерн и инфоцелеформа – информархетип, это физические основания 

тотальной диалектики. 

    В такой же степени в Мироздании властвует триалектика, так как 

основной его закон – закон сохранения и три тройки физических акторов 

(три слоя пространства, три вида фононов, три составляющих ЕЭИП - 

единого энерго-информационного поля) породили, в процессе развития 

сущности – энергопаттерна и рождения материи, три вида всеобщей 

относительности, те – три всеобщих принципа – отбора, развития и единения, 

те, в свою очередь, - три всеобщие общесоциологические закона, 

превратившиеся на уровне флоры и фауны в вид Дарвиновских: отбора, 

изменчивости, наследственности, на человеческом уровне в свободу, 

возвышение и соревнование в соборности. 

    Однако, и диалектика, и триалектика являются частными (хотя и очень 

важными, в том числе и как метод исследования) проявлениями всеобщей 

полилектики, создавшей шесть (одновременно существующих в каждой точке 

Мироздания) физических миров со своими пространственно-временными, 

энергетическими и информационными параметрами, обеспечивающими 

единство и эволюцию Мироздания энергетически, материально и 

информационно. 

    Сейчас мы можем твердо заявить, что образующие все и вся 

субстанции (энергия и информация), лежащие в основе всего, во-первых, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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являются несубстанциональными субстанциями, то есть нетварными 

сущностью и формой соответственно материи и сознания, как таковых. 

     Во-вторых, при самостоятельном, оторванном друг от друга 

существовании (энергия в нулевом слое пространства, информация в 

вербальном виде), они теряют свои эволюционные сущность и форму, 

становятся бессодержательными мерами, потенциями, сведениями. 

    Логос у Филона Александрийского был вторым Богом – посредником 

между потусторонностью Бога и посюсторонностью Мира, у Гераклита  - 

«Логос – вечная и всеобщая необходимость, устойчивая закономерность». 

Энергоинформизм расшифровал физическое содержание этого второго Бога и 

его физическую суть, как энергетического и информационного акцептора и 

донора всего сущего, эволюционно-отборочного фильтра и мягкой 

направляющей силы Единения и Возвышения. 

    У энергоинформизма логос не только конкретно обозначен – это 

ЕЭИП, не только найдены его строение и составляющие, а также их 

параметры, структура и способы взаимодействия со всеми объектами  

Мироздания, но и вскрыта его многосторонняя роль в сохранении 

(отборе), развитии (возвышении) и целостности (соревновательном 

единении), то есть в эволюции Мироздания. 

    ЕЭИП представляет собой энергоинформационный континуум, 

обеспечивающий взаимосвязи, пополнение и обмен веществом, энергией, 

информацией, а также их консонансность,  целостность и отбор: 

 между нулевым, первым и вторым слоями Бесконечности 

пространства; 

 между эксиматрицей индивидуума и 12-ю физиологическими 

системами тела человека, формируя вокруг последнего шесть лепестков-

отражений в шести физических мирах, создаваемых ЕЭИП одновременно в 

каждой точке; 

 между иерархической пирамидой эксиматриц различных уровней 

окружающих природы и общества и эксиматрицей человека, а через нее с 12-
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ю системами соматики индивидуума, его мозгом, сердцем, чакрами и 

энергоинформационными каналами. 

    Энергоинформизм и Субстанционально-трансцендентальная 

полилектика (СТП) строго доказательно раскрывают биосоциодуховное 

единство человека и человеческого общества в целостности с природой, 

включая Космос. 

    Настоящее будущее человечества в том, чтобы стать активной 

частицей Вселенского разума, осознавшего самое себя, дать старт, 

вначале постепенному, а затем взрывному, повсеместному переходу к 

энергоинформационной космической автотрофности. Люди и 

человечество должны стать продуцентами и одновременно редуцентами 

энергодуховности Мироздания. И в этом искусственный интеллект 

действительно может стать действенным компонентом, своего рода приемо-

передающим звеном, дополнением к эксиматрицам индивидуумов и их 

сообществ различных иерархических уровней и даже ЕЭИП в целом.  

    На наш же взгляд, наиболее перспективным является создание 

общепланетарной коллективной эксиматрицы мирового сообщества, прямое, 

добровольное включение в нее эксиматриц людей и установление прямых 

связей и индивидуумов, и их сообществ с ЕЭИП, что сейчас доступно (только 

очень частично) отдельным людям с паранормальными способностями. Это 

позволит не только раскрепостить возможности нашего мозга у большинства 

людей, но и сделать их полновластными хозяевами будущих 

искусственных интеллектов, с соответствующим безграничным 

расширением и самое главное – духовно-нравственном возвышением 

наших возможностей и потребностей. Однако, для понимания путей 

решения этой проблемы необходимо вновь вернуться к истокам и уяснить 

содержание и форму Логоса, Энергии, Информации и их эволюционно-

направляемых производных: - Материи и Сознания. Для того чтобы 

стихийный процесс формирования нового человека - человека свободно-

духовного (Hominis spiritu) и соответственно Человечества превратился в 
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сознательно-управляемый на всеобщих принципах Свободы, Возвышения и 

Соревновательного Единения представляется крайне необходимым: во-

первых, понять, что человечество достигло такого уровня развития, что для 

интерфашиствующих либералов стало возможным проектирование и 

реализация планов грядущего мироустройства в планетарном масштабе, как за 

счет управляемой глобализации материального производства и потребления 

(ставшей в представлениях элит США и Запада одновременно «условием, 

средством и целью»), так и путем информационного натиска на культуру, 

науку, философию, религию, их унификации по стандартам хаоса релятивизма 

и плюрализма, направляемых - неопределенности, маргинализации и 

дебилизации; 

    Во-вторых, надо понять, что порожденные антиразумом, антидуховные 

планы тотальной дегуманизации человечества, возможно, остановить только 

на качественно новой научной, физической и философской основе, имеющей 

глубокий и прочный физический фундамент, охватывающий и ментальный, и 

духовный, уровни Бытия. Это означает, что пришло время, когда метафизика, 

космология, физика, философия, социология (и религия) должны обрести 

единые, всеобщие природные основания, дающие простор развитию не только 

отдельных самоактуализирующихся личностей, но также для единства, 

единения всех конгломератов  людей, их массовой вере и осознании единой 

духовной ипостаси Мироздания. 

    Сейчас информационная составляющая Бытия – Культура, 

образование, потребление, наука, особенно СМИ и т.п., подкрепляемые 

низменными целями, волей и гигантскими материально-финансовыми 

возможностями элиты, достигли такой мощности, что грубо лепят Бытие по 

своим лекалам переформатируют эксиматрицы – души будущих людей и 

также их иерархические пирамиды коллективного бессознательного (но 

стремящегося к самосознанию) от семьи, коллектива, клана до народа, до 

цивилизации, до человечества.  
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     Поэтому, формирование социально-экономических отношений во всех 

шести горизонтальных зонах человеческого бытия (потребления, 

производства науки, культуры, философии и религии) должно быть 

переведено на особый режим императивного рассмотрения, планирования и 

внедрения, соответствующего месту и историческому времени. 

    Используя найденные константы информационно-гравитонного и 

торсионно-информационного физических миров, имея четкие морально-

этические принципы, однозначные и непреложные нравственные установки в 

виде чеканных, онтологически онтологически-выверенных 

Мировоззренческих формул: 

    - Вера в Бога и Справедливость; 

    - Любовь к Отечеству, служение по Чести и Совести; 

    - Свобода Возвышения Всех и каждого в Соревновательном 

Соборном Единении можно и нужно, используя закон функционирования 

триггера, построить эффективную систему управления, воспроизводства и 

эволюции общества на основе каскадов несопоставимо малых по затратам 

энергии синхронизированных запускающих импульсов. Пусть даже вначале 

это будет прогнозирование ближайших точек максимального приложения 

наших духовных и энергетических ресурсов в различных сферах и зонах 

взаимодействия людей и их сообществ различных уровней. 

    И не менее важно второе обстоятельство: - Изучение и нахождение 

истинных причин распада и исчезновения СССР, при безразличном 

нейтралитете 19 млн. коммунистов, КГБ, Советской Армии и других казалось 

бы несокрушимых опор, наглядно показывает на несколько фактов, глубинная 

связь между которыми, пока ускользает от внимания большинства 

исследователей. 

    Сначала хочу обозначить свое отношение к утверждениям типа: 

 Это работа корпоратократии в лице Бильдербергской группы, 

Трехсторонней комиссии, Римского клуба и других лож, принявших и 
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осуществивших программу «Лиоте» с помощью американских и натовских 

спецслужб; 

 Это результат предательства Яковлева, Ельцина, Горбачева, 

Шеварднадзе и иже с ними; 

 Это был сговор разложившихся национальных верхушек  союзных 

республик, рвущихся к богатству; 

 Это происки международного сионизма, создавшего, через 

оккупированный им Госплан и развал сельского хозяйства, товарный коллапс; 

 Это следствие грубых ошибок политического руководства СССР, 

втянувшегося в гонку вооружений, поддержку революционных и 

псевдореволюционных движений и активное противостояние с американцами 

по всему миру и т.д. и т.п.; 

    Все эти факты и факторы действительно имели место и активно 

взаимодействовали во время развала СССР и социалистической системы и 

продолжают также целеустремленно и активно действовать против России  и 

на добивание социалистической идеи  в настоящее время. Однако, считать их 

главными в проигрыше могут лишь наивные люди или  иудушки второго 

плана, которые крайне не заинтересованы во вскрытии истинных причин  и 

нахождении путей действительного возрождения. 

    Советская Россия была гораздо слабее в годы гражданской войны  и 

интервенции 14 стран, в числе которых были США, Япония, Франция, 

Великобритания и иже с ними, но выстояла; 

    Советский Союз, будучи многократно экономически слабее, в ВОВ 

разгромил объединенную мощь Европы, при фактическом нейтралитете  США 

и Великобритании и восстановил тяжелейшие раны войны на уничтожение в 

течение одной пятилетки, а во вторую - добился ядерного равновесия с 

разжиревшими на войне США. И все это несмотря и вопреки действиям 

разведок, сионизма, предательства, ошибок, центробежных сил и т.д. и т.п.   

    Теперь к истинным причинам поражения. Для начала обозначим 

факты: 
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 После В.И. Ленина в руководстве правящей партии СССР не было 

ни одного достаточно глубокого теоретика, способного на критический 

анализ, глобальные обобщения, наоборот их ростки уничтожались или 

глушились в зародыше, вначале в силу внутренних и внешних обстоятельств, 

а после И.В. Сталина просто в силу малограмотности; 

 Из трех общесоциологических законов диалектики (на самом деле 

полилектики) рассматривался и применялся на практике, при этом крайне 

односторонне, лишь один – Единства и борьбы противоположностей. 

Остальные законы (и особенно основа развития - закон  отрицания отрицания) 

не только не изучались и не развивались на практике, но всячески 

замалчивались, искажались, выхолащивались, формализовались; 

 Не велось (и не ведется) планомерного поиска подлинных 

физических причин этих законов, их трансформации и развития в социуме.  

    Полное иссушение теоретического источника привело на практике к 

следующему: 

    Во-первых, и это самое главное – у советских людей практически 

были отсечены родовые атрибуты человека и социума: 

 Свобода выбора и повсеместного заинтересованного участия в 

управлении реальностью; 

 Развитие, личное и социальное, через открытый В.И. Лениным 

закон возвышения (а не принижения) истинных потребностей и 

возможностей; 

 Соревнование на высшем уровне качества и производительности, 

а также в уровне и образе жизни (через реальную, а не ограниченную, 

искусственную внутреннюю псевдоконкуренцию).  

    Тем самым у нас и у наших детей была полностью отобрана реальная 

перспектива, а фраза «коммунизм - наше завтра» превратилась в горькую 

насмешку и повод для анекдотов.  

    Во-вторых, вместо свободы, возвышения и соревнования в образе и 

уровне жизни советских людей, мы, усилиями неграмотных теоретически и 
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нищих духовно руководителей: - Хрущева, Брежнева, Черненко, Горбачева, 

были втянуты в совершенно ненужные затраты по гонке вооружений и 

тотального противостояния, поглощавших две трети бюджета и лишавших нас 

энергии развития и всеобщего благосостояния.  

    Именно потому, что за предыдущие 40 лет (1951 – 1991 гг.) полностью 

иссякла вера в возможность обретения людьми свободы, возвышения  и 

единения, высохли корни этих природных родовых атрибутов и внешне 

могучее дерево упало от напора обычных, постоянно действующих ветров.  

    Здесь уместно вспомнить слова великого гуманиста А. Швейцера: - 

«Для общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет 

собой патологическое нарушение высшего чувства ориентирования».  

    Каким же образом можно исправить эту патологию и вернуть 

диалектическому материализму, марксизму-ленинизму или их преемнику 

главные онтологические атрибуты: Свободы, Возвышения и Единения, 

способность доходить до сердец людей через твердые убеждения разума, 

духовно их объединять, придавать их жизни высокий смысл и непоколебимую 

уверенность в правоте и справедливости? 

    Нужна Научная теория об устройстве и функционировании 

(эволюции) Мироздания. В основе этой теории лежат (еще раз подчеркнем) 

метафизика, космология, физика, биология, социология, наука об эволюции, 

имеющие единое природное основание. 

    В настоящее время это энергоинформизм. Основные открытия 

энергоинформизма, строго доказываемые и легко проверяемые, перечислены 

в приложении 11 в 38. Расчеты и выводы на основе найденных мною трех 

всеобщих формул: - взаимодействия, энергии и цикла, а также таблицы 

перевода всех физических величин к единой мере – м/с позволили вскрыть 

единые природные основания тотальных диалектики, триалектики и 

полилектики всех объектов и связей реальности. Это, в свою очередь, 

позволило найти их синергетическую эволюционную цепочку: - чистая 

неквантифицированная энергия, являющаяся в виде бесформенной, 
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бездискретной Бесконечности, потенциально вещественна (материальна) 

также, как неорганическая материя в зачатке  (потенциально) жива, 

живое -потенциально разумно, разумное-потенциально духовно-

социально, духовно-социальное -потенциально едино. Это и есть 

энергоинформационная основа всеобщего эволюционного процесса по 

Единой Мировой связи (ЕМС) на основе развивающихся Свободы,  

Возвышения и Единения, обеспечивающих Сохранение через ступенчатое 

развитие, под действием мягкой силы ЕЭИП и системы эгрегоров 

саморазвития, трансцендентально рожденных предыдущими эволюционными 

ступенями. 

     Вскрытие эволюционного механизма и ступенек различных уровней 

эволюции позволили естественно, на единых физических основаниях 

объединить метафизику, космологию и физику, дать реальную физическую 

основу религии, философии, психологии и паранормальным способностям, 

доказать, что всеобразующими несубстанциональными субстанциями 

являются энергия, как содержание - фрактальный энергопаттерн и 

атрибутивная информация, как информцелеформа, структура, 

голографический архетип. 

    Выяснилось, что энергопространственных измерений – 18, по 3 в 

шести присутствующих в каждой точке Мироздания физических мирах, с 

соответственно шестью темпорально-информационными измерениями. 

     Найдены две космологические константы: - энерго-пространственная 

и темпорально-информационная (она в 97,4 раза меньше энерго-

пространственной), действующие в каждой точке Вселенной и вскрыта их 

роль. 

     Основных взаимодействий оказалось не 4, а 6 , в том числе 

информационно-гравитонное и торсионно-информационное, 

обеспечивающие душевно-биологическую  и духовную жизнь. То есть, 

найдена материальная основа сознания и рассчитаны параметры агентов, 
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обеспечивающих эти взаимодействия, а также найдено более полусотни 

констант информационных взаимодействий. 

     Предложена таблица коэффициентов перевода физических единиц, 

обладающая огромной креативной силой. К примеру, имея один параметр 

любой частицы, легко определить с помощью этой таблицы все остальные, 

буквально в течение одной минуты. 

    И дело не только в упрощении и ускорении в десятки тысяч раз 

расчетов, главное в том, что раскрывается физическая суть процессов и всех 

измерений реальности. Хочу обратить внимание на то, что с помощью 

найденных трех всеобщих формул: Энергии, Цикла и Взаимодействия, а также 

таблицы приведения всех единиц измерения к единой – м/с, осуществлен 

впервые теоретический расчет постоянных (и не только) с точностью до 

12 знака после запятой, который, во-первых, выполнен с использованием 

всего двух универсальных констант - Пи и скорость света, во-вторых, в 

расчете не участвовали главные (с точки зрения современной физики) 

действующие лица - масса, заряд, и т.п., что наглядно говорит о том, что 

постоянные порождаются не ими. И, в третьих, найдены реальные 

физические основания и содержание постоянных, имеющих реальную 

энергоинформационную основу. Как впрочем, и Пространства, Времени, 

массы, заряда, строения частиц, и ряда других. Эти расчеты может повторить 

любой, в течение суток.  

    При этом найдено более 160 новых констант (см. статьи на блоге: 

http://chebanov.trinitas.pro), которые, по-моему, позволяют создать 

математическую модель, описывать (и понимать) духовно-физические 

процессы, а также найти реальные пути понимания и описания мозга и 

процессов мышления на основе взаимодействия тела, мозга, среды и 

Единого энерго-информационного поля Вселенной, строение и 

параметры которого также вскрыты энергоинформизмом. 

   В основе дальнейшего философского обобщения лежит понимание 

физических оснований тотальных диалектики, триалектики и полилектики, их 
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трансцендентального взаимодействия в эволюционных процессах всех 

уровней, нахождение истоков и сути всеобщих принципов (ВП) и Всеобщих 

общесоциологических законов (ВОЗ), Единой Мировой связи (ЕМС) и  целей 

Мироздания и Миропорядка, их точки роста – человека и человечества, т.е. 

филогенез Вселенной и наш онтогенез в нем. Создаваемая автором 

субстанционально-трансцендентальная полилектика  может стать основой 

такого обобщения, объединяя реальные находки диалектики, триалектики, 

позитивизма, когнитивизма и других измов. Диалектика и триалектика 

вообще являются разделами СТП.  

    Материя, тело, мозг являются пока достаточно пассивными 

участниками всех взаимодействий, включая сознание. Они не акторы, а 

акцепторы и доноры. Однако, их ролевая функция также эволюционирует в 

направлении обретения ЕЭИП сознанием. Мы его нейроны и аксоны, пока 

работающие в режиме калейдоскопа. Как говорил гениальный Н. Тесла: «В 

космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем 

знания, силы, вдохновение. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно 

существует».   Сейчас мы можем утверждать, что не просто верим, но знаем 

и ищем пути Единения с этим ядром. Энергия, Информация, Логос, как и Бог, 

присутствуют везде, во всем и со всем, не являясь непосредственно нигде. Бог 

дал нам полную свободу воли, в том числе от себя самого, он в нас верит . 
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Малинецкий Г.Г. 

Развитие компьютерной реальности в зеркале социологии и 

синергетики 

«И гуманитарные, и точные науки выражают существо глубоких 

взаимосвязей между человеческим разумом и противостоящим ему миром»  

Гулд 

«Комплексность заложена в самой природе современной науки, и 

практически любая серьезная научная проблема – комплексная».  

Б.Е. Патон 

Аннотация. Рассмотрено влияние на общество развития 

компьютерной реальности. Показано, что тотальная компьютеризация 

в настоящее время решает, прежде всего, социальные, а не 
экономические задачи. На больших характерных временах 
принципиальное значение приобретает наука. С этих позиций историю 

описывает теория постиндустриального развития, выдвинутая около 
полувека назад Д.Беллом. В этом контексте компьютеризация 

выступает как катализатор перехода от индустриальной к 
постиндустриальной фазе развития цивилизации. Масштаб и скорость 

происходящих перемен позволяют говорить о гуманитарно-
технологической революции. В статье сопоставлены прогнозы Белла, 

происходящие изменения и наиболее вероятные перемены, 
предсказываемые теорией гуманитарно-технологической революции. 

В настоящее время мир находится в точке бифуркации. Эволюция 
компьютерной реальности может предопределить сценарий 

дальнейшего развития цивилизации. Подробно рассмотрено несколько 
сценариев такого развития и связанные с ними риски. 

Ключевые слова: компьютерная реальность, гуманитарно-

технологическая революция, постиндустриальное общество, Дэниел 
Белл, самоорганизация, компьютерные утопии и антиутопии, 

синергетический подход в социологии 
 

Постановка проблемы 

Компьютеры – прекрасная вещь, они 
позволяют автоматизировать многие задачи, – 

практически всё, что не требует понимания. Само 
понимание находится вне их. Компьютеры не 

понимают. 
Р.Пенроуз 
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Человечество находится в точке бифуркации. Это означает, что прежняя 

траектория развития потеряла устойчивость и попытки следования по ней 

далее могут иметь катастрофические последствия. При этом открываются 

новые пути и траектории развития. Наступает время выбора. Можно ли 

повлиять на него? 

В теории самоорганизации или синергетике (от греческого «совместное 

действие») показывается, что малые воздействия в точке бифуркации могут 

иметь большие следствия. Они могут определять тот или иной сценарий 

развития. В применении к социальным системам это означает, что 

случайности, субъективные факторы, действия элит, небольших групп и даже 

отдельных людей, не играющие роли в стабильной ситуации, в точке 

бифуркации могут приобрести решающее значение. 

Катализатором происходящих перемен стало массовое использование 

компьютеров не только в производстве, армии или государственном 

управлении, но также в быту и в образовании. Они меняют общество и 

становятся важнейшим инструментом социального управления. На них 

возлагают большие надежды, которым, вероятно, не суждено оправдаться в 

обозримом будущем. 

Современное общество представляет собой открытую, нелинейную, 

далекую от равновесия систему, тенденции развития которой противоречивы. 

При этом важно представить, какие варианты будущего возможны, 

проследить развитие каких социальных процессов, в конце концов, приведет 

к воплощению одного из них. Именно этому и посвящены данные заметки.  

В своё время выдающийся историк XX в. Арнольд Тойнби, чтобы 

добиться понимания истории, увидеть лес за отдельными деревьями, 

предложил расширить поле анализа происходящих процессов в пространстве 

и во времени. Мы постараемся поступить так же, сосредоточимся на 

процессах, развивающихся в «долгом времени», на стратегии, а не на тактике, 

и делая акцент на социальных причинах и следствиях развития компьютерной 



369  

 

реальности, включая «цифровую экономику», «искусственный интеллект» 

(ИИ) и отчасти электронику. 

В качестве инструментов анализа мы будем опираться на представления 

синергетики и активно развивающейся в последние годы теории гуманитарно-

технологической революции. 

Количество, переходящее в качество. От технологии к социологии 

Что же есть утопия? Образ такого мира, 
который мы желаем – и одновременно такого, к 

которому пути не знаем, и даже, может считаем, что 
его вообще не существует. 

С. Лем 

Многие идеи классиков в контексте социально-технологических 

перемен XXI в. приобретают новый смысл. Люди старшего поколения помнят 

ленинское положение о том, что политика является концентрированным 

выражением экономики. Но эту цепочку можно продолжить. Сама экономика 

является массовым использованием технологий, применяемых 

специалистами, подготовленными системой образования. Но технологии 

создаются в научных лабораториях, а система образования занимается 

передачей знаний, добытых исследователями. Таким образом, именно наука 

является важнейшей силой, направляющей развитие общества на больших 

характерных временах. 

Каковы эти времена? Фундаментальная наука занимается изучением 

неизвестных явлений, процессов, свойств природы, общества и человека. 

Добытые таким образом знания доходят до практического использования в 

среднем за 40-50 лет. Примерно столько прошло между открытием Фарадеем 

электромагнитной индукции до развития электротехнической 

промышленности, от вывода формулы Эйнштейна для индуцированного 

излучения до создания лазеров и т.д. 

Прикладная наука, занимающаяся использованием этих знаний в 

производственных образцах, алгоритмах, стратегиях, работает с горизонтом в 

10-12 лет. Именно в этом секторе научной отрасли делается 75% изобретений. 

Опытно-конструкторские разработки (ОКР), занимающиеся созданием 
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надежных, эффективных, пригодных для массового использования и 

производства конкурентноспособной продукции технологий, работают с 

характерными временами в 2-3 года. Разумеется, в военный, предвоенный и 

мобилизационный период «научное время» сокращается. То, что делается в 

мирное время десятилетия, занимает годы, а то, что годы, делается за месяцы. 

Маркс говорил, что эпохи отличаются не тем, что производят, а тем, как 

производят, очевидно, понимая принципиальное значение технологий. Ему же 

принадлежит трактовка человека как совокупности его социальных связей. 

Взлет социальных сетей в нашей компьютерной реальности сделал это 

утверждение очевидным. 

Тем не менее, «технологическое и научное измерение» общества 

оказывались на периферии марксистской теории и ленинского анализа 

социальных систем. Модель или теория предполагает упрощение, 

схематизацию исследуемой сложной системы, выявление наиболее важных 

причинно-следственных связей. Наглядно это можно представить как 

проекцию объекта на ту или иную ось. Такой осью в марксизме выступает 

способ производства, включающий в себя общественные отношения (в 

частности, собственность на средства производства) и технологии 

(производительные силы и организацию производства). По Марксу 

общественные отношения и технологии неразрывны. 

Американский социолог Дэниел Белл предложил разделить эти оси и 

рассматривать получающиеся проекции по отдельности. При проектировании 

на первую ось получается рабовладельческий, феодальный и 

капиталистический строй и коммунизм. При проектировании на вторую – 

доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Их 

отличие, по мнению Белла, заключается в следующем: «Понятие 

«постиндустриальное» противопоставляется понятиям «доиндустриальное» и 

«индустриальное». Доиндустриальный сектор является, в основном, 

добывающим, он базируется на сельском хозяйстве, добыче полезных 

ископаемых, рыболовстве, заготовке леса и других ресурсов, вплоть до 
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природного газа и нефти. Индустриальный сектор носит, прежде всего, 

производственный характер, он использует энергию и машинную технологию 

для изготовления товаров. Постиндустриальный является обрабатывающим, 

и здесь обмен информацией и знаниями происходит в основном при помощи 

телекоммуникаций и компьютеров» [1: 158]. 

Однако, ещё более важно, как изменится общество и человек. Видимо, 

это новое понимание является основным результатом теории 

постиндустриального развития.: «Постиндустриальное общество является по 

своей сути игрой между людьми. Породит ли это изменение опыта сдвиги в 

сознании и мировосприятии? На протяжении большей части человеческой 

истории реальностью была природа: и в поэзии, и в воображении люди 

пытались соотнести своё «я» с окружающим миром. Затем реальностью стала 

техника, инструменты и предметы, сделанные человеком, однако получившие 

независимое существование вне его «я», в овеществленном мире. В настоящее 

время реальность является, в первую очередь, социальным миром – не 

природным, не вещественным, а исключительно человеческим – 

воспринимаемым через отражение своего «я» в других людях… Становится 

сетью сознания, формой воображения, которая должна быть реализована как 

социальная конструкция. Поэтому неизбежно, что постиндустриальное 

общество ведет к появлению нового утопизма, как инженерного, так и 

психологического. Человек может быть переделан или освобожден, его 

поведение – запрограммировано, а сознание изменено. Ограничители 

прошлого исчезли вместе с концом эры природы и вещей. Но не исчезла 

двойственная природа самого человека – с одной стороны, убийственная 

агрессивность, идущая от первобытных времен и направленная на разрушение 

и уничтожение буквально всего, а с другой – поиск порядка в искусстве и в 

жизни, понимаемого как приведение воли в состояние гармонии» [1: 663]. 

Фундаментальная работа Белла «Грядущее постиндустриальное общество» 

вышла в 1973 г., почти полвека назад. Тем не менее, прошедшие десятилетия 

во многом подтверждают основные тенденции, представленные в ней.  
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Вместе с тем, не следует забывать о второй оси, связанной с 

отношениями собственности. В работе «Империализм как высшая стадия 

капитализма», написанной в 1916 г., В.И.Ленин выделил следующие 

ключевые черты этой формы социального устройства: «1) концентрация 

производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что 

она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 

2) слияние банковского капитала с промышленным и создание на базе этого 

«финансового капитала», финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие 

от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются 

международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир и 5) 

закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими 

державами» [2: 69]. Эти черты, выявленные более века назад, в полной мере 

соответствуют нынешнему мироустройству. 

Мы живем в мире транснациональных корпораций (ТНК). Четыре 

компьютерных гиганта США имеют доход, превышающий валовый 

внутренний продукт (ВВП) Германии, и в большой степени определяют 

развитие всей этой отрасли в мире. Финансовый капитал многократно 

превышает по объему промышленный – если валовый глобальный продукт 

составляет около $80 трлн, то объем финансовых инструментов, которые, 

казалось бы, должны обслуживать реальный сектор экономики, превысили 

$1000 трлн. Хвост давно и уверенно виляет собакой. Вывоз капитала давно 

стал важнейшим инструментом геополитики. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно оценить объем вывоза капитала из России в ходе реформ при 

остром недофинансировании ряда ключевых отраслей отечественной 

экономики. Неравномерность развития капиталистических стран, причины 

которой сейчас хорошо поняты и описаны на уровне математических моделей, 

приводит к стремлению ведущих игроков переделить мир. В XX в. это привело 

к двум мировым войнам и к Холодной войне. Сейчас на границе сфер влияния 

ведущих стран тлеют локальные конфликты. По сути дела, нынешнее 
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мироустройство немногим отличается от того, которое сформировалось в 

индустриальную эпоху. 

Однако всё может быстро измениться. Мы стоим на пороге больших 

перемен. 

Компьютер как катализатор формирования новой реальности. 

Мы хотели, чтобы получились летающие 
машины. А получили твиты на 140 символов. 

П.Тиль 

В настоящее время происходит переход от индустриального к 

постиндустриальному обществу. Количественный рост технологий привел к 

качественным сдвигам. Переход происходит очень быстро. Его масштаб, 

скорость и глубина позволяют говорить о гуманитарно-технологической 

революции. Сам термин и основы этой теории были предложены известным 

российским ученым В.В.Ивановым [3]. Этот подход оказался очень 

конструктивным и позволил проанализировать перспективы развития 

цифровой экономики, технологий блокчейн, искусственного интеллекта, 

проектов будущего [4], предложить стратегии социально-технологического 

порыва для России [5]. 

Ни одна технология не развивалась так быстро, как компьютерная. В 

1960-х гг. основатель фирмы Intel Гордон Мур выявил закономерность, 

получившую название закона Мура – степень интеграции элементов на 

кристалле (а с ней и быстродействие) удваивается примерно каждые два года. 

И с тех времен этот закон действует. Более полувека компьютерная отрасль 

развивается в экспоненциальном режиме. Нынешние компьютеры работают в 

250 млрд раз быстрее, чем их первые образцы.. Лежащий в кармане смартфон 

на много порядков быстрее, чем вычислительные машины, на которых 

рассчитывались первые атомные бомбы и космические полеты. 

Для чего же нужны компьютеры за исключением многочисленных 

военных приложений? Ответ на этот «наивный» вопрос совсем не так прост, 

как кажется на первый взгляд. Обычно студенты отвечают, что он нужен для 

автоматизации производственных процессов… Лауреат Нобелевской премии 
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по экономике Роберт Солоу в 2007 г. провел исследование, чтобы выяснить, в 

каких отраслях американской промышленности массовое применение 

компьютеров дало значимый, существенный эффект. И выяснилось, что таких 

отраслей нет… кроме производства компьютеров. Многие эксперты считают, 

что мировая экономика до сих пор находится в «зоне Солоу».  

Академики Н.Н.Моисеев и В.М.Глушков считали, что использование 

компьютеров в системе управления в плановой экономике в СССР, даст 

огромный эффект, был выдвинут проект Общегосударственной 

автоматизированной системы (ОГАС). Но и здесь по ряду причин надежды не 

оправдались. Главная причина – многие люди не готовы были давать 

объективную достоверную информацию, необходимую компьютерной 

системе, не готовы были поставить общегосударственные интересы выше 

личных, корпоративных и прочих. Академик А.А.Самарский считал, что 

широкое использование «вычислительного эксперимента» в дополнение к 

теоретическому исследованию и натурному изучению позволит осуществить 

прорыв в научной сфере. Однако оказалось, что с увеличением сложности 

системы быстро увеличивается число коэффициентов, необходимых для 

расчетов, а сами эти коэффициенты требуют многочисленных натурных 

экспериментов, постановка которых представляет собой отдельную сложную 

проблему… 

Но компьютер действительно играет в современном обществе важную 

роль. Но эта роль не экономическая, а социальная. Вычислительные машины 

«сжигают» свободное время миллиардов людей. Праздный мозг – мастерская 

дьявола. И если в современном обществе для людей нет другого дела, то пусть 

просматривают новости, чатятся в социальных сетях, скачивают фильмы. 

Социологи утверждают, что российские мужчины уделяют женщинам и детям 

в среднем 45 минут в сутки, а виртуальным развлечениям… более 6 часов. 

Компьютер оказался идеальным инструментом для того, чтобы порвать 

«времен связующую нить», разорвать связь поколений. Например, 92,3% 

людей в возрасте от 14 до 25 лет в России благодаря компьютерам регулярно 
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следят за рэп-баттлами – маргинальной субкультурой [6]. Участники этих шоу 

соперничают в непристойном оскорблении друг друга. Рэп-баттл Оксимирон 

vs Гнойный посмотрело более 44 млн чел. Наша молодежь думает, что это и 

есть культура, стремится подражать героям интернета. Мы теряем ещё одно 

поколение… 

Но у массового использования интернета есть ещё одна обратная 

сторона – он сделал неравенство очевидным, наглядным, шокирующим. В 

результате этого обостряются противоречия между «богатым Севером» и 

«бедным Югом». Более 5 млрд чел. претендуют на уровень жизни «золотого 

миллиарда». Для этого на Земле сейчас нет ни ресурсов, ни технологий, ни 

производств. Это является стимулом для гонки вооружений и организации 

военных конфликтов разного масштаба и для роста потоков беженцев из 

бедных и нестабильных регионов в более благополучные страны. Компьютер 

кардинально изменил социальную реальность. Социальные протесты в США 

на расовой и экономической почве – одно из проявлений этой нестабильности. 

Теория Белла исходит из относительной автономности трех 

«аналитических сфер» социальной жизни. Первая – «социальная структура», 

включающая технологические и экономические элементы и систему 

производственных отношений. Вторая – «политическая организация 

общества», в которой разрешаются социальные противоречия и решается 

вопрос о легитимности власти. Третья – «культура», которая привносит в 

общество стабильность и преемственность, необходимые в процессе развития. 

В теории гуманитарно-технологической революции (ГТР) акцент 

делается на неразрывной взаимосвязи этих сфер. Например, в ней активно 

развивается направление, называемое «экология технологий», 

рассматривающая закономерности развития технологического пространства и 

связанные с этим риски [7]. Показывается, что набор используемых обществом 

технологий (первая сфера) кардинально зависит от уровня образования в 

обществе, трудовой активности и морально-этических установок населения. 
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Именно это и определяет, какие технологии стоит использовать, а от каких 

лучше отказаться. 

Белл дал своей работе подзаголовок «опыт социального 

прогнозирования». В этой связи интересно сравнивать выделенные им 

тенденции, развитие которых, по его мысли, приводит к постиндустриальному 

обществу, с нынешней реальностью, сделав акцент на роли компьютеров и 

прогнозах теории ГТР. 

1. Центральная роль теоретического знания. 

Имеет место противоположная тенденция – сегодня общество ждет от 

науки, в том числе и фундаментальной, приложений и технологий, родился 

специальный термин «технонаука». Влияние научного сообщества на 

решения, принимаемые в обществе, падает. Наглядный пример дает Россия, 

где государственные органы, руководящие наукой, требуют от неё не решения 

насущных проблем, а публикационной активности. 

2. Создание новой интеллектуальной технологии. 

Управление развитием страны на уровне плановой экономики, на основе 

знания и математических моделей, как упоминалось, не удалось. А рыночная 

экономика в большой степени «близорука» – компьютерные инструменты 

используются для решения локальных задач крупнейших компаний. В теории 

ГТР обосновывается возможность и необходимость использования 

компьютерных инструментов для решения задач стратегического 

планирования. Но эта необходимость пока не осознана, а возможность не стала 

реальностью 

3. Рост класса носителей знания. 

Надежды на увеличение численности и рост влияния «среднего класса», 

«креативного класса» в науке не оправдались. В юбилейном докладе Римского 

клуба «Come on!» показывается, что имеет место противоположная тенденция, 

 доходы учителей, инженеров, врачей, исследователей, по сравнению с 

другими социальными группами, практически не выросли, а для ряда 

категорий и уменьшились. Компьютер многое упростил, и в ряде случаев 
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человек оказался просто придатком к вычислительной машине [8]. 

Формируется новая «неофедальная» структура общества. На одном полюсе 

сверхбогатые люди «Один процент» (по выражению Дж.Стиглица), на другом 

– огромный класс «исполнителей», промежуточная прослойка – средний класс 

– продолжает таять. Сейчас состояние 80 богатейших людей мира превышает 

состояние 3,5 млрд беднейших [9]. Уровень неравенства сейчас выше, чем был 

Древнем Риме и Византии. Это тормозит развитие, и в ходе ГТР, вероятно, 

возникнет иная социальная структура общества. 

4. Переход от производства товаров к производству услуг. 

Действительно, в развитых странах более половины населения заняты в 

сфере услуг и развитие компьютеров может изменить здесь ситуацию 

радикально. Развитие технологий, удешевление сенсоров, совершенствование 

систем искусственного интеллекта может в недалекой перспективе привести к 

замене в этой сфере людей роботами. По экспертным оценкам, в США это 

приведет к тому, что труд 40-50% людей, работающих сейчас в данной 

области, будет не нужен. И это породит огромные социальные проблемы. 

Выход из этой ситуации есть, но он требует кардинальных изменений в 

системе образования, в экономике, в отношении к людям, в самих целях 

общества [10]. 

5. Изменения в характере труда. 

По сути, это та же проблема, что затронута выше. Ещё создатель 

кибернетики Норберт Винер писал, что автоматизация и освобождение от 

рутинного умственного труда, который возьмут на себя компьютеры, приведет 

к тому, что многим людям при капиталистическом строе будет просто нечего 

продать на рынке труда. Капитализм исчерпал свои возможности. 

Парадоксальным образом компьютер становится его могильщиком. 

Технологии диктуют необходимость перейти к новой организации общества. 

6. Роль женщин. 

Белл считает, что в постиндустриальном обществе у женщин будет 

больше возможностей для работы вне дома. По сути дела, это вопрос о семье. 
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Ряд обществ пытались обойтись без семейного воспитания, без того, чтобы 

родители и, прежде всего, мать, отдавали значительную часть своего времени 

и усилий воспитанию детей. Как правило, их результаты оказывались 

неудовлетворительными. Казалось бы, напротив, профессия учителя, 

воспитателя, тренера – одна из самых творческих – должна выйти на передний 

план в XXI в. В любом случае важно рассматривать человека не как средство, 

а как цель. Именно этого сейчас остро не хватает. В одном из недавних 

номеров популярного журнала, приведены высказывания визионеров, 

пророков компьютерной эпохи. Самый богатый человек Китая, основатель 

компании Alibaba Group, один из столпов электронной коммерции Джек Ма 

пишет: «В эпоху искусственного интеллекта женское внимание к деталям и 

опора на опыт могут быть эффективнее машинного обучения, а вот мужчины 

в своем стремлении мыслить рационально начнут проигрывать роботам» 

[11: 29]. Мне кажется, что сейчас очень важно не поставить человека на одну 

доску с роботами и системами искусственного интеллекта. 

7. Наука достигает своего зрелого состояния. 

К сожалению, этот оптимистичный прогноз не оправдался. 

Действительно, профессия исследователя стала массовой, затраты на науку 

возросли. Однако в большинстве стран ученые оказались разобщены и 

дезорганизованы. И роли активной, значимой социальной группы 

исследователей не сыграли. 

8. Ситусы как значимые политические единицы. 

Под ситусами (от латинского situ – положение) Белл понимал 

вертикально расположенные социальные единицы. Например, он выделял 

четыре функциональных ситуса – научный, технический, административный 

и культурный – и считал, что конфликт интересов между ними будет очень 

существенным политическим фактором. Отчасти этот прогноз воплотился. 

Крылатой стала фраза. «В результате российских реформ последних 

десятилетий «бухгалтеры победили инженеров». 

9. Меритократия. 
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Это социальное устройство, при котором человек занимает место в 

высших эшелонах общества не столько благодаря праву наследования и 

собственности, сколько благодаря образованию, квалификации и личным 

достижениям. При капиталистическом строе, тем более в его олигархическом 

варианте, в значимых масштабах это невозможно. Скорее наоборот – один 

процент ведет дело к новому феодализму. Однако для постиндустриального 

общества и нового социального устройства меритократия была бы вполне 

естественна. 

10. Конец ограниченности благ? 

Белл пишет: «Социалисты и либералы говорили о недостатке товаров; в 

постиндустриальном обществе, как я показываю, будет иметь место 

недостаток информации и времени. У человека, превратившегося в Homo 

economicus, проблема распределения трансформируется даже в более жесткую 

форму – в то, что касается распоряжения своим свободным временем» 

[12: CLVIII]. Действительно, компьютеры во многом могли бы изменить 

жизнь миллионов людей к лучшему, предоставив возможности для развития, 

творчества, общения с близкими по духу людьми. Однако в нынешнюю, 

переходную эпоху картина оказалась иной. Человек, как правило, перегружен 

не нужной ему «мусорной информацией». Значительная доля всего 

содержания интернета относится к эротике и порнографии. Огромные 

возможности виртуальной реальности позволяют двигаться обществу как 

вверх, так и вниз. Пока преобладает движение вниз. 

11. Экономическая теория информации. 

Белл пишет: «Оптимальные социальные инвестиции в знание, 

позволяющие более широко распространять и использовать его, требуют 

разработки стратегии сотрудничества. Эта новая проблема, касающаяся роли 

информации в постиндустриальном обществе, ставит перед экономистами и 

политиками трудные теоретические и практические задачи» [12: CLIX]. Здесь 

обозначена очень важная проблема неаддитивных активов, которая, вероятно, 

не имеет удовлетворительного решения ни в индустриальную эпоху, ни при 
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капиталистической организации общества. В других словах она формируется 

очень просто: «Если у меня и у вас есть по яблоку, и я своё отдам вам, то сам 

останусь без яблока. Но если у каждого из нас есть по идее, и мы обменяемся 

ими, то у каждого из нас будет по две идеи!» Авторское право и покупка 

дорогостоящего лицензированного программного обеспечения – рудименты 

прошлой эпохи. Они тормозят развитие и будут отброшены. Широкое 

распространение свободного программного обеспечения показывает, что это 

вполне реально, ГТР воплощает императив Шота Руставели: «Что ты спрятал, 

то пропало. Что ты отдал, то твоё». 

Жернова истории мелют медленно. Двадцатый век не стал кануном 

пролетарских революций, как предсказывал В.И.Ленин. Очень немногие 

прогнозы Белла оправдались за прошедшие полвека. Тем не менее, компьютер 

многократно ускорил «социальное время» t и приблизило к нам ГТР. 

Точка бифуркации. Свобода или гиперконтроль? 

Неграмотное городское население бедных 

государств постепенно лишается перспектив, и есть 

опасность, что оно просто останется за бортом 

цивилизации. Появление интернета стало ещё одним 

фактором, разобщающим передовой мир и мир 

развивающийся. 

Создатель Всемирной паутины Бернерс Ли 

В точке бифуркации возникает ряд новых возможностей и траекторий. 

И компьютер здесь сильно расширяет пространство возможностей. Обратим 

внимание на важную точку бифуркации, которая была пройдена в 1970-х гг. 

До этого времени направление прогресса было связано с космической 

экспансией, с освоением океана, с экстравертной ориентацией цивилизации. 

Но с 1973 г. пилотируемые полеты на Луну закончились более, чем на 40 лет… 

Человечество начало создавать и осваивать виртуальную реальность, 

«виртуальный космос», действуя как интроверт. 

Прежде чем начнут создаваться технологии, писаться программы, 

доказываться теоремы, появляется мечта и определяются цели. Мечты, 
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представления о желаемом и возможном будущем довольно точно определяют 

блокбастеры. Обсудим возможные сценарии и роли компьютеров в их 

воплощении. 

Новое Средневековье. Этот путь в привлекательном варианте 

представлен в серии книг о Гарри Поттере. В нем показано жесткое сословное 

общество, в котором маги неизмеримо превосходят маглов. Это застывший 

мир магии, в котором нет исследований и высшего образования. Главный 

конфликт сводится к тому, чтобы артефакты, созданные предыдущими 

поколениями, были не у «плохих людей» – Волдеморта и «пожирателей 

смерти», а у Гарри Поттера и его друзей. 

Чтобы добиться в прошлое, вполне достаточно развалить систему 

образования, уменьшить разнообразие. И в России это активно делается – 

ликвидация большинства физико-математических школ, широкое 

использование тестов, введение единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

переход к Болонской системе ценой развала собственной высшей школы 

(бакалавриат нельзя назвать высшим образованием, обычно это уровень 

советского техникума; чему учить в магистратуре студентов, имеющих 

разную подготовку, неясно). Электронные дневники, дорогие и не очень 

нужные интерактивные доски, «широкополосный интернет» – прикрытие для 

постоянно снижающегося уровня наших школьников. «Будущее среднего 

образования лежит в играх – компьютерных, спортивных, интеллектуальных», 

– пишет создатель социальной сети «В Контакте» Павел Дуров [12: 47]. 

Образование – большой, тяжелый и важный труд. Играючи, с ним не 

справиться. 

«Электронное образование», при котором профессоров заменяют 

записанные видеокурсы, а доцентов – тесты, активно проводимое Высшей 

школой экономики (ВШЭ), превратит всех наших студентов в заочников. 

Среди преподавателей бытует шутка: «И соловей, и воробей кончили одну и 

ту же консерваторию, но соловей учился на очном отделении, а воробей на 

заочном». Людей должны учить люди, а не машины. Внедрение цифрового 
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образования может привести к обвалу и социальной катастрофе. 

«Неграмотный специалист» может быть очень опасен. 

Заметим также, что, начиная с 1968 г., скорость рост мультифакторной 

производительности (труда и капитала) несмотря на рост быстродействия 

компьютеров и «тотальную цифровизацию», снижается. В настоящее время, 

по сравнению с этим временем, она уменьшилась почти в 10 раз [13]. 

Застой во многих научных направлениях, замедление технологического 

развития должны были рано или поздно сказаться на экономике. Вероятно, 

именно с этим связана начинающаяся рецессия. На наших глазах закончился 

процесс глобализации. Мир-система распадается на макрорегионы. США 

отказались от роли глобального лидера, а Китай к этой роли пока не готов. 

Весьма вероятно, что пандемия станет прикрытием для вхождения мира в 

Глобальную депрессию, которая может быть окажется более тяжелой и 

разрушительной, чем Великая Депрессия (1929-1933) [14]. Следствием этого 

станет кризис либерализма, который ориентирован на глобализационный 

проект, «права человека», «общечеловеческие ценности». В новой реальности 

каждой цивилизации предстоит искать свой путь в будущее. 

Звездные войны и столкновение цивилизаций. В свое время, в конце 

Холодной войны, фильм Дж.Лукаса «Звездные войны», снятый для 

американских подростков, получил мировую популярность. Он повлиял на 

американское политическое руководство, связавшее с этим мемом проекты 

вывода оружия в космос, стратегическую оборонную инициативу, а также на 

советское руководство, всерьёз воспринявшее этот блеф (на тот момент 

времени). 

Для традиционного общества, с его добывающей экономикой, были 

характерны войны за территорию. Для индустриальной – войны за ресурсы и 

рынки сбыта. В постиндустриальном мире ключевое значение приобретают 

информация, технологии и специалисты, а их нельзя «завоевать» в ходе 

военных действий. Поэтому объективной основы для войн нет.  
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Однако иллюзия, что можно удачно конвертировать технологическое 

преимущество, в частности, в области компьютеров, в ещё более полное 

политическое доминирование остается. Большие и очень опасные надежды 

связаны сегодня с искусственным интеллектом (ИИ). Вот, например, 

рассуждение ведущего эксперта в этой области С.Карелова: «ИИ меняет 

главную парадигму ядерного сдерживания. В ситуации, когда у вас и у меня 

хватит оружия, чтобы уничтожить друг друга десять тысяч раз, становится 

понятно, что соревноваться в дальнейшем совершенствовании этого оружия 

бессмысленно. Все системы управления сейчас переключаются понемножку 

на то, что называется ИИ против ИИ, потому что он быстрее… Есть вещи, 

которые не имеют корректного решения, но они все равно будут сделаны. 

Также и передача управления штабов командования, оценка ситуации и 

принятие последних решений уже сейчас потихоньку передаются на уровень 

ИИ, а в грядущие годы оно будет полностью туда выведено. Это означает, что 

с точки зрения доктрины взаимного уничтожения не меняется ничего. 

Изменения произойдут в области психологии. Если мы считаем, что наш 

искусственный интеллект мощнее, то мы ударим» [15: 45,46]. 

Это крайне опасное заблуждение. Известно, что компьютерные системы 

несколько раз ставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. И 

каждый раз удавалось остановиться, потому что в контуре принятия решений 

оказывался человек. 

Интересно, что нынешнюю ситуацию предвидел и описал почти 30 лет 

назад в эссе, представляющем картину развития вооружений в XXI в. глазами 

историка из далекого будущего, Станислав Лем: «Научно-технический 

прогресс был чреват парадоксом особого рода: чем более совершенные 

порождал он виды оружия, тем в большей степени эффективность их 

применения зависела от случайности, не поддающейся точному расчету… 

Появляющиеся одна за другой системы оружия характеризовались 

возрастающим быстродействием, начиная с принятия решений (атаковать или 

не атаковать, где, каким образом, с какой степенью риска, какие силы оставить 
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в резерве и т.д.), и именно это возрастающее быстродействие снова вводило в 

игру фактор случайности, который принципиально не поддается расчету. Это 

можно выразить так: системы неслыханно быстрые ошибаются неслыханно 

быстро» [16: 540,541]. 

Очевидно, надо немедленно начинать переговоры с ведущими 

державами об отказе применять системы ИИ, исключающие человека из 

контура принятия решений о применении стратегических вооружений. Меры, 

направленные на то, чтобы предотвратить передачу «последних решений» на 

уровень машин, можно назвать «барьером Лема». Барьер Лема не должен быть 

перейден. 

Ряд других компьютерных рисков рассмотрен в работе [17]. Однако 

стоит обратить внимание ещё на один из них. В настоящее время прорыв 

происходит в области биотехнологий. Технология CRISPR/CAS9 многократно 

увеличила точность и эффективность работы с геномами. Крейг Вентер, 

занимающийся созданием синтетических организмов, пишет: «Когда-нибудь 

в будущем ученые будут просто садиться за компьютер, проектировать 

нужный им организм с подходящими свойствами, а потом выращивать его» 

[11: 54]. Судя по усилиям, вкладываемым в борьбу с эпидемиями, люди пока 

не готовы к этому уровню могущества и ответственности. 

И здесь встает ещё один принципиальный вопрос – следует ли нам 

входить в «быстрый мир», приспосабливаться к возможностям компьютеров, 

или, напротив, ориентируя машины на себя, на свои возможности и 

ограничения, и следовать императиву Е.Шварца: «Тень, знай своё место!» 

Будущее, и не только в военной сфере, будет определяться ответом на этот 

вопрос. 

Гиперконтроль и мир «Матрицы» 
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Прежде чем люди превратят себя в машины и 

прежде чем установится власть гиперимперии, 

человек будет противиться этой перспективе. Это 

мы видим уже сейчас. 

Ж.Аттали 

Растущие возможности электроники, систем связи и компьютеров 

привели к появлению множества антиутопий. Джордж Оруэлл в романе 

«1984», опубликованном в 1932 г., писал о мире, в котором вся жизнь 

проходит под недремлющим оком «Большого Брата». В фильме братьев 

Вачовски «Матрица» (1999) представлена реальность, в которой элиты, не 

умея справиться с реальными проблемами, погружают население в 

наркотический сон, создавая имитацию жизни, и заботясь о том, чтобы жизнь 

каждого была абсолютно «прозрачна» для них. 

Реальна ли эта перспектива? Основатель Давосского экономического 

форума (иногда называемого форумом миллиардеров) Клаус Шваб на основе 

деятельности большого экспертного сообщества предсказывает 21 

поворотный пункт, который будет пройден человечеством до 2025 г. Среди 

них: «1 трлн датчиков, подключенных к сети интернет; первый имеющийся в 

продаже имплантируемый мобильный телефон; 10% носят одежду, 

подключенную к сети интернет; 90% населения имеют регулярный доступ к 

сети интернет» [18: 39]. Прогнозируемый (и предлагаемый) вектор развития 

направлен на обеспечение тотальной наблюдаемости, на возможность 

проследить в деталях жизнь каждого человека. 

Экстраполируя эту тенденцию, французский социолог Жак Аттали 

предсказывает наступление эры гиперконтроля: «Наблюдение – модное 

словечко грядущих времен. С помощью новейших технологий можно будет 

узнавать всё о происхождении продукции и передвижении людей, что в 

далеком будущем станут использовать для военных целей. Датчики и 

миниатюрные камеры на всех общественных и частных территориях, в офисах 

и местах отдыха, даже в мобильных устройствах начнут следить за приездами 

и отъездами… Контроль за состоянием тела, души или качества продукции 
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станут осуществляться с помощью многочисленных аналитических машин… 

Ничего не удастся держать в секрете, больше не останется причин для 

скромности и скрытности. Все будут знать всё обо всех… Компании будут 

диктовать людям как жить: что есть и знать, как управлять и вести себя, как 

защищаться, производить и потреблять» [19: 175-178]. Рынок победит 

демократию… 

Выдающийся математик, физик, философ, юрист, языковед, дипломат 

XVII в. Г.В.Лейбниц полагал, что в будущем огромную роль  буду играть 

«считающие машины», которые будут настолько совершенны, объективны, 

всеведущи, что им можно будет поручить судопроизводство. Именно с 

воплощением этой утопии, а точнее, антиутопии, мы сейчас и имеем дело.  

Насколько далеко по этому пути продвинулись США, рассказал бывший 

сотрудник агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден. С одной 

стороны, Декларация прав человека ООН гласит «Никто не может 

подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательством на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право 

на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств» [20: 402]. 

С другой стороны: «свыше 90% всемирного интернет-трафика проходит 

через оборудование, разработанное, принадлежащие или управляемое 

американским правительством и американским бизнесом и расположенное на 

американской территории» [20: 213]. Это позволяет американской разведке 

использовать это преимущество «играя на своем поле». Интернет был 

изобретен британским ученым Тимом Бернесом Ли в Женеве, в 1989 г. и с тех 

пор сильно изменился: «На короткий отрезок времени интернет был в 

основном сделан людьми и для людей. Его целью было просвещать, а не 

выколачивать деньги» [20: 63]. 

Чешский писатель Милош Кундера писал в своё время о «невыносимой 

легкости бытия», имея в виду, что наши дела, слова, мысли мимолетны и почти 

все очень скоро будут забыты. Благодаря современным возможностям 
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компьютеров эта «легкость» оказалась утрачена. Современные базы данных и 

дата-центры позволяют хранить перехваченные звонки, электронные письма 

и множество другой информации вечно, обрабатывать, анализировать и при 

необходимости использовать её. Более того, они имеют дело с 

«метаданными»: «Приставка «мета» обычно переводилась как «между» и 

«после», «через», но здесь она имеет значение «о чем-либо», метаданные – это 

данные о данных. Метаданные – это суть любого контента. Эта именно та 

информация, которую хочет получить разведывательное ведомство или 

компания. В целом «метаданные» могут рассказать вашему надзирателю 

практически всё, что он хочет о вас знать…» [20: 232-234]. Например, 

метаданные дает полиграф, часто называемый «детектором лжи», – для него 

не важен ответ, а существенна реакция организма на заданный вопрос. 

Недавно российская компания F2F Group разработала технологию 

распознавания лжи по голосу и выражению лица. Созданный ею сервис 

помогает проводить, к примеру, телефонные собеседования и выбирать 

потенциально более честных сотрудников [21]. 

Мечта Лейбница исполняется, мы всё больше доверяем машинам и 

меньше людям, всё дальше идем по пути, прочерченному в «Матрице».  

Но есть ли другие варианты кроме этих мрачноватых «антиутопий»? 

Иные пути в будущее действительно есть. 

Самоорганизация, синергетический подход в социологии и вариант 

будущего 

Сущность человека есть совокупность всех 

общественных отношений. 

К.Маркс 

По-видимому, одним из главных понятий науки XXI в. будет 

самоорганизация. Выдающийся специалист в области философии науки 

В.С.Стёпин считал, что именно теория самоорганизации или синергетика (от 

греческого «совместное действие») станет основой научной картины мира. 

Начиная с XVII до середины XX вв., в центре внимания ученых был анализ 
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(дословно «дробление», «расчленение»), изучение элементарных сущностей, 

а со середины – синтез, коллективные явления, в результате которых 

возникают структуры, хаос, организации, революции и многое другое.  

В настоящее время синергетика представляет собой 

междисциплинарный подход, лежащий на пересечении сфер предметного 

знания, математического моделирования и философской рефлексии. Острая 

потребность в междисциплинарном подходе связана с эффектом Вавилонской 

башни, с которым столкнулась современная наука. В 2004 г. науковеды 

оценивали число научных дисциплин в 72 тыс. Но, принимая решение, надо 

представлять проблему и объект в целом, видеть лес за деревьями.  

Синергетика возникла как попытка физиков-теоретиков осмыслить ряд 

общих з, связанных с отношениями прядка и хаоса, предсказуемости, 

необратимости времени. Но не менее важна междисциплинарность при 

осмыслении гуманитарных задач. В самом деле, М.Кастельс считает, что мы 

живем в «информационном обществе», У.Бек – в «обществе рисков», Ж.Делез 

– в «обществе симулякров» и т.д. Каждый исследователь видит одну сторону, 

подобно мудрецам, ощупывающим слона. Опираясь на это, нельзя заглянуть в 

будущее, предложить эффективные управленческие решения. 

Исходя из принципов синергетики, рассматривая развитие 

компьютерной реальности, надо выйти за узкие дисциплинарные рамки. 

В самом деле, переход к постиндустриальному обществу, становление 

компьютерной реальности тесно связаны ещё с одним масштабным процессом 

– глобальным демографическим переходом. Более 200 тыс. лет численность 

населения мира N росла со временем t по гиперболическому закону 

N ~ (tf − t)−1, где tf ≈ 2025 г. Пророчества Рэя Курцвейла, Ника Бострома и 

трансгуманистов о точке сингулярности, в которой ИИ превзойдет 

человечество, связаны с экстраполяцией этой зависимости в будущее. Но 

человечество в масштабе планеты меняет репродуктивную стратегию – от 

«высокая смертность – высокая рождаемость» к «низкая смертность – низкая 

рождаемость». Во многом это произошло благодаря технологическим 
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прорывам XX в. – антибиотикам, эффективному родовспоможению и 

производству минеральных удобрений. Математические модели показывают, 

что уже к середине XX в. численность населения стабилизируется на уровне 

10,5–11,0 млрд чел. 

Глобальный демографический переход знаменует окончание 

экстенсивного развития человечества, роста «вширь» и начало глубокой 

структурной перестройки. И эта перестройка будет касаться главного – 

сценариев и механизмов самоорганизации. 

Что дало нашему виду решающее преимущество в ходе эволюции? 

Способность к самоорганизации и согласованным действиям при любом 

количестве коллектива, в котором происходит этот процесс. И язык, и 

технологии, которые мы научились передавать в пространстве (из региона в 

регион) и во времени (из поколения к поколению) являются инструментами 

для этого. 

Что дал в этом контексте интернет? Возможность и доступность дальних 

связей. Конечно, любое масштабное изобретение может быть использовано и 

во зло, и во благо. Они открыли возможности коллективного решения проблем 

благодаря краудсорсингу, финансирование социально значимых проектов 

благодаря краудфандингу, гибкой и быстрой организации производственных 

цепочек. Интернет открыл огромные массивы информации миллиардам 

людей, из которой некоторые могут найти нечто действительно важное и 

интересное. 

Дальние связи могут повысить контроль субъектами управления 

объектов и добиться следования последними ими же провозглашенных 

принципов. Инициативы Джулиана Ассанжа, связанные с Wikeleaks и Эдварда 

Сноудена имеют глобальное значение – они сделали мир «прозрачным» в 

большей степени, чем когда-либо раньше. В качестве другого примера можно 

привести алгоритмы выявления фальсификации результатов выборов по 

данным с избирательных участков [23]. 
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Очень интересным объектом с точки зрения теории самоорганизации 

являются социальные сети. В 1960-х гг. С.Милгрэм открыл закон 

6 рукопожатий (рукопожатие означает личное знакомство). Граф связей для 

человечества (в котором более 7 млрд вершин) – между двумя вершинами в 

среднем составляет не более 6 ребер. (Математики называют такие графы 

малыми мирами). И в этом отношении действительно наш мир тесен. 

Численность участников социальных сетей Facebook, Instagram, 

несколько других уже превысила число граждан ряда крупнейших государств 

[18]. Исследования показали, что они тоже оказываются «малыми мирами» – 

самостоятельными «социальными вселенными». 

Леонардо-да-Винчи называл оптику раем для математиков. Не с 

меньшим основанием проблемы социальных и гуманитарных наук можно 

назвать «раем для синергетиков». Сценариев самоорганизации здесь гораздо 

больше, и они намного интереснее. Ряд решенных задач показывает, что они 

очень важны… 

На нынешнем этапе развития компьютеров, сетей связи, интернета их 

можно сравнивать, как ни странно это звучит, со спящим царством или новой 

планетой. Уже видно, что здесь есть огромные возможности. Осталось понять, 

для чего они. И использовать во благо. 

Работа поддержана РФФИ (проект 20-511-00003). 
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Ильин В. Н. 

Что такое Русская цивилизация и ее менталитетообразующие 

константы 

Аннотация. Цель статьи – показать, что  русская цивилизация  не 

только уникальный многомиллионный этнос, но и  одно из крупнейших в 
истории человечества духовных явлений. В статье в сжатом виде излагаются 

основные черты и особенности русской цивилизации, обусловленные её 
менталитетом, сформировавшимся под воздействием географических, 

генетических и исторических факторов. Введено понятие 
менталитетообразующих и цивилизационных констант русской цивилизации и 

сформулировано их содержание применительно к русской цивилизации. 
Проанализированы социообразованные черты русского менталитета. 

Предложено считать ключевым понятием русской цивилизации  понятие 
совести . Сформулирована историческая задача русской цивилизации  

Ключевые слова: цивилизация, менталитет, константы, совесть, 

духовность, централизация, народ, патриотизм, конфессия 
 

Основные черты русского менталитета 

Многие наши соотечественники, не говоря о зарубежных недругах, 

относятся к русской цивилизации как туманному понятию, выдуманному 

квасными патриотами с целью возвысить русский этнос над остальными. В 

действительности, как показано ниже, это понятие вполне конкретное, 

закономерно появившееся как продукт природы и истории.Русская 

цивилизация имеет свои, отличные от других цивилизаций корни и 

особенности.  

По определению, цивилизация – это синоним материальной и духовной 

культуры общества, созданной народами, образующими цивилизацию. Саму же 

культуру можно оценивать по-разному: либо по общему уровню её 

материального и духовного развития (в этом смысле нынешнее состояние 

человеческой культуры называют эрой цивилизации по сравнению с 

предшествовавшим периодом варварства), либо по особости культуры, 

характеризуемой как соотношением в ней материальной и духовной компонент, 

так и их содержанием. Поэтому в смысле особости можно говорить о разных 

цивилизациях даже при одинаковом общем уровне развития в целом 
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цивилизованного человечества. Именно в этом смысле русская цивилизация, 

как культура, отличается своей особостью от.других культур, в том числе от 

европейской.  

Культура складывается под влиянием многих факторов, но основной из 

них– менталитет создающих её народов. Менталитет народа – это исторически 

возникшие склад ума, мироощущение, миропонимание и социальная 

психология его типичного представителя. Историческая обусловленность 

менталитета означает, что менталитет не может быть насильно навязан народу 

извне или изнутри, как это пытаются сделать нынешние реформаторы, а 

формируется естественным путём, порождается исторически возникшей 

совокупностью природно-географических, этнических, геополитических и 

других объективно существующих и не зависящих от народа особенностей, 

характеризующих ареал его проживания. Эту совокупность особенностей 

можно условно назвать менталитетообразующими константами.[1] 

Менталитетообразующие константы формируются под воздействием 

трёх причин:  

1) географических факторов – особенностей территории, климата, почв, 

недр, животного и растительного мира и др., обобщённо называемых далее 

природой;  

2) генетического механизма наследования признаков, приобретённых под 

воздействием природы в процессе естественного отбора;  

3) объективных особенностей истории существования народа.  

В соответствии с этими тремя причинами менталитетообразующие 

константы можно разделить на три типа: природообразованные, 

генообразованные и социообразованные.  

К русским менталитетообразующим константам природного 

происхождения(имея в виду историческую Россию в нынешних рамках) 

относятся следующие: 

- огромный размер территории (примерно 1/7 часть всей земной суши); 

- срединное географическое расположение России между Востоком и 
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Западом; 

- колоссальные природные богатства; 

- суровый климат основой части территории с долгой зимой и коротким 

летом; 

- малоплодородные почвы большей части территории (около 70 

процентов территории России находится в зоне вечной мерзлоты).  

Природные менталитетообразующие константы сыграли первичную роль 

в формировании русского менталитета, так как они способствовали появлению 

генообразованных и социообразованных констант. 

 Русской менталитетообразующей константой генетического 

происхождения является высокая гетерозиготность (разнообразие аллелей, 

то есть вариантов одних и тех же генов в составе хромосом), богатство 

генофонда (набора всех существующих у населения аллелей генов) и генотипов 

(характерных сочетаний аллелей). Высокая гетерозиготность населения 

возникла как следствие многонациональности России (около 150 народов и 

народностей) и отсутствия запретов на межнациональные браки. В свою 

очередь, многонациональность России явилась следствием причин 

географического и исторического характера (разнообразие природных условий 

в разных частях огромной территории, порождающих национальное 

своеобразие проживающих в этих частях коренных народов; включение этих 

частей в состав России в разные периоды её истории).  

Русской менталитетообразующей константой социально-исторического 

происхождения является многовековое существование русского народа в 

условиях централизованной власти и патроната над ним государства, 

персонифицированного в виде вождя (князя, боярина, царя, Генсека.и т. д.). И 

опять же, централизованная власть и патронат государства по отношению к 

населению появились как следствие срединного географического положения 

русского государства, защита которого от угроз и с Востока, и с.Запада 

требовала сильной власти. Власть организовывала защиту населения, население 

поддерживало власть. Эта взаимная поддержка укреплялась по мере 
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расширения территории России. 

 Все перечисленные менталитетообразующие константы образовались, 

конечно, не одномоментно, а постепенно, в процессе исторического 

становления русского государства, сопровождавшегося формированием 

особых черт и русского менталитета, и русской цивилизации. В целом, можно 

считать появление русского менталитета, государства и цивилизации не 

случайностью, а объективной закономерностью, обусловленной законами 

природы. 

К чертам русского менталитета, сформировавшимся под влиянием 

природных менталитетобразующих констант, относятся следующие. 

1. Устойчивость нервной системы, способность преодолевать 

трудности, стойкость, терпеливость..Менталитет населения во многом 

определяется составом продуктов, которыми оно питается. В свою очередь, 

состав продуктов зависит от набора.сельскохозяйственных культур, 

произрастающих в ареале проживания населения и дающих хороший урожай. 

По этой причине в условия малоплодородных почв, сурового климата и 

короткого лета для средней полосы России характерно выращивание твёрдых 

сортов ржи, из которой выпекают ржаной чёрный хлеб. Чёрный хлеб долгое 

время составлял основу питания для русских людей. Этот уникальный продукт 

питания богат витаминами группы В, положительно сказывающимися на 

формировании устойчивой нервной системы населения. Поэтому ржаной 

чёрный хлеб, как национальный русский продукт, можно считать 

природообразующим фактором в формировании таких черт русского 

менталитета, как стойкость и терпеливость. История показала способность 

русских людей преодолевать самые разные трудности за счёт этих черт 

характера. 

2. Уравновешенность темперамента. Большое влияние на менталитет 

населения оказывает климат, в котором оно живёт. Суровый климат требует 

экономного расходования сил для выживания и, наоборот, комфортный климат 

расслабляет людей, способствуя самопроизвольному высвобождению их 
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внутренней энергии. Коренные северяне более сдержанны, хладнокровны, 

сосредоточены, замкнуты на себя, чем южане. Этим определяется 

уравновешенный, спокойный темперамент, характерный для русских людей. 

3. Способность к мобилизации внутренних сил. Влияние климата в виде 

многовековой смены относительно долгих зим и короткого лета при высоком 

проценте сельского населения в России требовало "импульсного"  режима 

энергетических затрат организма – интенсивных затрат летом на 

сельскохозяйственные работы и малых затрат зимой. Этот импульсный режим 

способствовал формированию такой черты характера, как способность к 

мобилизации внутренних сил на какой-то период времени. Однако, учитывая 

переход в течение нескольких поколений большинства населения с сельского 

образа жизни на городской, эта черта национального менталитета может быть 

постепенно утрачена.  

4. Миролюбие, гостеприимство и добродушие. Очевидно, менталитет 

скученного населения малых стран и редкого населения, проживающего на 

просторах больших стран различен. Недостаток жизненного пространства, то 

есть высокая плотность населения, порождает у малых стран склонность к 

территориальной агрессии, сдерживаемую лишь соотношением сил с 

сопредельными странами. У таких больших стран, как Россия, проблемы 

расширения жизненного пространства никогда не было, была проблема его 

сохранения. Особое географическое положение России, занимающей 

пространство между Западом и Востоком, заставляло её в разное время вести в 

основном оборонительные войны против западных и восточных агрессоров. С 

тех пор как Россия стала огромной, с трудом управляемой территорией, у неё в 

принципе исчез стимул к завоеванию чужих земель. Достаточно вспомнить 

продажу американцам за символическую плату всей Аляски и Русской 

Америки. Русские всегда были миролюбивы (нам чужого не надо, своего 

вдосталь!). Отсюда же вытекает широко известное гостеприимство, 

хлебосольство и добродушие русских людей, толерантность по отношению к 

другим народам (нам нечему завидовать!) 
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5. Широта натуры. Большие размеры территории России, бескрайние 

леса и многочисленные реки и озёра, богатые зверем и рыбой, ягодами и 

грибами, создали у русского человека представление о неисчерпаемости 

природных богатств и беспредельности жизненного пространства, породили в 

психологии русского населения чувство величия огромной страны, 

безграничности её размера и разнообразия её возможностей и, как следствие, 

широту натуры.  

Генетически обусловленными чертами русского менталитета можно 

назвать следующие. 

1. Талантливость. Высокая гетерозиготность, то есть разнообразие 

генетического состава наследственных биологических структур (хромосом) 

порождает весьма широкий спектр физических, психологических и 

интеллектуальных характеристик отдельных людей. В сочетании с 

многочисленностью населения это генетическое свойство предопределяет 

высокую вероятность появления необычных, феноменальных типов людей с 

оригинальными генотипами. Именно среди таких людей чаще всего 

встречаются таланты и гении – люди с выдающимися или уникальными 

способностями к определённому виду деятельности. Своеобразные сочетания 

вариантов генов (аллелей) в этих генотипах объясняют талантливость 

русского народа.  

2. Высокая адаптационная способность. Высокая гетерозиготность 

обуславливает наличие в каждом русском человеке широкого набора 

поведенческих реакций. Отсюда вытекает высокая адаптационная способность, 

приспособляемость русского населения к изменению условий жизни, 

поскольку каковы бы они ни были, на генетическом уровне всегда найдутся 

сочетания аллелей и определяемые ими поведенческие реакции, 

обеспечивающие выживание в новых условиях. Этой же высокой 

приспособляемостью можно объяснить такие черты русского менталитета, как 

непритязательность, терпимость к условиям жизни, поскольку на 

бессознательном уровне имеется генетический механизм приспособления к 
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ним. 

3. Русская смекалка представляет собой один из способов реализации 

высокой приспособляемости, когда нужно найти оригинальный выход из 

трудного положения. Отметим попутно разницу между смекалкой и талантом. 

Смекалка – это интеллектуальное средство выживания, преодоления 

трудностей независимо от их содержания, а талант – выдающаяся способность 

к выполнению какой-либо деятельности определённого рода. 

Рассмотренные генообразованные черты русского менталитета 

наследуются генетически. В отличие от них рассматриваемые ниже 

социообразованные черты русского менталитета наследуются не генетически, 

а с помощью механизма исторической памяти, включающего народные 

традиции, фольклор, литературу, искусство всех видов и вообще всё то, что 

принято называть культурой.  

Социообразованные черты русского менталитета определяются 

взаимодействием его гено- и природообразованных особенностей с 

социальными условиями жизни на протяжении достаточно длинного 

исторического периода, охватывающего многие поколения (сотни лет). 

Социообразованными чертами может обладать лишь нация с многовековой 

историей, такая как русская. К социообразованным чертам русского 

менталитета можно отнести следующие. 

1. Коллективизм и соборность, выработанные многовековой жизнью в 

сельской общине. Община появилась не вдруг, а как исторически 

сформировавшаяся необходимость существования, как реакция на низкое 

плодородие почв, малоурожайность сельского хозяйства и суровые 

климатические условия, выжить в которых, находясь в общине и пользуясь 

взаимопомощью, было легче, чем в одиночку. Российская история показала, что 

её ход определяется не социально-экономическими теориями смены 

общественных формаций, а привычкой русского населения к определённому 

образу жизни, особенно привычкой сельского населения к жизни в общине. 

Вместе с тем следует учитывать, что устойчивость социообразованных черт 
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менталитета ниже, чем гено и природообразованных, поэтому урбанизация и 

быстрое сокращение сельского населения в России может в скором будущем 

привести к деградации упомянутой коллективистской традиции и подрыву 

одного из основных устоев русской цивилизации. 

2. Обострённое в русском народе чувство несправедливости социального 

неравенства, ущемляющего интересы малоимущего населения. Эту черту 

можно рассматривать как проявление коллективизма. Отсюда идущее издревле 

чувство социального сострадания к людям, ущербным духовно и физически: 

нищим, юродивым, калекам и др., и уравнительные тенденции в русском 

понимании социальной справедливости.  

3. Религиозность русского народа, воспитывавшаяся церковью и властью 

на протяжении почти тысячи лет. Религия в России шла всегда рука об руку со 

светской властью. Царь считался представителем божьей власти на земле и 

русская национальная идея несколько веков выражалась в формуле "бог, царь и 

отечество". Конкретной формой русской религиозности явилось православие, 

введённое на Руси опять же светской властью в лице князя  Владимира. 

Общественная суть православия, основанная на понятиях социальной 

справедливости, добра, главенства духа над плотью, воплощенная в церковных 

жизнеописаниях православных святых, а также формы православных 

религиозных обрядов – посты, религиозные празднества и др. оказались 

наиболее соответствующими исторически сложившимся условиям 

существования, образу жизни и порожденному ими менталитету русского 

народа. Этим соответствием и объясняется устойчивость православной веры в 

русском народе. 

4. Культ вождя. Глубокая религиозность, понимаемая как надежда на 

избавителя от жизненных тягот, способствовала формированию и такой 

социообразованной русской черты, как культ вождя. Вся российская история 

проходила под знаком сначала власти князя, затем царя, а в советский период 

под флагом культа личности руководителя коммунистической партии. Во всех 

случаях это была единоличная власть вождя (князя, царя, генсека) и народ слепо 



401  

 

на него полагался. Ведь факт, что при обсуждении симпатий к той или иной 

политической партии люди у нас говорят не о партийных программах, не о 

социальном составе партии и не о том, интересы каких слоёв населения партия 

выражает, а прежде всего о её вожде – нравится или не нравится. Можно 

отметить, что культу вождя способствует и коллективизм, одним из проявлений 

которого является подсознательное подчинение личности коллективу, а в его 

лице тому, кто выражает коллективные интересы, то есть вождю, 

персонифицирующему коллектив в массовом сознании. Отсюда – наблюдаемые 

сейчас безынициативность и законопослушание основной части населения, 

политическая инфантильность, неумение политически самоорганизоваться, 

нежелание брать на себя ответственность за социально значимые поступки, 

надежда на то, что появится некий "герой", который сможет решить все 

проблемы.  

5. Национальная и религиозная терпимость. На территории России много 

веков мирно проживает почти полторы сотни разных народов. В России 

никогда не было расовой вражды, религиозных войн, запретов на 

межнациональные браки. Страна, за небольшими исключениями, исторически 

формировалась как добровольное многонациональное объединение. Это не 

могло не породить такой социообразованной русской черты, как национальная 

и религиозная терпимость. 

6. Наконец, нельзя не сказать о русском патриотизме. Патриотизм 

существует в любой стране, но основа патриотизма в разных странах разная. 

Русский патриотизм – это патриотизм, основанный на осознании народом своей 

общности. Подъём русского патриотического духа всегда возникал в годы 

тяжёлых испытаний не для отдельных людей, классов или групп населения, а 

для всего народа, когда он начинал остро осознавать себя как историческую 

общность, которой грозит большая опасность – порабощение или уничтожение. 

Именно такие задачи ставили в войнах против русской цивилизации её враги. В 

такие годы эта общность определялась не только угрозой личной потери семьи, 

жилья, имущества, но и угрозой общей потери Отечества: традиционного 
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уклада жизни, возможности гордиться прошлым и верить в ту или иную 

общественную идею, то есть всего того, что принято называть 

самоидентификацией народа. Народ поднимался на защиту Отечества, как 

цивилизации, от «басурманов», пытавшихся навязать ему свою, чуждую 

русскому духу цивилизацию. Поэтому две важнейшие наши войны называются 

Отечественными в отличие от войн между европейскими народами, целью 

которых был чаще всего захват территории и смена власти при сохранении 

старой цивилизации. Идея индивидуализма, ныне исподволь, под флагом 

свободы личности и прав человека усиленно внедряемая в русское 

национальное сознание, глубоко антипатриотична, ибо индивидуализм никогда 

не был у русского народа общественной ценностью, как, например, у 

западноевропейских народов, и защищать её в случае национальной опасности 

он не будет. 

Заметим в заключение, что от менталитета – долговременной стабильной 

характеристики народ, действующей на протяжении всей его жизни, следует 

отличать кратковременные общественные настроения, возникающие и 

исчезающие под влиянием различных привходящих сиюминутных причин.  

О советском народе как новой исторической общности. В советский 

период нашей истории официальная пропаганда постоянно говорила о том, что 

одним из основных результатов развития общества стало возникновение новой 

исторической общности людей – советского народа. Отличительными 

особенностями его менталитета являются коллективизм, взаимопомощь, 

способность к самопожертвованию во имя общих интересов, патриотизм по 

отношению к Советской Родине и основанный на общности классовых 

интересов интернационализм по отношению к трудящимся других стран,  

безграничное доверие к политике коммунистической партии и её руководству.  

Рассматривая это утверждение с позиций высшей нервной деятельности, 

можно сказать, что идеологическая политика КПСС сводилась к формированию 

в сознании людей группы условных рефлексов, соответствовавших 

социалистическому образу жизни. Эти условные рефлексы можно разделить на 
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две группы. Одна из них поддерживала и закрепляла отмеченные выше черты 

русского менталитета, такие как коллективизм, патриотизм. При этом 

официальная пропаганда придавала им специфический советский характер. 

Традиционный русский общинный коллективизм гипертрофировался в 

советский коллективизм – "коллектив всегда прав", "интересы коллектива 

всегда выше личных интересов" и др. Поскольку эти идеологемы носили 

абсолютный характер и действовали во всех случаях жизни, они зачастую 

приводили к уродливым явлениям. Традиционный русский патриотизм стал 

советским патриотизмом, то есть любовью не просто к Родине, а к Советской 

Родине, под которой обычно понималась советская политическая система. С 

помощью другой группы условных рефлексов идеология формировала новые 

для русских людей, сугубо советские черты – интернационализм, полное 

доверие к коммунистической партии и её руководителям. 

К сожалению, условные рефлексы на генетическом уровне не 

наследуются и живут лишь в сознании их носителей, а не в хромосомах и генах. 

Непрерывное существование этих рефлексов в социуме требует их 

формирования в каждом новом поколении заново. Нынешнее время показало, 

что после распада СССР и пропаганды новой индивидуалистической 

общественной морали обе группы "советских" рефлексов существенно ослабли, 

затаясь в глубинах подсознания, или вообще исчезли. Сохранились они лишь в 

некоторых социальных группах, не утративших исторической памяти о 

советском прошлом. Генов, ответственных за морально-политические и 

нравственные характеристики личности, например таких, как гены 

патриотизма, интернационализма, коллективизма, честности, 

добросовестности, свободолюбия, трудолюбия, лживости, тунеядства, рабства 

и т. д., в природе не существует. В литературе иногда встречается понятие 

исторических генов коллективизма, патриотизма и т. д., но эти гены следует 

воспринимать лишь как метафору. Можно говорить о генетическом 

наследовании тех или иных свойств психики: агрессивности, 

уравновешенности и других, характеризующих динамику нервно-психических 
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процессов личности. Эти свойства лишь предрасполагают к разному типу 

поведения в обществе, но не определяют сами социальные черты личности. В 

частности, такие типы поведения, как общительность или замкнутость, ещё не 

означают ни коллективизма, ни индивидуализма, в которые каждый из этих 

типов может превратиться только под воздействием общества. Генетически 

могут передаваться лишь те биологические свойства "Я", которые лишены 

социального содержания, например, энергичность личности, как 

характеристика потенциальной способности к труду. В этой связи стоит 

отметить различие между энергичностью, как потенциальной биологической 

способностью к труду, и трудолюбием, как социальной характеристикой 

личности, определяемой условиями её воспитания и существования. 

Аналогично, агрессивность генотипа личности может в равной мере 

стимулировать и активность при защите своей свободы, и стремление к 

подавлению чужой свободы, в зависимости от общественного воспитания.  

Коль скоро не подтвердилась наследственность вышеупомянутых 

лучших моральных качеств советского народа, то лишены научной почвы и 

характерные для русофобской среды разговоры о генетически врожденных 

худших моральных чертах и пороках русского народа, таких как рабский 

характер, неорганизованность и т. д. Эффект наследования лучших свойств 

понятия "МЫ", то есть общественной компоненты в каждом человеке, а через 

него во всём народе, создаётся не за счёт природных генетических механизмов 

наследственности, а за счёт социальной исторической памяти, 

обеспечивающей связь времён посредством имеющихся в каждом обществе 

механизмов преемственности от поколения к поколению общественной 

морали, нравственности, вообще культуры. В этой связи стоит ещё раз 

помянуть добрым словом русскую крестьянскую общину, где каждый 

добровольно отдавал часть своих личных производительных сил в общий котёл, 

когда нужно было поработать "всем миром". Стабильность существования 

общины была залогом сохранения её традиций и тем самым исторической 

памяти. Вообще в среде славянофилов бытует слепая, научно не обоснованная 
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вера в то, что такие социообразованные черты русского менталитета, как 

духовность, соборность, чувство справедливости, религиозность являются как 

бы генетически врожденными и неистребимыми свойствами русского народа, 

способными выдержать многие испытания. Это заблуждение может оказаться 

роковым.  

На протяжении всей тысячелетней российской истории не было случая, 

когда бы обрыв связи времён был продуктивной государственной политикой. 

После 1917 года была предпринята левацкая попытка отмести всё русское 

наследие царского периода и заменить его так называемой "пролетарской 

культурой". К счастью, Сталин и большевики вовремя оценили опасность этой 

попытки и пресекли её. Аналогичная попытка предпринимается и сейчас, 

только по отношению к советскому наследию. Как показала современная 

российская практика, насильственное прерывание механизмов 

преемственности общественного сознания, осуществляемое на 

государственном уровне, в первую очередь средствами массовой информации, 

ведёт к постепенной потере исторически наследуемых менталитетных свойств 

"МЫ", характеризующих коллективистскую компоненту поведения личности, 

и быстрому возобладанию свойств эгоистической биологической компоненты, 

присущих Я-менталитету. Можно лишь надеяться на то, что "постоянная 

времени" забывания свойств национального русского МЫ-менталитета для 

такой огромной страны, как Россия, окажется значительно больше сроков 

пребывания у власти антинациональных сил. 

Цивилизационные константы. История появления и развития любой 

цивилизации (генезис) проходит по следующей причинно-следственной схеме: 

менталитетообразующие константы → менталитет → цивилизация.  

Любая цивилизация является производной от менталитета образующих её 

народов, его внешним выражением (фенотипом), исторически возникшей 

культурной формой его существования. Менталитет формирует социальные, 

экономические, культурные, духовные особенности населения, тип 

объединяющей его политической системы, в совокупностиобразующие 
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понятие цивилизации. Перечисленные особенности можно назвать 

цивилизационными константами. К числу таких цивилизационных констант в 

первую очередь можно отнести следующие: 

1. Приоритет в оценке соотношения между духовными и материальными 

ценностями бытия. 

2. Основа нравственности. 

3. Понимание социальной справедливости. 

3. Понимание свободы. 

4. Тип государственно-политического и социального устройства 

общества. 

5. Отношение к другим нациям и религиям, странам и цивилизациям. 

Каждая цивилизация, в том числе и русская, характеризуется своим 

содержанием перечисленных констант. В российском обществе относительно 

содержания русских цивилизационных констант существуют различные 

мнения и, соответственно, разные представления о русском менталитете и 

русской цивилизации, начиная от подчёркиваемой русофилами 

исключительной особости содержания каждой константы и заканчивая 

отрицанием русофобами-западниками вообще существования самой русской 

цивилизации как понятия. Даже те отечественные учёные и общественные 

деятели, которые признают существование русской цивилизации, расходятся во 

мнениях, к какому типу её отнести – восточному, западному или какому-то 

особому промежуточному евроазиатскому. Поэтому чрезвычайно важно 

выработать общую точку зрения на то, что следует понимать под русским 

содержанием цивилизационных констант. Формирование такой точки зрения 

должно способствовать объединению патриотических сил в борьбе за 

сохранение русской цивилизации. 

Ключевая черта русской цивилизации - совесть. В основе каждой 

цивилизации лежит некая ключевая черта, определяющая суть цивилизации. 

Ключевым понятием цивилизаций, в менталитете народов которых 

главенствует иррациональная мистическая компонента, являются религия или 



407  

 

связанные с ней традиции, причём не привнесённые извне, а исторически 

самовозникшие в рамках цивилизаций в процессе их формирования. К этому 

типу относятся восточные цивилизации. Если в менталитете народов, 

образующих цивилизацию, главенствуют материальные ценности бытия, 

порождаемые рыночными товарно-денежными экономическими отношениями, 

то ключевым понятием цивилизации, порождаемой этим менталитетом, 

является индивидуальная собственность и защищающий её закон. К этому типу 

относится западная цивилизация (Западная Европа, США), сформировавшаяся 

в процессе развития капитализма и под его воздействием.  

. Это понятие у разных народов и в разных этических теориях трактуется 

неодинаково, а у многих вообще отсутствует. Оно может иметь личный и 

социальный смысл. Совесть по-русски совмещает оба смысла – это 

социальный моральный долг отдельного человека перед другими людьми и 

обществом в целом, восчувствованный и осознаваемый им посредством 

русского мироощущения и миропонимания как личный, внутренний 

нравственный долг перед самим собой. Главная черта русской совести – её 

соборный характер, учёт в ней общих интересов, рассматриваемых как 

главная часть личного интереса. Чтобы узнать, русский ли по духу, внутренней 

сути перед тобой человек, достаточно услышать ответ на вопрос, есть ли у него 

совесть и что он под ней понимает. Если он понимает её так, как написано выше, 

то он русский, независимо от национальности и вероисповедания, если нет, 

перед тобой чужеземец, пусть даже русский по национальности. Совесть, как 

основа русской цивилизац, имеет смысл величайшей общечеловеческой 

нравственной и духовной ценности. Великий русский композитор Георгий 

Васильевич. Свиридов писал в своих записках: "Русская культура неотделима 

от чувства совести. Совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание. А 

ныне есть опасность лишиться этой высокой нравственной категории".  

Совесть стала ключевой чертой русской цивилизации не случайно. 

Материальные ценности выражают безусловный животный рефлекс 

самосохранения. Этот рефлекс – индивидуальное чувство. Духовные же 
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ценности возникают как проявление справедливости при ведении 

коллективного образа жизни, ставящего своей целью взаимопомощь. Понятие 

совести сформировалось в русском народе постепенно, под влиянием 

коллективной жизни в общине. Таков был многовековой образ жизни русского 

народа, так как только этот коллективный способ существования мог 

обеспечить защиту от многочисленных врагов и выживание в суровых 

природных условиях. В отличие от западной пуританской нравственности, 

носящей индивидуалистический характер и возникшей как продукт 

религиозного воспитания, русская совесть исторически возникла хотя и под 

духовным покровом православных ценностей, но прежде всего как социальный 

продукт, результат жизни в общине и носит поэтому коллективистский, 

общечеловеческий характер. Именно поэтому русская совесть несовместима с 

погоней за личным обогащением, характерной для западной цивилизации.  

 Совесть – универсальный критерий, позволяющий русским людям чётко 

различать Добро и Зло. Понятия Добра и Зла многолики, как и понятие совести. 

В русском понимании Добро – это то, что соответствует понятию совести, то 

есть служит всем людям, Зло – это то, что противоречит совести, то есть служит 

только одному человеку в ущерб другим. Русское понимание совести – это 

осознание водораздела между альтруизмом и эгоизмом, между коллективизмом 

и индивидуализмом, между Богом и Антихристом. Это понимание лежит в 

основе и православных ценностей, и коммунистических убеждений. Истинно 

русским человеком и патриотом может считать себя только тот, кто разделяет 

это понимание. Критерий совести по-русски образует основу русского 

содержания цивилизационных констант, определяющих особенности русской 

цивилизации и выделяющих её среди прочих.  

Русское содержание цивилизационных констант. С учётом 

приведенного выше обоснования совести по-русски, как ключевой черты 

русской цивилизации, а также особенностей формирования и существования 

русского государства русское содержание приведенных выше 

цивилизационных констант проявляется в следующем: 
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1. Приоритет духовного в оценке соотношения между духовными и 

материальными ценностями бытия. 

2. Совесть по-русски как основа нравственности. 

3. Представление о социальной справедливости как категории, 

определяемой совестью, когда эта справедливость не позволяет Злу побеждать 

Добро. 

4. Понимание свободы как разнообразия возможностей, ограниченного 

рамками совести, когда нельзя переходить, пользуясь понятием свободы, 

границу, разделяющую Добро и Зло.. 

5. Централизованное государственное устройство России. 

6. Национальная и религиозная терпимость.  

7. Уважительное отношение к другим странам и цивилизациям.  

Все приведенные значения констант русской цивилизации возникли не 

случайно, а вполне закономерно, сложились исторически, как наиболее 

соответствующие русским менталитетообразующим константам, русскому 

менталитету и способу сохранения русской государственности. Так, 

централизованное государственное устройство, которое, по мнению 

приверженцев западной цивилизации, противоречит демократическим 

принципам обустройства общества, на самом деле явилось для России наиболее 

естественным и поэтому наименее энергозатратным, а следовательно, наиболее 

стабильным и надёжным способом существования. Именно в рамках 

централизованного устройства удалось обеспечить баланс между, с одной 

стороны, центростремительными, скрепляющими тенденциями в русском 

обществе, обусловленными культом вождя и православной религией, и, с 

другой стороны, мощным центробежным фактором – огромной территорией с 

проживающим на ней многонациональным и многоконфессиональным 

населением, которую //нужно сохранять как единое целое, защищая как от 

внешних врагов, так и от внутренних междоусобиц. 

Экономически централизация российской власти обусловлена 

необходимостью производить колоссальные расходы казны, обеспечивающие 
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не частный, а общегосударственный интерес. Так, огромная протяжённость 

границ и необходимость их защиты от многочисленных агрессоров всегда 

требовала высоких расходов на армию, многонациональность и 

многоконфессиональность населения требовала содержания огромного 

чиновничьего аппарата, подчинённого центральной власти и не позволявшего 

государству рассыпаться на мелкие части по национальному или религиозному 

признаку, неблагоприятные природные условия многих частей страны 

требовали централизованной поддержки их населения и т. д. В этих условиях 

никакое другое государственное устройство, кроме централизованного (как 

сейчас говорят, «тоталитарного»), с мощной централизованной властью, не 

могло в прошлом и не сможет в будущем обеспечить решение 

общегосударственных задач и существование России как великой державы.  

Национальный и конфессиональный состав русской цивилизации. 

Россия – многонациональная страна. Можно ли считать все населяющие 

Россию народы носителями русской цивилизации? Ведь основу цивилизации 

составляет менталитет образующих её народов, а перечисленные выше черты 

русского менталитета нельзя считать общероссийскими. Например, менталитет 

народов Кавказа и Прибалтики заметно отличается от русского. И тем не менее, 

все народы, населяющие собственно Россию и прилегающие территории, 

являются носителями черт русской цивилизации. Основанием для этого 

утверждения служит определение цивилизации прежде всего как общности 

культуры образующих цивилизацию народов. С этой точки зрения в русской 

цивилизации можно выделить три составляющих.  

Во-первых, это ядро русской цивилизации, образованное близкими по 

своему менталитету славянами русской, украинской и белорусской 

национальностей. Их объединение в русское государство, собственно Русь, 

включившую в себя Великую, а затем Малую и Белую Русь, способствовало 

формированию основы духовной культуры русской цивилизации – 

богатейшего русского языка. Это языковое богатство обеспечило впоследствии 

интеграцию культур других народов, вошедших в русское государство.  
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Во-вторых, это народы, ассимилированные русской культурой. К ним 

относятся в основном многочисленные малые народы и народности Сибири и 

Севера, не имевшие собственной государственности и включённые в состав 

русского государства в процессе его расширения. Их общей особенностью было 

отсутствие своей письменности, поэтому их языком, наряду с собственным, 

стал русский язык. Естественно, что через русский язык эти народы восприняли 

русскую культуру и взаимно обогатили её своим устным эпосом, переведённым 

на русский язык. 

В-третьих, это народы, обладавшие собственной государственностью, 

исторически сложившейся независимо от России развитой культурой, но в 

разное время и по разным причинам присоединившиеся к России. Их можно 

рассматривать как народы, вошедшие в состав русской цивилизации на правах 

ассоциированных членов. К ним можно отнести народы Кавказа, Средней Азии, 

а также и Прибалтики, хотя и в меньшей степени из-за заметного влияния на 

них западноевропейской цивилизации, основанной на индивидуализме. 

Взаимовлияние и взаимодействие национальных культур этих народов с 

русской также способствовало значительному культурному обогащению 

русской цивилизации. 

Таким образом, русская многонациональная цивилизация, как культура, 

образовалась на основе культур всех образующих её многочисленных народов, 

что и обеспечило её своеобразие, богатство и неповторимое отличие от 

европейской и восточной цивилизаций. 

Россия – страна не только многонациональная, но и 

многоконфессиональная. Помимо православных христиан, составляющих 

религиозную основу русской цивилизации, в ней живут мусульмане, иудеи, 

католики, протестанты, буддисты и т. д. Всенеправославные конфессии, 

функционирующие на равных правах с русской православной церковью, входят 

в религиозное пространство русской цивилизации на правах ассоциированных 

членов, сохраняющих свою религиозную самостоятельность и религиозные 

особенности. В то же время они разделяют и впитывают в себя светские 
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культурные ценности. русской цивилизации. Поэтому разные конфессии 

можно рассматривать как элементы русской цивилизации, ассимилированные 

ею посредством светской культуры. Таким образом, представителей разных 

наций и разных религиозных конфессий, проживающих в России, можно 

называть в равной степени представителями русской цивилизации, то есть в 

просторечии русскими людьми, русскими не по национальности, не по 

православному исповеданию и даже не по менталитету, а по своему духу, по 

своему одинаковому пониманию основных ценностей русской культуры. 

Историческая задача русской цивилизации. 

Многонациональность и многоконфессиональность русской цивилизации 

- это её основные внешние признаки. Внутренняя же её суть выражается в 

приоритете духовных ценностей бытия, основанных на русском понимании 

совести, перед материальными. Эта суть проявляет себя в экономическом плане 

– общинным отношением к труду, склонностью более к коллективной 

деятельности, чем к индивидуальной, в социальном плане – благожелательным 

отношением общества к альтруизму и осуждением эгоизма, в духовном плане – 

постоянным стремлением к творческому духовному взлёту и осуществлению 

высокой мечты при небрежительном отношении к земным благам, в 

психологическом плане – глубочайшим проникновением в бесконечные тайны 

и движения человеческой души, в нравственном плане – обострённым чувством 

социальной справедливости, стремлением жить в первую очередь по совести. В 

этом – глубокое отличие русской цивилизации от западной, где в столкновениях 

совести и закона приоритет отдан закону, поскольку в условиях многовекового 

господства отношений, основанных на купле-продаже, человеческая совесть 

голоса не имеет.  

Все основные черты русской цивилизации неразрывно связаны с 

главными особенностями национального характера русского человека – его 

миролюбием, трудолюбием, терпеливостью и терпимостью. Отсюда его 

способность понять и мирно принять в свою среду другие народы с их 

обычаями и религией, ценить не только исконно русское, но и перенять всё 
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иное, если оно согласуется с устоями русской цивилизации. Этими же 

особенностями национального характера объясняется государствообразующая 

роль русской нации, оказавшейся способной объединить вокруг себя в составе 

одной державы многие нации и религии. Подобно тому как вокруг русских 

сплотились и сохранили свою национальную самобытность другие большие и 

малые народы, так рядом с православием, как главным религиозным русским 

стрежнем, проповедующим терпение и всепрощение, сосуществуют другие 

религии с их святынями и миролюбивыми канонами. Многовековая 

устойчивость длительного мирного сосуществования разных наций и религий 

в рамках русской цивилизации политически до самого последнего времени 

обеспечивалась союзом, взаимозависимостью и взаимодоверием всего 

многонационального народа и государственной власти. 

Из отмеченных выше внешних признаков и внутренней сути русской 

цивилизации вытекает её мессианское предназначение – объединительная роль 

для всех земных народов. Указание этой особой роли русского народа было 

главным смыслом знаменитой речи великого знатока русской души Ф. М. 

Достоевского, которую он произнес.8 июня 1880 года на заседании общества 

любителей русской словесности, посвящённом памяти русского гения А. С. 

Пушкина [2]: "Мы не враждебно, а дружественно приняли в душу нашу гении 

чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, 

умея инстинктом, почти с самого первого шагу снимать противоречия, извинять 

и примирять различия….Да, назначение русского человека есть бесспорно 

европейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, 

может быть и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом 

всех людей, всечеловеком, если хотите. "Это и есть историческая задача 

русской цивилизации. 
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Гановичев В.Ф. 

Русская культура – лицо мировой цивилизации 

Аннотация. В статье рассмотрены различия современных культур с 

позиций антропологии, аксиологии и социальной философии Питирима 

Сорокина. Показана необходимость всех типов культуры в развитии 
общечеловеческой цивилизации. Перфекционизм рассмотрен как необходимое 
условие выполнения культурой своей основной функции. Русский мир 

определён как единственная полноценная культура, в полноте 
представляющая всечеловеческую цивилизацию, утверждающая и 

воспроизводящая все общечеловеческие ценности. Сделан вывод, что 
познаваемость истины – главное основание для формирования подлинной 

науки.  
Ключевые слова: человек, потребности, ценности, общество, 

культура, цивилизация, русский мир, перфекционизм, наука, познаваемость 
истины 

 

Человек, в отличие от животного, рождается ещё не тем, кем он может и 

должен быть (разумным существом) [1 с.61]. Его потенция актуализируется 

только в обществе, посредством приобщения к коллективным ценностям – 

языку, традициям общежития, представлениям о мироздании и собственном 

предназначении, материальным и нематериальным артефактам... Главная 

функция культуры как самовоспроизводящейся системы ценностей – 

пробуждать и развивать надприродные, «спящие» потребности, 

способствовать возрастанию членов общества «от человекообразия к 

Человечности». 

Любые национальные культуры – это производные единой человеческой 

цивилизации и отражаясь во множестве характеров народов (в их 

мировоззрении, в их духе) общечеловеческая культура совершает «путь от 

замкнутого единства через раскрытое множество к раскрытому единству» [2 

с.446]. Отличия отдельных культур заключаются в комплексе желаний, 

которые они способны возжечь в человеке, а значит – в системе ценностей, 

которую они создают и транслируют. 

Несмотря на то, что человек отличается «безграничностью своих 

потребностей и их способностью к расширению» [3 с.122], все они 
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принципиально разделяются на две группы – чувственные (природные) и 

духовные, каждая из которых порождает соответствующие им ценности. Это 

различие даёт основание типологизировать культуры исходя из 

доминирования той или другой группы ценностей [4 c.18]. Результат такого 

анализа в целом совпадает с общепринятым традиционным разделением на 

«консервативный Восток» (как исток и хранитель религий и искусств) и 

«инновационный Запад», славящийся достижениями наук и технологий.  

Сегодня преобладают такие критерии «развитых стран», как 

экономическое благополучие, техническая мощь, упорядоченность 

социальной жизни, отлаженность коммуникаций, доступность различных благ   

– всё, чем гордится современная чувственная цивилизация Запада. Русское 

мировоззрение с этих позиций оценивают, как враждебное мировому порядку, 

как отсталую азиатчину, мнящую себя наделённым «особенной статью» 

Богоносным народом, но в реальности представляющую лишь поле неудачных 

социальных экспериментов, тормозящих всякое развитие.  

Призывая все народы подражать себе «преуспевающий» западный мир 

демонстрирует своё превосходство над «заблудшим» Русским миром, как бы 

говоря: 

     «Смотрите: вот пример для вас! 

       Он горд был, не ужился с нами: 

       Глупец, хотел уверить нас, 

       Что Бог гласит его устами! 

       Смотрите ж, дети, на него: 

       Как он угрюм, и худ, и бледен! 

       Смотрите, как он наг и беден, 

       Как презирают все его!» 

Превосходство взращённого на европейских ценностях общества 

потребления – в его великолепной способности отвечать природным, 

филистерским запросам человека (грубо говоря – «хлеба и зрелищ!»), низводя 

на периферию высшие ценности духа. Это – показатель вовсе не передовой, а 
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весьма слабой, деградирующей культуры. В то же время Восток, оберегая 

традицию, сохраняет главное достоинство своей культуры – способность 

пробуждать высшие потребности, сковывая ими животную разнузданность. 

Созданные восточными народами художественные артефакты, остаются 

непревзойдёнными по масштабам и богатству, на их фоне бледнеют остальные 

страны света. 

Культура осуществляет своё подлинное предназначение во всей полноте 

и силе, когда раскрывает до конца все потенции человека, поднимает его в 

самоактуализации «к воистину Божественным пределам». Перфекционизм 

Русского умонастроения (убеждённость в том, что Идеал может и должен быть 

достигнут) – это хотя и нематериальное, но не менее очевидное свидетельство 

наличия потребности в сознании абсолютного величия человека. Эта 

наивысшая потребность высокоразвитой личности (наиболее ярко 

проявляющаяся в русском характере) приводит с собой такие ценности, 

которые трудно обнаружить в любой другой культурной среде: достоинство, 

служение, братство, коллективизм, воля, великодушие, бескорыстие, 

жертвенность, справедливость, соревновательность… 

Подлинное достоинство и, как ни парадоксально, неотрывные от него 

патернализм и служение проистекают исключительно из преклонения перед 

абсолютным величием, которым наделён Человек. Видение возможности 

этого величия в себе и в другом, позволяет преклоняться и самоотверженно 

служить Ему, не теряя собственного достоинства. 

     Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, 

     Я раб – я царь, я червь – я Бог! – таково Русское самоощущение. 

Иные культуры, если и поднимают до осознания значимости человека, 

то лишь относительной, поэтому в их рамках ничто в людях не заслуживает 

поклонения и место достоинства занимают «права человека», а место 

служения и патернализма – подчинение и покорность. 

Завершающаяся самоактуализация русского сознания позволяет 

прозревать такую же потенцию в любом другом человеческом существе, 
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«стать братом всех людей», как определил русский пророк Достоевский. На 

Русском культурном поле невозможно вырастить такие мировоззрения, как 

нацизм и расизм, делящие людей на свехчеловеков и недочеловеков (к чему 

склонен западный дух), а также замкнуться в себе и быть безучастным к 

судьбам братьев-человеков на других концах Земли (склонность восточного 

духа). Отсюда же проистекают русская безграничная экспансивность, 

мессианская устремлённость, озабоченность мировыми проблемами, а не 

обустройством своего бытия. По словам Русского правдоискателя Льва 

Толстого, «для бессмертной души нужно такое же и дело бессмертное, как она 

сама. И дело это, бесконечное совершенствование себя и мира – и дано ей». 

Всемирное братолюбие также придаёт самоценность подлинному 

коллективизму, или общинности. Солидаризм имеет место во всякой 

культурной среде и обладает значимой ценностью, но в культурах 

чувственного, потребительского типа он имеет инструментальную ценность, 

порождаемую генетическими потребностями природных людей (это 

подтверждается западным отношением к государству как средству 

благополучия граждан). В восточных культурах коллективизм носит 

локальный, практически трайбалистский характер.  

Вскормленный Русской культурой нравственный радикализм, 

наполняет привычные ценности Запада высоким духовным содержанием, 

принципиально преобразуя их: конкуренцию – в соревнование (ревностное 

служение), право – в честь (честное слово), «свободу человека» – в 

добровольность (добрую волю), снисхождение – в великодушие и милосердие; 

ценности Востока – примиряет с природными потребностями человека. 

Воспроизводство на протяжении веков наивысшей, неусвоенной 

никакими другими цивилизациями, но доступной каждому общечеловеческой 

ценности, даёт силу Русскому миру быть не только устойчивой интегральной 

культурой, включающей в себя общие всем человекам ценности как Запада, 

так и Востока, но быть «лицом» всей земной цивилизации, её полнотой и её 

центром. Нельзя не согласиться с остроумным замечанием нынешнего 
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русского Президента: «Это не Россия находится между Востоком и Западом. 

Это Восток и Запад находятся слева и справа от России». Систему русских 

ценностей с полным правом можно определить как завершённую систему 

ценностей всечеловеческих (поэтому можно сказать: «поскреби настоящего 

Русского и найдёшь кого угодно»).  

Таким образом осмысленная Русская культура – это единственное 

основание для любого рода общей конструктивной деятельности 

человеческой цивилизации во всякой сфере. В ретроспективе мы можем 

наблюдать её плоды в предельно синтетическом языке, в воспринявших всё 

ценное от других народов соборных традициях, в интеграционном имперском 

строительстве, в симбиотическом мультирасовом и мультирелигиозном 

сожительстве народов, в глубокой литературе и новаторском искусстве. 

Задача ближайшей перспективы – показать её мощь также в самой 

значительной духовной сфере – науке. Подлинно Русская наука, будучи 

произведением духовной культуры народа не может не выражать её 

совершенную полноту, причём не только экстенсивную – как система наук и 

как система научных систем, но, что самое важное, интенсивную – 

познаваемость и познанность абсолютной истины. Такая наука и есть 

воистину единая мировая наука, не имеющая оппонентов, и она должна занять 

подобающее ей место в развитии мысли, как заняло его в мировой истории 

Русское государство. Чтобы не забывать о той ответственности, которая лежит 

на нас – переносчиках Русских ценностей, напомню слова Суворова: 

«Природа произвела Россию только одну — она соперниц не имеет». 
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Джерелиевская И.К. 

Культурная укоренённость России как основа её развития 

Аннотация. Культура рассматривается как многоуровневое 

ценностно-смысловое образование, включающее в себя субъектно-

личностный уровень, обеспечивающий поведение индивида в его повседневной 
жизни; социальный уровень ценностей, имеющих конвенциальную природу и 
выражающих интерсубъектный аспект общественной жизни; 

трансцендентальный (высший) уровень ценностей (вечные, абсолютные 
ценности, объективные мыслительные формы), являющих собой сферу 

смыслополагания. Доказывается, что высший уровень ценностей 
конституирует и скрепляет воедино культуру, поступки людей и 

исторические события, имеющие ценностное измерение, и поэтому 
рассматривается как корневая система культуры. Именно корневая система 

культуры поддерживает потребность человека в трансценденции, т.е. в 
преодолении существующего социального содержания в целях его 

очеловечивания, посредством чего и происходит социальное преобразование. 
Указывается, что в настоящее время минимизируется способность 

культуры к воспроизводству субъектности личности и определяется путь 
преодоления этой негативной тенденции. 

Ключевые слова: уровни ценностей культуры, социальные функции 

культуры – организационная, коммуникативная, духовная, социализация и 
инкультурация индивида, трансценденция личности, субъектно-культурная и 

структурно-системная сферы общества, соборность и целостность как 
сущность «русской идеи». 

 

Отечественная гуманитарная наука являет собой материальную и 

идеальную целостность и имеет эмпирические и метафизические основания. 

Рассмотрим эту концепцию в процессе определения культурной почвы России 

как основы её развития. 

Рассмотрение обозначенной темы предполагает формулирование 

ответов на ряд вопросов: Как понимается культура? Что такое культурные 

корни? Какова взаимосвязь культурной укоренённости и социального 

развития? И наконец, что именно мы относим к корневой системе русской 

культуры? 

Поскольку однозначного определения культуры не существует, более 

того количество определений, исходящих из разных оснований, исчисляется 

сотнями, мы опираемся на собственное представление о культуре как 
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идеальном и материальном мире, который творит человек. Согласно  ему 

культура  - это способы коммуникации, способы организации жизни и 

способы поведения людей, вещи и художественные произведения, свойства и 

формы, идеи, ценности,  смыслы и др. 

В основе интеграции этих разрозненных элементов в единую систему 

культуры, по мысли П.А. Сорокина, лежит логико-смысловой метод, 

обеспечивающий наиболее устойчивую, глубинную интеграцию. Такая 

интеграция осуществляется главным смыслом или главной идеей, которая 

пронизывает все разрозненные элементы культуры, превращая их в логико-

смысловое единство. Таким образом, логико-смысловой подход определяет 

культуру как способ смыслополагания, как смыслофиксирующий феномен. 

Где же обретается главный смысл или идея культуры, которая 

пронизывает все её элементы? П.А. Сорокин даёт исследователю следующую 

подсказку, утверждая, что высшие ценности культуры, являя собой логико -

смысловое единство, образуют тот самый «уровень, который придаёт ей 

социокультурную и логико-смысловую индивидуальность, её особый стиль, 

облик и характер» [6, с.32-33]. Из этого следует, что  именно высший уровень 

ценностей культуры обеспечивает интеграцию разрозненных культурных 

элементов в единую систему.  

В системе культуры можно выделить несколько уровней ценностей: 

субъектно-личностный уровень, обеспечивающий поведение индивида в его 

повседневной жизни; социальный уровень ценностей, имеющих 

конвенциальную природу и выражающих интерсубъектный аспект 

общественной жизни; трансцендентальный (высший) уровень ценностей 

(вечные, абсолютные ценности, объективные мыслительные формы), 

являющих собой сферу смыслополагания. Другими словами, культура 

«одновременно живет в каждом человеке, пролегает между людьми и 

непостижима в  своей вечности, уходя в глубины космоса» [4, с.110].  

Понимаемая таким образом культура всегда больше того, что вытекает 

из договоренностей людей, она «неравномасштабна»  обществу, она больше 
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его. Действительно, с одной стороны, культура накладывает ограничения на 

поведение людей, с другой, - она расширяет их возможности, побуждая к 

служению идеалам. Словом, культура формирует и структурирует всю 

совокупность отношений человека, которые по своей природе аксиологичны. 

Они есть  форма ценностного сознания. При этом только  высший ценностный 

уровень культуры способен обогатить человека смыслом жизни, который 

необходимо осуществить, что предполагает наличие осмысленной позиции по 

отношению к любым жизненным обстоятельствам.  

Особенность человеческого духа (как пространства смысла жизни) 

состоит в том, что он не может осознавать себя иначе, как высшей целью и 

ценностью развития бытия. Подобное состояние нашего «Я» есть присущий 

духу способ  самообоснования. Через утверждение идеальных смыслов и 

ценностей дух порождает жизненную тягу ко всему абсолютному, к 

бессмертию: люди идут на подвиг и на смерть. Так, идея осуществления 

смысла превращается в цель осмысленной жизни.  

Как видим, высшие ценности культуры обладают потенциалом не 

только интегрировать разрозненные элементы культуры в единую систему, но 

и придать смысловую целостность всякой  человеческой жизни. Поэтому мы 

склонны полагать, что  этот комплекс ценностей и есть корневая система  

культуры. Он может иметь различные названия – «высший уровень ценностей 

культуры», «ядро культуры» или «культурный код». Важно одно, этот 

комплекс ценностей скрепляет воедино элементы культуры, поступки людей 

и исторические события, всегда имеющие ценностное измерение. 

Обозначение этого комплекса ценностей является основой для развития 

идеологических форм, образовавших свой  «ареал в культуре»  [3, c.101] и 

выражающих её духовно-идеологическую функцию.  Основной целью 

формирования идеологии является теоретическое обоснование, 

формулирование, защита и распространение корневых ценностей культуры, 

обеспечивающих устойчивость социума, а тем самым противодействующих 

противоречащим ценностно-смысловым системам. На уровне отдельной 
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личности это проявляется в наличии четких и определенных ценностных 

ориентиров. 

В целом в структуре взаимосвязей культуры и общества, кроме 

обозначенной духовной функции, можно выделить еще две функции – 

социально-организационную и социально-коммуникативную. В настоящее 

время в силу усложнения общественного бытия  характер организационных 

форм культуры приобретает большое значение, однако организационная 

сторона общественного бытия не рассматривается как культурный феномен, 

ее скорее относят к миру социальных форм. Между тем,  все организации – это 

культурно   опредмеченная форма человеческих отношений, это не столько 

продукт деятельности людей, сколько форма объективации самой этой 

деятельности. Отсюда становится очевидным понятие «социокультурное», 

обозначающее связь и различие этих двух сторон человеческого бытия. 

Именно поэтому социально-организационная культура охватывает всю жизнь 

общества, так или иначе, оформляет всю полноту общественных отношений, 

оказываясь равномасштабной обществу.   

Социально-коммуникативная функция культуры выражает 

качественную определенность взаимосвязей людей, в процессе которых 

осуществляется передача информации, чувств, оценок, значений, смыслов, 

ценностей и т.д.   Культурная коммуникация – это, наиболее глубокая 

«клеточка» формирования и сохранения социума, так как именно здесь 

складывается то смысловое поле, которое обеспечивает взаимопонимание 

людей, их совместную деятельность и поведение в обществе. 

Следовательно, взаимосвязь общества и культуры приводит, во-первых, 

к созданию разнообразных социальных институтов - организаций, придающих 

культурные формы общественным отношениям.  Во-вторых, - к 

формированию общего ценностно-смыслового пространства, выступающего 

основой взаимопонимания и взаимодействия людей. В-третьих, к 

опредмечиванию этих отношений в продуктах духовного производства, 
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отделяющихся от человека и приобретающих самостоятельное существование 

в человеческой истории. 

Однако культура и общество встречаются  и в ходе развития личности, 

делая этот процесс двусторонним – одновременно социализацией и 

инкультурацией индивида. Если социализация индивида, задающая основу 

социальному управлению, направлена на его адаптацию к обществу, что 

унифицирует индивида и делает его равномасштабным обществу, то процесс 

инкультурации, связанный с духовной функцией культуры, поддерживает и 

оформляет его потребность в трансценденции, т.е. в преодолении 

существующего социального содержания в целях его очеловечивания. 

Культура – это способ переработки общества, необходимый для выявления и 

закрепления в общественных отношениях условий развития субъекта, 

сохранения его способности оставаться субъектом в изменяющихся 

исторически условиях. Но культура – это также и способ «снятия», 

преодоления прежнего социального порядка,  выход за  пределы обыденного 

и культурно узаконенного поведения. Но выйти за пределы социально-

организационной культуры можно только в пространство высшего уровня 

культуры, в сферу смыслополагания, делающую осмысленной  собственную 

жизнь человека. 

Трансцендирующий субъект как совокупность действующих и 

мыслящих индивидов – это внутренняя энергия культуры, ее 

самооформляющая сила. Субъект превращается в субстанцию культуры не в 

форме потребностей, интересов, установок, целевых ориентиров, но как 

способ выявления возможностей и превращения их в символическое 

смысловое пространство свободного выбора действий людей, направлений их 

самореализации. Общественные структуры – институты, отношения, функции 

– всего лишь структурно оформленные общие направления такой 

самореализации.  Культура в этом случае – это сама возможность субъектов 

реализовать свою собственную природу в формах общественной деятельности. 
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Это - субъектно-организованная сфера общества, которая как раз является 

способом воспроизводства субъектности людей. 

Поэтому можно сказать, что корневая система культуры – это 

субъектно (и системно) обусловленное  пространство порождения и 

самоопределения социальности, коллективности, обеспечивающее 

различные способы идентификации, приобщения индивидов к среде 

собственного существования.  Это - программирование не только 

деятельности, но и самой целенаправленности социального бытия, 

программирование, открывающее смысл жизни народу, смысл, который 

выше будничных забот и борьбы за существование. Смысл, который 

соединяет с прошлым, оправдывает настоящее и открывает будущее.  Из 

этого следует, что только культурно укоренённый народ обладает 

способностью творить своё будущее. А культурная укоренённость народа, в 

свою очередь, обусловлена его устойчивой связью с высшим, уровнем 

культуры -  сферой смыслополагания.  

Однако проблема современного социального развития видится в том, 

что минимизируется способность культуры к воспроизводству субъектности 

личности. Можно сказать, что  культура утрачивает свой онтологический 

статус, т.е. способность к воспроизводству новых форм бытия. Духовная 

функция культуры при этом имеет шанс  переродиться в чисто 

идеологическую. На смену культурной коммуникации, утверждающей 

ценность непосредственного человеческого общения, дружбы, любви,  

служения приходит социальная  коммуникация, поддерживающая 

формализованные связи. По мере того, как сокращается субъектно-

организованная сфера общества, возрастает значение системно-структурных 

начал в его организации.    Дальнейшее сокращение  возможности субъектов 

реализовать свою природу в формах общественной деятельности и 

девальвация ключевых духовных ценностей человечества  открывает путь к 

приобретению такой социальной  системой   формы институционального 

насилия над личностью.  
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Преодоление этих негативных тенденций связывается нами с 

совершенствованием внутренней основы общественной системы, 

обеспечения в ней изменений посредством развития организационных форм 

общественного бытия в направлении духовно-нравственных ориентиров, 

согласуемых с корневой системой культуры. 

Здесь  самое время остановиться на вопросе, какова корневая система 

русской культуры.  

В последнее время появился ряд работ [1; 2; 5], в которых высказывается 

суждение, что русская культура обладает своим собственным типом 

смыслополагания, своей логикой, рациональностью как своим способом 

познания, отличным от западной культуры.  Это убеждение связывается c 

фактом принятия христианства от Византии,  определившим  иную 

философскую традицию. Если католическая схоластика восходит в 

значительной степени к Аристотелю и на аристотелевском миропонимании в 

дальнейшем выстраивается Западная цивилизация, то восточно-христианское, 

православно-русское  философское умозрение тяготеет к Платону. Точка 

опоры для Платона – эйдос, чистая идея, первичная по отношению к объектам. 

«Постигая первоначально идею, исследователь далее экстраполирует 

достигнутое понимание на конкретные объекты. Отсюда у Платона 

дедуктивный принцип вместо индуктивного у Аристотеля, который полагал в 

качестве опоры вещь, материальный объект. Отсюда платонический поиск 

идеального жизнеустройства. Отсюда, как политическая проекция — 

идеократия, т. е. власть идеи, — та самая модель государственности, которая 

исторически идентична России» [2, с.4].  

В чем же сущность «русской идеи», конституирующей и культуру, и 

историю? И А. Смирнов, и В. Багдасарян утверждают, что это – целостность и 

соборность, восходящие к православию. Показательно, что оба ученых 

стремятся сохранить этот смысл  и встроить его в проект будущего России. 

Для этого они выражают его на внерелигиозном языке, обеспечивая тем самым 

ему надконфессиональный, надэтнический и наднациональный характер. Так, 
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возникают категории «всесубъектность» (А.Смирнов) и «солидаризационное 

развитие человечества» (В. Багдасарян), являющие собой методологическое 

основание цивилизационного проекта, альтернативного унифицирующему, 

глобалистскому. 

За неимением времени мы упускаем детальное рассмотрение этих 

понятий. Однако с учетом выявленных культурных корней попытаемся 

сконструировать проект отечественного социума. Самая общая его 

характеристика – единство в многообразии. Многообразие – этническое, 

конфессиональное, культурное интегрировано в соборную личность на основе 

смысловых (а не причинно-функциональных) связей, восходящих к высшему 

смыслу, центрирующему социум. Высший смысл не может иметь 

конвенциальную природу, он обладает духовно-нравственным потенциалом, 

истоком которого является высший уровень культуры, т.е. сфера 

смыслополагания. Высший смысл открывает пространство духа и придает 

нравственный и социальный смысл всякой человеческой жизни и 

деятельности. Напомним, что М.М. Бахтин противопоставлял смысловую 

организацию жизни организации её во времени, считая, что смысл дает 

человеку вневременную опору. Поэтому основным достоянием здесь является 

трансцендирующий субъект (в отличие от западного общества, где 

потребность и способность к трансценденции приносятся в жертву 

социальному порядку). Общество развивается, т.е.  всё более очеловечивается,  

в значительной степени благодаря способности мыслящих и действующих 

индивидов переиначивать существующее социальное содержание, социально 

преображать его. Но первичным актом выступает преображение самого 

индивида, т.е. освобождение его от частичности, обусловленной 

эгоцентрическими устремлениями, во имя целостности – любви. Любовь как 

упразднение эгоизма, по мысли Вл. Соловьева, важна как перенесение всего 

нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра 

нашей личной жизни. Такой процесс обусловлен нашей духовной природой, 

особенность которой состоит в том, что человек может, оставаясь самим 
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собой, в своей собственной форме вместить абсолютное содержание (которое 

на религиозном языке называется царствием Божиим). 

Нельзя не сказать, что советский период истории России был 

историческим этапом, когда в основе государственно-политического и 

социального устроения использовалась  в значительной степени  корневая 

система русской культуры. Этот феномен детально проанализирован Н.А. 

Бердяевым в его блестящей работе «Истоки и смысл русского коммунизма». 

Поэтому процесс декоммунизации, осуществленный в 90-ые годы, был в 

сущности своей этапом низвержения культурно-цивилизационных основ 

России. Её дальнейшее развитие обусловлено, прежде всего, реставрацией 

этих основ, а не реставрацией того или иного политического строя. 
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Ценности христианского и социалистического общежития как 

высшие человеческие ценности  

Аннотация. Показана преемственность между правилами и 

принципами древних христианских общежитий (киновий), имевших целью 
искоренить человеческие пороки, исправить нравы и вести совершенную 

жизнь – и правилами и принципами социалистического общежития как 
такого же спасительного монастыря для воспитания нового, 

высоконравственного, высокосознательного, совершенного человека. А 
воспитание нового человека  является высшей ценностью для дальнейшей 
эволюции человечества.  

Ключевые слова: первоначальное христианство, киновия, коммуна, 

правила социалистического общежития, экспроприация, коллективизм, 

Царство Божие, коммунизм, воспитание нового человека.   
 

С древних времен все великие Учителя, основатели религий и 

философий, проповедуют необходимость морально-нравственного 

совершенствования, давая этические нормы в соответствии со ступенями 

эволюции человечества.  Каждая новая ступень сохраняет положительные  

нормы предыдущей ступени, прибавляя новые, более совершенные.  Это 

относится и к морали марксизма-ленинизма, которая сохранила 

преемственность с прогрессивными, общинными нормами христианской 

морали.  

В СССР задача воспитания нового, совершенного человека, 

евангельская по сути, была поставлена Советским правительством в 1925 году. 

Эта задача была программной целью КПСС, которая осуществляла её через 

школу, пионерскую, комсомольскую организации, СМИ, художественную 

литературу, кино, искусство и т.д. Однако в современной либеральной России 

эта задача отброшена, а коммунисты и их вожди подвергаются поношениям. 

В этом с либералами солидарна и современная православная церковь, у 

которой слово коммунизм вызывает самую негативную реакцию.   

Придется снова напомнить о том, что первыми последователями Христа 

стали Апостолы, после проповеди которых в Иерусалиме пять тысяч человек 

образовали первую христианскую коммуну. Вот каким убедительным и 
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плодотворным оказался тот первый коммунистический митинг ― сразу пять 

тысяч душ поспешили записаться в коммуну. 

Но вскоре начались длительные гонения на христиан, и многие из них 

вынуждены были уходить в пустыни, где постепенно образовались 

монастыри. Самым древним и распространенным типом христианского 

монастыря была киновия (греч. κοινός общий и βίος жизнь) ― общежитие, 

соединенное общество многих обитателей.  

До нас дошел сборник «Писаний» Иоанна Кассиана Римлянина (ок.360 

- 435), в котором изложены «правила общежительных монастырей», 

«основанных святыми и духовными отцами от начала Апостольской 

проповеди» [1, с.1].    

Удивительно много общего обнаруживается сейчас между 

Апостольскими правилами и принципами киновий ― и правилами и 

принципами социалистического общежития. Древние «Писания» И. Кассиана 

– важнейшее звено в истории коммунизма.  

Согласно источникам И. Кассиана, «Род жизни киновитян получил 

начало со времени Апостольской проповеди. Ибо таким было всё 

множество верующих в Иерусалиме», ― «те пять тысяч душ, которые в 

тот день от проповеди апостольской обратились ко Христу и которые 

составили начало народа христианского» [1, с. 203] ― «[который] в Деяниях 

Апостольских описывается так: у множества уверовавших было одно сердце 

и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них 

было общее. [И великая благодать была на всех их.] Не было между ними 

никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, 

продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и 

каждому давалось, в чем кто имел нужду (Деян 4, 32, 34, 35)…Такова была 

тогда вся церковь, каких ныне с трудом, весьма мало можно найти в 

киновиях… [Но это] было установлено Апостолами вообще для всей церкви» 

[1, с. 181].   
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Это еще раз подтверждает, что Христос заповедал обобществление 

собственности как путь к совершенству и спасению. И этот спасительный путь 

указан не только христианам, но всему человечеству ― «идите по всему миру 

и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мр.16:15), «научите все народы» 

(Мф.28:19); «чтобы все люди спаслись» (1Тим.2:4). А для этого необходимо 

«представить всякого человека совершенным во Христе» (Кол. 1:28), «все 

придём [возрастём]… в мужа совершенного» (Еф.4:13). 

То же самое доказывал и святой Иоанн Златоуст (350-407 гг.): «Ты очень 

заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что иное требуется от 

мирянина, а другое – от монаха… Они подлежат одинаковой 

ответственности… И от мирян требуется то же самое, что и от 

монахов… Всем людям должно восходить на одну и ту же высоту… То 

именно и извратило всю вселенную, что мы думаем, будто только 

монашествующим нужна большая строгость жизни, а прочим можно жить 

беспечно… [Христос] говоря: «Придите ко Мне, все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас…», говорит это… всему человеческому 

роду…» [2, т.1, ч.1:14]. 

По признанию И. Златоуста, он «часто молил, чтоб миновалась нужда 

в монастырях, и настал и в городах такой добрый порядок, чтобы никому 

никогда не нужно было убегать в пустыню. Но… всё пошло вверх дном, и 

города, где судилища и законы полны великого беззакония и неправды…» [2, 

т.1, ч.1:7].  

*     *     * 

Перед тем, как сравнивать социалистическое общежитие с киновией, 

необходимо подчеркнуть следующее.  

Во-первых, социализм – это лишь начальная, несовершенная, 

подготовительная фаза коммунизма, отличающаяся в экономическом 

отношении принципом распределения материальных благ. При социализме 

распределение осуществляется по труду, коммунизме ― по потребностям 

каждого.  Ленин в статье «Государство и революция» писал: «[При 
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социализме] каждый получает, отработав равную с другим долю 

общественного труда, - равную долю общественного продукта…  А между 

тем отдельные люди не равны: один сильнее, другой слабее; один женат, 

другой нет, у одного больше детей, у другого меньше, и т. д… Следовательно, 

при равном участии в общественном потребительском фонде, один 

получит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и т. д… 

Справедливости и равенства [в распределении], следовательно, первая 

фаза коммунизма дать еще не может: различия в богатстве останутся, 

и различия несправедливые, но невозможна будет эксплуатация человека 

человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, 

землю и прочее в частную собственность» [3, т. 33, с.93]. В социалистическом 

обществе уже нет безработицы, нет угнетения национальностей, человек 

человеку ― друг, товарищ и брат, а не слуга или господин. 

Коммунистический принцип распределения общего достояния: 

«каждому по потребностям»  – проводился и в первой христианской 

коммуне: «каждому давалось, кто в чем имел нужду», чтобы «не было 

нуждающихся».   

Во-вторых, сравнивая социалистическое общежитие с киновией, 

следует не забывать о том, что в монастырях новое общество создавалось из 

людей верующих, богобоязненных, послушных, стремящихся к спасению, 

пришедших в монастырь добровольно, сознательно, и, как правило, в зрелом 

возрасте, не обремененных семьей и житейскими заботами, и т.д. А 

коммунистам в СССР пришлось впервые в мире решать величайшую и 

труднейшую задачу ― строить спасительное общежитие в масштабах 

огромного и многоконфессионального государства, для всей массы его 

граждан: верующих и атеистов, семейных и безбрачных, взрослых и детей, 

грамотных и безграмотных, праведных и грешных, добрых и злых, 

сознательно стремящихся к светлому будущему ― и тёмных, противящихся 

собственному же спасению, и т.д. Как писал Ленин, пришлось «строить 

коммунизм… из массового человеческого материала, испорченного веками и 
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тысячелетиями рабства, крепостничества, капитализма, мелкого 

раздробленного хозяйничанья, войной всех против всех из-за местечка на 

рынке, из-за более высокой цены за продукт или за труд» [3, т. 37, с. 409]. 

Подчеркивая важность величайшего исторического поворота от старого 

(ветхого) мира к Новому Миру, Ленин писал: «История человечества 

проделывает в наши дни один из самых великих, самых трудных 

поворотов, имеющих необъятное – без малейшего преувеличения можно 

сказать: всемирно-освободительное - значение… Из бездны страданий, 

мучений, голода, одичания к светлому будущему коммунистического 

общества, всеобщего благосостояния и прочного мира...» [3, т. 36, с. 79].  

О человеке будущего Ленину не пришлось писать много – ему больше  

приходилось думать не о чудесном будущем, но о настоящем. «Пытаться 

сегодня практически предвосхитить этот грядущий результат вполне 

развитого, вполне упрочившегося и сложившегося, вполне развернутого и 

созревшего коммунизма, это все равно, что четырехлетнего ребенка учить 

высшей математике. Мы можем (и должны) начать строить социализм не 

из фантастического и не из специально нами созданного человеческого 

материала, а из того, который оставлен нам в наследство капитализмом. 

Это очень трудно, слов нет, но всякий иной подход к задаче так несерьезен, 

что о нем не стоит и говорить» [3, т. 41, с.  33]. 

 В-третьих, сравнивая социалистическое общежитие с киновией, нельзя 

забывать также о том, что строительство социализма в СССР проходило в 

условиях не только бешеного сопротивления со стороны бывших 

господствующих классов, но и постоянной внешней военной угрозы со 

стороны капиталистических стран ― «на нас двинулся весь мир богачей». Тем 

и объясняется суровость диктатуры пролетариата ― неимущего класса ― 

по отношению к врагам социализма и нарушителям законов 

социалистического общежития. Но ведь и в Евангелии сказано: «Извергните 

развращенных из среды вас», «негодного выбросьте во тьму внешнюю: там 

будет плач и скрежет зубов». Такой «тьмой внешней» для СССР стал 
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западный мир капитализма, куда вынуждены были эмигрировать противники 

социализма.  

В-четвертых, нельзя забывать и о том, что Апостолы и первые учителя 

монашества проповедовали во времена евангельского «сева», а коммунисты – 

во время «жатвы земли» и «сжигания плевел». Потому и меры к нарушителям 

законов общежития разные.  

  

Цели и выгоды монастырского и социалистического общежития 

Как следует из «Писаний» Кассиана, цель христианского общежития – 

создание условий для совершенствования без забот о завтрашнем дне, о 

том, что будем есть, пить и во что одеваться. Обо всем этом заботится 

монастырское правление. А начинается совершенствование с обуздания 

эгоизма, своеволия и подчинения высшей дисциплине:  

«Цель общежития… состоит в том, чтобы умертвить и распять 

свою волю [ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях] 

и, по спасительной заповеди о евангельском совершенстве, не иметь никакой 

заботы о завтрашнем дне (Мф 6, 34: [«Не заботьтесь для души вашей, что 

вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться… Ищите же 

прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак 

не заботьтесь о завтрашнем дне»]). Достоверно, что этого совершенства 

никто не может достичь, кроме киновитянина…»  [1, с. 191]. 

Ранние отцы монашества учили о преимуществах общежития: 

«…Выгоды общежития следующие: 1) свобода от заботы о 

приобретении пищи, питья, одежды и других необходимых вещей, о которых 

в киновии заботятся настоятель и эконом… 2) Большая безопасность от 

тщеславия… Третья польза общежития — подчинение, умерщвление своей 

воли [ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях].  

Св. Василий Великий [329-379] в 7 главе “Пространных правил” хорошо 

говорит о выгодах общежития. Первая выгода та, что никто из нас сам, без 

помощи других, не может приготовить себе необходимое для жизни; это в 
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киновии удобнее достигается… 2) В одиночестве еще и то неудобство, что 

пустыннику нелегко узнать, что он грешит в чем-нибудь, когда некому это 

заметить, благосклонно вразумить, наставить... 3) В киновии больше 

удобств и случаев исполнять разные заповеди… Одинокий… вообще в 

исполнении всякого дела не может иметь столько усердия и постоянства, 

как в общежитии при соревновании с другим. 4) …В совокупном, согласном 

действии всех членов лучше выполняются все обязанности… 5) В церкви 

[т.е. в собрании верующих] сообщаются многим разные дарования Св. Духа 

для общей пользы…» [1, с. 190, сноска 151]. 

Теперь о преимуществах социалистического общежития. Начнем со 

свободы от забот о завтрашнем дне: о приобретении пищи, питья, одежды и 

других необходимых вещей, «о которых в киновии заботятся настоятель и 

эконом».  

Действительно, при общих фондах производства и потребления, 

добросовестном их учете и контроле и равномерном распределении 

материальных благ, «чтобы не было нуждающихся», можно не заботиться о 

завтрашнем дне.  

Однако поначалу жизнь в СССР, как и в киновиях, была очень суровая, 

скудная, голодная, нищая. Но как киновия о своих питомцах, так и 

социалистическое государство заботилось о трудящихся,  ― насколько тогда 

это было возможно.  

В 1918-1919 гг., в тяжелейших условиях интервенции и войны, 

разрухи и голода,  была разработана и осуществлена под руководством 

Ленина политика «военного коммунизма»: введена продовольственная 

разверстка, карточная система снабжения и уравнительное 

распределение, запрещена частная торговля, установлена всеобщая 

трудовая повинность. (Потом эти временные меры были отменены и введен 

принцип материальной заинтересованности ― невозможно сразу перейти от 

капитализма к коммунизму, пока не воспитано коммунистическое отношение 

к труду и разумные потребности.)  
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Принцип коммунистического распределения через общественные 

фонды потребления, «чтобы не было нуждающихся», прописан еще в 

Евангелии. Апостол Павел, который тоже создавал «общественные фонды 

потребления» для поддержки нуждающихся, учил: «…Чтобы была 

равномерность; ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после 

их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была 

равномерность, как написано [в Библии]: кто собрал много, не имел 

лишнего; и кто мало, не имел недостатка» (2Кор.8:9-15).  

Апостол призывал сдавать излишки добровольно. Коммунистам же, 

осуществлявшим продразверстку в условиях войны, пришлось 

принудительно «брать от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а 

часть необходимого для крестьянина продовольствия для покрытия расходов 

на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью в долг, за 

бумажные деньги», по словам Ленина [3, т. 43, с. 150]. 

Всем известна евангельская заповедь: «Кто не хочет трудиться, тот и 

не ешь». В 1918 г. в статье «О голоде» Ленин писал: «”Кто не работает, да 

не ест” – как провести это в жизнь? Ясно, как ясный божий день, что для 

проведения этого в жизнь необходима, во-первых, государственная хлебная 

монополия, т.е. безусловное запрещение всякой частной торговли хлебом, 

обязательная сдача всего излишка хлеба государству по твердой цене, 

безусловное запрещение удерживания и утайки излишков хлеба кем бы то ни 

было. Во-вторых, для этого необходим строжайший учет всех излишков 

хлеба и безукоризненно правильный подвоз хлеба из мест избытка в места 

недостатка хлеба, с заготовкой запаса на потребление, на обработку, на 

посев. В-третьих, для этого необходимо правильное, справедливое, не 

дающее никаких привилегий и преимуществ богатому, распределение 

хлеба между гражданами государства, под контролем рабочего, 

пролетарского государства…» [3, т. 36, с. 356]. 

Ленин обращался к питерским рабочим c призывом «организовать 

великий “крестовый поход” против спекулянтов хлебом, кулаков, мироедов, 
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дезорганизаторов, взяточников, великий “крестовый поход” против 

нарушителей строжайшего государственного порядка в деле сбора, 

подвоза и распределения хлеба… Нужны десятки тысяч передовиков, 

закаленных пролетариев, настолько сознательных, чтобы разъяснить дело 

миллионам бедноты во всех концах страны и встать во главе этих 

миллионов… для водворения порядка…» [3, т. 36, с. 361-362].  В конце 1919 

года, по словам Ленина, «приблизительно половину хлеба городам давал 

Компрод, другую половину – мешочники… При этом за хлеб, доставленный 

государством, рабочий платит в девять раз меньше, чем мешочникам. 

Спекулятивная цена хлеба вдесятеро выше государственной цены» [3, т. 39, с. 

275-276].  А питерец Сергей Киров писал: «С точки зрения собственнической 

психологии, то, что мы [коммунисты] делаем, - грабеж, и так нас называют 

везде и всюду - грабителями. Да, мы грабители: мы грабим грабителей 

угнетенных: мы отбираем у тех, у кого есть избытки, чтобы накормить 

тех, кто ничего не имеет» [4, с. 141].  Он также разъяснял, что земное 

богатство коммунистам нужно для того, чтобы не было нуждающихся: «Мы 

каждую минуту должны смотреть за тем, чтобы в этом умножении 

богатств всё большую и большую роль играли те начала, ради которых мы 

поднимали великое Октябрьское знамя, … социалистические начала… Во 

всех отраслях нашей работы мы не должны забывать… что мы строим 

социалистическое общество… где будет действительно полное, 

настоящее равенство…»  [4, с. 462-463].  

В Ленинской Программе РКП(б) (1919 г.) поставлена задача превратить 

школу в орудие коммунистического преобразования общества, сделать ее 

проводником как принципов коммунизма вообще, так и идейного, 

организационного, воспитательного влияния пролетариата на 

трудящиеся массы «в целях воспитания поколения, способного 

окончательно установить коммунизм». 

*     *      * 
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Одной из целей христианских общежитий отцы монашества называли 

укрощение воли ветхого человека. Ленин тоже учил: единое общенародное 

хозяйство «требует безусловного и строжайшего единства воли, 

направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей… 

строжайшее единство воли… Революция… требует беспрекословного 

повиновения масс единой воле руководителей трудового процесса»  [3, т. 36, 

с. 200]. 

Как от руководства киновией и от самих киновитян, так от коммунистов и всех 

членов социалистического общежития требуется дисциплина. Ленин: «…Со 

времени начала социалистической революции, дисциплина должна 

создаваться на совершенно новых началах, дисциплина доверия и 

организованности рабочих и беднейших крестьян, дисциплина 

товарищеская, дисциплина всяческого уважения, дисциплина 

самостоятельности и организованности в борьбе…» [3, т. 36, с. 500].    

«Безусловная централизация и строжайшая дисциплина пролетариата 

являются одним из основных условий для победы над буржуазией» [3, т. 41, с. 

6].  

*       *       * 

Одним их преимуществ киновии Василий Великий называл 

соревнование между ее членами. И коммунисты всегда придавали большое 

значение социалистическому соревнованию как школе воспитания 

коммунистического отношения к труду. Развертывание социалистического 

соревнования – одно из основных положений ленинского плана 

строительства социализма.  

1929 г. вошел в историю ВКП(б) как год «великого перелома» в 

коллективизации. В обращении XVI партконференции, в частности, 

говорилось: «Наряду с агитационно-идейным воздействием на трудящиеся 

массы и репрессиями по отношению к заведомым бездельникам, паразитам, 

дезорганизаторам, могущественной силой подъема производительности 

труда является соревнование…  Ленинская идея организации соревнования 
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на социалистических началах находит себе все большее практическое 

воплощение. Принципы коммунистического отношения к труду начинают 

внедряться в производство» [5, т. 4, с. 248-253]. 

*     *     * 

Для учета и контроля за коммунистическим производством и 

равномерным распределением нужны честнейшие, добродетельнейшие, 

утвержденные в вере управленцы, экономисты, финансисты и т.д.  

В «Писаниях» Кассиана говорится: «На должность эконома никто не 

вступает по своей воле или честолюбию, а только тот, кого собрание всех 

старцев, по преимуществу возраста и ради свидетельства веры и 

добродетелей, признает высшим и превосходнейшим» [1, с. 197]. 

Управление киновией осуществляло собрание старцев, у которых слово 

не расходится с делом: «[В монастырях Египта] никому не позволяется 

распоряжаться не только собранием, но и самим собою, пока не отречется 

не только от всех своих имений, но и от господства или власти над самим 

собою [т.е. пока не подчинит себя высшей дисциплине. – А.Б.]… Потому там 

избирают в начальники только того, кто сам научился делать то, что он 

будет приказывать делать подчиненным своим…» [1, с.197]. –  И в киновии 

также требовалось, чтобы сам воспитатель был воспитан.  

В 1919 г. в работе «Великий почин» Ленин писал: «Сначала докажи 

свою способность на бесплатную работу в интересах общества, в 

интересах всех трудящихся… способность повышать 

производительность труда, ставить дело образцово, а потом протягивай 

руку за почетным званием “коммуны”!.. Надо добиваться и добиться, 

чтобы это и впредь было так, чтобы все и каждый, кто называет свое 

предприятие, учреждение или дело коммуной, не доказывая тяжелым 

трудом и практическим успехом долгого труда, образцовой и 

действительно коммунистической постановкой дела, высмеивался 

беспощадно и предавался позору, как шарлатан или пустомеля… 

Неизбежно, что к партии правящей примазывались авантюристы и прочие 
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вреднейшие элементы… Всё дело в том, чтобы правящая партия, 

опирающаяся на здоровый и сильный передовой класс, умела производить  

чистку своих рядов... Чистка партии, связанная с неуклонным 

повышением ее требовательности насчет работы действительно 

коммунистической, будет улучшать аппарат государственной власти…»  

[3, т.39, с.26-27].  

*       *       * 

И Христос, и Апостолы, и первые отцы монашества учили: чтобы не 

иметь никакой заботы о завтрашнем дне, «ищите прежде Царства Божия и 

правды Его». По Евангелию, наследниками Царства Божьего избраны 

бедные, неимущие праведники, а богатым и стяжателям туда не войти: 

«легче верблюду пройти через игольные уши, чем богатому в Царство Божие».  

Коммунисты строили Царство Божие на земле, где власть 

принадлежит бедноте, богатые же подлежали экспроприации – 

принудительному изъятию  имущества, а при сопротивлении ― 

репрессиям: «Горе вам, богатые! Горе вам, пресыщенные ныне!», как 

предрекал Христос. В «Очередных задачах Советской власти» Ленин писал: 

«Нельзя победить и искоренить капитализм без беспощадного подавления 

сопротивления эксплуататоров, которые… в течение довольно долгого 

времени будут пытаться свергнуть ненавистную власть бедноты… 

Нужна железная рука…» [3, Т. 36, с.195]. 

А официальная церковь еще с  конца 3-го века стала утверждать, что 

царство Божие надо ждать не на земле, а на небе в загробном мире. Ленин 

писал: «Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит терпению 

и смирению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду... учит 

безропотно переносить земной ад ради небесного будто бы рая… 

Современный сознательный рабочий… предоставляет небо в распоряжение 

попов и буржуазных ханжей, завоевывая себе лучшую жизнь здесь, на земле. 

Современный пролетариат становится на сторону социализма, который… 
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освобождает рабочего от веры в загробную жизнь тем, что сплачивает его 

для настоящей борьбы за лучшую земную жизнь…» [3, т.12, с.142-143]. 

О Царстве Божьем на земле (образцом которого явилась первая 

христианская коммуна)  учил сам Христос: «Царствие Божие внутри вас 

есть», ― и первые отцы монашества: «Качество царства [Божьего] 

описывает и апостол, говоря: Царство Божие не пища или питие, но 

праведность и мир и радость во Святом Духе… Итак, если Царство Божие 

внутри нас находится, и это Царство есть праведность, мир и радость, 

то кто их имеет, тот, без сомнения, находится в Царстве Божием. И 

напротив, которые живут в неправде, [любви к порокам], раздоре и печали, 

производящей смерть, те находятся в царстве дьявола, в аду и смерти. 

Ибо этими признаками различается Царство Божие и [царство] дьявола» 

[1, с. 62].   

Итак, два царства на земле: царство Святого (Доброго, Благого) Духа ― 

и царство Лукавого Духа, диавола.  

В 1919 г. на VIII съезде РКП(б) была принята новая Программа партии, 

разработанная под руководством и при непосредственном участии Ленина. 

Содержание этой Программы в отношении христианства разъяснялось в 

статье наркома просвещения Луначарского «Об антирелигиозной 

пропаганде». В ней указывалось «на полное несоответствие жизни 

духовенства и того строя, который им всегда поддерживался, ― и 

простым и по существу крестьянским положением о правде Божьей, 

которая есть в сущности своей известный инстинкт братства, 

уравнительности, честности». Подчеркивалось, что господствующее 

христианство «указывает на загробную жизнь как на истинную цель 

бытия и этим самым дает возможность, запугивая адом и заманивая раем, 

заставлять массы отрекаться от своих законных требований и блуждать 

между химерами». Подчеркивалось, что первоначальному христианству были 

«присущи демократичность, уравнительный потребительский социализм 

и значительная доля революционности», и что «мы [большевики] 
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оставляем многие из христианских идеалов, но хотим, чтобы Царство 

Божье было осуществлено на земле руками человека-труженика: земное 

богатство, справедливое распределение – вот то, что послужит 

фундаментом для дальнейшего развития всех сил, заложенных в 

человеке». Говорилось также «о возникновении духовенства в недрах 

христианских общин и о бесстыдном предательстве этим духовенством 

пролетарской христианской общины, путем союза с той самой властью, 

которая в самых энергичных выражениях осуждается Евангелием». 

Говорилось также о том, что надо «первоначальный смысл христианства 

вырвать… из рук прислужников господам, у которых оно стало оружием 

против масс, сделать его опять руководителем этих масс… и вновь 

повторить,… что ошибка всякого рода христианских социалистов 

заключается в том, что, веря в загробный мир и второе пришествие, они не 

могут быть подлинными революционерами…» [6, с. 199-201].     

  

Правила монастырского и социалистического общежития 

 

В первых 12-ти книгах «Писаний» И. Касссиана изложены «правила 

общежительных монастырей», принятые от самих Апостолов. Вот краткая 

обобщенная формулировка этих правил.  

  

1) Братство и равенство с беднейшими братьями, господство нищеты 

Христовой, скромность, смирение гордыни и тщеславия выходцев из 

имущих классов   

Новозаветный закон «люби ближнего как самого себя» требует прежде 

всего установления равенства: ближний – как ты сам, равняется тебе.  

Ленин еще в 1914 году учил, что для революции пролетариата 

необходимо длительное воспитание рабочих в духе полнейшего 

национального равенства и братства. После Октябрьской Революции было 



444  

 

провозглашено равенство всех народов России и равенство всех граждан, 

независимо от пола, расы, национальности, религии.   

Принцип равенства главенствовал в киновии, и прежде всего в 

материальной сфере. Вот что говорится в «Писаниях» Кассиана, кн. 4, гл. 3-5: 

«Желающий, чтобы приняли его в общежитие…. должен доказать свое 

постоянство, свою готовность терпеть искушения и поношения… После 

строго выясняют, нет ли у него чего-нибудь из прежнего имущества, даже 

если это была одна монета. Ибо они знают, что не может он долго 

подчиняться монастырским правилам, смиряться и повиноваться, не будет  

переносить скудость и строгость общежития, если совесть его будет 

напоминать ему о тех деньгах; а если по какому-либо случаю восстанет в нем 

вздорность, то в надежде на свои деньги он тотчас убежит из монастыря… 

Даже на пользу монастыря не принимают от него денег, остерегаясь, чтобы 

не подать ему случая возгордиться из-за этого приношения и из опасения, 

что он не захочет равняться с беднейшими братьями и при таком 

подношении не дойдет до смирения Христова и не сможет соблюдать 

правила киновии. А во-вторых, чтобы в случае невозможности оставаться 

ему в общежитии, он при выходе не стал бы с обидою для монастыря 

святотатственно требовать того, что пожертвовал от усердия, в начале 

своего отречения [от ветхого мира]. Крепко держаться этого правила 

научили их многие опыты; ибо некоторые, кого приняли без 

предосторожности, после с большим злословием обратно требовали свои 

пожертвования, уже употребленные в дело… 

На этом основании у всякого принимаемого отбирают 

(«экспроприируют» - А.Б.) всё прежнее его имущество, не позволяют ему 

иметь и той одежды, которую он носил прежде. Авва, среди братьев сняв с 

него собственную одежду, облекает его в монастырские одежды и этим 

дает ему знать, что для него уже сделались чуждыми все те вещи, которыми 

прежде обладал, и что, отвергнув всякую мирскую пышность, он должен 

возлюбить нищету Христову и жить уже не мирским богатством, а 
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подаянием от монастыря; словом, — не должен иметь ничего [в 

собственности]. Не должен заботиться, по заповеди евангельской, о 

завтрашнем дне, не должен стыдиться сравняться с бедными, т.е. с 

обществом братьев, к которым причисляет себя Христос, не стыдился бы 

называть их братьями, а хвалиться должен тем, что он сделался одним из 

них» [1, с. 8]. 

Кн.1, гл. 3: «Монах должен… избегать одежды, которой можно 

тщеславиться и гордиться, какова есть одежда цветная, щегольская и 

сшитая с особенным искусством. Но и не должна быть [одежда] неопрятной 

от небрежности… Почитается излишним или источником гордости, 

тщеславия, а потому вредным [то], что употребляют не все, а только 

один или немногие… Одеяние их было малоценно и удобно, избегая дорогих 

одежд…» [1, с.2]. 

Обратите внимание, что значит истинное христианское смирение: это 

равенство и солидарность с беднейшими братьями, укрощение гордости 

и тщеславия своей прежней принадлежностью к имущим классам, своим 

прежним богатством. Ведь сам Христос, «будучи богат, обнищал ради 

вас», братия. Но церковь, напротив, внушала бедным смирение перед 

богатыми: будь доволен тем, что имеешь, и радуйся за других, если они имеют 

всего много. 

Что касается «нищеты Христовой», то, по словам одного из основателей 

монашества Антония Великого, «нищета есть не что иное, как 

умеренность во всем, или такое состояние, в котором довольствуются 

малым». А Иоанн Златоуст призывал «ограничиваться самым нужным, без 

чего жить нельзя». И Василий Великий говорил: кто любит ближнего как 

самого себя, тот ничего не имеет у себя излишнего перед ближним.  

 Так не эти ли принципы «уравниловки в бедности», скромности в 

общественной и личной жизни, которые так ненавистны буржуазии, 

проводились в СССР и других странах социализма? «Не бедных ли мира 

[ветхого] сего избрал Бог быть наследниками Царствия», как сказано в 
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Евангелии? Не явилась ли власть пролетариата, т.е. власть неимущего 

класса, «власть бедноты», ― богоданной властью «нищеты Христовой»?! 

 «Писания» Кассиана, кн.7, гл. 25, 27: «О погибели Анании, Сапфиры и 

Иуды, которой они подверглись из-за сребролюбия… Верховный апостол 

(Петр)… зная, что имеющий что-нибудь [в собственности] не может 

обуздать страсть, и что положить конец ей можно не малым или большим 

количеством имущества, а только одной лишь нестяжательностью, 

наказал смертью Ананию и Сапфиру (о которых мы выше упомянули, что они 

удержали у себя нечто из своего имущества), так что подверглись погибели 

за ложь от страсти [сребролюбия]. А Иуда сам произвольно погубил себя за 

вину предательства Господа. Какое в этом сходство злодеяния и наказания! 

Ибо там (у Иуды) за сребролюбием последовало предательство, а здесь (у 

Анании и Сапфиры) — ложь. Там предается истина — здесь допускается 

порок обмана. Хотя поступки их кажутся различными, но и в том и другом 

случае последовал один конец. Ибо тот (Иуда), избегая бедности, захотел 

возвратить то, что отверг было; а эти, чтобы не сделаться бедными, 

покусились удержать у себя нечто из своего имущества, которое должны 

были полностью принести апостолам или раздать братьям. И потому в том 

и другом случае следует осуждение на смерть; потому что оба порока 

произошли от корня сребролюбия…  

Тот отказался от всех богатств мирских, кто страсть к 

приобретению их отсек с корнем…» [1, с.33-34]. 

Эти слова также относятся к бывшим гражданам СССР, которые 

сменили скромный образ жизни советского человека на служение мамоне.  

  

2) Равенство в потреблении и забота об общем достоянии 

Из «Писаний» Кассиана, кн. 4, гл. 14, 18: «Хотя иной [киновитянин] 

своим рукоделием приносит столько пользы монастырю, что прибыли от 

того достаточно на содержание не только его, но и многих других, однако 

никто не хвалится своими трудами и из прибыли ничего не присваивает 
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себе, а каждый берет для себя только два хлеба… Хотя каждый всё 

имущество, находящееся в житницах монастырских, считает своим общим 

достоянием и как владелец всего должен всячески заботиться обо всех 

вещах монастырских, однако всякий, чтобы сохранить добродетель 

нищеты, удаляется от всего, считая себя больше странником, питомцем 

монастыря и служителем, нежели владельцем вещей…  

До или после обыкновенного общего стола никому не позволяется 

ничего вкушать. Проходя садами, они не смеют не только рвать яблоки, но 

и поднять упавшие с дерева; ибо почитают святотатством не только 

вкушать, но и дотрагиваться рукою до того, что не предлагается всем 

открыто за общим обедом и не приготавливается экономом с помощью 

братьев же…» [1, с.10-11]. 

Маркс и Энгельс тоже полагали, что при коммунизме будет 

уравнительный принцип распределения. По мере продвижения к 

коммунизму разница между высокими и низкими доходами должна 

сокращаться, а личные потребности должны все более удовлетворяться за 

счет общественных фондов потребления, смягчающих различия в 

материальном положении различных социальных групп населения и семей, а 

также обеспечивающие одинаковые возможности в получении лечения, 

образования, профессиональной подготовки, духовного роста и т.д.  

 В 1917 г. в Апрельских тезисах Ленин намечал «плату всем 

чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше 

средней платы хорошего рабочего». Затем в ноябре 1917 г. он составил 

проект постановления СНК «Об окладах высшим служащим и чиновникам», 

по которому предельный месячный заработок народных комиссаров 

должен соответствовать примерно среднему заработку рабочего. 

Министерству финансов поручалось «изучить сметы министерств и урезать 

все непомерно высокие жалованья и пенсии». Проект был принят Советом 

Народных Комиссаров. А в январе 1918 г. Ленин составил также проект 

постановления СНК «О заработной плате», который тоже был принят 
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Совнаркомом, где сказано: «…Приступить немедленно к общему пересмотру 

и выравниванию размеров жалования и заработных плат по всем 

профессиям и во всех местностях страны».  

В апреле 1918 г. в работе «Очередные задачи Советской власти» Ленин 

писал: «Развращающее влияние высоких жалований неоспоримо – и на 

Советскую власть (тем более, что при быстроте переворота к этой власти 

не могло не примкнуть известное количество авантюристов и жуликов, 

которые вместе с бездарными или бессовестными из разных комиссаров не 

прочь попасть в “звезды”… казнокрадства), и на рабочую массу. Но всё, что 

есть мыслящего и честного среди рабочих и беднейших крестьян, согласится 

с нами, признает, что сразу избавиться от дурного наследства 

капитализма мы не в состоянии, [и] что освободить Советскую республику 

от “дани” в 50 или 100 млн рублей… можно не иначе, как организуясь, 

подтягивая дисциплину среди самих себя, очищая среду от всех “хранящих 

наследство капитализма”, “соблюдающих традиции капитализма”, т. е. 

от лодырей, тунеядцев, казнокрадов… Если сознательные передовики 

рабочих и беднейших крестьян успеют, при помощи советских учреждений, 

в один год организоваться, дисциплинироваться, подтянуться, создать 

могучую трудовую дисциплину, тогда мы через год скинем с себя эту 

“дань”» [3, т. 36, с. 181]. 

В 1920 г. Лениным был введен партмаксимум: оклады членов ВКП(б) 

не должны были превышать зарплату квалифицированного рабочего. 

А «всесоюзный староста» и «пролетарский президент» М.И. Калинин, 

как некогда Апостол Павел, учил беречь общественную собственность:  

«…В статье 131 [Сталинской] Конституции Союза сказано: “Каждый 

гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, 

социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную 

основу советского строя, как источник богатства и могущества Родины, 

как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. Лица, 

покушающиеся на общественную собственность, являются врагами 
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народа”… Бережливость к общественной собственности есть 

коммунистическая черта…» [7, т. 3, с. 408]. 

 

3) Всеобщий обязательный труд на общее благо, борьба с праздностью и 

тунеядством: кто не работает, тот не ест 

Из «Писаний» Кассиана:  «Святой апостол [Павел] … в послании к 

фессалоникийцам говорит так… умоляем же вас, братия, более 

преуспевать… делать свое дело… и работать собственными своими 

руками, как мы заповедали вам… чтобы вы поступали благоприлично пред 

внешними… и чтобы вы ничего ничьего не желали… Причиною того, что 

выше порицал, апостол ясно показал праздность… Сколько грехов важных 

и гнусных рождается от одного порока праздности!..  

Апостол для того и работал своими руками, чтобы нам представить 

пример трудолюбия. Не потому, говорит апостол, чтобы мы не имели 

власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам…  ибо 

когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, 

тот не ешь (Там же, 10)… 

Также и в послании ефесянам апостол об этом самом труде так 

говорил: кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками 

полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся (Еф 4, 28) [1,  с. 227]. 

А коммунистам после революции пришлось принуждать паразитов к 

труду. Ленинская «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 

(январь 1918 г.) объявляла, что «в целях уничтожения паразитических 

слоев общества вводится всеобщая трудовая повинность». 

В работе «Удержат ли большевики государственную власть?» Ленин 

писал:  

«Хлебная монополия и хлебные карточки созданы не нами, а воюющим 

капиталистическим государством. Оно уже создало всеобщую трудовую 

повинность в рамках капитализма, это – военная каторжная тюрьма для 

рабочих… Пролетариат берет свое оружие у капитализма… Хлебная 
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монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность  являются… 

самым могучим средством учета и контроля, таким средством, которое, 

будучи распространено на капиталистов и на богатых вообще, будучи 

применено к ним рабочими, даст невиданную еще в истории силу 

«приведения в движение» государственного аппарата для преодоления 

сопротивления капиталистов, для подчинения их государству… средство 

принуждения к труду… “Кто не работает, тот не должен есть” ― вот 

основное, первейшее и главнейшее правило…  

Рабочая книжка есть у каждого рабочего… Его не унижает этот 

документ, хотя он теперь, несомненно, является документом 

капиталистического наемного рабства, свидетельством на принадлежность 

трудящегося человека тому или иному тунеядцу. 

Советы введут рабочую книжку для богатых, а затем с 

постепенностью и для всего населения… Богатые… должны еженедельно 

или через какой-либо другой определенный срок, получать удостоверение, … 

что ими добросовестно выполняется их работа; без этого они  не могут 

получить хлебной карточки и продуктов продовольствия вообще (…)  

У нас есть сознательные дисциплинированные долгой 

капиталистической “выучкой”… рабочие, которые в состоянии создать 

рабочую милицию и постепенно расширить ее… во всенародную милицию… 

Самое главное – внушить угнетенным и трудящимся доверие в свои силы, 

показать им на практике, что они могут и должны взяться сами за 

правильное, строжайше упорядоченное, организованное распределение 

хлеба, всякой пищи, молока, одежды, квартир и т.д. в интересах 

бедноты…» [3, т. 34, с. 310-316]. 

К вопросам организации учета и контроля Ленину приходилось 

возвращаться неоднократно:  

«Программа этого учета и контроля проста, ясна и понятна всякому: 

чтобы хлеб был у каждого, чтобы все ходили в крепкой обуви и недраной 

одежде, имели теплое жилье, работали добросовестно, чтобы ни один 
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жулик (в том числе и отлынивающий от работы) не гулял на свободе, а сидел 

в тюрьме или отбывал наказание на принудительных работах тягчайшего 

вида, чтобы ни один богатый, отступающий от правил и законов 

социализма, не мог уклониться от участи жулика, по справедливости 

долженствующей стать участью богатого. “Кто не работает, тот пусть 

не ест" ― вот практическая заповедь социализма”» [3, т. 35, с. 203].      

В работе «Государство и революция» Ленин писал:  

«Когда все научатся управлять и будут в самом деле управлять 

самостоятельно общественным производством, самостоятельно 

осуществлять учет и контроль тунеядцев, баричей, мошенников и тому 

подобных “хранителей традиций капитализма”, ― тогда уклонение от 

этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким 

неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет 

сопровождаться таким быстрым и серьезным наказанием… что 

необходимость соблюдать несложные, основные правила всякого 

человеческого общежития очень скоро станет привычкой.  И тогда будет 

открыта настежь дверь к переходу от первой фазы коммунистического 

общества к высшей его фазе…» [3, т. 33, с.102]. 

Начало коммунизма Ленин видел в добровольном добросовестном труде на 

общее благо: «Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, 

когда люди работают из сознания необходимости работать на общую 

пользу» [3, т. 39, с. 380]. «Коммунизмом мы называем такой порядок, когда 

люди привыкают к исполнению общественных обязанностей  без особых 

аппаратов принуждения, когда бесплатная работа на общую пользу 

становится всеобщим явлением… “Коммунистическое” начинается 

только тогда, когда появляется…  бесплатный, ненормированный 

никакой властью, никаким государством, труд отдельных лиц на 

общественную пользу в широком масштабе. Это не помощь соседу, 

которая существовала в деревне всегда, но труд, производящий на 

общегосударственные потребности, организованный в широком 
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масштабе и бесплатный… Если в теперешней России и есть что-либо 

коммунистическое, то это только субботники, а остальное есть лишь 

борьба против капитализма за упрочение социализма, из которого, после его 

полной победы, должен будет вырасти тот самый коммунизм, который 

мы на субботниках наблюдаем не из книг, а из живой действительности» 

[3, т. 40, с. 36]. 

Ленин назвал «сознательную, добровольную, беззаветно-героическую 

работу простых тружеников» «началом всемирно-исторического 

переворота» и «фактическим началом коммунизма». Вот над этим, говорил 

Ленин, мы и будем работать, чтобы вводить постепенно, но неуклонно 

коммунистическую дисциплину и коммунистический труд.  

«Коммунистическая организация труда, к которой первым шагом 

является социализм, держится и чем дальше, тем больше будет держаться 

на свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся… Мы будем 

работать… чтобы вытравить привычку считать труд только повинностью 

и правомерным только оплаченный по известной норме труд. Мы будем 

работать, чтобы внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход 

масс правило: “все за одного и один за всех”, правило: “каждый по своим 

способностям, каждому по его потребностям”, чтобы вводить 

постепенно, но неуклонно коммунистическую дисциплину и 

коммунистический труд» [3, т. 41, с. 108].   

А Михаил Иванович Калинин проповедовал о великом значении общего 

труда, когда каждый труженик «одухотворяется общей идеей… Мы 

являемся счастливыми людьми, что мы живем в исключительно интересный 

и благодарный момент развития человечества, когда оно действительно 

поднимается на высшую ступень. Это обстоятельство должно еще больше 

подбодрить нас, должно усилить нашу энергию, закалить волю, воспитать 

беззаветную решимость в деле выполнения стоящих перед нами 

исторических задач…» [7, т. 2, с. 533-534]. 
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4) Искоренение собственнической психологии 

Ранние отцы монашества утверждали: всё дано Богом в общее 

пользование,  человек не имеет права стяжать и присваивать общее.  

Из «Писаний» Кассиана, кн. 4, глава 13: «Излишним считаю упоминать 

о том правиле их [киновитян], по которому никто не должен иметь своей 

коробки, корзины и ничего такого, что нужно было бы запирать как 

собственность. Знаем, что они живут в такой скудости, что кроме рубахи, 

небольшой епанчи, полусапог, милоти и рогожи ничего не имеют. А в иных 

монастырях это правило столь строго соблюдается, что никто не смеет 

ничего назвать своим, и считается большим преступлением для монаха 

говорить: это — моя книга, моя письменная доска, мой грифель, моя 

одежда, мои полусапоги. За это он должен принести покаяние, если 

случайно, по неосторожности или по неведению, произнесет такое слово» 

[1, с.10]. 

А теперь посмотрим, каково учение коммунистов о собственности.   

Как известно, в ходе буржуазных революций 19-го века была 

провозглашена «святость» частной собственности. И этот порядок был 

освящен христианской церковью. Энгельс писал в статье «Положение в 

Англии»: «Уничтожение феодального рабства сделало “чистоган 

единственной связью между людьми”. Собственность – природное, 

бездушное начало, противостоящее человеческому, духовному началу ― 

возводится благодаря этому на трон, и в конечном счете, чтобы 

завершить это отчуждение, деньги ― отчужденная, пустая абстракция 

собственности, ― делаются властелином мира. Человек перестал быть 

рабом человека и стал рабом вещи; извращение человеческих отношений 

завершено; рабство современного торгашеского мира ― 

усовершенствованная, законченная, универсальная продажность ― носит 

более бесчеловечный характер, чем крепостное право феодального времени».  

В «Манифесте Коммунистической партии», опубликованном в 1848 г., 

сказано: «Отличительной чертой коммунизма является… отмена 
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буржуазной собственности… такого производства и присвоения 

продуктов, которое держится на классовых антагонизмах, на эксплуатации 

одних другими. В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию 

одним положением: уничтожение частной собственности…  

Вы [буржуа] приходите в ужас от того, что мы хотим уничтожить 

частную собственность. Но в вашем нынешнем обществе частная 

собственность уничтожена для девяти десятых его членов; она существует 

именно благодаря тому, что не существует для девяти десятых. Вы 

упрекаете нас, следовательно, в том, что мы хотим уничтожить 

собственность, предполагающую в качестве необходимого условия 

отсутствие собственности у огромного большинства общества. Одним 

словом, вы упрекаете нас в том, что мы хотим уничтожить вашу 

собственность. Да, мы действительно хотим это сделать».  

Ленин: «Дух… всех прежних конституций… сводился к одной 

собственности... Победивший пролетариат отменил и разрушил до конца 

собственность, вот в чем господство [этого] класса. Прежде всего в 

вопросе о собственности» [3, т. 40, с. 251]. «Рабочее государство – 

беспощадный враг помещика и капиталиста, спекулянта и мошенника, враг 

частной собственности на землю и на капитал, враг власти денег»  [3, т. 

39, с. 154]. 

«В первый же день диктатуры пролетариата (8 ноября 1917 г.) 

отменена частная собственность на землю… экспроприированы крупные 

собственники земли. В несколько месяцев экспроприированы, тоже безо 

всякого вознаграждения… почти все крупные капиталисты, владельцы 

фабрик, заводов, акционерных предприятий, банков, железных дорог и так 

далее. Государственная организация крупного производства и 

промышленности, переход от “рабочего контроля” к “рабочему управлению” 

фабриками, заводами, железными дорогами…» [3, т. 39, с. 273]. 
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Порча конфискуемого имущества, отныне принадлежащего всему 

народу, была объявлена тяжким преступлением. Вся земля с её недрами 

обращена во всенародное достояние.  

Но первые годы Советской власти оказались особенно трудными для 

коммунистов – собственническая психология не могла исчезнуть сразу, как и 

у киновитян. В 1918 году Ленин писал: «Начав коммунистическую 

революцию, рабочий класс не может одним ударом сбросить с себя 

слабости и пороки, унаследованные от общества помещиков и 

капиталистов, от общества эксплуататоров и мироедов, от общества 

грязной корысти и личной наживы немногих, при нищете многих. Но 

рабочий класс может победить… старый мир, его пороки и его слабости, 

если против врага будут двигаемы новые и новые, все более многочисленные, 

все более просвещенные опытом, все более закаленные на трудностях борьбы 

отряды рабочих… Нужно вдесятеро больше железных отрядов 

сознательного и бесконечно преданного коммунизму пролетариата… 

Тогда мы поднимем революцию до настоящего преддверия социализма» [3, 

т. 36, с. 364]. 

Задачу преодоления собственнической психологии Ленин ставил в том 

же году и перед работниками просвещения:  

«[Буржуазное] общество обрабатывает массы через церковь, через 

весь институт частной собственности. Наша основная задача состоит в 

том, между прочим, чтобы в противовес буржуазной “правде” 

противопоставить свою правду и заставить ее признать… Цель 

политической культуры, политического образования – воспитать истых 

коммунистов, способных победить ложь, предрассудки и помочь 

трудящимся массам победить старый порядок…» [3, т. 41, с. 399]. 

Во времена НЭПа, когда ради смычки с крестьянством было 

допущено временное отступление в сторону государственного 

капитализма, сама партия оказалась зараженной мелкобуржуазными 

элементами. Было принято решение об очередной чистке партии. В письме 
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ЦК РКП(б) от 27 июля 1921 г. говорилось, что в партию проникают «многие 

мещанские и полумещанские элементы, карьеристы, чтобы “выйти в 

люди”. Социально чуждые нам элементы вносят большое разложение в наши 

организации». Пришельцы из меньшевистского лагеря «не совлекли еще с 

себя ветхого Адама мелкобуржуазного меньшевизма». Они заражают не 

только партийные организации, но и профсоюзы. «Необходима 

систематическая война против мелкобуржуазных влияний, пытающихся 

проникнуть в нашу собственную среду… Нет звания выше, чем звание 

революционера-коммуниста, члена РКП. Добьемся того, чтобы это звание 

носили лишь те, кто его действительно заслужил» [5, т. 2, с. 272-277].  

В результате чистки из РКП было исключено 160 тыс. человек.  

О примазавшихся мелкобуржуазных элементах говорилось и в принятой 

ХI съездом резолюции «Об укреплении и новых задачах партии»: 

«В ряды партии неизбежно устремились, ища приложения своих сил, 

такие группы и слои, которые при иных обстоятельствах находились бы не в 

рядах Коммунистической партии, а в рядах социал-демократии или другой 

разновидности мелкобуржуазного социализма. Эти элементы… не совлекли 

с себя ветхого Адама мелкобуржуазности и приносят в РКП свою 

мелкобуржуазную психологию и навыки мысли… Партия должна ясно 

сознавать опасности, связанные с новой экономической политикой, она 

должна с увеличенной энергией бороться против попыток использования 

НЭП для насаждения буржуазных нравов в самой партии. Беспощаднейшим 

образом должны преследоваться попытки личной наживы “коммунистов”-

руководителей государственных или хозяйственных органов…» [5. Т.2, с. 

336-343].  

Наконец Лениным было принято решение о переходе крестьянства 

к социализму не через государственный капитализм, а через кооперацию. 

Она позволяет постепенно внедрить основы коллективизма и является 

наиболее простым, легким и доступным для крестьянина путем перехода к 

коллективному производству. 
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Проводить сплошную коллективизацию и переделывать психологию 

крестьянства довелось уже Сталину. «В колхозах крестьяне окончательно 

изживут мелкособственническую психологию, жажду накопления, 

унаследованную от поколений мелких собственников, лишь в результате 

годов упорной работы над проведением под колхозы базы крупного 

механизированного хозяйства, упорной работы над созданием кадров из 

среды колхозников и культурного подъема всей колхозной массы…» [5, т. 4, с. 

459]. Под управлением И.В. Сталина партия провела большую работу по 

строительству совхозов и колхозов.  

Большое значение в борьбе с собственнической психологий имело 

сталинское постановление «Об охране имущества государственных 

предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности». В нем говорится, что общественная 

собственность священна и неприкосновенна, и люди, покушающиеся на 

нее, должны быть рассматриваемы, как враги народа , ввиду чего 

решительная борьба с расхитителями общественного имущества является 

первейшей обязанностью органов Советской власти.  

О том же в свое время писал киновитянам авва Евагрий (вт. пол. 4 в.): 

«Кто растрачивает [общее] монастырское добро, [тот] святотатствует»  [8, 

т. 1, с. 64:55] ―  т.е. ворует святое, крадёт у Бога. СССР был таким же 

монастырем для спасения человеческих душ. 

  

Восхождение к высшему совершенству  

Конечно, любовь к людям выражается уже в добровольном 

обобществлении собственности, уравнении с беднейшими братьями и 

равномерном распределении материальных благ, чтобы не было 

нуждающихся. Однако как в монастырской киновии, так и в 

социалистическом общежитии многие оказались вынужденно: первые были 

движимы страхом Божьим, вторые – принудительным обобществлением 
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собственности. Как те, так и другие внешне подчинились правилам 

общежития, но внутренне остались ветхими людьми.  

Обобществление собственности, устройство социалистического 

общежития, установление справедливых общественных отношений, 

налаживание общественного производства и справедливого распределения, 

строительство материально-технической базы коммунизма, словом, все, что 

касается создания внешних условий для развития человека, его 

совершенствования и познания, «чтобы не иметь никакой заботы о 

завтрашнем дне», – это лишь то, что относится к первой, начальной части 

Христовой заповеди совершенства: «Если хочешь быть совершенным, 

продай имение твое и раздай нищим [в общину]…»  Но «это не есть целое 

и во всем полное совершенство, а только часть совершенства», говорят 

отцы монашества [1, с.191-193].   

Другая часть Христовой заповеди совершенства заключается в 

словах: «…и последуй за Мною, взяв крест свой». Это значит ― духовно 

распни, умертви в самом себе ветхого человека с его плотскими страстями и 

похотями (т.е. желаниями, вожделениями, хотениями), отрекись от ветхого, 

старого мира и его бога, умри для ветхого мира и его дел, и стань новым 

человеком, праведником. Павел учил:  «Во Христе вы научились… отложить 

прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 

похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, 

созданного по Богу [Христу], в праведности и святости истины» (Еф.4:22).  

Революционеры пели: «Отречемся от старого мира, отрясем его прах с 

наших ног» ―  «Мы наш, мы Новый Мир построим». Но Новый Мир без 

новых людей невозможен. Поэтому КПСС и решала задачу воспитания 

нового, высоконравственного, высокосознательного человека.  

Обвинения со стороны церкви в том, что коммунисты строили Царство 

Божие без Бога, напрасны. Ведь Бог Нового завета – это не бог Израилев Яхве 

(Иегова), как учит официальная церковь. Сам Христос называл иудейского 
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бога диаволом (Ин.8:44). В Новом завете «Бог есть любовь» между людьми, 

или гуманизм. А коммунизм и есть подлинный гуманизм.  

Из «Писаний» И.Кассиана: «Любовь [к людям] есть не только свойство 

Бога, но и сам Бог… Добродетель любви настолько превозносится, что 

блаженный апостол Иоанн называет ее не только даром Божиим, но и Богом, 

говоря: Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 

нем (1 Ин 4, 16)» [1, с.167].   

«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность 

совершенства», учит Павел (Кол. 3:14). Но любовь к людям без дел мертва. 

Она должна выражаться в добрых делах. «Кто делает добро, тот от Бога» 

(3Ин.1:11). Причем, как учили отцы монашества, ценится «любовь к добру не 

из страха гнева Божьего, а любовь к добру ради самого добра» [1, с.136]. И в 

чем же лучше проявляется любовь к людям в социалистическом обществе, как 

не добросовестном труде на общее Благо. 

*     *     * 

Увы,  многие из бывших граждан СССР, которые, казалось бы, уже 

победили свое низшее, ветхое «я», не выдержали искушений и испытаний, 

соблазнились обольщениями капитализма и либерализма, поддались личному 

обогащению, стяжательству, роскоши, плотским удовольствиям и 

наслаждениям. 

 Но все же ленинские зерна не пропали и приносят свои плоды. 
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Саенко Г.В. 

Ценностные устои многонационального народа России как 

основание отечественной гуманитарной науки 

Аннотация. Рассматриваются вопросы социально-культурного 

статуса русского народа и его участие в общественно-государственной 
жизни, а также проблем реализации идей нравственного сознания и 

традиционного отношения к труду, к семейным ценностям, 
межнациональным отношениям. Заостряется внимание на необходимости 

повышать роль русского народа в социальной деятельности общества и 
государства. 

Ключевые слова: русский народ, социокультурный статус, 

нравственность, духовность, народная идеология, политика, мораль.  

 

К постановке вопроса 

Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации №1-ФЗК 

от 14 марта 2020г. «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти» утверждена правовая 

норма, обеспечивающая «…сбалансированность прав и обязанностей 

гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и 

социальная солидарность (См.: п.8 и п.9 ст. 75 и п.12 ст.79). Этим верховная 

власть впервые, за последние тридцать лет, приглашает народ к диалогу и 

практическому солидарному взаимодействию, в т.ч. по гарантированному 

обеспечению исполнения социальных функций и обязательств нашим  

многонациональным государством, которые лишь декларируются в 

действующей Конституции РФ 1993 года. 

Но совершенно очевидно, что без собственных Идей, знаний, должной 

самоорганизации, высокой ответственности и самодисциплины при 

выборе целей общенародной социальной деятельности и ее нравственных 

задач, народ в различных формах его самоорганизации не будет 

соответствовать указанным положениям новой редакции Основного 

Закона.  В худшем случае,  народные массы вновь окажутся «разменной 

картой» в руках западноориентированных политиков, как уже бывало и не раз 
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в истории России и очередной раз будут жестоко обманутыми в своих 

ожиданиях и надеждах.    

Не это ли случилось с нами за последние тридцать лет существования 

дикого (безыдейного) капитализма. Строительство государственно-

олигархической политической системы превратилось для народа в 

национальную трагедию: геноцид русских людей и социальную катастрофу 

сразу для нескольких поколений соотечественников, многие из которых и 

сегодня вынуждены бороться за свое выживание. За период «торжества» 

ельцинщины и ценностей западного неолиберализма во всех сферах 

общественно-государственной жизни в стране были нейтрализованы воля и 

желание соотечественников участвовать в общественной жизни страны. 

Ельцинские сторонники, наводнившие в 90-х гг.  кремлевские коридоры, под 

лицемерные суждения о «тождестве интересов олигархии и народа», 

активно уничтожали в сознании народа традиционные представления о 

справедливости, порядочности и честности, об искренних национально-

патриотических чувствах и человеческих отношениях, о самобытных 

представлениях человека о нравственном поведении, его гордости за народ и 

свою страну, о человеке – русском патриоте, посвятившем свою жизнь 

Родине. Отечественным либералам - «ельциноидам», во главе с их западными 

покровителями удалось внедрить в народное сознание мысль, что от 

«человека ничего не зависит», чтобы убить в человеке интерес к жизни и 

созиданию, продолжению славных дел своих предков. «Ельциноиды» 

добились желанной  цели – за годы своего пребывания во власти они 

превратили народ в безвольный и безропотный «экономический ресурс» 

для своей безнравственной антинародной политики и безответственных 

экономических экспериментов.  

В постсоветской России команда Ельцина и К* осуществляла 

преобразования в системе координат неолиберальной идеологии суть 

которой составили: агрессивный антисоветизм, денационализация, 

разгосударствление и коммерциализация всех сфер общественно-
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государственной жизни, абсолютизация частной собственности и принципа 

индивидуальной свободы, денацификация и пещерная русофобия и др . За 

десять лет своего существования ельцинизм превратился в зложелателя и 

злотворящее чудовище, впившееся своими ядовитыми зубами в живое тело  

святой Руси – России.  

Свои первые практические действия ельциноиды  сосредоточили на 

уничтожении  всего, что напоминало советскую эпоху и ее духовно-

нравственные символы: ликвидировались формы коллективного 

самоуправления (народный контроль, коллективные производственные 

совещания) и  хозяйствования, особенно на селе; сносились памятники и 

переименовывались улицы, названные в честь выдающихся людей советской 

эпохи; в СМИ была развернута антисоветская истерия и откровенная 

клевета на достижения советской власти, одновременно героизировались 

лица, живущие и умершие, которые занимались антисоветской 

деятельностью в СССР, спровоцировались национальные конфликты в 

регионах и т.д.  

В результате  за десять лет разрушительного правления были 

осуществлены деиндустриализация, денационализация, 

деколлективизация, десоветизация, деидеологизация, демилитаризация 

России. Экономика страны претерпела разруху более сильную, чем за все годы 

Отечественной войны против гитлеровской Германии. Ельцин и К* в ответ на 

критику изуверской своей политики «шоковой терапии» цинично 

оправдывались тем, что они, якобы, не знали примера из истории России, 

который бы подсказал другие пути радикальных преобразований в стране 

после развала СССР (?!). Более того, «ельциноиды» преследовали своих 

политических оппонентов, проводили массовую люстрацию 

профессиональных кадров по политическому признаку, не гнушались и 

физической расправой над принципиальными своими оппонентами. В 

результате, в России была «построена система безразличная человеку, 

враждебная ему». Правящий режим настойчиво вживлял в душу русского 
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народа и навязывал ему исповедовать двойную и даже тройную мораль» 

(?!).  

Ф.М. Достоевский, раскрывая природу и существо морали, 

овладевшей сознанием правителей, которые, прикрываясь высокими 

словами на деле  творили людям  Зло, чинили им страдания, подчеркивая: 

« …Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. …этот 

атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось 

сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность – 

жестокость. …очень быстро брызнула первая кровь: они удивились и 

ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже 

друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели 

в добродетель. …Они стали мучить животных, и животные удалились от 

них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за 

обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных 

языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и 

говорили, что истина достигается лишь мучением. …Когда они стали злы, 

то стали говорить о братстве и гуманности…. Когда они стали преступны, 

то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы 

сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они…даже 

не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы» 

(выделено мною - Г.С.). Ельцинисты погрузили Россию и русский народ в 

бесконечный мрак Тьмы, чиновничьей тупости, безнравственности и 

произвола. 

Почему же в 90-х гг. не сложился единый фронт народного 

сопротивления антинародному режиму ельцинщины, почему же не сработал 

Закон социального возмездия народа в отношении своих притеснителей? 

Причин этому, к сожалению, много:  

с одной стороны, ельцинский правящий режим последовательно и 

настойчиво формировал у соотечественников иллюзию единения 

народа …вокруг власти. Действуя, в основном средствами, методами и 
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приемами отечественных СМИ, которые тогда находились в руках как 

российских,  так и зарубежных хозяев либералов – западников (шовинистов, 

русофобов, антисоветских элементов). Бессовестные обещания властей 

соотечественникам скорого наступления благостных перемен, показательные 

презентации «передовиков  строительства капитализма» из числа  

предпринимателей и «истых хозяев жизни и своего времени», создавали 

иллюзию радикальных преобразований в стране, якобы, в интересах народа. 

Популистская демагогия властей легко проникала в сознание некоторой части 

людей, в основном, сторонников ельцинского режима - его социальной опоры: 

часть театральной, писательской и пр. интеллигенции, чиновники, 

«прихватизаторы» и пр., которых объединяла идеология махровой русофобии 

и агрессивного антисоветизма (антикоммунизма), впитавшая в себя 

культурно-духовные ценности  западного образа жизни.  

С другой стороны, идейное поле сложившегося мировоззрения 

общества страны буквально «разорвало» на части создавшимися во  

множестве общественными движениями, политическими партиями и 

фронтами федерального и региональных  уровней. Общество было 

разъединено организационно-политически и разоружено идеологически. 

В то же время наиболее активные общенародные движения (например, 

«Фронт национального спасения», объединивший более 90 общественных 

организаций, «Российский общенародный союз» и др.) либералы, 

манипулируя частными изменениями в законодательстве,  блокировали  или 

вовсе  запрещали, не допуская  их к участию в выборных кампаниях и т.п. 

Массовую пропагандистскую и политико-просветительскую работу в народе 

осуществляла исключительно одна политическая сила: государственные СМИ, 

издательства, фонды, институты, НКО и пр. общественные структуры, 

деятельность которых контролировалась и направлялась непосредственно 

самой властью. 

К сожалению, вплоть до нынешних дней  в России  общественное 

сознание не выработало понятной народу идеологии, которая бы, 
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просвещала, организовывала и вдохновляла массы соотечественников на 

активное участие в общественно-государственной жизни страны. На 

интеллектуальном,   профессиональном уровне не разрабатываются  методики 

и технологии самоорганизации народных сил на почве общенародных  Идей, 

например, по защите традиционной морали и нравственности, в том числе, 

среди наций и народностей, исповедующих традиционную для России веру; 

сохранению национального образа жизни; по решительному изгнанию из 

управленческой среды чиновников, которые игнорируют нравственные 

требования народа и общества; по созданию в стране  широкого 

национально-патриотического движения всех кто связывает свою судьбу с 

будущим родного, сильного  и процветающего Отечества.  

Следовательно, решительное проведение в стране  любых 

преобразований в сфере общественно-государственной жизни требует 

ведения постоянного диалога и практического взаимодействия двух 

важнейших субъектов государственности – «власти» и «народа». В этой 

связи, в практику политической жизни России и в структуру ее общественных 

институций необходимо включить структуры и формы организационной и 

идеологической  деятельности: инициативных групп по проведению 

референдумов всех уровней, опросов населения, народных сходов, митингов, 

советов старейшин, постов и групп народного контроля, а также 

постоянно-действующих совещаний работодателей, профсоюзом и 

представителей рабочего коллектива на предприятиях и т.д.     

Нельзя не подчеркнуть, что эффективность указанных и других 

самодеятельных народных структур определяется усилением 

мировоззренческой функции гуманитарной науки как целостности, развитием 

ее характерных для России ценностных устоев. А это означает, что и 

действующие государственные структуры должны интересоваться духовно-

нравственными проблемами в большей степени, нежели экономическими (в 

современной интерпретации финансовыми). К сожалению, гуманитарная 

наука (как и наука вообще, насчитывающая по оценкам экспертов около 4,5 
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тысяч различных наук) пока еще не поднялась на позиции, требуемые 

практикой. На нее нет запроса у властных структур кроме уготованной ей 

либералами роли служить прикрытием (дымовой завесой) неконтролируемой 

торговли природными ресурсами страны. Положение надо коренным образом 

исправлять, опираясь на возрождающиеся духовно-нравственные основы 

«народной идеологии», т.е. имманентно присущую русскому и другим 

народам России исторически сложившуюся систему взглядов и идей.  

О народной идеологии 

Недалекая власть рассматривает народонаселение как объект для 

манипуляции общественным сознанием людей с целью вызвать  у них 

адекватную реакцию на политику управленцев, даже в тех условиях, когда их 

действиями  наносится ущерб общественным интересам. Данное положение 

вещей достигается ею способами и средствами поддержания в народе 

эмоционального тонуса, близкого к состоянию тупого равнодушия к 

происходящим событиям, слепой толерантности и беспочвенной 

беспринципности в оценках действий власть предержащих. О таком 

психологическом состоянии народа, когда он оказывается слепой игрушкой в 

руках недалеких правителей, русские люди всегда судили так: «Мужик умен, 

да мир дурак», «Мужицкая шея туга: тянется, да не рвется», «Мир сутки 

стоял, небо подкоптил и разошелся». Нельзя утверждать, что подобные 

действия у самих властей не вызывали законного беспокойства тем, что если 

– «Царство разделится – скоро разорится». Но жажда властвовать у 

недалеких правителей всегда перевешивала страх потерять все: и власть, и 

свою жизнь, и страну (пример, в России  с 1993г. по 2000г. - эпоха либеральной 

тирании ельцинщины).   

Июле 2020 года, то есть с ведением в действие новой редакции 

Основного Закона РФ, будем надеяться, завершится история с либеральной 

«безыдейностью» Российского государства. Ведь, с этого момента в 

обновленной Конституции РФ появятся положения «о патриотизме», «о 

Боге», «о социальной солидарности» и др., которые предполагают 
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обязательное присутствие  духовно-нравственного фактора в политико - 

правовой деятельности социальных институтов государства в таких 

важнейших сферах общественной жизни, как: экономика, социальная сфера,  

культура, спорт, творчество и других.  

Влияние данного фактора окажет определенное воздействие на 

морально-нравственное, социально-психологическое состояние и 

здоровье нашего народа, соответствующее участливому и сознательному 

отношению большинства в происходящих в стране общественных процессах. 

Что, естественно, предполагает практическое присутствие наравне с 

идеологией государства и ее партнера - общенациональной (далее – 

народной) идеологии при реализации указанных конституционных 

положений. Таким образом, духовно-нравственный фактор тем более будет 

выражать нравственное содержание государственной идеологии в  народном 

нравственном самосознании, чем эффективнее будет  жизнедеятельность 

государства и общества во всех сферах и отраслях жизнедеятельности 

страны. 

Таким образом, основой нравственного мировоззрения народа 

является традиционное моральное сознание и социальные требования 

абсолютного большинства людей, нацеленные на создание в стране 

необходимых условий для существования людей и продолжения активной 

жизнедеятельности семьи, народа и государства: поддержание должного 

уровня и качества жизни, обеспечение надлежащей заботы о старших 

поколениях, подготовка достойной смены, а также  воспитание молодых 

поколений  в духе гордости за свою страну и в постоянной готовности 

выступить на  защиту родного Отечества.  

В разные исторические времена эти  социальные интересы и 

жизненные потребности становились для народа человеческими 

(внутренними) обязанностями и, одновременно,  нравственными 

требованиями, предъявляемыми народом к деятельности государства по 

созданию, с его стороны, необходимых условий для их осуществления. 
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Отсюда, критерием эффективности партнерства, деятельностного 

согласия и практической солидарности Государства и Общенационального 

сообщества (народа), является степень  взаимоотношений «политики»,  

выражаемой государством в практических результатах по повышению 

уровня и качества жизни людей в стране, и состояния общественной 

морали (или народной идеологии), выражаемая в отзывах общественного 

мнения со стороны народонаселения  страны.   

О безнравственности неолиберальной политики  

В 90-х годах минувшего века, одновременно с гибелью СССР, в 

общественном сознании россиян рухнула и многовековая Идея человечества 

о создании на Земле справедливого общества равных для всех 

возможностей и счастливых людей. Не сбылись и надежды недальновидных 

лидеров бывших союзных республик в том, что «разбежавшись по углам» их 

народы в одиночку заживут еще лучше, чем было прежде, когда они на 

добровольной основе создали самую большую  и богатейшую страну на 

планете и выстроили мощное многонародное Союзное государство. 

Тогда же  едва избежал подобной трагедии русский и другие народы в 

России, веками живущие рядом. В 1991 году идеологом и вдохновителем 

развала Советского Союза являлось российское руководство, возглавляемое 

первым президентом РФ Ельциным и К*. Его команда, составленная из 

радикальных неолибералов, вкупе с западными покровителями, в 1991 году 

совершили в России государственный переворот (контреволюцию), 

уничтожили в народовластие, погрузили страну в состояние гражданской 

войны, обрушили на соотечественников реформы «шоковой терапии», 

ввергли многонациональный народ в безыдейную повседневность – темную, 

циничную и отупляющую аморальную среду обитания. В которой смыслом 

существования Идей человека, основной мерой и целью его жизни стали 

коммерческий доход, полученная выгода и деньги.   

Естественно, в таких условиях русскому народу существовать было 

отведено  ограниченное время. Ибо таковой была главная  цель тех, кто 
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направлял Россию по этому пути. Ими даже была рассчитана  и общая цифра 

- сколько нас должно остаться через 20-30 лет (?!). 

В  1993 году в Москве российские либералы под диктовку заокеанских 

покровителей из танковых пушек расстреляли высшую законодательную 

власть. В наспех составленной ими новой Конституции, они, презрев 

национальные традиции, морально-нравственные и культурно-духовные 

ценности многонационального народа Российской Федерации, внесли в ее 

текст положения о безыдейном государстве (Гл.1, ст.13,п.2) и руководящий 

принцип  - следовать политическим курсом в кильватере американо-

европейского  гегемонизма (Гл.1, ст.15, п.4). Вскоре в  России стало обычным 

делом игнорировать общественное мнение, мораль и нравственные принципы 

народа, составляющие  содержание  его  народной идеологии, в т.ч. 

положение Конституции РФ «о социальном государстве». В России 

правящая элита  - ельцинисты -русофобы выставили на поругание и презрение 

мораль и нравственные принципы советских-российских людей, стремясь 

сломить дух, прежде всего,  русских людей, объявив им  в качестве расплаты 

за прожитую жизнь в советский период. Ельцинизм пришел в Россию как ее 

захватчик и оккупант. По сути таковыми – безнравственными - были и все его 

последующие действия. 

Модель неолиберальной «рыночной» политики западного типа  и 

практическая деятельность «безыдейного» российского государства 

полностью отвергла традиционные для нашего народа принципы и 

содержание социально-экономической и культурно – нравственной жизни, 

доставшиеся ему от предшествующих поколений  и периодов жизни.  По 

сути дела, государство «Царя Бориса» предложило народонаселению  

Федерации рыночную мораль (купи-продай) во всех отраслях и сферах 

общественной жизни, в т.ч. в культурно – духовной жизни 

многонационального народа страны.  

От Кремля в его коридорах власти и далее по всей стране   главным 

лозунгом был провозглашен единственный –  «обогащайся всяк, как может!». 
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Кремлевские олигархи и их высокие покровители растаскивали страну «по 

кускам»; от них не отставали их западные советники и консультанты. 

Народное хозяйство, созданное многими поколениями русских людей, 

превратилось в вотчину криминальных авторитетов, вхожих в высокие 

кабинеты начальства. В стране витал «ураган» свободы красть, обманывать, 

лгать, предавать… Для остального народа выбор был небольшой: или 

«челночить» между Турецким берегом и базаром родного города (поселка) 

или чтобы выжить распродавать то, что скопил в советское время. 

Человеческие отношения были поражены вирусами пошлого угодничества, 

беспринципности и тупого равнодушия. Россия, оскорбленная и униженная 

своими новыми хозяевами, возвращалась в эпоху столетней давности - в век 

19-й. 

В результате, современная российская экономика, даже спустя три 

десятка лет после разухабистого правления «ельцинистов», продолжает 

пребывать в труднейшем положении. Уж слишком огромным оказался урон 

стране, который ими были нанесен  (даже по сравнению с тем ущербом, 

который был причинен фашистами за годы минувшей войны (?!) . Бывшие 

западные партнеры России, продвигавшие Ельцина и К* в власти, ныне 

превратились в «ненавистных надзирателей и мстителей» нашему народу за 

независимую политику нового руководства страны. 

О безнравственном облике эпохи ельцинщины советский и  русский 

писатель А.А.Проханов справедливо заметил: «Какой чудовищный вывих, 

какой нелепый перелом запущен в устройство российского государства, 

если одна часть народа костьми ложится за свое государство…, молится за 

процветание Родины, а другая часть прожигает несметные состояния в 

ночных клубах, потрясает общественное мнение, демонстрирует свою 

безнаказанность.… И возникает ощущение, что в  России живут два народа 

и у каждого своя мораль и нравственность. Один народ – труженик, 

государственник, а другой – трутень, баловень, гуляка…, которому кажется 

все смешно в этом мире: умирающий от рака ребенок или взорвавший себя 
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гранатой офицер» (выделено мною – Г.С.)». Жить в такой стране - труд 

тяжелый и небезопасный.  

Именно такого нашего морального, психологического и физического 

состояния враги России всегда добивались и до сих пор не оставляют этих 

своих  попыток. Поэтому, русские люди на излете 90-х годов стали задаваться 

вопросами о том «куда мы идем?», «куда идет страна?», «что мы строим?», 

«есть ли у России будущее? и т.д. Ответы на эти вопросы русский народ до 

сих пор не получил от «безыдейного» российского государства (?!).  

Кроме того, в обществе стали более рельефно проявляться негативные 

процессы, у наших людей формируется тревога  за будущее России. 

Возникающие идейные движения в народе  всколыхнули народную душу и 

сформировали  в ней запрос на общенациональную Идею  и на тот путь, 

который  выведет Россию на тропу строительства суверенной страны и 

независимого могучего Отечества.  

 

О содержательных аспектах и элементах народной идеологии 

Слово идеология в переводе на русский язык с латыни означает 

«…мыслесловие, часть метафизики или психологии, рассуждающая о 

мышлении и мысли» [16]. По –нашему мнению, в данном  толковании слова 

«идеология» особо ценной является та его часть, которая указывает на 

«психологию», наблюдающую объект (процесс), например, «народ» или 

«гражданское общество», развивающийся во времени. 

Психология народа как социально-культурная категория – предмет 

исследования гуманитарной и других наук. Психология раскрывает основные 

признаки или черты характера человека и  нравственное состояние или 

свойства его души, наконец, содержание и формы поведения или действия  

людей в конкретных ситуациях, присущие конкретному народу. 

Психология народа формируется в течение всей его истории, приобретая 

или утрачивая отдельные  признаки под воздействием разного рода условий, 

обстоятельств или даже жизненно важных событий (реформы, революции, 
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войны). Например, психология русского народа многими своими свойствами 

(взаимопомощь, сопереживание, соучастие, выдержка, терпимость и др.) 

отличается от  психологии и характера европейских народов, в т. ч. 

содержанием нравственных  взаимоотношений  народа и власти 

(государства).  

И еще. Разные социальные группы одного народа могут быть 

носителями форм психологии, отличающиеся содержанием. Когда, например, 

правящая элита исповедует мораль и обладает нравственным сознанием 

отличным от традиционной морали и сознания основной массы населения 

страны. Самый свежий пример на этот счет из нашего сегодня. Когда, 

руководство ряда европейских стран в организации  борьбы  с пандемией 

коронавируса,  своим приоритетом избрали  принятие политико-правовых 

мер по поддержанию общего порядка в европейском сообществе, но не 

организацию скоординированной работы по проведению медико-санитарных 

мероприятий, направленных, прежде всего, на спасение тех людей, жизни 

которых  угрожает убийственный вирус (?!).  

Устойчивые формы общественного сознания, в т.ч. элементы морально-

нравственного сознания, например, знание и участие людей  в оздоровлении в 

стране (городе, области, республике) социальной ситуации или  морально-

психологической атмосферы в обществе и так далее, постепенно 

превращаются в основополагающие Идеи общественного сознания и 

мировоззрение больших групп людей. Теоретически осмысленные и 

закрепленные в народной практике они (Идеи)  превращаются в 

составляющие элементы народной идеологии. Народ, одухотворенный 

идеями, целями и задачами народной идеологии, становится в общественно -

государственной жизни страны активным субъектом социально-

экономических и культурно-духовных взаимоотношений в системе: 

Государство (царь, элита, политическая власть) – Общество (община, вече, 

самоуправление) – Человек (род, племя, народ) – Природа (земля, недра, 

родина). Отсюда, понятие «народная идеология» является  политически 
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нейтральным и надклассовым. Цель этой идеологии обеспечить 

устремленность общественных сил на сохранение достигнутого и 

дальнейший рост уровня цивилизованности народа, страны и своего 

государства. 

Предложенная русским историком и педагогом, К.В. Ключевским схема 

социально-исторического процесса во взаимосвязи с формированием разного 

типа человеческими общностями, вплоть до образования народа и государства, 

позволяет, как нам представляется, уяснить природу идеологии (философии) 

народной жизни, как отдельной и самостоятельной системы знаний,  

объясняющей процесс исторического сожительства людей в разных формах: 

семья, род, племя, нация, народ  [17].  

Основные элементы и содержание народной идеологии русского народа 

приведены в таблице.  

Таблица 1  

 
Повседневные 

жизненные 
интересы и 

потребности 
людей 

 
Практический 

опыт и способы 
их разрешения 

 
Содержание и основные элементы 
народной идеологии 

 

Интересы 
семьи, рода, 

племени, 
нации: 

безопасность 
выживание и 

сбережение 
людей, их 

образование и 
трудоучастие, 

сохранение 
окружающей 

среды и т.д. 
Потребности: 
материальные,с

оциально-

 

Коллективная 
деятельность и 

труд, как 
нравственный 

долг и основа 
правильного 

порядка в 
обществе. 

Преемство 
поколений; 

передача опыта. 
Разумные 

(осмысленные) 
волевые 
действия людей 

в силу общей 
потребности 

 

Общение. Понимание друг друга, 
доверие и общее ощущение братской 

заботы один о другом, в т.ч. на основе 
кровных связей, общего языка общения, 

совместных действий, владения общим 
имуществом, религиозных элементов, 

необходимости самообороны  и др. 
Постепенное формирование у людей 

способности совместного владения 
общим делом и объединяться в 

сообщества на основе начал 
равноправия и личной свободы. 

Осознание людьми общих понятий,   
человеческих чувств и ощущений 
чувственно (идейно) разделяемых 

всеми, которыми гражданское 
общество регулирует поведение  и 
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культурные и 

духовные и т.д. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

познания 

способа 
удовлетворения 

потребностей 
человека. 

Воспитание 
новых 

поколений на 
основе 
нравственных 

связей людей 
(общин); 

сознание 
людьми 

духовного 
единства; 

воспитание  их 
общей жизнью 

и совокупной 
деятельностью, 

а также  
общностью 
исторических 

судеб и 
жизненных 

интересов. 
Державная 

миссия народа. 

действия остальных членов общества 
(моральное сознание и нравственные 
требований общества). 

Утверждаются нравы и обычаи, как 
самобытные свойства народа, 

передаваемые следующим 
поколениям наравне с его 

материальными и духовными 
достояниями. 
Формируются исторические и 

нравственные связи между 
поколениями, передающие им  

традиции исполнения памятных 
заветов отцов и дедов, укрепляющих 

свойства и наклонности потомков. 
Формирование общих чувств 

духовного единения народа как 
державной личности, с выраженным 

национальным характером и 
осознающей его национальную Идею, 

в т.ч. о своей исторической миссии, 
которая питает духовной энергий 
развития и созидания все 

последующие поколения. 
 

 

Для более глубокого рассмотрения составляющих элементов народной 

идеологии, сведенных нами в табл. 1, обратимся к формуле  системы 

политических, социально-экономических и культурно-духовных 

взаимоотношений: «Государство (царь, элита, политическая власть) – 

Общество (община, вече, самоуправление) – Человек (род, племя, народ) – 

Природа (земля, недра, окружающий мир)», имея в виду одну цель, а именно: 

сосредоточить внимание на первичности природы народной идеологии, 

среди других мировоззренческих констант (в том чмсле, партийно-

политических), объясняющих процесс развития человеческого общежития. 

Заметим при этом, что признаки или зачатки социальных и моральных 
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основ общественного сознания (народной идеологии) формировалась в 

русском народе еще до образования в России различных устройств (типов) 

общественно-государственных систем!  

1) «Природа (земля, недра, родина, окружающий мир)».  

Ключевский В.О. утверждал, что «человеческое общежитие и жизнь 

окружающей нас природы  - два факта мирового бытия или исторического 

процесса» [17, с.34]. Тысячелетняя история русского народа доказывает, что 

совместная жизнь людей на чувствительном уровне имеет давнюю практику и 

опыт взаимоотношений с жизнью окружающей их природы. Результатом ее 

является формирование отличительных признаков внутреннего мира нации 

(народа), ее самобытных обычаев и нрава.  

Например, в литературных источниках запечатлены сюжеты народного 

творчества об особых признаках характера и идейных основах миропонимания 

русских людей на примере взаимоотношений наших предков с природой: 

«Огонь-царь, вода – царица, земля – матушка, небо-отец, ветер – господин, 

дождь – кормилец, солнце – князь, луна – княгиня»,  «Скотину гладь не рукой, 

а мукой», «Калмыцкую лошадь один только калмык и переупрямит», «Горе 

одного только рака красит», «Где пахарь плачет, там жнея скачет», «Без 

хозяина земля круглая сирота», «На одно солнце глядим, да не одно едим», «И 

кости по родине плачут», « «России и лету союза нету», «Велика 

святорусская земля, а везде солнышко» [18]. 

Люди издавна, прежде всего сердцем чувствовали, что им необходимо 

иметь для достижения земной радости: это знания и полное единение 

человека и природы, их любовь друг к другу без страданий и слепой веры, 

наконец, неослабевающее единодушие при осуществлении разумных 

совместных действий в течение всей жизни и всех последующих поколений.  

Великий знаток свойств человеческой души и русского характера Ф.М. 

Достоевский словами героя своего рассказа «Сон смешного человека»  

выразил следующим образом то, что объединит людей в их стремлении к 

мгновению «земной радости»: «…У них не было храмов, но у них было такое 
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насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не 

было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная 

радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для 

живущих, и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым 

вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не 

страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о 

которых они сообщали друг другу. …Они славили природу, землю, море, 

леса. …всю жизнь свою они проводили лишь в том, чтобы любоваться друг 

другом…» (выделено мною - Г.С.) [19].  

В этих словах Федор Михайлович выразил не только свою мечту о 

будущем радикальном обновлении мира, которое обязательно наступит. 

Писатель поделился с нами своей убежденностью и навсегда верным 

предположением об обязательном  наступлении обновленного мира, когда «… 

лишь одна десятая доля людей должна получить высшее развитие, а 

остальным девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и 

средством, а сами оставаться во мраке. Я хочу и жить иначе, как с верой, 

что все наши девяносто миллионов русских…будут все, когда-нибудь, 

образованы, очеловечены и счастливы» (выделено мною – Г.С.) [19, c.538]. 

То есть, задолго до возникновения государства и общинных форм 

человеческого общежития природа являлась внешней средой, в которой 

существовал и развивался человек, формировались начала его миропонимания, 

а также «известный житейский порядок, строй людских отношений, 

интересов, понятий, чувств, нравов» [19]. Вот почему и сегодня каждый факт 

нанесения ущерба природе (земля, река, море, животный мир и т.д.) волнует 

наших людей. Когда такие случаи воспринимаются нами как личная беда. И 

ещё. 

2) Общество 

в системе общественно-государственных отношений «Государство - 

Общество - Человек (народ) – Природа» играет роль активного элемента. 

По состоянию Общества можно наблюдать формирование предпосылок 
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нарастающего реального кризиса государственности. Кстати, разноречивость 

внутреннего состояния Общества, в котором постоянно пребывает, лишь 

усиливает эту его специфическую роль. 

В 90-х годах позапрошлого века возмущенное состояние российского 

общества и расклад в нем сил, вступивших в схватку, наблюдал и запечатлел 

В.О. Ключевский, когда «общество и правительство перестали понимать 

друг друга». Приведем подробно наблюдения знаменитого ученого-историка: 

«В настающую минуту правительство и общество в России находятся 

между собою в отношении двух враждебных сторон, воюющих за власть. 

Общество всякими способами в разнообразных формах старается дать 

почувствовать правительству, что оно хочет, требует властного участия в 

управлении; правительство с прикрытой откровенностью дает 

почувствовать свою решимость отстаивать полновластие самодержавия.  

У правительства очень мало защитников среди общества, особенно 

защитников мыслящих и бескорыстных. У общества есть сторонники в 

правительственных кругах, не только люди мыслящие и бескорыстные, но 

даже рискующие своим положением за свои неправительственные мнения.  

…И прежде правительство и общество редко были довольны друг 

другом; но прежде источником этого обоюдного недовольства не была 

борьба за власть. 

Общество нередко роптало вместе с народом на то, что 

правительство плохо ими правит, дает слишком много воли своим 

чиновникам, слабо искореняет злоупотребления, не предпринимает 

необходимых реформ и т.п. Образованные люди заявляли свой ропот в 

гостиных и клубах, в более или менее изворотливо прикрытых печатных 

произведениях и университетских лекциях или более откровенных рукописных 

памфлетах и сатирах, в совсем откровенных заграничных изданиях, изредка 

в заговорах… Народ проявлял свое недовольство единственным доступным 

ему способом – бунтом.  
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Правительство в свою очередь нередко считало себя в праве 

жаловаться на общество…за нежелание или неумение пользоваться и тем 

участием в управлении, какое ему предоставлялось правительством…» [20]. 

Те события, на фоне которых размышлял наш историк,  завершились 

Февральской буржуазно-демократической революцией в Петербурге в 

феврале-марте 1917 года. По ей результатам русский народ оказался… ни с 

чем. 

Государство, понимая специфическую роль Общества в общественно-

государственной жизни страны, стремится взять его повседневную жизнь 

под свой контроль, что лишь усиливает оппозиционный настрой всех 

социальных слоев  к властям, за счет увеличивающегося в ее составе 

представителей  от народа.  

Поэтому, государство вынуждено, спасая положение дел, 

пересматривать свою, прежде всего, социально-экономическую политику, с 

целью удовлетворить социальные интересы широких слоев населения страны. 

Это, например, произошло совсем недавно в России,  когда президент страны 

В.В.Путин был вынужден заменить непопулярное в народе правительство во 

главе с  Д. Медведевым, а также ввести существенные поправки в 

действующую Конституцию РФ образца 1993 года, которые повышают 

ответственность российского государства  за проведение более эффективной 

социальной политики. 

Приверженцам народной идеологии, ее организациям необходимо 

активно поддерживать деятельность тех общественных структур, которые 

способны эффективно воздействовать на деятельность и политику институтов 

государства – Правительство, судебные и органы охраны правопорядка и 

совместно выступать против любых попыток государства игнорировать 

требования или ущемлять социальные права трудящихся.   

Следовательно, сама история свидетельствует, что для русского народа 

морально-нравственный фактор играет важнейшую роль, в первую очередь, 

с точки зрения единения разных форм человеческого общежития, которые 
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объединили их в одно огромное сообщество -  многонациональный русский 

народ, вдохновили его в стремлении к общей цели – образования Единой 

страны, создания  мощного родного Отечества. «…А между тем так это 

просто., - утверждал герой рассказа Ф.М. Достоевского «Сон смешного 

человека» - Главное – люби других как себя, вот что главное, и это все, больше 

ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как  устроиться. А между тем ведь 

это только – старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да 

ведь не ужилась же! «Сознание  жизни выше жизни, знание законов счастья 

– выше счастья» - вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, 

то сейчас  все устроится» [20, c.521]. 

За тысячелетнюю историю духовно-нравственный фактор, 

общественное сознание и практический опыт  русских людей сформировали 

мощный потенциал их духовной энергии, питающей русский народ и 

наполняющая его душу и сердце такими свойствами, как: добродушие, 

кротость, твердость, убежденность, стойкость, жертвенность, 

выраженным ощущением справедливости, правды и честности  и др.  

Данными и другими свойствами своего характера представители народов 

славяно-русской цивилизации отличаются от представителей других народов  

западной цивилизации. Эти, живущие в нашей душе свойства,  нам важно 

ценить и развивать 

О нравственности русского народа, его духовных и душевных качествах 

Итак, морально-нравственное сознание – древнейшая форма 

общественного сознания, определяющая определенный вид общественных 

отношений, адекватных требованиям времени. Уже в седой древности между 

большими семьями и родами, племенами бытовали такие виды 

взаимоотношений, как: взаимопомощь, согласие, солидарность, справедливое 

распределение пищи, уважение к старшим и нуждающимся, единоверие в 

признании могущества и чудодейственности сил природы, в добрых и злых 

духов и др. «Славяне верили в неизбежность победы добра; закладывались 

основы добротолюбия» [21]. 
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Исследователи  истории русского народа и характерных его черт 

(например, русско-украинский психолог П.И.Ковалевский) отмечали 

определяющее воздействие природы на характер русского человека. Павел 

Иванович утверждал, что суровая и благодатная русская природа 

способствовала развитию у русских людей таких качеств  и свойств, как: 

благодушие, доброта, открытость, отсутствие  лукавства, 

доброжелательность… …сердечность, отсутствие тщеславия и 

лицемерия» [21, c. 45, 48]. К сожалению, нередко этими душевными 

качествами русских людей пользовались и пользуются для достижения своих 

неблаговидных целей враги нашего народа.  

В византийских и арабских источниках сообщается, что для славянских 

племен были характерны самоуправление и общинность; их отличает 

коллективистская психология и народоправство; у них общинность  

сочетается с твердой властью племенных вождей и военноначальников [21, c. 

44-53). Из истории известно, что во все её эпохи наши предки постоянно 

отвлекались на участие в военных действиях по защите своих земель и 

поселений. О мужестве, смелости и отваге воинов - славян ходят легенды 

еще с древних времен. 

В отечественной литературе (легендах, народных сказаниях) 

запечатлены характерные черты нравственности русских людей такие, как: 

«…человеколюбие, трудолюбие, честность, правдивость, мужество, 

самоотверженность, …ими резко осуждались жестокость, эгоизм, корысть, 

лесть, лень, лживость, нечестность, измена, трусость, лихоимство, 

грубость, неуважение к старшим и пренебрежение их опытом»  (См.: Там же. 

С.20). Славяне … «не были склонны к накопительству, стяжательству. В 

условиях общинного строя формировались основы нестяжательства» 

(выделено мною – Г.С.) [21, c. 44]. 

Следует при этом отметить, что здоровые национальные чувства 

индивидуальны. Они питают рассудок человека, способствуют развитию его 

мыслительных способностей, укрепляют в его душе веру в бесценность 
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традиций, завещанных предками. В совокупности с моральными нормами 

здоровые чувства и ощущения формируют в массе людей идейную и 

эмоционально-нравственную общность, включая убеждение и понимание ими 

необходимости солидарного участия в осуществлении совместных интересов, 

например, в создании и поддержании безопасных семейно-родовых, 

территориальных, в последствие, общественно-государственных форм 

общежития. В процессе становления славяно-русской нации получили 

дальнейшее развитие национальные черты ее характера, ментальности, 

морального сознания и нравственности, составляющие основу и принципы его 

народного мировоззрения на бытовом уровне.  

В практическом народном самосознании (национализме нации) 

закрепляется  система знаний, взглядов, убеждений и принципов 

существования и развития человеческой общности, составляющие содержания 

жизненной философии (народной идеологии)  «здравого человеческого 

смысла».  

Особое влияние гуманистического характера на идейно-нравственное 

содержание народной идеологии оказало Православное Христианство. 

«Православная религия и этика сыграли огромную роль в духовно-

нравственном развитии русской народности. Православие принесло на 

русскую землю заветы любви, сострадания, милосердия и 

самопожертвования во имя общего дела» (выделено мною – Г.С.) [21, c. 48].    

Православие вручило власти (князю, начальству, чиновнику и пр.) 

религиозный жезл права править от имени Бога,… отделив ее от народа. 

Необходимо также подчеркнуть, что историческая практика во 

взаимоотношениях политики государственной и религиозной морали 

Православного Христианства в нашей стране  подтверждает, что в ней также 

должно иметь место компромиссное соотношение, не допускающее полного 

подчинения или игнорирования какой-либо одной стороной другую. Ибо, 

нарушение данного принципа неизбежно приведет к кризису обе стороны 

(например, события начала ХХ в. в царской России).  
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Таким образом, человек с развитым самосознанием глубоко 

осмысливает и закрепляет на практике различные навыки общественной 

самоорганизации и одновременно формирует в себе моральные и духовно-

нравственные установки поведения и действий, выступающие необходимыми 

условиями его созидательной жизнедеятельности. 

Не подлежит сомнению, что идейную основу духовно-нравственного 

фактора в истории нашего народа составляет мораль - совокупность 

элементарных норм и правил поведения по отношению друг к другу, семье, 

коллективу и обществу в целом. Ее ядро - это гуманистические идеи, идеалы 

гуманизма. Мораль выступает регулятором  общественной жизни людей, в 

т.ч. их поступков и действий с позиции добра и зла, справедливости и 

несправедливости, с опорой на глубокие личные убеждения, нравственные 

традиции и обычаи, общественное мнение, которое одобряет или осуждает 

поведение людей.  

Заключение 

Таким образом, жизнь людей, объединяемых под воздействием того или 

иного способа производства в общности, неоспоримо носит исторический 

характер. Призма жизни, действия, поступки людей и их направленность 

всегда строятся на знаниях (познаниях) и усваиваемых ими ценностях. Сам же 

процесс познания как объективно-субъективное постижение человеком 

окружающего его мира протекает одновременно с усвоением людьми 

нравственных, эстетических и в целом мировоззренческих представлений об 

этом мире. Во все исторические эпохи мировоззренческие взгляды, идеи, 

основанные на здравом смысле и повседневном опыте – обширном и 

многообразном (нередко называемом «жизненной философией»), играли 

особо важную роль. Их формирование как «реально работающих» установок 

– ключевая задача отечественной гуманитарной науки и современной 

практики. Человечество приблизилось к рубежу, когда от его собственных 

«успехов» может погибнуть как цивилизация (в широком смысле этого слова), 

так и вся Биосфера в целом. Прогресс ведет не только к расширению 
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техническое основы современной цивилизации, но и к ее возможной гибели. 

Вот почему так необходимо утверждать в нашей стране принципы нового 

политического, экономического, экологического, социального, нравственного 

мышления людей, освобождение их сознания от либеральной догматики, 

добиваясь, чтобы они наряду с традиционными отечественными ценностями 

вошли в сознание миллионов людей, стали импульсом их жизни и действий. 
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Аналитика в междисциплинарной гуманитарной науке  

Аннотация: статья посвящена освещению вопроса о возникновении 

аналитики, ознаменовавшей начало разумного изучения связей между 

предметами изучения различных гуманитарных наук. На основе нескольких 
источников последних лет описаны общие тенденции ко всё более 

усиливающемуся комплексному изучению значимых предметов, явлений и 
процессов, закреплению такого положения как единственно возможного для 

получения верных ответов на актуальнейшие вопросы современного развития. 
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Ключевые слова: аналитика, либерализм, этика, нравственность, 

логика, субъектность, проектность, нация, российское общество, 

неравенство, имущественное неравенство, социальная справедливость, 
неолиберализм, бедность, богатство, фашизм, человечество. 

 

Хотел бы затронуть некоторые вопросы методологии аналитики, как 

междисциплинарной гуманитарной науки.  

Как многие относятся к традиционной духовной ценности, имеющей 

более древнюю и крайне актуальную сейчас значимость: «Кто к нам с мечом 

придёт, от меча и погибнет!»? Эти слова приписываются Александру 

Невскому. Вместе с тем, они являются парафразом немного изменённого 

варианта цитаты из Библии, по всей видимости, из Евангелия от Матфея 

(26:52): «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлёк меч свой 

и, ударив раба первосвященникова, отсёк ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: 

возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». В 

настоящее время перечисленные слова мировой духовной классики имело бы 

смысл скорректировать следующим образом: «Возврати блеф твой в его 

место; ибо все, взявшие в пользование блеф, от блефа и погибнут». 

 

Приведу пример. Мичуринская агробиология (также Мичуринская 

биология, Мичуринская генетика, Мичуринское учение) – лженаучная школа 

в биологии, возникшая и достигшая кратковременного расцвета в середине XX 

века в СССР. Школа развивалась под руководством Т.Д. Лысенко, её 

философско-идеологическое обоснование дал И.И. Презент, а к самому И.В. 

Мичурину она имела лишь самое косвенное отношение. Так, вот ещё один 

апокриф утверждал, что однажды на заседании АН СССР Т.Д. Лысенко стал 

убеждать многих её авторитетных членов, в том, что если собакам отрубать 

хвост в течение многих поколений, то в каком-то поколении у одной из них 

хвоста не будет уже при её рождении. На это академик П.Л. Капица, уходя из 

зала в знак несогласия с подобным мракобесием, заметил, что каждая 

женщина рождается девочкой. 
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Нельзя не согласиться со следующими словами: «В России имеется 

катастрофический недостаток диурна, его производной логики и 

соответственно, её производной аналитики. Аналитика и логика – 

удивительные вещи, они, как и математика, они и не русские и не 

вьетнамские, они универсальные в рамках романо-германского логоса 

(нравится это кому-то или нет). Если пользоваться их законами, то в любом 

месте и у человека любого цвета кожи получится один и тот же результат. 

Всё чётче выкристаллизовывается понимание застенчиво скрываемой 

сверхзадачи – сохранения неких духовных ценностей». 

Думаю, что романо-германский логос аналитики и логики говорит, 

прежде всего, о европоцентричности сознания, но существует ещё, например, 

антропоцентричность сознания. Не является достойным следующий принцип: 

«что нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить». Те, кто любят 

подменять аналитику блефами, о которых уже было сказано в самых общих 

чертах, рассуждают так: «что нам стоит быдло построить, нарисуем новую 

власть и новую страну, в которой будем править вечно». Поэтому многим, 

безусловно, хочется сохранить некие (и немалые) духовные ценности, 

которые, отнюдь, не совпадают с идеалами рабства и эксплуатации, 

олигархизма и безответственности, геноцида собственного народа и 

уничтожения мира. 

Кто-то говорит о логике как разделе философии, методах и законах 

интеллектуальной познавательной деятельности, формализуемых с помощью 

логического языка. Но возможно доказать, что аналитика и логика – 

удивительные вещи, но они не совсем как математика или другие 

естественные науки!!! И в Африке аналитика и логика могут отличаться от 

таковых же в России. 

Вместе с тем, кто-то говорит об аналитике, логике, да и вообще о 

гуманитарных науках как о математике и в целом об естественных науках, 

достижения которых хоть в Африке, хоть в Европе не зависят от цвета кожи. 

Но даже в математике не всё так прозрачно и однозначно (хотя цвет кожи здесь 
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– не причём), так как в математике существует раздел – математическая 

логика, которая изучает многозначные логики. В многозначных (n-значных, 

где n – любое натуральное число) логиках на определённый вопрос 

предполагаются допустимыми не только ответы «да»  или «нет», а n 

различных допустимых ответов, где n – любое натуральное число. В 

математике, помимо евклидовой геометрии, существуют неевклидовы 

(лобачевского и риманова) геометрии, как различные совокупности знаний в 

зависимости от принятия того или иного выбора понимания (трактовки) 

какой-то определённой аксиомы пятой аксиомы Евклида. Также в математике 

существует конструктивная математика (абстрактная наука о конструктивных 

процессах, человеческой способности осуществлять их, и об их результатах – 

конструктивных объектах), принимающая как верные только доказательства, 

не использующие, например, аксиому выбора (лемму Цорна, аксиому 

Цермело). Хотя большинство математиков занимаются как раз той 

математикой, которая не является конструктивной для определённой части их 

коллег, это не мешает и тем, и другим получать учёные степени и учёные 

звания, делать карьеру в сфере математической науки. 

Но в гуманитарных науках картина – несколько иная. В юриспруденции 

в различных государствах, и даже в одном государстве, но у разных народов 

применяются различные правовые системы (в Соединённом Королевстве у 

англичан – англосаксонское (прецедентное) право, а у шотландцев – римское 

право, правовая система Северной Ирландии сохранила некоторые следы 

имперского прошлого, поскольку основана на средневековом английском 

праве). Не исключено (даже точно наверняка), что юридическая логика в 

различных правовых семьях всё же – различная: например, для избегания 

возможности применения известного прецедента необходимо придумать 

новые особые обстоятельства для возникновения оснований для описания 

нового прецедента. 
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Аналогична ситуация – и в сфере журналистики, в меньшей мере, – в 

сфере экономики и в других гуманитарных науках. Аналитика – не 

исключение. 

Особое место занимает философия, в которой имеется логика, как её 

раздел о нормативной науке о формах, методах и законах интеллектуальной 

познавательной деятельности, формализуемых с помощью логического языка. 

Но философия имеет и другие надразделы – теоретическую философию 

(метафизику, онтологию, натурфилософию, эпистемиологию, философию 

науки, метафилософию) и практическую философию (этику, эстетику, 

политическую философию, философию истории, социальную философию). 

Логика в философии может носить в теоретической философии характер 

близкий к математической логике, но в практической философии, скорее 

всего, – характер, аналогичный юридической логике. 

Аналитика как часть искусства рассуждения – логики, 

рассматривающая учение об анализе – операции мысленного или реального 

расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между 

предметами) на составные части, выполняемая в процессе познания или 

предметно-практической деятельности человека, может тяготеть не только к 

романо-германскому логосу, но и к логосу древнегреческому, а также, в 

частности, к двоичной логике (булевой логике). 

Но аналитика как часть Метанауки – универсальной науки, 

претендующей на обоснование и изучение различных наук на основе особого, 

общего для них метаязыка, представляет собой обобщение какой-либо 

научной отрасли (когда она, в свою очередь, становится объектом 

исследования), могущее захватывать и смежные науки, с целью выявления 

взаимосвязей в структуре знания и методологии в рамках этой отрасли.  В 

философии Метанауки и аналитика, в частности, – наука, призванная 

объединить и направить все науки с помощью и с учётом социальных 

факторов, воздействий, умозаключений и так далее . Понятия как 

Метанауки, так и аналитики основываются на наблюдении неизбежности 
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присутствия точек пересечения между дисциплинами и постулируют 

принципиальную возможность сведения человеческих знаний во 

всеобъемлющую, согласованную науку, основанную на каком-либо едином 

комплексе понятий, ввиду чего логика аналитики тяготеет к юридической 

логике, в которой существуют семьи правовых систем со 

своими идеологическими факторами (религией, философией, особенно 

практической философией). 

Посему, в аналитике необходимо учитывать субъектные факторы, для 

того, чтобы Российская Федерация и российский народ не 

оказались заложником более крупного субъекта. 

Нельзя не выразить обеспокоенности и об аналитической российской 

состоятельности/несостоятельности российского экспертного сообщества, как 

о зародыше нового (растраченного российским обществом) мозга российского 

общества – сословия российских брахманов (не хочется употреблять слово 

«волхвы», чтобы не впадать в какую-либо близость с неоязычеством). 

Примеры таких сословий имеются у многих народов, например, брахманы – в 

Индии, коэны (не путать с левитами) – у евреев, авгуры – в Древнем Риме, 

оракулы – в Древней Греции, гаруспики – в Древней Этрурии, волхвы – у 

древнерусской народности, друиды – у кельтских народов, вельвы – у 

скандинавских народов, маги – в Древнем Иране и соседних с ним 

государствах, халдеи – у семитских племён, жрецы – в Древнем Египте и в 

других цивилизациях. 

Как известно, все оценки допустимы лишь в рамках (границах) общей 

(единой) субъектной целостности (субъектного единства), а не субъектной 

амбивалентности (или, по крайней мере, субъектной неконгруэнтности). 

Субъектная целостность (субъектное единство) предполагает собственную 

двоичную логику (булеву логику), но каждый субъект имеет свою 

собственную двоичную логику (булеву логику). 

Вместе с тем, все эти собственные двоичные логики (булевы логики) у 

различных субъектов (проектных групп мировых проектов) могут давать 
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различные ответы на один и тот же поставленный вопрос, так как любой 

объект имеет у каждого субъекта собственную аутентичную оценку, а эти 

оценки по одному и тому же объекту у различных субъектов могут не 

совпадать. Или, например, вопрос о победителях и зачинщиках во Второй 

мировой войне имеет несколько ответов в различных группах государств. 

Это – наиярчайшие примеры субъектности аналитики и субъектности 

логики, используемой аналитикой. А цвет кожи здесь не причём, важно к 

какому субъекту (проектной группе мирового проекта) или мировому 

проекту относит себя вполне определённый носитель собственной кожи (а 

её цвет, повторяю, – не важен). 

В настоящее время в Российской Федерации простой человек (а таких – 

подавляющее большинство в российском обществе), занимаясь любимым 

делом и при этом выполняя какую-то свою подлинную социальную функцию, 

оказывается зачастую выброшенным за грань социального (а иногда и 

биологического) выживания в нынешнем российском обществе (или 

длительное время балансирует на этой грани) при существующих 

общественных отношениях. И повторюсь, что таких – большинство. Они не 

понимают, что такое – «новая Россия», или что такое – «общечеловеческие 

ценности», но они гораздо лучше осуществляют рефлексию, далеко не совсем 

безразличны к советским ценностям, к религиозным ценностям своих 

религий, большинство из них не лишены чувств патриотизма. 

Они обращают внимание субъекта (активное самосознающее начало 

душевной жизни, которое противопоставляет себя внешнему миру и своим 

собственным инструментам, в том числе, их состояниям, рассматривая их как 

объект) на самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты 

собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. В частности, 

– в традиционном смысле – на содержания и функции собственного сознания, 

в состав которых входят личностные структуры (ценности, интересы, 

мотивы), мышление, механизмы восприятия, принятия решений, 

эмоционального реагирования, поведенческие шаблоны и так далее. Таким 
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образом, наши сограждане пытаются осмыслить деятельность человека, 

направленную на осмысление своих действий, всей человеческой (и, прежде 

всего, – отечественной) культуры и её основ. 

По мере развития общества к смыслу этос добавляется изучение совести, 

добра и зла, сочувствия, дружбы, смысла жизни, самопожертвования и так 

далее. Выработанные этикой понятия – милосердие, справедливость, дружба, 

солидарность и другие, направляют моральное развитие социальных 

институтов и отношений в обществе на его развитие и процветание.  

В гуманитарной науке под этикой понимают область знания, а под 

моралью или нравственностью – то, что она изучает. В живом языке это 

разграничение пока отсутствует. Термин «этика» иногда употребляется также 

для обозначения системы моральных и нравственных норм определённой 

социальной группы. 

Например, приверженцы богостроительства (этико-философское 

течение в русском марксизме, развивавшееся левыми литераторами в первом 

десятилетии XX века с целью интеграции идей марксизма и религии и 

основанное на предполагаемом сходстве социалистического и 

христианского мировоззрения) не «искали» Бога как некую существующую 

надмировую сущность, а стремились «построить» его из мощи коллектива. 

Впоследствии богостроительство рассматривалось как одна из первых 

трактовок марксистской философии в религиозном русле. Богостроительство 

в среде русских социал-демократов представляли А.В. Луначарский (Антонов) 

и В.А. Базаров (Руднев); к движению также примыкали А. Горький (А.М. 

Пешков) и А.А. Богданов (Малиновский). 

К тезису о необходимости синкретизации социализма и религии 

представители богостроительства пришли различными путями; в большинстве 

своём их объединяла только общая позиция относительно синхронизации 

материализма и эмпириокритицизма. В качестве основного истока 

богостроительства рассматривается синтез социально-экономического учения 

К. Маркса и теории познания Э.В.Й.В. Маха и Р.Х.Л. Авенауриуса. Несмотря 
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на распространённое в советской историографии отождествление 

богостроительства исключительно с махизмом, богостроители в обосновании 

своих убеждений указывали на вольтерровскую интерпретацию религии как 

необходимого социального регулятора, на «новое христианство» А. Сен-

Симона, а также на примеры обоснования радикальных идеологий народных 

масс религиозными концепциями (раннее христианство, маздакизм, ереси 

альбигойцев и богомилов). 

Исходя из махистского постулата о субъективности категорий 

фундаментальной науки, представители богостроительства обосновывали 

ошибочность предположения об универсальности научного подхода, 

утверждая, что социалистическое учение требует объяснения не поддающихся 

всецело научному познанию проблемных вопросов, в первую очередь, 

проблем смерти и потустороннего мира. Интерпретируя религию в качестве 

созидательной деятельности человечества, данное течение поставило своей 

задачей создание новой религии (когнитариата – класса пролетариев 

умственного труда). Значительная часть богостроителей признавала 

существование Бога и отдельные постулаты христианской религии, однако 

доминирующей в движении явилась идея обожествления прогресса, 

коллектива или общества в целом, необходимая для приведения в 

соответствие идеала и реальности. 

Этика – главное в построение рационального общества экономики 

знаний, но такого общества, которое имеет устойчивое представление о Боге 

и духовных ценностях, не скатывается к идеологии 

человеконенавистничества, не соскальзывает к построению неорабства на, 

казалось бы, современных основах многоэтажного человечества.  

Поэтому аналитика в Российской Федерации не должна быть 

ориентирована на романо-германский логос, а уж тем более не может быть 

совершенно оторвана от отечественной культуры, также как и 

отечественная культура – от эстетики, эстетика – от общественных 

отношений, общественные отношения – от морали, мораль – от права, право – 
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от справедливости, справедливость – от социальных обязательств. 

Пока же наблюдаются зияющие пустоты, обеспечивающие возникновение 

лоскутного характера российского общества. Недопустимо пропагандировать 

в очередной раз принцип «что нам стоит дом (общество, народ, страну, 

государство) построить – нарисуем, будем жить». Подобные умонастроения 

становятся возможными благодаря социальному регрессу, способствующему 

подспудно прущей наружу идеологии фашизма в той или иной форме 

(вспомним исчезновение класса йоменов, из которых происходили такие 

талантливые личности, как Ньютон, как одно из условий первоначального 

накопления капитала в руках крупных земельных собственников в Англии).  

Хотелось бы остановиться на особенностях эффективности 

деятельности центральной нервной системы, целостного организма и печени.  

Сознание целостного живого организма сосредоточено в мозге, деятельность 

которого взаимосвязана с деятельностью всех органов и всех систем 

организма. Деятельность же печени не связана с деятельностью всех 

остальных органов и всех систем организма, хотя и чрезвычайно важна для 

всего организма в целом. 

Гармония и органика в целостном живом организме устанавливается с 

момента его зарождения, а при их нарушении организм начинает чахнуть, 

затем постепенно угасает и погибает. Печень выделяет вырабатываемую ею 

жёлчь в жёлчный пузырь для высвобождения в двенадцатиперстную 

кишку под воздействие гормона холецистокинина. Однако, жёлчь из 

жёлчного пузыря никогда не попадает в центральную нервную систему, так 

как иначе бы она погибла. 

Сергий Радонежский (когда Сергию было 12 лет, мать его попрекала за 

излишнее молитвенное рвение), патриарх Гермоген (отзывы современников 

свидетельствуют о Патриархе Гермогене как человеке выдающегося ума и 

начитанности) и Серафим Саровский обладали сильнейшей верой в Бога, но 

при этом не были мракобесами, интриганами или противниками аналитики 

как таковой. Они не страдали от комплекса Наполеона, но как 
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глубокорелигиозные люди, верящие в божественную Троицу, осознавали всю 

ответственность перед русским обществом, возложенную на них Богом, 

называемую Миссией. 

Многие такие этические и логические позиции можно было наблюдать 

за последние 25 – 30 лет или даже до сих пор ещё наблюдаются: этика и логика 

агностицизма (Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс), этика и логика либерализма. 

Поэтому было бы целесообразно взглянуть на этику и логику учёного человека 

в аналитике.  

Аналитическому сообществу России надо прийти к чёткому пониманию 

того, что оно хочет предложить для российского общества в духовном плане, 

а затем выработать соответствующие консенсусные глоссарий и язык. Иначе, 

даже обладая каким-то сокровенным знанием и пониманием того, что надо 

делать для достижения поставленных целей, российское аналитическое 

сообщество окажется непонятым людьми и неэффективной для российского 

общества. 
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Зобов М.И. 

Концептуально-методологические основания отечественной 

системы духовно-интеллектуального воспитания и обучения 

«Следующее столетие либо будет духовным, 

либо следующего столетия не будет вовсе» 
Андре Моруа 

Аннотация. Выносится на всеобщее обсуждение проект 

концептуально-методологических (в первую очередь ценностных) оснований 

отечественной системы духовно-интеллектуального воспитания и обучения, 
миссия которой – формирование гармоничного человека, обладающего всеми 
необходимыми духовными, интеллектуальными и физическими качествами 

для счастливой жизни – самореализации на свое и всеобщее благо в гармонии 
с собой, обществом и природой. Проект подготовлен на основе Идеологии 

гармоничного общества. 
Ключевые слова: ценности, гармония, духовность, счастье, любовь, 

истина, добро, красота, свобода, равенство, братство. 
 

Императив слов известного французского писателя, члена Французской 

академии А. Моруа, дошедших до нас из прошлого века, вряд ли кто поставит 

под сомнение. Это действительно так - экологическая угроза и угроза мировой 

войны вследствие бездуховности человечества, как никогда ранее, 

приобретают реальные черты. И эта угроза касается всех и каждого, всех стран 

мира. Особо наглядно, предупреждающе проявилась она в нынешней 

ситуации с коронавирусом. 

Является вполне очевидным, что только в опоре на свои духовные начала 

имеет шанс выжить все более могущественное и все более пагубно 

воздействующее на планету Земля человечество. Поэтому на смену 

доминирующей сегодня в мире стратегии потребительской глобализации, 

основанной на формировании в обществе потребительской психологии и 

хищническом использовании природных ресурсов, ведущем к экологической 

катастрофе, гибельной для человечества и для всего живого на Земле, должна 

прийти стратегия духовной глобализации – стратегия вознесения 

человечества к вершинам духовности, в мир гармонии человека с самим собой, 
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обществом и природой, в котором всем предоставлены равные возможности 

для счастливой жизни путем самореализации на свое и всеобщее благо.  

Несомненно, что ключевую роль в этом призвана сыграть система 

образования в ее полноценном качестве – как система духовно-

интеллектуального воспитания и обучения. При этом, конечно же, следует 

привести к единым высоким духовным стандартам и все иные сферы 

общественной жизни – экономику, политику и т.д. Как един человек в своих 

проявлениях, так же единым во всех аспектах жизнедеятельности должно быть 

и общество. Это единство обеспечивается ценностными ориентирами 

индивидуального и общественного сознания, выступающими в качестве 

системообразующих факторов личности и общества, социальных регуляторов 

наивысшего уровня. К примеру, если есть в сердце человека любовь – 

первооснова духовности, то она согревает весь окружающий мир целиком, без 

исключений. Поэтому точно также, если декларируется в обществе духовный 

выбор, то это значит, что по любви должны быть сформированы все 

отношения в обществе. Без изъятий. В том числе и в экономике, и в политике. 

А если декларируется одно, а в жизни все выстроено иначе, то общество как 

целостный социальный организм обречено на гибель. Ложь – губительна! 

Построенная на лжи социальная система, когда ее подсистемы 

функционируют на рассогласованных относительно друг друга принципах, 

нежизнеспособна. Если, к примеру, жизнеобеспечивающая экономическая 

подсистема по-прежнему будет допускать аморальную эксплуатацию 

человека человеком и в ней будет заложен все тот же бездуховный принцип 

"человек человеку – волк", то сколько ни говори в подсистеме образования о 

любви к ближнему, духовности в обществе не прибудет. 

1. Миссия системы образования ДИВО-21 

В целях формирования в общественном сознании ценностных 

ориентиров, призванных послужить задаче одухотворения, гуманизации и 

гармонизации общественного бытия, в течение ряда лет по инициативе и под 

руководством Президента Всемирного научного ноосферно-онтологического 
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общества (ВННОО), доктора экономических наук, профессора В.П. Бабича 

коллективом единомышленников ведется разработка системы образования 

ДИВО-21 (Духовно-интеллектуальное воспитание и обучение в XXI веке) [1, 

2].  

Миссия ДИВО-21 – формирование гармоничного человека, 

обладающего всеми необходимыми духовными, интеллектуальными и 

физическими качествами для счастливой жизни – самореализации на свое и 

всеобщее благо в гармонии с собой, обществом и природой. 

Ориентир на всемирную гармонию заложил еще в XIX веке французский 

философ, социолог, один из представителей утопического социализма Шарль 

Фурье. Идея гармонии оказалась не бесплодной, получила свое развитие, и вот 

уже по истечении двух столетий в начале XXI века с инициативой 

строительства гармоничного миропорядка выступило руководство 

многомиллионного Китая. 

Но идея гармонии сколь притягательна, столь и сложна. Она по-разному 

видится с позиции разных мировоззрений. В понимании нашего коллектива:  

Гармония – согласованность частей целого, при которой целое достигает 

совершенства и обеспечивается его сохранение и воспроизводство.  

В качестве количественного критерия совершенства общества нами 

используется процентное количество счастливых людей, поскольку именно то 

общество, в котором созданы условия для счастья наибольшему числу людей, 

имеет наивысшие шансы для своего самосохранения и воспроизводства.   

Этот подход вполне корреспондирует с недавней установкой на счастье 

мирового сообщества в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2011 г. 

65/309 «Счастье: целостный подход к развитию», в которой говорится – 

"счастье олицетворяет всю совокупность целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия". 

К этому своему эпохальному решению человечество шло тысячелетия, 

при том, что о счастье, как о цели и смысле жизни человека, мудрейшие люди 

планеты Земля говорили издавна: 
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"Счастье есть смысл и назначение жизни, единственная цель 

человеческого существования" (Аристотель).  

"Единственная правильная цель любой политики – это счастье человека. 

Любая другая цель – это либо подцель этой цели, либо ложная цель" 

(Г. Лейбниц). 

"Человек создан для счастья, как птица для полета" (В.Г. Короленко). 

Таким образом, при вышеуказанном понимании гармонии получается, 

что целевые установки человечества на гармонию и на счастье являются 

тождественными. И Миссия ДИВО-21, на острие которой возведен феномен 

человеческого счастья, строго им соответствует.  

Кроме того, в Миссии ДИВО-21 заложено и отечественное понимание 

счастливой жизни через самореализацию, выраженное более двух столетий 

назад словами родоначальника русской философской мысли Г.С. Сковороды: 

«Быть счастливым - это значит познать себя или свою природу, взяться 

за свою судьбу и делать свое дело» [6, с. 38]. 

Следует отметить, что таким образом Г.С. Сковорода развил мысль 

Аристотеля «Счастье достижимо через реализацию потенциальных талантов 

человека». 

2. Базовые ценностные основания системы образования ДИВО-21 

Соответствующая Миссии ДИВО-21 система базовых ценностей 

гармоничного общества была наработана ранее в процессе многолетнего 

коллективного мыслетворчества, результаты которого нашли отражение в 

статье «Духовность: категориальный синтез» [3] и в проекте Идеологии 

гармоничного общества [4]. В полном виде разработанная система базовых 

духовных ценностей и логично вытекающих из них базовых ценностей 

социальных отношений представлена на нижеследующем рисунке, где 

иерархия ценностей выстроена в соответствии с известной иерархией базовых 

био-социо-духовных потребностей человека (А. Маслоу, П.В. Симонов). 
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Рис. Базовые ценности гармоничного общества 

 

При разработке данной системы изначально были введены следующие 

определения: 

Духовные ценности - все, что ценится человеком, обществом не из 

соображений материального потребления или выгоды. 

Духовность человека (общества) – приверженность человека 

(общества) определенной системе духовных ценностей и соответствующему 

мировоззрению. В силу этого духовность может быть разная в зависимости от 

заложенной в ее основание системы духовных ценностей. В мире существует 

множество духовных течений, в том числе религиозных. 
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Духовность гармоничного общества предлагается формировать на 

основе отображенных на рисунке базовых духовных ценностей - счастье, 

любовь, истина, добро, красота, имеющих следующее содержательное 

наполнение. 

Счастье – состояние наивысшей удовлетворенности жизнью; наивысшая 

ценность, благо, цель и смысл жизни человека.  

Любовь – заботливое, бережное, трепетное, вплоть до 

самопожертвования, осознанное отношение ко всему, что дорого, – к людям и 

их твореньям, природе, мирозданию в целом. 

Истина, добро, красота – классический ряд ценностей, от которых берут 

свое начало наука, этика и эстетика соответственно. 

На основе этих духовных ценностей получено следующее определение 

духовности гармоничного общества: 

Духовность гармоничного общества (человека) – наполненность 

любовью, устремляющей человека к счастью и вдохновляющей:  

служить истине; 

делать добро; 

ценить и творить красоту, самореализуясь во всех своих проявлениях, 

трудясь физически и духовно и испытывая при этом радость творца, кто бы ты 

ни был – президент, министр, учитель, врач, предприниматель, ученый, 

рабочий, селянин… 

Учитывая, что первоосновой духовности гармоничного общества 

(человека) является любовь, возможно использование и более краткого, пусть 

и не совсем полного определения: 

Духовность гармоничного общества (человека) - наполненность 

любовью. 

Интересным является тот факт, что данная система духовных ценностей, 

несомненно являющаяся общечеловеческой, была выписана в аналитической 

статье «Духовность: категориальный синтез» на основе результатов 

исследований российского Фонда “Общественное мнение” по итогам 
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социологического опроса россиян об их отношении к понятию “духовность” в 

2006 г. Т.е. россияне несомненно несут в себе общечеловеческий дух 

гармонии. 

Истоки общечеловечности россиян следует искать в глубинах истории, в 

особенностях бытия в междумирии Восток-Запад. И недаром именно на 

бескрайних просторах России зародилась философская основа Идеологии 

гармоничного общества - отечественная философия Логоса (философия 

цельного и органического знания, для которого свойственно равновесие ума и 

сердца, наличие анализа и интуиции), родоначальником которой признан 

Г.С. Сковорода.  

Философия Логоса, в отличие от рационалистической западной и 

эзотерической восточной, исключает однобокое видение мира и общества. А 

учение Г.С. Сковороды о сердце как центре и целостном начале душевной 

жизни позволяет верно выбрать отправную точку в идеологических 

построениях: двигаться от духовных вершин человека – от счастья и любви. 

Обозначенные на рисунке базовые ценности социальных отношений: 

свобода, равенство, братство – означают нижеследующее. 

Человек свободен делать всё, что не наносит вреда другому.  

Все люди рождаются равными в своем достоинстве и правах, 

обществом им предоставляются равные возможности для самореализации на 

свое и всеобщее благо.  

Все люди – братья: не делай другому того, что не хотел бы получить сам; 

делай по отношению к другим такие благие поступки, какие хотел бы по 

отношению к себе.  

Базовые ценности социальных отношений (свобода, равенство, братство) 

были порождены в системном виде Великой французской революцией и 

впоследствии через два столетия были подтверждены с обновленным 

содержанием международными правовыми актами, в первую очередь 

Всеобщей декларацией прав человека: 
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«Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать 

в отношении друг друга в духе братства.» 

Обеспечивает единство и торжество базовых духовных и социальных 

ценностей в общественном сознании, придает жизненные силы лучшим 

человеческим качествам любовь – наивысшее проявление человеческого духа 

и первооснова гуманистических моральных принципов человеческого обще-

жития. 

Вышеуказанные базовые ценности должны быть системно заложены, как 

отмечалось выше, в основание не только системы образования, но и всех трех 

сфер жизнедеятельности гармоничного общества – духовной, социально-

экономической и общественно-политической. К примеру, в виде следующей 

системы духовно-нравственных канонов, предписывающих жить: 

1. Возвышенной духовной жизнью: 

 Желать друг другу добра и творить добро.  

 Вести здоровый образ жизни, стремиться к знаниям, ценить и творить 

прекрасное. 

 Бережно относиться к природе. 

2. По справедливости: 

 Обеспечивать равенство прав, свобод и возможностей. 

 Признавать общей собственностью созданное природой и общим 

трудом. 

 Распределять блага по труду и посредством безусловного основного 

дохода, обеспечивать безоплатное лечение и образование. 

3. В мире и согласии: 

 Выстраивать отношения на принципах диалога.  

 Занимать солидарную гражданскую позицию – один за всех, все за 

одного. 

 Участвовать на равных в принятии общественно значимых 

управленческих решений. 
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К жизни в таком обществе и к формированию такого общества 

предлагается готовить детей. Определяемая через счастье цель 

общественного развития – гармоничное общество как совершенное 

единение людей друг с другом, с Природой и Вселенной, при котором всем 

будут предоставлены равные возможности для счастливой жизни – 

самореализации на свое и всеобщее благо – вполне реалистична, поскольку 

она органично объединяет в себе высокое гуманистическое начало с 

прагматической направленностью. С одной стороны, на путях самореализации 

в семейной жизни, труде и досуге каждый из нас творит свое счастье и, с 

другой  через самореализацию каждого из нас обеспечивается максимально 

эффективное использование основного современного ресурса – человеческого 

потенциала. 

3. Базовые положения системы образования ДИВО-21 

Систему духовно-интеллектуального воспитания и обучения 

предлагается создавать с пониманием того, что человек сотворен свободным в 

своем выборе – он всегда арена внутреннего противостояния его 

противоположных начал: любви и ненависти, истины и лжи, добра и зла, 

красоты и уродства. И нет той низшей черты, куда не мог бы пасть человек. 

Но и нет той вершины, на которую он не смог бы подняться, и помощником в 

этом ему должно становиться само обновляемое общество, предоставляя всем 

и каждому возможности для самореализации на свое и всеобщее благо.  

Принимая также во внимание, что бездуховность представляет собой 

главную угрозу для общества, приоритетной в системе образования должна 

быть воспитательная миссия. И ключевую роль в этом играют личностные 

качества педагогов – образцов для подражания. 

"Знания без воспитания - меч в руках сумасшедшего" (В. Сухомлинский). 

Воспитание 

Как следует из вышеизложенного, предлагается, чтобы на выходе 

системы образования формировались многомерные гармоничные личности, 

обладающие следующей «кристаллической» структурой духовных ценностей: 
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«Кристаллическая» структура гармоничной личности похожа на 

структуру самого прочного природного минерала – алмаза. И эта параллель 

символична, поскольку тот, кто несет в своем сердце любовь, становится 

подобным по своей прочности и стойкости алмазу, восходит на самые высокие 

вершины человеческих достижений, преодолевает самые сложные испытания. 

Он не спасует перед опасностью, его не подкупит злато, не изъест коррозия 

лести, чувства его не притупятся от сладкоголосого звука медных труб. 

Взращенные в нем на основе базовых духовных ценностей человеческие 

добродетели – сострадание, моральность, совестливость, честь, честность, 

Счастье 

Любовь 

Добро 

Красота Истина 
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порядочность, ответственность, достоинство, благородство, справедливость, 

альтруизм … – удержат его от любых искушений. 

Следует отметить, что формированием перечисленных качеств личности 

в свое время занималась гуманистическая советская педагогика. Система 

ДИВО-21 призвана возродить и продолжить лучшие традиции советской 

педагогики на современном этапе в новых условиях.  

Обучение 

Чтобы человек мог самореализоваться на свое и всеобщее благо в 

гармонии с собой, обществом и природой, он, во-первых, должен познать 

самого себя – как человека и индивидуальность, а во-вторых – окружающую 

среду, которая в соответствии с международными стандартами 

подразделяется на три сферы: общество, природа и техносфера.  И – 

Вселенную. Итого – 5 объектов познания. 

Вся эта совокупность знаний должна даваться системно, чтобы в 

сознании человека формировалось целостное представление о себе и 

окружающем мире. При этом необходимо сделать особый упор на социо-

гуманитарный комплекс дисциплин, дающий человеку все необходимые 

знания для успешного выстраивания гармоничных отношений с другими 

людьми, чтобы эти отношения дарили ему радость, служили основой для 

счастья.  

Объем научных знаний, подлежащих усвоению учащимися, должен быть 

оптимизирован, чтобы не допускать информационной перегруженности, 

возникающей из-за естественного стремления системы образования передать 

с помощью учебного процесса как можно более полно экспоненциально 

нарастающий объём продуктов научной деятельности. Решение этой 

проблемы, возникшей еще в прошлом столетии, стало возможным только с 

появлением интернета и мобильной связи. Сегодня человеку достаточно 

усвоить минимально необходимый объем систематизированных 

фундаментальных опорных знаний о предметах и явлениях в их взаимосвязях, 

а также технологии информационного поиска, и это позволяет ему легко и 
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уверенно осуществлять поиск любой дополнительной информации в 

интернете, используя таким образом все доступные интернет-ресурсы с 

размещенным на них содержимым в качестве совместной со всеми другими 

пользователями внешней памяти. Такая всемирная включенность землян в 

общее информационное пространство служит предтечей формирования 

коллективного разума человечества, его ноосферного будущего. 

Для успешной реализации данного подхода необходимо, во-первых, 

опережающим образом обучать ребенка логическому мышлению (имеющаяся 

практика показывает, что азы логики можно и нужно давать, начиная с 3-4-х 

лет) и методологии работы со знаниями.  

Во-вторых, система образования в тесном взаимодействии с 

академической наукой должна обеспечить образовательный процесс 

вышеуказанным минимально необходимым объемом систематизированных 

фундаментальных опорных знаний, которые в целях всеобщего доступа 

должны быть размещены на интернет-ресурсе и служить эталоном для 

учащихся в силу совершенства, высочайшего качества поданной там 

информации. Интернет-ресурс системы образования должен быть самым 

посещаемым учащимися знаниевым ресурсом в силу его привлекательности. 

Систематизация знаний, особенно в социо-гуманитарной сфере, 

потребует создания междисциплинарного понятийного аппарата, в котором 

понятия с помощью системы логических координат увязываются в единое 

целое. Формирование соответствующего академического словаря, в котором 

при необходимости фиксируется различие между общефилософским и 

общесоциологическим значением используемых терминов и их специальным 

применением в той или иной области знания, профессиональной и 

практической деятельности или в частной научно-методологической 

концепции – задача наипервейшей важности академических институтов 

системы образования. 

Интегральной дисциплиной, выполняющей функцию систематизатора, 

призвана послужить «Прикладная онтология» – системная наука о земном 
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бытии человека, инициатива по созданию которой и подготовке первых 

изданий принадлежит Президенту ВННОО, доктору экономических наук, 

профессору В.П. Бабичу [1,2]. 

Необходимость создания такого рода учебника в вузовском цикле социо-

гуманитарных дисциплин возникла после развала Советского Союза, когда 

была отменена существовавшая система общественно-политического 

образования и молодые люди перестали получать хоть какие-либо системные 

знания, позволяющие им ориентироваться в многосложном окружающем 

мире. Принятый повсеместно на вооружение мультипарадигмальный подход 

при преподавании общественных дисциплин предполагает поверхностное 

ознакомление студентов со всем спектром всевозможных воззрений на 

общество, природу и вселенную в предположении, что в конечном счете 

студент самостоятельно определит некую свою, персональную систему 

миропонимания и сам грамотно выстроит свою жизнь. 

Казалось бы, такой подход обеспечивает полную свободу в выборе 

мировоззрения и судьбоносных векторов персонального жизненного пути. Но, 

при всей привлекательности этого подхода, следует учитывать, что лишь 

немногие обладают природным даром самостоятельно выстраивать и 

удерживать в сознании сложнейшие системные модели устройства 

мироздания. Подавляющее же большинство людей не обладает таким даром, а 

поэтому в случае отсутствия системно организованных целостных знаний о 

сущности и разумно-рациональном построении земного бытия, полученных с 

помощью системы среднего и высшего образования, вынуждены жить с 

''разрухой в головах'' – фрагментарными представлениями об окружающем 

мире, ощущая при этом психологический дискомфорт, неуверенность в себе и 

социальную незащищенность. Они оказываются легкой добычей всякого рода 

ловцов человеческих душ, которые погружают доверчивых людей в свою 

мировоззренческую систему, удовлетворяя таким образом минимальную 

потребность человека в духовном комфорте и кратковременном отдохновении 

от бессистемной мирской суеты. Они же легко превращаются в слепые орудия 
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террористических группировок, в участников не прекращающихся 

агрессивных конфликтов и войн на планете Земля.  

Поэтому вполне очевидно, что наряду с естественными для 

социогуманитарной сферы плюрализмом мнений и 

мультипарадигмальностью, человечеству необходимы единые стержневые 

системные знания, без которых оно так и будет продолжать свое 

иррациональное, алчно-потребительское обитание под аккомпанемент 

абстрактно-риторических дискуссий о безграничной свободе вероисповедания 

в гнетущей атмосфере экзистенциального мировоззренческого вакуума и 

беспомощного ожидания грядущего ''конца света''. 

Кто-то несомненно выскажет опасения, что предлагаемый нами путь – это 

путь к новому тоталитаризму в миропонимании и очередному ''единственно 

верному учению''. Да, основания для такого опасения вполне резонны. Именно 

поэтому во избежание повторения ошибок прошлого нами и предлагается 

всемирное открытое написание такого рода учебника с использованием 

универсального мультипарадигмального методологического принципа диа-

логичности (логического взаимообоснования или диалога логик), прошедшего 

успешную многолетнюю апробацию при разработке социальных проектов [5].  

Критерием для отбора и унификации современных научно-

онтологических знаний для включения в учебник будет служить их 

соответствие общеземным глобально-историческим тенденциям устойчиво-

эволюционного развития всех стран и народов мира сообразно императивам 

окружающей природы. Первую же позицию в учебнике будут занимать 

высшие мудрости земного бытия, высказанные за многие века лучшими 

представителями рода человеческого и вошедшие во всемирные цитатники. 

Несомненно, также, что в основание учебника будут заложены достижения 

человеческого разума, нашедшие отражение в документах Организации 

Объединенных Наций и ЮНЕСКО. 

 

Литература 



511  

 

1. Бабич В.П. Основы современной онтологии: методология, 

проблемы, перспективы: Монография – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 296 с. 

2. Бабич В.П., Могилко В.А., Онегина В.М. Прикладная онтология: 

Монография – Харьков. Из-во «Типография Мадрид», 2013 – 364 с. 

3. Зобов М.И., Зинченко В.А., Лошак А.В. Духовность: 

категориальный синтез. URL: http://gorodnaneve.com/arch/world/spirit/345-l-

r.html 

4. Зобов М.И. Идеология гармоничного общества. // Социальная 

экономика, 2015, №1. С. 196 - 208. 

5. Зобов М.И. Методологические основания современного 

социального проектирования. // Ноосфера. Общество. Человек. – 2015. – № 5; 

URL: noocivil.esrae.ru/241-1427 

6. Хоткевич Г. Григорій Савич Сковорода (український фільософ). 

Перевидання. - Х.: Гуманітарно-літературна асоціація Г. Сковороди, 1997. - 

128с. 

  

http://gorodnaneve.com/arch/world/spirit/345-l-r.html
http://gorodnaneve.com/arch/world/spirit/345-l-r.html


512  

 

Иванова С.А. 

Унификация основных юридических понятий, используемых в 

национальном гражданском законодательстве стран - 

участников Договора о ЕАЭС : Республики Беларусь и 

Российской Федерации 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-011-00195» 

Аннотация.Россия намерена выходить на глобальный рынок 

использования цифровизации. Целью исследования является обоснование 
потребности в разработке полноценного механизма регулирования расчетов 

при помощи криптовалюты, создания унифицированных подходов к решению 
практических проблем, связанных с возможностью регламентирования 

деятельности, опосредующей обращение цифровых валют. Интеграция этих 
процессов должна идти по пути гармонизации в рамках мягкого права, 

например через ЕАЭС, что позволит притягивать новые инвестиции в 
развитие бизнес-проектов и налаживать международное сотрудничество.  

Ключевые слова: криптовалюта, цифровые  права, правовое положение 

криптовалюты, ЕАЭС, цифровые финансовые активы, унификация. 
 

Анализ нормативных актов, распространяющих свое действие на 

территории бывших союзных республик, позволяет отметить тенденцию 

унификации права. Вместе с тем исследователи, характеризуя положения 

Договора о ЕАЭС, указывают, что к барьерам на пути эффективного правового 

регулирования некоторых институтов предпринимательской деятельности, 

главным образом относится несогласованность понятийно-категориального 

аппарата. 

Республика Беларусь, как и Российская Федерация, является 

государством на постсоветском пространстве, государством - членом 

Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС). Многие нормы гражданского и 

финансового права Республики Беларусь перешли в современное правовое 

регулирование из советского права, также на законодательство Республики 

consultantplus://offline/ref=9980C90FB6472CBAA9CB2DE5B7A9F650F4891FDA02AA1DD5EBD8AB73213840483706CB2CAE527FF0627520C2E7s0X6T
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Беларусь оказали влияние модельные законы СНГ и обязательства в рамках 

ЕАЭС. 

Республика Беларусь обладает прогрессивным правовым 

регулированием криптовалют, в отличии от большинства стран регулируется 

не только статус «криптовалют», но и «смарт-контракты». 

В 2017 году был принят Декрет Президента Республики Беларусь №8 «О 

развитии цифровой экономики» [1], который был разработан экспертным 

сообществом Парка высоких технологий Республики Беларусь (территория 

специального развития, управляемая ГУ «Парк высоких технологий) (далее – 

ПВТ). Данный документ разрешил торговлю, продажу и использование 

криптовалют и токенов для резидентов Парка высоких технологий.  

Разработка документа проводилась администрацией Парка высоких 

технологий, с привлечением представителей IT-отрасли и экспертного 

сообщества [2]. Ключевым разработчиком текста декрета выступил 

белорусский юрист Денис Алейников [3]. Д. Алейниковым была 

сформулирована юридическая концепция смарт-контракта как нового способа 

заключения договоров, а также были предложены белорусские аналоги 

популярных институтов «английского права» для развития сферы венчурного 

финансирования [4]. 

В соответствии с Декретом №8, резиденты ПВТ получили право 

осуществлять операции по переводу, обмену, созданию криптовалют и 

токенов. При этом на данные операции не распространяются режимы и 

ограничения, связанные с ценными бумагами и иностранными валютами. Все 

физические и юридические лица Республики Беларусь получили право 

владеть и проводить операции с криптовалютами через резидентов Парка 

высоких технологий. Также резиденты ПВТ получили право создавать 

криптовалютные и токен биржи, при этом на них не распространяется 

действие биржевого законодательства. Все резиденты Парка высоких 

технологий получили права на проведение ICO и на занятие майнингом, при 

этом прибыль извлеченная при ICO и майнинге не облагается налогами. 
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В соответствии с п. 4 приложения 1 к Декрету № 8 криптовалюта: 

«биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном 

обороте в качестве универсального средства обмена». Такое определение 

выводит криптовалюты из-под валютного регулирования Республики 

Беларусь. 

Интересным представляется и то, что в целях оценки будущего 

правового регулирования в Республики Беларусь впервые на постсоветском 

пространстве проводится локальный правовой эксперимент в рамках 

гражданского законодательства, ранее такие правовые эксперименты 

проводились в рамках Российского налогового законодательства [5]. Парк 

высоких технологий выступает локальной территорией правового 

эксперимента по внедрению новых видов договоров и нового способа 

заключения договоров - смарт-контрактов. Данный способ заключения 

договора тесно связан с использованием блокчейн технологией и 

криптовалютами. 

Такое регулирование дало явный экономический результат. В 2018 году 

к ПВТ в качестве резидентов присоединились почти 200 компаний (больше, 

чем за всю 12-летнюю историю Парка): при открытии в 2006 году в нем 

зарегистрировалось 15 резидентов, на ноябрь 2017 их число было 192[6], на 

ноябрь 2018 в ПВТ — 388 резидентов, в декабре 2018 – 454 резидента. Экспорт 

IТ-отрасли в первом полугодии 2018 увеличился более чем на 40 % по 

сравнению с этим же периодом 2017 года. А 15 января 2018 года была открыта 

первая криптовалютная биржа на территории СНГ[7]. А значит, в ближайшем 

времени должны быть первые результаты такого регулирования. 

На текущем этапе можно сказать, что унифицированного подхода к 

правовому регулированию криптовалют в мире не выработано. Большинство 

стран заняло осторожную позицию по отношению к криптовалютам и не 

вводят специального правового регулирования, которое может навредить 

развитию криптоиндустрии в легальных и социально-полезных целях. 
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В праве ЕС, которое является обязательным для всех государств - членов 

ЕС, криптовалюты рассматриваются, как «виртуальные валюты», операции по 

обмену криптовалют не облагаются налогами. «Виртуальные валюты» 

необходимо рассматривать как средство обмена, а не как средство платежа. В 

Соединенных Штатах Америки правовое регулирование криптовалюты и 

связанных с ней отношений является наиболее разрозненной.  

На данный момент, в США выработано три подхода к регулированию 

криптовалют: 

1. криптовалюта — это частные деньги; 

2. криптовалюты — это биржевой товар; 

3. криптовалюта — это некое виртуальное имущество, которое может 

использоваться в качестве денег. 

Первую позицию заняли законодательные органы нескольких штатов. 

Так Конгресс штата Калифорния на законодательном уровне разрешил 

использовать криптовалюту в качестве частных денег и позволил любым 

юридическим и физическим лицам в Калифорнии участвовать в обороте денег, 

которые отличны от законных платежных средств США, специального 

регулирования криптовалютного бизнеса в штате не было до 2018 года[8], 

когда были урегулированы вопросы налогообложения и ICO, а также вопросы 

лицензирования. 

В штатах Вашингтон и Нью Гэмпшир, цифровая валюта является 

объектом денежных переводов. Биржи и компании, которые предоставляют 

услуги криптовалютных кошельков, рассматриваются как операторы, 

осуществляющие переводы денежных средств, а их деятельность подлежит 

лицензированию[9]. Это значит, что компании могут осуществлять 

криптовалютные переводы с участием жителей Вашингтона и Нью Гэмпшира 

после получения лицензий операторов по переводу денежных средств в 

указанных штатах. В тоже время, лица, которые осуществляют транзакции в 

криптовалюте напрямую другим лицам, лицензию получать не должны. 
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Вторая позиция получила свое развитие в сентябре 2015 года, когда 

Американская государственная комиссия по ценным бумагам впервые 

приравняла биткоин к биржевым товарам[10]. В соответствии с позицией 

Комиссии по рынку ценных бумаг США, законодательство США о ценных 

бумагах применимо к отдельным операциям с криптовалютами, в том числе к 

эмиссии токенов в рамках проведения их первичного размещения 

(InitialCoinOffering) и к последующим операциям по их обмену. При этом под 

ценной бумагой Комиссией по рынку ценных бумаг понимается все, что ведет 

себя как ценная бумага, а соответственно требования Комиссии по ценным 

бумагам распространяется и на криптовалюты. При этом на федеральном 

уровне отсутствуют судебные прецеденты, опровергающие данные выводы. 

В 2017 г. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США 

официально разрешила начать торговлю фьючерсами на биткоин. Первое 

разрешение получила группа Чикагской товарной биржи и управляющая 

компания Чикагской биржи опционов.  

Третья позиция получила свое развитие в ряде Штатов и в части 

государственных органов США, занимающихся регулированием финансового 

рынка, а также в 2017-ом году по вопросам налогообложения (не касается 

иных вопросов с криптовалютой) была поддержана федеральным 

правительством в форме закона. 

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы в 2019 году был принят первый 

закон, направленный на регулирование криптовалюты (далее – закон № 34-ФЗ 

от 18.03.2019). 

Этот закон внес изменения в ст. 128 ГК РФ в соответствии с которыми 

перечень гражданских прав был дополнен новым понятием, а также новым 

видом гражданских прав – цифровыми правами. По действующей редакции 

ГК РФ цифровые права – это «названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 
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которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам»[11]. 

Закон, который должен раскрыть содержание понятия криптовалюты, в 

настоящее время еще не принят, однако в виде законопроекта«О цифровых 

финансовых активах» (далее – ЦФА) находится на рассмотрении во втором 

чтении в Государственной Думе[12].  

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, он создан в  

соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 21.10.2017 

№ Пр-2132 по итогам совещания по вопросу использования цифровых 

технологий в финансовой сфере и направлен на закрепление в 

законодательстве новых понятий, включая криптовалюту, определение 

правового статуса цифровых активов, а именно – закрепление за ними статуса 

имущества, но не валюты и не платежного средства. Законопроект также 

предусматривает возможность проведения операций по обмену цифровых 

активов на рубли или иностранную валюту, а регламентацию таких операций 

предполагается возложить на Банк России по согласованию с Правительством 

РФ. Для оборота таких активов должны быть созданы специализированные 

площадки, выход на которые будут иметь профессиональные участники по 

аналогии с законодательством о рынке ценных бумаг. 

Данный законопроект исключает цифровые активы из перечня средств 

платежа, разрешает обмен на территории Российской Федерации 

криптовалюты на национальную и иностранную валюты. Не производится 

легитимация цифровых прав или цифровых денег в сфере 

внешнеэкономической деятельности или ее использование в качестве средств 

гарантий по договорам, в целях займа или иных целях. 

Законопроект о ЦФА вводит ограничения на рекламу, оборот цифровых 

финансовых активов, порядок лицензирования бирж и организаций, 

представляющих услуги «электронного кошелька». Основное регулирование 

привлечения и эмиссии цифровых прав заложено в Законопроекте о 

краудфандинге. 
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Законопроект о ЦФА не формулирует различие между цифровыми 

правами и цифровыми финансовыми активами. Законопроекты о ЦФА и 

краудфандинге подвергались критике, в том числе и от самих депутатов. Глава 

совета и председатель комитета Госдумы по госстроительству и 

законодательству П.В. Крашенинников выразил следующее мнение: 

«используемые в законопроекте основные понятия «цифровые права» и 

«цифровые финансовые активы» представляются неопределёнными и 

противоречивыми. Сказано, что «цифровые права» удостоверяют либо 

денежные требования, либо «возможность осуществления прав по 

эмиссионным ценным бумагам». Непонятно, почему в одном случае они 

«удостоверяют требования», то есть права или «права участия», в других — 

лишь «возможность осуществления прав», а в-третьих — «право требовать 

передачи прав»[13]. Также эксперты выразили «обеспокоенность идеей 

выпуска «цифровых финансовых активов» всеми без исключения 

юридическими лицами.  

«Последствия этого показаны на примере ООО как наиболее 

распространенного вида юридических лиц. Возможность ООО оплачивать 

уставный капитал в рассрочку в сочетании с возможностью выпускать 

цифровые финансовые активы и права спровоцирует возникновение 

«многочисленных фирм-однодневок, и без того совершающих различные 

злоупотребления», опасаются юристы совета. При этом требование об 

указании в решении о выпуске «цифровых финансовых активов» на их 

обеспечение «имуществом лица», их выпускающего, становится «пустой, 

бессодержательной декларацией». Кроме того, упрощение оборота долей 

ООО в цифровой форме ускорит их оборот, но «превратит их в подобие ранее 

существовавших «закрытых» (теперь «непубличных») акционерных обществ», 

смешав эти виды юридических лиц»[14]. 

Данные замечания сохраняют свою актуальность и к новой редакции 

законопроекта о ЦФА. 
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Таким образом, правовое регулирование криптовалют в Российской 

Федерации, по сути, отсутствует. Рекомендательные акты государственных 

органов лишь применяют положения налогового права по аналогии, 

рассматривая криптовалюты, как или иное имущество, или денежный 

суррогат или валютную ценность.  
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Национально-культурные составляющие социально-

экономического прогресса  

Аннотация: Выявляются ключевые критерии стратегий ведущих стран 

мира за последние 30 лет. Проводится сравнительный страновой анализ КНР, 
США и России как возможных лидеров социального прогресса. Описываются 

основания и перспективы России как самобытного культурно-
цивилизационного центра силы в постановке целей глобальных инициатив.  

Ключевые слова: гуманитарные инициативы, социотехнический подход, 

смыслономика, устойчивое развитие, технологический уклад, синхронизация 
интересов государства и общества. 

 

Современная мир-система, помимо фазовых трансформаций 

социотехнического и общественного-экономического плана, которые вызваны 

нарастающим системным кризисом человечества, также находится в точке 

бифуркации по созданию новой конфигурации политической карты планеты. 

Мир 20 века фактически закончил своё существование в 1990-х годах - это 

исчерпание потенциала старых политико-экономических архитектур 

(формализованный распад СССР; неформализованный, но всё более 

определённый исторический исход капитализма). 

Новый мир формируется на наших глазах в первых декадах 21 века, 

образуя два ярко выраженных пояса притяжения: разбалансированный, но 

существующий альянс евро-атлантической цивилизации, и новый лидер 

мировой экономики - Китай. За этими изменениями стоят тектонические 

метаморфозы разной природы (социально-экономические, биологические, 

общественно-политические, научно-технологические, мировоззренческие, 

экологические и т.д.), которым предстоит развернуться в полный рост - плохо 

определяемый прежними классическими методами, но кардинально 

преобразующий ткань жизни в новых контурах будущего [7,8,10]. 

В этих новых условиях представляется жизненно необходимым 

определение критериев эффективности стратегий государств на определённом 

историческом масштабе, позволяющем сделать выводы и оценки как 

существующей ситуации, так и выводы по оптимальному проектированию 
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целей будущего и стратегий достижения. Это критически важно для 

сохранения территориально-культурной целостности, именуемое страной - 

трансформации могут иметь подчас катастрофический характер.  

Для выявления ключевых критериев страновой эффективности для 

сравнения удобно применять интегральный, но при этом явственный срез 

исследования - рост экономики за последние 30 лет (см. рис.1). 

 

Список стран по росту ВВП, 1990-2018 гг., % 

 

Рис. 1. Список стран по росту ВВП по паритету покупательной 

способности за период с 1990 по 2018 год, % 

 

Выбор предложенных 10 стран обусловлен размерами их экономики в 

настоящем. Очевидным представляется запредельный, феноменальный рост 

экономики Китая на 2162% - это безусловный лидер с экспоненциальной 

динамикой. Индию с выдающимися показателями (872%) также можно 

отнести к лидерам, которому ещё предстоит показать соразмерный результат. 

Остальные же крупнейшие экономики мира показывают линейную динамику 

развития гораздо меньше среднемирового значения – 369%.  

Это даёт возможность определить критерии, являющиеся 

определяющими в эффективности развития страны в масштабах мира. 

 

Китайское чудо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Китай на волне явных экономических успехов с 2005 года заявил о 

планах по реализации своего типа глобализации. Высшие лица Китая заявили 

о его культурно-историческом богатстве, позволяющем считать себя как 

«великую китайскую цивилизацию» - по имеющимся данным, это история в 

5000 лет. Но является ли это достаточным основанием для амбиций на мировое 

лидерство? 

В основе посыла китайской политики мирового развития лежит 

триединство: приход державы к величию; возрождение нации; переход 

цивилизации на новый уровень. Как идеологическую экспансию можно 

рассмотреть предложенный в 2017 г. лидером Си Цзиньпином, объединившим 

в своих руках управленческую, партийную и военную власть, концепт 

создания международных отношений нового типа человечества - «сообщества 

единой судьбы» (人类命运共同体) [11]. Эта идея, впервые озвученная в Китае 

в 2001 году, предполагает учёт объективных изменений внутри общества: 

традиционная вертикаль “государство – коллектив – семья” расширяется 

горизонтальными. Но упомянутый выше "средний класс", особенно молодёжь, 

перенимает западный образ жизни (либерализм, вещизм) вместо общинной 

культуры (социальность, коллективизм) старшего «просоветского» поколения. 

Яростный конфликт 2019 года "Гонконг - материковый Китай" - это отражение 

ценностного водораздела. 

Кроме внутреннего содержания, концепт «сообщество общей судьбы» 

было включено в резолюцию ООН от 10 февраля 2017, и в такой подаче может 

претендовать на сущностное наполнение концепции «Устойчивое развитие», 

содержание которой в редакции ООН на 2015-2030 гг. страдает 

существенными системными и методологическими изъянами и провалами в 

реализации. Предполагается и активно формируется пул стран «общей 

судьбы» с Китаем - территорий, вовлечённых в его политическое, 

экономическое, культурное влияние. Геополитический вектор этого проекта 

как минимум соприкасается с подбрюшьем России в Центральной Азии, в 

ареале комплементарных носителей наследия России, и насколько удастся 
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сделать его проекту Евразийского экономического союза – это открытый 

вопрос.  

Но насколько «китайская мечта», которая даже в риторике напоминает 

«американскую» и призвана её сменить [1], подходит как мечта для всего 

человечества? Насколько гармонично общество «среднего достатка» (сяокан, 

小康社 ), которое должно быть построено в 2021 году, и является ли оно 

эталонной моделью для построения идеального общества «великой гармонии» 

(Да тун 大同 ē, гармония «Хэ» как общественный идеал в конфуцианстве, 

даосизме, буддизме) для всего человечества? 

В основе подхода КНР лежит, как представляется фокус её 

экономических инициатив, принцип "благополучие", что, по сути - 

локализованный принцип потребительского либерального общества, который 

уже изжил себя на Западе, да и во всём мире. Это напоминает эффект карго -

культа - поверхностного заимствования формы проявления, а не понимания 

принципов явления. Также здесь можно усмотреть механизм болезненной 

«догоняющей компенсации» - формирующийся средний класс китайцев 

входит в потребительскую культуру, и считает это высшим достижением 

цивилизации. Как показывает кризис западной цивилизации, находящейся на 

пике потребительской культуры, и лидером в суицидах, ожирении, сахарном 

диабете, раке: "не в этом счастье".  

Таким образом, предложенные концепты «глобализации по-китайски» 

выглядят как «благосостояние прежде всего», что уже является пройденным 

этапом как евро-атлантической, так и советской цивилизациями, и не будет 

принят Индией. Но могут быть восприняты как безусловное благо, как 

представляется, странами догоняющего развития, которых ещё не коснулся 

глобальный вектор социализации и открытого справедливого мира с 

обеспечением полного спектра культурно-исторических прав всех народов. 

Интересно, что после избрания Трампа Президентом в 2016 г. США 

провозгласили курс на сворачивание глобализма мерами протекционизма, что 

вызывает конфликт интересов с планами «китайской глобализации», не говоря 
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уже о сложившейся конфигурации тесных финансово-промышленных 

взаимоотношений этих стран, которые называли «Чайнамерика» (Chinamerica).  

Можно сказать, что в новой роли лидера Китай пока наживает больше 

оппонентов, чем союзников, порождая антикитайские настроения, что своим 

отрицательным примером противоречит одной из ключевых идеологем Дэн 

Сяопина - «не лезть на первое место, не высовываться». Более того, Китай 

считает глобализацию единственным методом по искоренению «желтой 

угрозы», существующего парадокса отрицательных воззрений западной элиты 

на Китай, но тем самым еще больше их усиливает. Как показывает практика, 

методы реализации китайской экспансии (коррупциогенность, жёсткая 

эксплуатация ресурсов, экономический диктат, демографическое давление) 

часто вызывают отторжение населения вовлечённых стран, что не могут долго 

игнорировать местные политические элиты. Методы реализации внутренней 

политики Китая – тотальный цифровой контроль, «социальный рейтинг» в 

повседневном поведении человека, специфика противоречий в национальном 

вопросе, практика силового подавления спорных вопросов - также не внушает 

доверия на международной арене.  

Заслуживает внимание психологическая подоплёка фактически 

перехвата знамени глобализации, который рассматривается КНР как «великое 

возрождение». Под ним имеется в виду преодоление так называемых «Ста лет 

унижений» — череды поражений с Опиумных войн 1840 г. до завершения 

гражданской войны в 1949 г., - что можно толковать как реванш, со всеми 

возможными вытекающими особенностями. Это рассматривается как 

исторически закономерное, цикличное возвращение на подобающее Китаю 

мировое первенство, которое уже неоднократно имело место в 9 и 18 веках.  

Инновационность Китая до недавнего времени носила характер 

заимствований и очень быстрой адаптации под запросы рынка без учёта 

правовой стороны вопроса. Судя по успехам в области искусственного 

интеллекта, биоинженерии, в КНР удалось сформировать плацдарм для 
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эволюционного, качественного развития в этих областях науки и техники, но 

не широкого фронтира научно-технического развития.  

Единственный фактор, который, как думается, обеспечил 

«экономическое чудо» Китая за последние 30 лет - это мобилизация трудовых 

ресурсов, позитивная идеологическая накачка и пропаганда среди населения. 

Явное повышение среднего уровня жизни, темпы урбанизации с повышением 

качества жизни китайцев, успехи в росте экономики подкрепляют работу 

пропаганды очевидными подтверждениями, повышая поддержку и верность 

общества курсу государства. В качестве главного можно выделить фактор 

синхронизации интересов государства и общества через идеологическую 

мобилизацию посредством однопартийной политической системы [8].  

На основе обобщения документов, мнений экспертов и личных 

наблюдений, можно сделать вывод, что Китай не обладает моделью 

аутентичной культуры, которую можно было бы масштабировать на другие 

социо-культурные цивилизации – о её гармоничном универсализме речи даже 

ещё не заходит. Поднебесная, несмотря на свои амбициозные заявления и 

кажущиеся обоснованными основания, пока не предложила миру сущностную 

новую многоаспектную глобальную инициативу, и не может 

синхронизировать, тем самым, мир-систему «под себя». Это оставляет место 

лидера новой всеобъемлющей гуманитарной инициативы 21 века пока 

вакантным.  

 

 

Американская мечта 

США возникло как государство всего 250 лет назад, но на освоение 

просторов Северной Америки съезжались самые отчаянные переселенцы, 

часто религиозно одержимые сектанты, прогрессивных народов Европы. 

Конкурентный дух зародил одну из самых прогрессивных для своего времени 

моделей согласования интересов - рынок, демократия, и т.д. Обходя 
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кровопролитные столкновения мировых войн 20 века, США стали одной из 

ключевых сверхдержав 20 века.  

Её рыночная система многое взяла от социалистических принципов 

СССР, сохраняя предпринимательский дух. В 20 веке начали наступать 

элементы системных сбоев - кризис капитализма дал сбой в 1933 году в виде 

Великой Американской Депрессии. Во время конкурентных отношений с 

СССР в 1950-60 гг. Соединённые Штаты часто оказывались в роли 

догоняющего в ключевых областях науки - это "спутниковый шок" [6], 

создание первого прототипа интернета [10], электронная система управления 

экономикой ОГАС [2].  

Начиная с 1960-х годов, США демонстрирует изменение характера 

политики «гонки за лидером» на «опережение»: агрессия против Кубы и 

Вьетнама; сдерживание рождаемости в 13 странах мира [15], т.е. фактически 

вмешательство в их внутренние дела, которые считались администрацией 

США угрозой своего благосостояния. Политика США "на опережение" 

достигла своего пика в 1980-е, когда навязанная Советскому Союзу гонка 

вооружений в космосе в виде «Стратегической оборонной инициативы» 

вызвала ответные шаги, и экономика СССР была вынуждена работать на 

капиталоёмкие военные цели, что не лучшим образом влияло на 

планомерность развития.  

Тем не менее, исход капитализма, который был предсказан классиками 

политэкономии (А.Смит, К.Маркс), дал себе знать - Бзежинский заявил в 1993 

г., что капитализм исчерпал себя, и должен преобразиться [10]. Фактически, 

сегодня мы видим попытку обойти эволюционное преобразование экономики 

на новый виток развития, выражающуюся в социализации взаимоотношений 

человечества, через сохранение исчерпанных принципов капитализма. 

Например, созданы новые экономические форматы – гипернациональные 

компании [4] - которые через сквозные технологии (пронизывающие 

большинство смежных отраслей на нескольких уровнях в критически важном 

объёме) ИТ подмяли под себя целые сектора экономики в сотне стран, низводя 
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работающих людей до уровня прекариата без частной собственности [10]. 

Таким образом, капитализм вместо "снятия" (нем. Aufhebung, по Гегелю) 

пытается переродиться в новые формы цифровой экономики, но со старыми, 

отжившими своё общими принципами (вертикальная иерархия управляющего 

меньшинства сверхбогатых засчёт управляемого подавляющего большинства 

людей на уровне физического выживания). Рыночная стихия, которая 

обеспечивала рост производительных сил через конкуренцию, выродилась в 

неуправляемый мировым сообществом глобальный маховик по производству 

вторичных финансовых инструментов, не обеспеченных реальными активами, 

что дестабилизирующий экономический базис человечества [3]. 

Неудивительно, что в конце 20 века США развивались скорее по 

инерции былого могущества - в линейной траектории, проиграв экспоненте 

нового лидера Китай, имеющего внутреннюю причинность развития.  

Идеология либерализма, демократии также исчерпала себя, и не 

является привлекательной для мира. Проявленные факты античеловечности 

(колониальный геноцид 16-19 вв., атомные бомбардировки 1945 г. и политика 

США по свертыванию рождаемости других стран [15], в т.ч. принудительно, 

через международные институты, конца 20 в. [10]) пользовались поддержкой 

действующих и поныне современных духовных институтов Запада. Кроме 

этого, его антицивилизованность проявилась и в непомерном поглощении 

ресурсов Земли. Экологическая катастрофа стала итогом потребительского 

образа жизни и рыночной экономики перепроизводства, это признано ООН – 

но при этом «Цели устойчивого развития» призывают бороться с симптомами, 

а не причинами, т.е. не подразумевают смены экономической модели [12].  

Инновационная экономика США сформирована на притяжении 

ведущих научных кадров со всего мира в страну с быстрой капитализацией 

научных достижений [3]. Но в современном мире США теряет монополию на 

технологическое и идеологическое лидерство, и в силу исторических причин 

не может породить новый, эволюционно ожидаемый, некапиталистический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тип экономических отношений глобальной социализации, уже ставшей 

реальностью для человечества. 

 

Русские долго запрягают… 

Россия, в отличие от инновационных Китая и США, развивается по 

сугубо инерционному сценарию линейного развития – это сырьевая 

«углеводородная» канва. Данный экстенсивный путь развития считается 

официальной политикой государственного аппарата современной России, 

который упорно игнорирует эколого-энергетическую революцию (в 2010 г. 

возобновляемые источники произвели 414 ГВт энергии, 20% конечного 

потребления в мире). Более того, альтернативные источники энергии 

считаются угрозой национальной безопасности России как «углеводородной 

сверхдержаве» [5]. Насколько адекватна современности позиция, когда 

«бенефициары старых техноукладов» [10] ставят себя в противофазу 

цивилизационным трендам развития человечества? Такая же парадоксальная 

позиция проявляется в сфере потенциала человека – Россия проводит 

пенсионную реформу с повышением возраста выхода на пенсию, кода как 

ведущие страны мира (но не ООН) решает ровно противоположную проблему 

– обустройство высвобождаемых «лишних людей» из производства, в т.ч. 

через «социальную пенсию» [7]. К счастью для мира, антинаправленность 

вектору цивилизационного тренда обусловлена в России временными 

общественно-политическими факторами в локально-отраслевом аспекте, не 

проявлена вовне и не угрожает планете, как Германия 1940-х или США 1960-

2011 гг. 

Жаль, что современная технологическая политика России строится безо 

всяких научно апробированных методологий, зачастую чиновниками, не 

имеющими профильного технического образования [9]. Более того, 

некритично перенимаются неработоспособные как западные методологии, так 

и готовые формы реализации, а также цели развития и средства их разработки, 

что является одной из угроз национальной безопасности [4,10].  
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Единственный фактор обеспечения национальной безопасности - щит 

безусловного ракетно-ядерного лидерства России (на начало 21 века) - скоро 

может закончиться на новом витке научно-технического прогресса. Например, 

новые квантовые виды коммуникации на новых физических принципах 

(лидеры – КНР, РФ, США) могут обрушить существующий сегодня 

техноуклад (технологический уклад как сопряжённость, хронотоп 

определённого уровня развития сцеплённых и соотносимых ключевых 

производств и компонентов техносферы) в области управления электронными 

системами и компонентами, в т.ч. по управлению ядерным оружием [9].  

Системно-критической проблемой для России является качество 

государственного управления - государственные программы и национальные 

проекты срываются, дисбалансы в экономике нарастают по сугубо 

внутренним причинам неудовлетворительного управления. Например, лесные 

пожары 2019 года в Сибири стали фактором планетарной опасности [7], 

самонанесённый ущерб в итоге срыва соглашений ОПЕК+ и «ценовой войне» 

с Саудовской Аравией весной 2020 г. с многократно возросшим сокращением 

добычи нефти.  

Так, например, системное исчерпание долгосрочного спроса 

углеводородной энергетики, признанное наконец в 2019 г. Министерством 

энергетики РФ [13], даёт шанс на реализацию имеющихся опережающих 

научно-технических заделов в энергетике (новых энергоносителей, средств 

передачи энергии, и т.д.), которая, как сквозная технология, синергетически 

развивает промышленность на новых физических принципах в других 

отраслях [7]. Это, в свою очередь, делает возможным порождение новых 

социально-экономических моделей [4] (основы нового социального уклада, 

сложившегося хронотопа совокупности социальных отношений), которые 

должны бы строиться с учётом глобального запроса человечества на 

социализацию, гармонию справедливости взамен наднационального диктата 

глобальных финансов. В этом, возможно, и состоит приоритетный принцип 

«направленной эволюции», когда человечество выбирает оптимальную 
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траекторию развития через согласованный и проверенный временем 

императив духовной составляющей, которая должна сменить через «снятие» 

по Гегелю действующий поныне "примат прибыли" (как прямую производную 

негуманистического социал-дарвинизма), доведший человечество до порога 

эколого-экономической катастрофы. 

Если Китай и США провалились в предложении миру новой идеологии, 

то у России ее просто не проявлено – мы не сделали ошибок, потому что не 

сделали ничего. Думается, что российская стратегия самобытно складывается 

по исторической канве «русские долго запрягают, но быстро едут».  

Таким образом, «спящий» потенциал в реализации цивилизационных 

трендов эволюционного развития техносферы (совокупности 

технологической инфраструктуры, производственных и смежных мощностей, 

т.е. единой технологической платформы человечества), делает Россию 

лидером: технологические первенство на новых физических принципах 6-7 

техноукладов с заложением точек роста в 8 техноуклад – решаемая задача в 

параметрах «сроки-бюджеты» на рубеже 10-15 лет в развитии до уровня 

глобальных отраслей в международном разделении труда. 

Парадокс современного мира заключается в том, что социальная модель 

человечества на порядок отстаёт от уровня развития технологий – 

существующие нерешённые проблемы голода и неграмотности лежат в иной 

плоскости архаичной уродливой системы распределения, а не дефицита 

природных ресурсов. Именно новые гуманистические инициативы, 

соответствующие логике социального прогресса, способны и задать вектор 

развития его развития, и объединить человечество. Россия, как никакая другая 

страна в мире, владеет опережающим на 100 лет опытом массовой 

социализации общественно-экономических отношений, переключив ход 

истории в 1917 году на новый цивилизационный уровень.  

Главное возможное лидерство России лежит в идеологических проектах 

гуманитарной сферы, поскольку в 21 веке царствует именно социальный 

императив, Россия может и обязана предложить миру: 
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 свой опыт мирного поликультурного не просто сосуществования, а 

коэволюционного развития 180 народностей и ключевых мировых конфессий 

в едином социо-культурном поле; 

 новые концепции развития потенциала человека, адекватные и 

соотносимые с новыми социально-экономическими моделями общественных 

отношений «экономика знаний 2.0", или смыслономика [6]; 

 новый мировоззренческий подход, охватывающий новую сложность 

мира и его онтологические перспективы [7]; 

 роль гармонизатора в полилоге разнородных отношений 

индивидуалистического Запада, общинного Востока, и набирающего силу 

интровертного формирующегося Юга [10]; 

 усовершенствование и разработку новых подходов методологии 

«Устойчивое развитие 2030+» [12] на примере Евразии; 

 новую социально-экономическую модель массовой любительской 

науки МАЛИНА как занятость в условиях структурной безработицы; 

 научно-объективную методику долгосрочного социально-

экономического прогнозирования и проектирования МАКРОС; 

 новое когнитивное и образовательное развитие потенциала человека. 

Для реализации этих инициатив нужны прорывные методологии 

стратегического проектирования, решающие глобальные и национальные 

вопросы и построенные на отечественной научно-философской основе. 

Любой национальный проект, не ставящий своей целью создание роли 

России как игрока политической арены, соразмерного по своим результатам с 

оформившимися центрами глобализации Запад и Востока, является 

преступно-убийственным по отношению к 7500 годам описанной истории 

российского прошлого и будущего. Мелкотемье в целях, методах и динамике 

развития на фоне зарождения новой мировой архитектуры неизбежно относит 

на третьи роли, что означает растворение между имеющимися центрами 

глобализации, причём в условиях невозможного для адекватного 
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противостояния наращиваемому экономическому, военному, 

демографическому, информационному, военно-политическому давлению. 

 

Выводы 

Россия в ходе объективного историко-культурного развития накопила 

потенциал многоаспектных знаний, и может стать плацдармом для 

синергетического развития. Для этого нужны прорывные методологии и 

научно-технические заделы, а также распаковка духовно-интеллектуального 

потенциала человека. 

Необходима национальная школа разработка новых методологических и 

организационных принципов, адекватных новому осознанию и пониманию 

мира на уже становящихся открытыми новых физических принципах и 

научных подходах [14]. 

Россия обязана преобразиться во внутренней и внешней политике в 

ключевых факторах, и предложить миру модель синхронизации 

национальных интересов и цивилизационных трендов в виде гуманитарных 

инициатив [7]. В отличие от спонтанности и тяжести последствий первого 

опыта социальной революции 1917 г., в 21 веке ведущие страны мира при 

модерации России способны договориться и сделать осмысленный шаг в 

естественно-обусловленном движении социального прогресса в режиме 

«направленной эволюции». В этом смысле, естественно-обусловленное 

надлежащее развитие России в полной мере коррелируется с необходимостью 

создания и реализации новых подходов развития всего человечества в 21 веке. 
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Т.Е. Никитина 

Экономика как система: содержательные аспекты и 

структрные особенности 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы структуризации 

экономической системы. Представлена авторская точка зрения на 
структуру экономической системы. Определяется роль хозяйственного 

механизма в структуре экономической системы, как регулирующего начала, 
обеспечивающего собственно саморазвитие экономической системы. Дается 

общее описание составных частей хозяйственного механизма  – 
экономического и организационного механизмов. 

Ключевые слова: экономическая система, структура экономической 

системы, хозяйственный механизм, экономический механизм, 

организационный механизм. 
 

Несмотря на то, что экономическая система является базисом – 

материальным подтверждением состоятельности развития человечества в 

настоящее время экономисты не пришли к единой точке зрения по отношению 

к дефинициям экономической системы. 

Чаще всего экономисты считают, что «Экономическая система – это 

форма организации экономики, хозяйственный механизм, задача которого 

состоит в том, чтобы находить пути и методы эффективного использования 

ограниченных (редких) производственных ресурсов» (Д. И. Долгов). [1] 

Хочется задать вопрос: А где же здесь система, что выступает в качестве 

ее элементов, как они взаимосвязаны между собой?  

Надо понимать, что система представляет собой нечто большее, чем 

реальное ее воплощение. 

Я хочу сказать о том, что форма организации это только форма. Так, 

например, практически не существует одинаковых людей, хотя у каждого 

человека есть голова, руки, ноги, туловище и т.д. Мы сталкиваемся только с 

физической оболочкой, а понятия системы человека – это гораздо более 

сложное, нежели его внешний вид – реальное воплощение конкретного 

индивидуума. 
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Более того в определении экономическая система Долгова Д. И. 

отсутствует четкое разграничение понятий экономической системы и 

хозяйственного механизма. 

Как любое сложное понятие, ЭС в формализованном виде можно 

представить в виде многогранника. Поворотом одной гранью экономической 

системы можно, но с большой натяжкой отождествить с хозяйственным 

механизмом. Эти понятия действительно тесно связаны между собой. Однако 

экономическая система предстает как понятие более широкое по отношению 

к хозяйственному механизму. Хозяйственный механизм можно рассматривать 

как именно системообразующее понятие не связанное с материальным 

содержанием, но и понятие заставляющее двигаться экономическую систему. 

 Экономическая система – понятие, функционирующее на более 

высоком уровне обобщения наравне с политической, социальной, 

экологической, биологической и др. 

С моей точки зрения отсутствие желания постановки этого вопроса 

являет слабость нашей экономической науки. Настоящая статья является 

попыткой заполнить сложившийся пробел в понимании экономической 

системы. 

Причем очевидно, что ключевым понятием для понимания сущности 

экономической системы является понятие системы. 

Понятие система всегда связано с единством и совокупностью 

некоторых отдельных друг от друга элементов в данном случае экономики (т.е. 

экономических элементов). Причем эти элементы должны быть не только 

разделены, но и взаимосвязаны между собой. Эти связи могут быть как более 

тесными или же даже более призрачными. Но они должны быть для того, 

чтобы система могла работать. Эта связка обеспечивает целостность системе.  

Выделяя элементы экономической системы необходимо исходить из 

неких требований: во-первых, эти элементы должны быть достаточно 

крупными, объемными, чтобы они давали достаточно возможностей для 

представления системы в целом. С другой стороны, эти элементы должны 
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быть выделимы из общей системы и должны обладать некой 

самостоятельностью, т.е. возможностью не только встраивомоемости, но и 

самостоятельного функционирования, т.е. обладать некой отдельной жизнью.  

В качестве элементов экономической системы проф. Смирнов К.А. [2] 

предлагает выделить 2 элемента: материальные ресурсы, люди, 

распоряжающиеся этими ресурсами. И под ЭС он подразумевает 

обособленное единство этих двух элементов. В целом теоретически и 

практически оправдано выделение этих составляющих. 

Однако в этом описании явно отсутствует еще один очень важный 

элемент, позволяющий соединить два блока. В качестве такого элемента – 

объединителя логично назвать хозяйственный механизм. Последний 

понимается как соответствующий конкретному этапу развития человечества 

способ организации и осуществления управления общественным 

производством с присущими ему формами использования экономических 

законов, экономических принципов, экономических интересов (как формы 

выражения экономических потребностей), соответствующими методами и 

средствами управления. 

Таким образом, структуру ЭС можно изобразить в следующем виде. 

(Рис.1) 
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Рис. 1. Структура экономической системы. 
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Материальные ресурсы представляются здесь в широком понимании 

этого слова, в себя все материализованные в физическом и информационном 

понимании: материальные ресурсы, сырье, материалы, топливо, энергия, 

полуфабрикаты, станки, оборудование, здания, сооружения, земля, 

технические средства, средства производства, предметы труда, инструменты, 

информация. 

В самом общем виде люди, которые распоряжаются всеми ресурсами, 

также являются своего рода ресурсом. Ресурсы всех видов по существу играют 

главенствующую роль в организации всех общественных (в том числе и 

экономических) отношений. Они определяют даже психологические 

характеристики народов, социумов, цивилизаций. Например, славянской 

цивилизации, присущи широта мировосприятия, способность встать на место 

другого, в некоторой степени космополитизм и глобализм. 

В отличие от славян, например, англосаксы или японцы, приученные 

жить в малом пространстве и довольствоваться малым количеством ресурсов 

(полезных ископаемых и др.) поступают в большей степени эгоцентрично, 

рационалистически, обеспечивая развитие приоритеты в первую очередь для 

своей страны, а уже потом уже может быть дадут, а может и нет 

инвестиционные ресурсы другим странам. Так и получается, что Россия до сих 

пор «дотирует» экономики бывших социалистических республик, продавая им 

природные ресурсы по ценам значительно ниже рыночных. Только поставки 

газа Украине обошлись российскому населению по словам Путина В.В. в 2005 

году в 3 млрд. долларов, в то время как помощь США той же Украине 

составила 157 млн. долларов. В такой же ситуации оказывается не только 

Украина, но и другие бывшие республики, составляющие в свое время СССР. 

На Рис. 1 Хозяйственный механизм (ХМ) как бы частично поглощает в 

себе блоки людей и материальных ресурсов. Это вовсе не поглощение, а 

обозначение связующего начала. Именно благодаря ХМ и осуществляется 

сознательная деятельность людей. 
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Люди, выражая свои потребности, как бы дают заказ «себе же» на 

производство тех или иных товаров. Это производство требует определенных 

инструментов, технологии, денег и т.д. Именно оно (производство) забирает 

часть материальных ресурсов и обрабатывает их. Плохо или хорошо 

производится эта обработка зависит от того ХМ, который действует в тех или 

иных условиях. Таким образом, все три элемента экономической системы 

являются достаточно сложными и самостоятельными. 

Хозяйственный механизм – это регулирующая часть экономической 

системы, которая обеспечивает развитие (движение) экономики. Он включает 

в себя прежде всего экономический и организационный механизмы. 

Экономический механизм предстает как совокупность осмысленного 

переченя объективно действующих экономических законов (не юридических 

законов, разработанных для функционирования экономики, а именно 

объективно, самопроизвольно действующих экономических законов); 

экономических принципов (провозглашенных и принятых обществом) и 

экономических интересов. 

При этом надо очень серьезно подходить к изучению и экономических 

законов (о которых сейчас забыли). Только представьте полетит ли 

летательный аппарат, если при его постройке не учитывались законы 

аэродинамики или закон тяготения. На сегодняшний момент практически ни 

одна экономическая наука не изучает экономические законы. Вот и получается, 

что мы строим модель, которая не полетит. Экономика – это сложная наука. И 

сложность эта заключается в проявлении экономических законов как 

усредненного результата деятельности.   

Надо понимать также что отличительной особенностью экономических 

законов является их взаимосвязь с экономическими интересами людей – 

участниками как производства, так и потребления. 

Организационный механизм включает в себя совмещенность 

организационных моделей, инструментов и методов управления экономикой.  
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Сегодня можно констатировать несколько поверхностное отношение к 

руководству экономикой нашей страны. Мы совершенно забыли об 

имеющихся инструментах управления таких как межотраслевые и 

межпродуктовые балансы, различные экономико-математические модели 

применяемые в экономике и др. 

Причем, что самое интересное – это то, что довольно большое 

количество инструментов разработаны русскими учеными. Например, 

балансовые модели разработанные В. Леонтьевым в большей степени 

построили современную Японию. Его даже называют отцом переустройства 

японской экономики. Его метод «Затраты – выпуск» вполне применим к 

реалиям современной экономики. А работы Бухарина Н. И., Чаянова А. В., 

Кондратьева Н. Д., Новожилова В. В., Струмилина С. Г., Немчинова В. С., 

Канторовича Л. В., Федоренко Н. П. изучаются в западных университетах. Но 

очень мало присутствуют в российских вузах. Наши ученые современники 

Львов Д. С., Мочалов Б. М., Смирнов К. А. даже не упоминаются в 

современных исследованиях. Учеными МСИ выпущена монография еще в 

2013 году «История русской экономической мысли». [3] В нашем институте 

мы пытаемся исправить эти ошибки. Интересный факт: примерно 2 года назад 

мной было предложено фонду «Русский мир» провести исследование на тему 

«Русские экономисты 20-21 века». Но их это исследование не заинтересовало.  

Только применение таблиц «затраты-выпуск» дает возможность не 

только проследить, но и восстановить производственные мощности и вызвать 

рост целого пучка отраслей промышленности. Леонтьев В. применил эти 

таблицы для совершенствования структуры экономики США. А мы обо всем 

забыли! На сегодняшний день учеными МСИ совместно с фондом Ноосфера 

собраны статистические данные по многим отраслям хозяйства современной 

России, странами запада, США, Канады, Японии и другими странами 

позволяющие прогнозировать экономические, экологические кризисы и 

определять возможности выхода из них наименее затратным способом. 
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Эти разработки трижды претендовали на получение гранта Президента 

России, но, к сожалению, безуспешно. Зададимся вопросом – почему столь 

необходимые для развития экономики страны предложения остаются без 

внимания? Скорее всего – не учитываются экономические интересы лиц, 

принимающих решения.  

Какие же экономические интересы присутствуют в сегодняшней России? 

Можно выделить интересы по классовому признаку: наемных рабочих и 

предпринимателей, отечественных предпринимателей и зарубежных и т.д. Но, 

что более интересно, уже сегодня назрело новое разделение интересов – 

назовем из условно «государственники» - люди различных убеждений, но 

сходящиеся в одном – приоритетности государственных интересов 

(национальных интересов) и вторая группа – антигосударственников 

растаскивающих по своим карманам богатства страны. 

Попытки частично улучшить положение в экономике страны, к 

сожалению, не приводят желаемым результатам – создание нанотехнологии 

или борьба с коррупцией не привели ни к какому-нибудь более и менее 

заметному результату. Наверное, надо выработать концепцию развития – 

создать орган занимающийся регулированием экономики страны – нечто 

вроде Госплана с названными полномочиями установления приоритетов в 

развитии. 

В любом случае, надо признать пока не будут решены теоретические 

вопросы развития и существования экономической системы двигаться мы 

будем лишь с очередного толчка (пинка) – по затухающей. Если мы хотим 

развиваться и выжить как цивилизация, то необходимо сначала решить 

теоретически поставленные задачи и затем уже целенаправленно двигаться к 

тому состоянию, которое задумано. 
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Несмеянова И.А. 

Миграционные процессы и их влияние на экономические и 

социальные процессы в российском обществе  

Аннотация: Термины «экономика» и «хозяйство» трактуются в 

специальной литературе неоднозначно. Экономика является более объемным 
и многогранным понятием ивключает совокупность трех экономических 

ресурсов: человек, природа, капитал. Трудовые миграционные процессы,  
являются одним из факторов, существенно влияющих на экономические и 

политические процессы в обществе. К положительным факторам трудовой 
миграции можно отнести дополнительное поступление налогов и пошлин в 

бюджет, инвестирование в экономику, восполнение недостатка рабочей силы 
и населения в целом. Отрицательные моменты характеризует часто 

неуправляемый характер миграции и сложности с прогнозированием 
потребностей рынка труда, что ведет к расширению теневого рынка труда, 

коррупции, способствует развитию межнациональных конфликтов и 
преступности. В настоящее время действует созданный Интеграционным 
комитетомЕврАзЭС Совет по миграционной политике, в компетенцию 

которого входят вопросы реализации миграционной политики.  
Ключевые слова: Экономика, хозяйство, человек, рынок труда, 

трудовые миграционные процессы, ЕврАзЭС, ЕАЭС, Совет по миграционной 
политике. 

 

Термины  «экономика» и «хозяйство» трактуются в специальной 

литературе неоднозначно, а Большой энциклопедический словарь 2000 года [8, 

с.1317, 1393] вообще не дает понятия «хозяйство», а понятие «экономика» 

определяет как: 1) совокупность  общественных отношений в сфере 

производства, обмена и распределения продукции; 2) народное хозяйство 

данной страны или его часть, включающая определенные отрасли и виды 

производства; 3) экономическая наука,  изучающая ту или иную  отрасль 

хозяйства, хозяйства региона. 

Рассматривая отличие экономики от хозяйства, следует отметить, что в 

целом первое понятие является более объемным и многогранным, и 

характеризуется по функциональному, отраслевому и территориальному 

признакам.  По функциональному признакуоно включает совокупность трех 

экономических ресурсов, которыми располагает конкретное государство: 

человек, природа, капитал. Как указывается в Договоре о Евразийском 
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экономическом союзе[1], «современные процессы экономической интеграции  

предопределяются целью формирования единого рынка товаров, услуг, 

капитала и трудовых ресурсов». Именно человек, и точнее: трудовые 

миграционные процессы - и будут являться темой статьи.  

Исторические предпосылки отношения к человеку в экономике, как в 

России, так и на Западе, разнятся: если в западном мире капиталистическое 

предприятие было отделено от домашнего хозяйства, то в отечественной 

истории процесс был скорее обратный: начиная с периода индустриализации, 

производство сращивалось с домашним хозяйством, приобретая его 

инфраструктуру: санатории-профилактории, подсобные хозяйства, детские 

сады, жилищный фонд и прочее. Хотя отдельные черты этого сращивания 

проявлялись и до 1917 года, а иные - в более поздний период. Данная 

тенденция даже породила всем известное понятие - «градообразующее 

предприятие». Существенное влияние на экономику и людей также оказывали  

территориальные различия (климатические, пространственные), а также 

политика колониализма, которая способствовала развитию западной 

экономики. 

В настоящее время одним из факторов, существенно влияющих на 

экономику и политические процессы в обществе, является трудовая миграция, 

в которой участвуют в силу различных причин (низкий уровень жизни, 

политические разногласия, военные конфликты и т.д.)  люди из многих стран 

мира.  Соответственно, граждане этих стран, как правило, мигрируют в 

регионы с высоким уровнем жизни, политической стабильностью и 

социальным спокойствием. В связи с этим можно объяснить, почему так 

миграционно привлекательны как европейские, так и североамериканские 

страны, поскольку они с 70-х годов прошлого века демонстрируют всему миру 

отказ от военных методов решения межгосударственных противоречий, 

улучшение политического климата и стабильности. В условиях снижения 

рождаемости и старения населения для ускорения торгово-экономического и 

промышленного развития государств Европы, расширения национальных 
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рынков труда потребовалась не только западноевропейская интеграция 

имеющихся  трудовых ресурсов, но и внешняя трудовая миграция.  

Сами миграционные процессы, которые имеют многовековую историю,  

можно определить как «объединение законодательных, организационных и 

других инструментов, направленных на регулирование миграционных 

потоков в национальных интересах»[9]. Понятием "миграционный процесс" 

охватываются все действия, связанные с  въездом и выездом, получением 

разрешения на работу, получением гражданства[18] и др. За последние 50 лет, 

как указывает Е.И.Гайнутдинова[9],  страны Европейского союза приняли 

свыше 20 млн. мигрантов различного статуса, лидером в этом вопросе среди 

стран Европейского союза является ФРГ, где выходцы из стран Восточной 

Европы, Южной Европы, Северной Африки составляют треть населения, то 

есть около 13 млн.человек. И миграционные процессы в условиях  

глобализации Европы продолжают развиваться.  

Вопросу привлечения трудовых мигрантов оказывается большое 

внимание и в России, однако в силу природных особенностей нашей страны 

имеются определенные особенности законодательного регулирования. Среди 

основополагающих документов можно назвать Федеральный закон от 

25.07.2002 N 115-ФЗ(ред. от 27.12.2019)"О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" [2], Федеральный закон от 18.07.2006 N 

109-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации" [3],  Постановление 

Правительства РФ от 30.09.2019 N 1271 "Об установлении на 2020 год 

допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации 

отдельные виды экономической деятельности" [4] и другие.  

Наибольшая доля иностранных работников, которых могут 

использовать хозяйствующие субъекты в 2020 году, допускается в 

строительстве (80%), выращивании овощей (50%), деятельности сухопутного 
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пассажирского транспорта (26%), деятельности автомобильного грузового 

транспорта  (26%), деятельности в области спорта (25%) и т.д. 

В то же время в России, по мнению Е.А.Малышева [14], «при 

государственном регулировании внешней трудовой миграции отсутствуют 

точные прогнозы состояния и потребностей рынка труда, так как не 

определяются возрастные структуры, образование, уровни квалификации и 

иные параметры привлекаемых трудовых ресурсов». 

В странах Европейского союза миграционная политика, в отличие от 

ситуации, которая сложилась к настоящему времени в нашей стране,  

отличается практической направленностью, когда прибытие мигрантов 

обеспечивает европейским странам регулируемый прирост населения.Страны 

Европы, как замечает Е.И. Гайнутдинова [9], «заинтересованы в прибытии к 

ним дешевой, но квалифицированной рабочей силы, специалистов, 

представителей науки, но никак не заинтересованы в массовом прибытии 

людей, не имеющих профессии, образования, не владеющих европейскими 

языками, не признающих европейскую культуру. В настоящее время для стран 

Европейского союза в регулировании миграционных процессов применяется 

ограничительная и селективная политика на въезд иностранцев в государства 

Европейского союза». Больше всего мигрантов приезжаюттрадиционно – в 

США, а из европейских стран -  в Германию, Францию и Великобританию. В 

Великобритании прибывающих делят на пять групп: в первую группу входят 

высококвалифицированные специалисты; во вторую – квалифицированные 

специалисты  по какому-либо востребованному направлению экономики, 

нуждающемуся в квалифицированных рабочих руках; в третью -  

низкоквалифицированные временные  работники; в четвертую – иностранные 

студенты и учащиеся; в пятую – временные работники и незанятая молодежь. 

Трудовая миграция, по мнению Н.Г. Кузнецова [13],  стала 

«масштабным и значимым социально-экономическим явлением». Несмотря на 

всеобщую тенденцию свертывания производства, которое влечет за собой рост 

безработицы и, соответственно, снижение уровня жизни,и некоторые 
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государства бывшего СССР (например, Россия и Казахстан) «отличаются 

социально-экономической стабильностью, емким рынком труда и высоким 

уровнем заработной платы». Поэтому, традиционная, языковая и 

географическая близость, деловые контакты и родственные связи 

предопределяют и традиционно формируют потоки трудовых мигрантов стран 

бывших республик СССР в пользу России и Казахстана и других более 

экономически развитых стран. Этому способствуют более высокая оплата 

труда, бытовые условия и социальные преимущества.  

На профессиональный состав иностранных мигрантов определяющее 

влияние оказывает экономическая специализация регионов. Так, например, в 

Российской Федерации представители строительных специальностей в 

Москве занимают более 80% рабочих мест, работники угольных 

специальностей в Ростовской области – также более 80%, работники нефтяной 

и газовой промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе – около 

15%. На территории РФ в настоящее время находится около 17,5 млн. 

иностранных мигрантов, из них около 60% трудятся нелегально [9].  

Особая тема - китайская миграция в России. Большинство китайских 

трудовых мигрантов проживают в двух регионах: Московском (около 20% 

мигрантов), а также в Сибири и на Дальнем Востоке (около 70% мигрантов) и 

заняты в двух сферах: строительстве и торговле, под которой в первую очередь 

понимается  сельскохозяйственный и малый бизнес. 

Китайских трудовых мигрантов можно разделить [12] на «три группы: 

во-первых, это лица, которые до приезда в Россию учились, прежде всего 

студенты; во-вторых, работники низкой и средней квалификации 

(сельскохозяйственные и промышленные рабочие, строители, занятые в 

торговле и сфере обслуживания, бригадиры, мастера); в-третьих, 

профессионалы, инженерно-технические и руководящие работники, 

специалисты и служащие. В общей структуре миграционного потока 

преобладает вторая группа, представители которой концентрируются на 

нижнем уровне шкалы занятости, связанной с применением ручного 
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неквалифицированного и физически тяжелого труда, выполнением грязной и 

опасной работы. В результате привлечения и использования трудовых 

мигрантов из КНР решаются хозяйственные проблемы многих российских 

регионов».Как подчеркивают Е.С. Красинец, А.Г. Гришанова, Т.В. Шевцова 

[12], роль китайской миграции велика и многопланова:она сопровождается 

притоком дополнительного инвестирования в экономику, существенным 

поступлением налогов и пошлин в бюджет, насыщением рынка дешевыми и 

актуальными товарами и услугами, восполняет недостаток рабочей силы на 

региональных рынках труда и отличается высокой производительностью 

труда.Все это может стать «важным элементом решения долгосрочных 

проблем социально-экономического развития восточных регионов страны, 

особенно в условиях резкого сокращения ее трудового потенциала».  

Однако, указанные положительные особенности китайской миграции, 

по мнению Е.С. Красинеца, А.Г. Гришановой, Т.В. Шевцовой [12], могут 

привести к неоднозначным последствиям, так как связаны в большинстве 

случаев с нелегальным пребыванием китайских мигрантов и их низкой 

квалификацией. 

Подобные проблемы с неуправляемой миграцией возникают и в других 

странах. Однако, несмотря на существующие проблемы, в качестве одного из 

четырех основных принципов функционирования Европейского 

экономического пространства (далее – ЕЭП) выступает принцип «обеспечения 

свободного движения рабочей силы, предусматривающий обеспечение 

беспрепятственного перемещения физических лиц государств-участников в 

рамках ЕЭП и формирование согласованной миграционной политики в 

отношении третьих стран с учетом норм и принципов международного права 

и Всемирной торговой организации (далее – ВТО)». 

Интеграционный комитет Евразийского экономического сообщества 

(далее – ЕврАзЭС) в 2007 году создал Совет по миграционной политике, 

задачами которого являются «выработка единых подходов по гармонизации 

национальных законодательств [10], разработка предложений по 



551  

 

регулированию миграционных потоков внутри ЕврАзЭС, координация 

взаимодействия органов ЕврАзЭС, в компетенцию которых входят вопросы 

реализации миграционной политики». 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – 

ЕЭК) в 2012 году создан Консультативный комитет по миграционной 

политике (далее - Комитет). Основными задачами Комитета являются 

создание договорно-правовой базы для реализации единой миграционной 

политикии выработка предложений по вопросам создания унифицированного 

правового режима по трудоустройству граждан государств-членов [10]. 

Как справедливо указывает Д.К. Бекяшев [7], «учреждение Комитета - 

это важный этап реализации положений Декларации о евразийской 

экономической интеграции, касающихся обеспечения эффективного 

функционирования общего рынка трудовых ресурсов и сотрудничества в 

вопросах миграционной политики». 

Учитывая существующую реальность, а также мировые процессы 

глобализации, исследователи стали все чаще говорить о "правильной 

миграционной политики", которая, с одной стороны, будет способствовать 

поступательному развитию нашей страны, а, с другой стороны, будет 

учитывать  интересы групп мигрантов, которые, как предполагается, и будут 

задействованы в процессе этого развития.  Задача выработки продуманной 

стратегии по этому вопросу определяется еще одной ожидаемой проблемой – 

значительным уменьшением населения в нашей стране. Как указывают 

исследователи [16], согласно прогнозам«Национального бюро экономических 

исследований (Кембридж), к 2084 г. ископаемое топливо на планете будет 

исчерпано, Россия будет владеть только 3% мировых активов, 

налогообложение физических лиц в России увеличится до 50%. В то же время 

ожидается, что население России сократится с 2018 по 2050 г. почти на 14 млн. 

человек, то есть к началу 2050 г. в России будет жить только 130,3 млн. 

человек», поэтому продуманная внешняя и внутренняя миграционная 

consultantplus://offline/ref=A7631C0B99860EA6636C7B9E83676D59C093057F937A6C0B83BACEAB531A06E7454AC9B2C18BF1A12E6352643968M0X
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политика должна стать одним из направлений восполнения населения и 

экономического роста России. 

Как отмечается в Концепции "Стратегия 2020: новая модель роста - 

новая социальная политика" [17], «миграционная политика России будет в 

значительной степени определяться выбранным направлением 

экономического развития: сырьевым, промышленным или инновационным. В 

случае развития российской экономики вдоль сырьевого маршрута основную 

роль будет играть временная трудовая иммиграция низкоквалифицированных 

рабочих. В соответствии со вторым сценарием, а именно рост 

обрабатывающей промышленности и технологических секторов, 

направленных на импортозамещение, в дополнение к работникам базовой 

квалификации в первую очередь потребуются высококвалифицированные 

рабочие и специалисты средней квалификации. В этом случае приоритет будет 

иметь долгосрочная или постоянная иммиграция». В случае выбора 

инновационного сценария преобладающим направлением миграционной 

политики станет привлечение «высококвалифицированного иностранного 

персонала, а также поощрение и развитие образовательной и академической 

иммиграции».  

В России идет активный поиск механизмов использования потенциала 

миграции путем привлечения мигрантов разного уровня квалификации для 

поддержания темпов экономического роста в реализации различных 

социально-экономических проектов, в целях  осуществления территориально-

дифференцированного принципа в миграционной политике. Общей задачей, 

которая стоит перед всеми странами, осуществляющими трудовую 

миграционную политику, является сдерживание стихийного развития данного 

процесса и разработки комплекса мер по интеграции мигрантов.  

Важное значение здесь имеет интегрированный правовой процесс, 

соотношение с правовыми системами других государств [19], в первую 

очередь со странами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и 

Европейского союза на основе общих принципов, направленных как на 
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институциональное равновесие, призванное обеспечить каждому 

максимальную полезность общих действий, так и на защиту фундаментальных, 

особенных достижений этих стран. 

В то же время, как отмечает А.Н. Жеребцов [11] «действующий Договор 

о ЕАЭС определяет более льготный административно-правовой режим для 

внешних трудовых мигрантов государств - членов ЕАЭС и формирует 

особенности их правового статуса, которые заключаются в более 

благоприятном правовом положении, чем это устанавливается в Законе о 

правовом положении иностранных граждан». 

Нельзя не отметить и тот факт, что иммиграционный приток, 

переживаемый Европой с весны 2015 г., во многом особенный: значительную 

часть прибывающих составляют экономические мигранты, которые, осознавая, 

что в сложившейся ситуации легализовать пребывание на территории стран 

Европейского союза невозможно, выдают себя за беженцев [6]. 

Миграционная политика нашего государства, как указано в Указе 

Президента РФ от 31.10.2018 N 622 "О Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы" [5] 

является неотъемлемой частью государственной политики, однако лишь 

вспомогательным средством решения проблем, и должно способствовать 

решению задач в сфере социально-экономического и демографического 

развития страны, повышения качества жизни ее населения, а также призвано 

решать другие внутригосударственные задачи. В то же время определение 

потребностей экономики в привлечении и использовании иностранных 

работников, характер и направление миграционных потоков [15], степень их 

влияния на общество, административные вопросы миграции и проблемы, с 

которыми сталкиваются мигранты – являются теми вопросами, которые 

призвано решать государство. Здесь необходимо отметить, что безопасность 

личности мигрантов, под которой Л.В. Андриченко, И.В. Плюгина[6] 

предлагают понимать  «обеспечение всех основных прав и свобод человека, 

провозглашенных Конституцией РФ, независимо от того, является это лицо 

consultantplus://offline/ref=4C16D0B21D93A245CA62EF727F807B75B80A6B7C611A2E2DC669622413D82F440F32FDAE72A3612C8650AAF8FCyEZ0S
consultantplus://offline/ref=4C16D0B21D93A245CA62EF727F807B75B80B6A766C1F2E2DC669622413D82F440F32FDAE72A3612C8650AAF8FCyEZ0S
consultantplus://offline/ref=3383A4AFD9A6993F4DBA7CDC96A0AD0A5C30CBF8198D3C8AEB7D2E8F1A720F2DFC6950623E322178C3358DB4C59B4CB62AF13151B23APF1DV
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мигрантом либо это лицо, реализация прав которого оказалась в зависимости 

от миграционной ситуации в стране в целом или в отдельном ее регионе», 

прежде всего зависит от оснований и вида миграции. 

Одно из приоритетных направлений государственной миграционной 

политики [6] - эффективное противодействие незаконной миграции, 

представляющей реальную угрозу безопасности личности, российскому 

обществу и государству. Незаконная миграция ведет к расширению теневого 

рынка труда, коррупции, способствует развитию межнациональных 

конфликтов и преступности, в том числе терроризма. Незаконный ввоз 

мигрантов  является одним из направлений международных преступных 

группировок. 

Именно поэтому современную миграцию надо рассматривать как  

динамичный и сложный процесс, который влечет различные политические и 

социально-экономические последствия для государств. Причем эти 

последствия могут быть  как позитивные, так и негативные, в результате чего 

многие государства меняют свое привычное мировоззрение и облик под 

воздействием миграционных процессов.  

Учитывая, что в современном мире международная миграция во многом 

определяет направления политического, экономического, культурного 

развития, формирует особый градус толерантности и социальной 

коммуникации, для успешной реализации данного процесса целесообразно 

выработать  модель интеграции, основанной не только на политических и 

экономических интересах, но и имеющей цивилизационный исторически 

сложившийся акцент. 
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Пунтус В.И. 

К теории социального государства  

Аннотация. В Конституции РФ (ст.7) записано “Российская 

Федерация - социальное государство…» Предлагается конкретизировать 

понятие социального государства. В экономическую основу социального 
государства положить два противоположных дополняющих принципа. «По 
потребности» - в сфере жизнеобеспечения (медицина, жильё, питание, 

образование). «По труду»  - в сфере развития личности и социума. 
Рассмотрена природа образования прибавочной стоимости, воплощение 

которой в правовых институтах  собственности  позволит реализовать 
принцип «по труду». Отмена права собственникам средства производства 

присваивать прибавочную стоимость является необходимым условием 
устранения социального расслоения, то есть становление социального 

государства. Принцип «по потребности» реализуется институтом 
общественной (государственной) собственности. 

Ключевые слова: социальное государство, классовое государство, 

кризис, диалектика, "по труду", "по потребности", прибавочная стоимость, 

реформа, справедливость. 
 

В Конституции РФ (ст.7) записано “Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека”. Однако 

на вопрос, что такое социальное государство современные общественные 

науки не дают должного ответа. В этом и проявляется кризис гуманитарного 

знания, который  проявляется  в том, что современные философия и 

производные от неё (социология, политэкономия), не только не содержат 

определение понятия "социальное государство", но не позволяют внятно и 

однозначно объяснить, какое государство сложилось в нашей стране и каким 

быть будущему. Такая неопределённость - благодатная почва для 

манипуляций общественным сознанием не в пользу общества. 

Настоящим предпринимается попытка сформулировать исходные 

положения, которые могут быть использованы для научного определения  и 

практического построения социального государства и которые могут быть 

использованы при построении общей гуманитарной науки, как это заявлено 

целью настоящей конференцией. 
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За отправную позицию принимается принцип диалектики, который 

позволяет определить суть социального государства через его 

противоположность, которую здесь назовём сословным или классовым 

государством. Природа классового государства достаточно представлена в   

формационной теории,  что позволяет нам оттолкнутся от её главных 

положений и рассматривать отдельные признаки социального государства в 

сравнении с его противоположностью – сословным государством. Главным 

отличительным признаком социального государства является его 

внеклассовый, внесословный характер, в то время как сословное государство 

представляется классовой структурой. Здесь умышлено не используются 

классические определения как феодализм, капитализм, социализм, коммунизм, 

чтобы уже в самой риторике разделить предлагаемый подход и классический 

формационный. В Конституции записано, что у нас «социальное»  государство, 

но в формационной теории нет такой формации. Но это вовсе не означает отказ 

от всех положений классической теории, всё, подкреплённое  практикой, 

наследуется и развивается в соответствие  с приобретённым опытом и 

развитием самой науки.  

В целях сопоставления рассмотрим в едином ключе сущности 

сословного и социального государств. 

Логику классового общества упрощенно можно представить 

следующим образом. Человечество как общество в процессе эволюции 

самоорганизации разделяется на элиту и простой народ, на белую и чёрную 

кость. Элита освобождается от рутинных забот, и все свои жизненные силы  

направляет на сохранение и развитие общества (военная мощь, научно-

технический прогресс, искусство, культура и т.д.). «Простой» народ 

обеспечивает материальные потребности элиты своим трудом, оставаясь 

ратной и «рабочей силой», но пользуясь культурными благами цивилизации, 

созданными элитой. В такой диалектике прослеживается взаимовыгода и 

цивилизационная целесообразность развития противоположных классов. 

Справедливой признаётся эксплуатация наиболее сильными и талантливыми 
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особями основной массы общества ради всеобщего прогресса. Общество в 

целом приобретает классовую структуру. 

 Принципиальным в формировании классов является разделение 

общества на эксплуататоров и эксплуатируемых. Здесь культивируются такие 

ценности, как личная доблесть, индивидуализм, победа в конкуренции, 

свобода личности, девиз «богатый человек – богатое общество». 

По существу прогресс, которого достигла цивилизация, развивался этим 

путём до 1917 года.  В политологии и в обыденном сознании такую  модель 

социальной самоорганизации и  развития принято назвать «правой», она имеет 

свою логику,  своих сторонников и апологетов, равно как и противников. 

Прогресс давался ценой социального расслоения общества на сословия 

имущих и неимущих, все пороки такого расслоения хорошо изучены и 

описаны. 

Теоретически возможен альтернативный путь, который сначала был 

умозрительной утопией, затем реализовался  в России в 1917 году. Здесь  нет 

разделения  общество на элиту и людей второго сорта, классы и сословия 

упраздняются. Такое общество и будем далее называть “социальным 

государством”, здесь нет деления на эксплуататоров и эксплуатируемых. 

Иерархия формируется на основе трудовых заслуг человека при равных 

стартовых позициях.  Здесь интересы общества, страны  выше личных свобод 

и конкуренции. Здесь взаимопомощь и социальная защита – нравственная 

норма. Это модель бесклассового общества, которая была апробирована 

историей как советская цивилизация. Здесь иные ценности, иная культура. 

Иная справедливость. Такую модель называют «левой».  

Безусловно, правая и левая модели самоорганизации общества 

противоположны в плане морали,  нравственности, имеют разные ценности, 

но важно признать, что и та и другая имеет право на существование, каждая 

имеет плюсы и минусы, каждая имеет своих носителей и оппонентов. Обе 

модели представимы диалектической парой противоположностей.  
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Таким образом, принципиальным различием сословного и социального 

государства является отношение к эксплуатации человека человеком, которая 

утверждается делением людей на классы. Центральным вопросом здесь 

объявляется теория прибавочной стоимости на основе трудовой теории 

стоимости. Эксплуатация понимается как присвоение одними сословиями, 

отдельными людьми чужой прибавочной стоимости. Тогда отличительным 

принципом социального государства от классового (сословного)  является 

конституционный запрет  присвоения чужой прибавочной стоимости. 

Присвоение регламентируется правовым институтом собственности, который 

формируется и гарантируется Государством.  

Общепринято, что собственник средств производства обладает правом 

собственности на прибавочный продукт, произведённый наёмными 

работниками. Это по умолчанию закреплено правом частной собственности. 

Тип общественного строя определяют отношениями собственности как 

основой производственных отношений.  

Все эти положения формационной теории очевидны, общеприняты и на 

первый взгляд бесспорны, но именно здесь таится ключ к построению 

социального государства, точнее к трансформации нынешнего сословного к 

будущему социальному (если народ примет такое решение).  

Уникальный опыт успеха и падения советской цивилизации 

подсказывает решение. Вначале было  уничтожение частной собственности 

как института, как следствие упразднились классы. Это и был опыт 

формирования социального государства, который назывался социализмом. 

Таким путём жила  наша страна  от 1917 до 1991 года. Но этот путь в конечном 

счёте оказался трагичным, он привёл к падению СССР  и возврату  частной 

собственности, что и было зафиксировано существующей Конституцией. Но 

вместо ожидаемого эффекта улучшения социального климата и повышения 

экономической эффективности мы получили  рост социального расслоения, 

деградацию экономики и культуры. У многих возникло ощущение, что наше 

советское прошлое было ошибкой, что жертвы становления напрасны, 
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Общество оказалось в  идеологическом тупике, что и зафиксировано в ст.13: 

«2. : Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной). Можно понять составителей Конституции. Дело в том, что 

и в бесклассовом обществе люди остаются разделёнными в идеологическом 

(духовном) плане на людей правой и левой ориентаций, что вполне 

естественно, если признать диалектику как исходный онтологический 

принцип. Желая обеспечить единство в обществе, составители конституции 

решили «не дразнить гусей» и убрали идеологический вопрос вовсе. Но для 

человека разумного, в особенности для русского человека идеальная 

(идеологическая) сторона жизни не менее важна, чем материальная, и потому 

идея деидеологизации ввела общество в ступор. И уничтожение частной 

собственности, и возрождение частной собственности не годятся. Что делать? 

Поиски национальной идеи не закончились. 

Существует такое миропонимание, которое не отрекается от прошлого, 

адекватно настоящему и даёт рекомендации будущему. Этому посвящено 

позитивное содержание доклада. Следует заметить, что за основу берутся 

логика и понятия формационной теории, однако отдельные положения 

модифицируются в свете применимости их для общества, не разделённого на 

классы и сословия. В теории формаций по умолчанию полагается, что право 

частной собственности на средства производства влечёт и право 

собственности на произведённый  продукт. В нашем варианте предлагается 

разделить это право на два:  собственность на средства производства и 

собственность на произведённый продукт (точнее прибавочную стоимость, 

полученную при его реализации). Здесь предпринимается попытка показать 

естественную природу прибавочной стоимости с тем, чтобы реализовать 

принцип «по труду» как основу социального государства. Результатом анализа 

природы прибавочной стоимости, является вывод о необходимости Реформы 

права собственности как обязательном условии построения социального 

государства, заявленного в Конституции. Сущность реформы в разделении 
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права собственности на два права: одно на средства производства, другое  - на 

прибавочную стоимость.  

Как и в формационной теории, в основу берётся трудовое содержание 

стоимости, где стоимость определяется как количество общественно 

полезного труда, воплощённого в продукте труда. Полагается, что каждый 

Субъект (работник) есть Производитель и Потребитель одновременно. 

Различаем стоимость производства (кол. труда Производителя) и стоимость 

полезную (кол. труда, которое готов заплатить Потребитель в условиях 

идеального виртуального рынка).    Заметим, что стоимость природных 

ресурсов пока не включается в стоимость продукта труда, поскольку нас 

интересует  механизм образования прибавочной  стоимости, которая в данном 

контексте есть разность между стоимостью полезной  и стоимостью 

производства. Здесь  стоимость природных ресурсов как общенационального 

достояния взаимосокращается. 

Выделяются следующие источники образования прибавочного продукта 

и соответственно прибавочной стоимости. 

1. Квалификация работника.  В работе  [1] показано, что прибавочную 

стоимость создаёт не простой труд непосредственного  производителя, а его 

«умение», то есть прошлый опыт и образование, воплощённое в 

Производителе. 

Квалификация зависит как от личного опыта, так и от обучения. И то и 

другое есть результаты ПРОШЛОГО труда как самого работника, так и 

остальных членов общества (учителей, преподавателей, мастеров и др.), 

затративших свой теперь ПРОШЛЫЙ, но тогда живой  труд на подготовку 

квалификации нашего Производителя. Таким образом, не  живой простой труд 

является источником прибавочной стоимости, как это записано в 

классической теории, а прошлый труд. Причём прошлый труд не только 

непосредственного Производителя но и других членов общества. Живой труд 

является лишь «приводным ремнём» потенциала прошлого труда.  
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2. Применение инструментальных средств производства. Известно, что 

инструментальный труд имеет более высокую производительность, чем 

простой труд. Повторяя логику предыдущего пункта, получаем, что средство 

производства является источником прибавочной стоимости. Но механизм 

образования не такой, как записан в классической теории, где стоимость 

средств производства переносится  на продукт  по частям и однократно. На 

продукт переносится стоимость интеллектуальной составляющей 

инструментария многократно, но не сразу, а по истечении срока окупаемости, 

то есть по завершении амортизационных отчислений. 

Средство производства есть продукт труда инженеров, ученых, рабочих 

(но других) как результат их ПРОШЛОГО труда. Квалификация этих 

производителей средств производства в свою очередь есть продукт труда не 

«рабочего класса», а специалистов, которые их воспитали,  обучили и 

защитили. Следовательно,  источником прибавочной стоимости конечного 

продукта, созданного непосредственным производителем,   является опять же 

прошлый труд производителей средств производства и “гуманитарной” части 

общества, которая “сформировала” самих производителей средств 

производства. 

3.Синергический (сверхаддитивный) эффект. Источники прибавочной 

стоимости, рассмотренные выше имеют место  и для частного и для 

общественного производства. Известно, что общественное производство 

позволяет повысить производительность совокупного труда за счёт 

дальнейшего разделения труда (специализации), немыслимой без 

организующего труда, без управленческого труда. Безусловно, что 

организационный труд может увеличивать прибавочный продукт только  в том 

случае, если затраты на него будут меньше увеличения производительности 

совокупного труда предприятия. 

Таким образом, каждый квалифицированный человек (от рабочего до 

директора, от простого клерка до министра  и президента) есть не только и не 

столько «рабочая сила» (живой труд), а  средство производство, 
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капитализирующее прошлый труд свой  и всех членов общества. Невозможно 

выделить то сословия, тот класс, которые имеют основания претендовать на 

«передовой отряд»,  или на господство,  как хозяин совокупных  доходов 

общества. Это лишает естественного смысла «диктатуру пролетариата» как 

основного производителя и владельца национального достояния.  

По этой же причине теряет почву и диктатура буржуазии, которая в 

классовом государстве является собственником прибавочной стоимости по 

праву  частного собственника средств производства. В социальном 

государстве прибавочная стоимость должна принадлежать тем, чей труд 

произвёл её. Другими словами, принципиальными отличием социального от 

классового  государства является отсутствие права частных собственников 

распоряжаться прибавочным продуктом, произведённом наёмными 

работниками. Общим для противоположных моделей социального 

обустройства может быть право частной собственности только на средства 

производства. Такое разделённое право частной собственности может быть 

принято и левыми и правыми, а сам переход от сословной к социальной 

модели не потребует национализации частной собственности.  

Лишив  таким бескровным способом легитимность  эксплуатации 

человека человеком, в социальном государстве необходимо решить вопрос 

распределения прибавочного продукта, сработанного всем обществом. Если в 

классовом  государстве эти вопросы решались частными собственниками, или 

как сейчас принято говорить, “бизнесом”, то в социальном государстве это 

должно быть делом всего народа. Для этого народ образует специальный орган, 

причём сам этот орган имеет иерархическую структуру и состоит из тех же 

«человеков», что и остальной народ. Это и есть Государство как Власть. 

Принципиальное отличие от сословного государства в том, что Государство 

как орган Власти образуется не «элитой», а равноправными «простыми» 

гражданами. Да и само разделение на элиту и народ лишается основания и 

смысла. В этом и состоит «инновационная» суть разделённого права 

собственности: оно исключает условия для образования привилегированных 
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сословий, которые на основе права частной собственности присваивают себе 

прибавочный продукт всего общества и становятся классом. 

Такие простые и очевидные рассуждения приводят к пониманию 

порочности либерализма и пониманию необходимости сильного Государства. 

Без которого общество как человек без головы.  Если либерализм означает 

свободу частных лиц распоряжаться достоянием всей республики в своих 

частных интересах, порой в ущерб остальным гражданам, то государственная 

власть как власть народа может и должна управлять экономикой в интересах 

всех и каждого. Таким образом, в социальном государстве управление 

экономикой передаётся в полное владение Государству как органу управления 

(власти). Здесь не только распределение доходов между всем населением, но 

и управление производством не в частных интересах того или иного сословия, 

а в интересах всего народа. Это и есть раскрытие статьи  3 конституции в части 

«единственным источником власти в РФ … является многонациональный 

народ». Ясно, что Власть Народа без права управлять экономикой – пустая 

демагогия, и настоящие предложения уточняет и дополняет Конституцию.  

Провозгласив диктатуру закона как высшую справедливость, важно, 

чтобы писаные законы были адекватны законам Природы. Социальная 

справедливость определяется принципами, заложенными в законах, в первую 

очередь в Конституции. Здесь декларируются принципы «по труду» и «по 

потребности». 

Принцип «по труду» по смыслу эквивалентен девизу не укради, запрет 

эксплуатации, отчуждения, этот принцип на первый взгляд очевиден. Для 

материализации этого принципа и была рассмотрена естественная природа 

прибавочной стоимости, чтобы затем выстроить адекватные механизмы её 

распределения на государственном уровне. 

В современном обществе число тех, кто трудится в настоящем времени 

не более половины всего населения. Другая половина не работает по 

биологическим причинам: это молодое поколение и старшее поколение.  

Помимо этого часть общества – это  люди с ограниченными возможностями, 
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просто больные. К этим категориям граждан не может быть применён принцип 

«по труду», в плане социального равенства действует принцип «по 

потребности».  

Таким образом, в социальном государстве декларируются принципы по 

труду и по потребности. Реализуются и гарантируются эти принципы на 

конституционном уровне и в правовом порядке соответствующими формами 

собственности при регламентации объекта и формы собственности.  

Принцип «по потребности» воплощается институтом общественной 

собственности, принцип по «труду» - институтами персонализированной 

собственности (личной, частной, коллективно-долевой). Подробнее см. [2] 

Если коротко, то потребности в питании, образовании, медицине, 

жилище гарантируются институтом общественной собственности на равных 

основаниях каждого, В советское время институт общественной 

собственности успешно сформировался,  базовые  потребности называлось 

бесплатными как само собою разумеющееся. 

Вместе с тем поголовное обобществление имеет и негативные стороны, 

уравниловка снижает мотивацию труда, порождает безответственность, 

подавляет инициативу. Для особо амбициозных личностей это является 

принципиальным недостатком системы, что и привело в конечном итоге к 

распаду СССР. 

Принцип по труду, напротив, является мощной мотивацией для 

эффективного труда и удовлетворения доброкачественных амбиций, но 

только в том случае, если в оплате труда не будет «эксплуатирующей» 

составляющей.  

Отсюда вытекает следующий порядок распределения валового продукта. 

В первую очередь доход всего общества расходуется на удовлетворение 

жизнеобеспечивающих потребностей по правилам общественной 

собственности примерно так как это было в советское время. То есть 

регулятором и гарантом такой социальной справедливости выступало 

Государство как орган власти. 
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Та часть дохода, что сверх того, распределяется в личную и 

коллективно-долевую собственность на основе принципа «по труду». А эта 

часть валового дохода по существу и есть прибавочный продукт (стоимость), 

который по определению и есть то, что сверх необходимых потребностей. 

Чтобы реализовать этот принцип «по труду» на научно основе необходима 

адекватная теория трудовой прибавочной стоимости, что и обусловило 

“экономическое”  содержание доклада.  

Следует заметить, что далеко не вся прибавочная стоимость 

распределяется «по труду». Напротив, большая часть её направляется на 

развитие оборонной мощи и развитие экономики (инновации), что безусловно 

является функцией Государства,  а не частного сектора.  

Таким образом устанавливается социальная справедливость, когда 

каждому обеспечен достойный материальный достаток на равных , и каждому 

есть возможность проявить свои способности у которого они выше средних.  

Таким образом, социальное государство - это такое государство, где 

обеспечивается социальное равенство и достойная жизнь каждого, независимо 

от происхождения, способностей, образования, богатства, здоровья и 

идеологии. Это достигается воплощением в законах принципа «по 

потребности», который гарантируется институтом общественной 

собственности. 

Также каждому гарантируется возможность свободного развития в 

соответствие со способностями, талантом, здоровьем и желанием. Это 

достигается принципом «каждому по труду», согласно которому плоды труда 

не отчуждаются от одного в пользу другого. Гарантируется это всеми видами 

собственности: личной, разделённой частной,  групповой (коллективной), 

коллективно-долевой и другими. 

Формирование и контроль за отношениями собственности главная 

функция Государства как органа Власти.  

 

Литература 



568  

 

1. Пунтус В.И.  Природа стоимости М. :Русская энциклопедия, 2001.- 

32 с. 

2. Пунтус В.И.  Разделённое право собственности. 

https://proza.ru/2013/08/29/1985 

  

https://proza.ru/2013/08/29/1985


569  

 

Авторы 

Аганин   Андрей    Иванович,   к.ф-м.н.,  ОСЭНТР (Общественный совет 

по социально-экономическому, научно-технологическому развитию).  

Братищев Игорь Михайлович, д.э.н., проф., руководитель научно-

исследовательского отдела МСИ, первый заместитель председателя РУСО,  

действительный член РАЕН и Российской Академии гуманитарных и 

общественных наук   

Бусел Анна Ивановна,  независимый исследователь 

Васильев  Александр Иванович,   инженер-системотехник  

Воронов Михаил  Владимирович,  д.т.н., проф., зав.каф. Московского 

государственного психолого-педагогичесого университета  

Гановичев Вадим Фёдорович,  член Совета РОО Центр этики и эстетики 

Русского Мира   

Джерелиевская Ирина Константиновна д.ф.н., проф., Председатель РОО 

Центр этики и эстетики Русского мира  

Джура Сергей  Георгиевич, к.т.н., доц. ГОУВПО «Донецкий 

национальный технический университет», ДНР   

Дроздов       Борис   Викторович,    д.т.н., ген. директор НИИ 

информационно-аналитических технологий. 

Зобов Марк Иванович,   к.т.н., председатель Ассоциации «Духовно-

интеллектуальный выбор», г.Харьков, Украина 

Иванова Светлана Анатольевна,  проф. Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, Финансовый университет при 

Правительстве РФ  

Ильин Валерий  Николаевич,  д.т.н., проф. МАИ, академик 

Международных академий МАИ и МАНИПТ. 

Куманова Александра,  д.филос.н., проф., Болгария 

Лисеев  Игорь  Константинович,   д.филос.н., проф., главный научный 

сотрудник ИФ РАН, член Президиума РФО, председатель Правления МФО, 

член Президиума Российского общества глобальных исследований.    



570  

 

Малинецкий Георгий Геннадиевич,  д.ф-м.н., проф., действительный 

член Академии военных наук, заведующий отделом математического 

моделирования нелинейных процессов ИПМ РАН. 

Несмеянова Елена  Евгеньевна,   к.ю.н. Финансовый университет при 

Правительстве РФ  

Никитина Татьяна Евгеньевна,   ректор МСИ    

Николаев Сергей Владимирович, директор по развитию 

Интеллектуального партнёрства по развитию и интеграции общества ИПРИО    

Николаева Елена Евгеньевна,    д.э.н., зав.каф. Экономической теории и 

региональной экономики ИвГУ. 

Оноприенко Владимир Иванович, гл.ред. журнала «Ноосфера. 

Общество. Человек», доктор философии, к.э.н., проф., Академик Ноосферной 

Общественной академии наук, член Конституционной Коллегии  

Ноосферной Этико-Экологической Конституции человечества (Ноо-

Конституция), член Ноосферной Духовно-Экологической Ассамблеи Мира 

(НДЭАМ.NSEWA) 

Осипов Владимир Глебович,  вице-президент Петровской академии наук 

и искусств, председатель её Тверского регионального отделения,  профессор и 

академик ПАНИ, руководитель Тверского научного центра комплексного 

изучения человека. 

Панфилова Татьяна Васильевна,  д.филос.н., проф. МГИМО  

Поляков Владимир Ильич, д.т.н., проф.  г.Димитровград 

Предтеченский Валерий Вениаминович,  член МОИП. 

Пунтус Валерий Иванович,  к.т.н., доц., с.н.с., руководитель семинара 

МОИП   

Румянцева Нина Леонидовна, к.т.н., доц., член ЦС ОД «За возрождение 

отечественной науки»  

Румянцев В.П., к. т.н., доц. МИФИ 

Саенко Геннадий Васильевич,   д.полит.наук  проф. 



571  

 

Скурлягин Андрей Александрович,  к.т.н., докторант Институт 

Прикладной Математики им. В.С.Келдыша РАН  

Сычёв Николай Васильевич,  д.э.н., проф.,  ведущий научный сотрудник 

Института  Экономики  РАН 

Субетто Александр Иванович,  доктор философских наук, доктор 

экономических наук, кандидат технических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, Лауреат премии правительства РФ, директор Центра 

ноосферного развития Научно-исследовательской лаборатории россиеведения, 

евразийства и устойчивого развития Северо-Западного института управления 

(филиала РАНХиГС при Президенте России), профессор кафедры истории 

религии и теологии Факультета истории и социальных наук РГПУ им. 

А.И.Герцена, почетный профессор НовГУ им. Ярослава Мудрого, почетный 

президент Ноосферной общественной академии наук, вице-президент 

Петровской академии  наук и искусств, председатель Философского Совета 

Русского Космического Общества, вице-президент Международной академии 

гармоничного развития человека (ЮНЕСКО), член президиума 

Международного Высшего Ученого Совета, действительный член Российской 

академии естественных наук, Европейской академии естественных наук, 

Международной академии психологических наук, Академии философии 

хозяйства, Академии проблем качества 

Толкачев Владимир Афанасьевич  д.п.н., проф., Открытый гуманитарно-

экономический университет.                                         

Фомин  Эдуард  Владимирович,  Председатель правления ПО «Система 

электронных сделок», г. Омск. 

Цуканов   Олег  Николаевич,  д.т.н., проф. МГТУ им. Н.Э.Баумана, чл-

кор. РАЕН  

Чебанов Валентин  Константинович, Генеральный директор ООО 

Агропромышленная компания «Георгиевская» г. Георгиевск 

Чурсинова Аурика Александровна, к.т.н.,  доц.,  ГОУВПО «Донецкий 

национальный технический университет», ДНР   



572  

 

Якимишина Виктория Викторовна, к.т.н., доц. ГОУВПО «Донецкий 

национальный технический университет», ДНР   

 

СВЯЗЬ С АВТОРАМИ ЧЕРЕЗ РУМЯНЦЕВУ НИНУ ЛЕОНИДОВНУ  

тел. 8-903-527-94-04, nlrumyantseva0211@mail.ru 

 

mailto:nlrumyantseva0211@mail.ru

	Предисловие
	Становление отечественной гуманитарной науки как целостности: проблемы теории, методологии и практики.
	Формационная и цивилизационная теории: две парадигмы формирования социально-гуманитарного знания
	Об основаниях  отечественной гуманитарной науки
	Системное самопознание как объективно необходимая основа единения гуманитарного знания и общественного прогресса
	Отечественная культурология - площадка единения гуманитарного и технического знания
	Философско-науковедческая картина гуманитарного знания в качестве инструмента всеединения человечества в XXI в. (К историографии вопроса)
	Исторические предпосылки формирования научного и цивилизационного выбора России
	Человековедческая целостность отечественной гуманитарной науки
	Гуманитарная наука в России как целостность: проблемы теоретические и практические
	О гуманитарной подготовке в вузе с позиций системно-диалектического подхода
	Специфика российской социально-экономической системы как основа хозяйственной политики (теоретический аспект)(
	Целостность отечественной гуманитарной науки как единой ноосферной науки о человеке
	Глобальная семантика ноосферы и ноосферная этико-экологическая конституция человечества (Ноо-конституция).
	Сохранить человечество на Земле: в развитие идей В.И. Вернадского  и Н.Н. Моисеева
	Марксизм как подлинная гуманитарная наука
	Ноо-циклическая методология синтеза и анализа систем
	Количественная оценка устойчивости биполярной системы (к проблеме конца истории)
	История и основания русской педагогики в контексте развития гуманитарного отечественного образования
	Системный подход к построению общества нового типа
	Адекватное понимание энергии, информации, логоса – ключ к соборному мировосприятию и мировоззрению человека и новой парадигме эволюции человечества
	Развитие компьютерной реальности в зеркале социологии и синергетики
	Что такое Русская цивилизация и ее менталитетообразующие константы
	Русская культура – лицо мировой цивилизации
	Культурная укоренённость России как основа её развития
	Ценности христианского и социалистического общежития как высшие человеческие ценности
	Ценностные устои многонационального народа России как основание отечественной гуманитарной науки
	Аналитика в междисциплинарной гуманитарной науке
	Концептуально-методологические основания отечественной системы духовно-интеллектуального воспитания и обучения
	Унификация основных юридических понятий, используемых в национальном гражданском законодательстве стран - участников Договора о ЕАЭС : Республики Беларусь и Российской Федерации
	Национально-культурные составляющие социально-экономического прогресса
	Экономика как система: содержательные аспекты и структрные особенности
	Миграционные процессы и их влияние на экономические и социальные процессы в российском обществе
	К теории социального государства
	Авторы

