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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития информационных процессов и их 

влияния на изменения в жизни общества, проблеме, которой активно занимался А.Д. Урсул. 

В работе представлено содержание процесса формирования и передачи информации, 

основные исторические этапы изменения характера этого процесса. Показано влияние 

основных этапов эволюции информационной деятельности на фундаментальные культурные 

преобразования, которые происходили в развитии общества, и которые стимулировали 

процессы глобализации в жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: Информация, информационный процесс, глобализация, 

коммуникация, эволюция информационной деятельности, знак, знаковые системы 
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DEVELOPMENT OF INFORMATION PROCESSES AS A FACTOR OF 

GLOBALIZATION 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of development of information processes and 

their impact on changes in the life of society, a problem that A.D. Ursul was actively engaged in. 

The paper presents the content of the process of formation and transmission of information, the 

main historical stages of changing the nature of this process. The influence of the main stages of the 

evolution of information activity on the fundamental cultural transformations that occurred in the 

development of society, and which stimulated the processes of globalization in human life, is 

shown. 

Keywords. Information, information process, globalization, communication, evolution of 

information activity, sign, sign systems 

 

Коммуникация, как обмен и передача сообщений, чувств, оценок, играет важнейшую 

роль в жизни общества. Она представляет собой специфическую форму взаимодействия, 

осуществляемую посредством знаковых систем. Коммуникация, наряду с материальной 

предметной деятельностью, обеспечивает целостность, единство человеческого 

существования, возникающего на основе общности знакового представления реальности. 

Эффективная коммуникация обеспечивает особую широту и полноту восприятия 

окружающей действительности, с которой субъект не находится в непосредственном 

контакте, но которая является одним из решающих факторов сохранения его 

жизнедеятельности и дальнейшего развития. Знаковое отображение объективного мира 

явлений и процессов составляет основу его научного понимания и исследования. 
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Содержательным аспектом коммуникации выступает процесс формирования и 

передачи информации. Формирование и передача информации представляют собой 

достаточно сложный по своему характеру и в полной мере еще не изученный вид 

человеческой  деятельности. В качестве основных ее этапов можно выделить, прежде всего, 

деятельность кодирования, т.е. отображение, замещение некоторого происходящего 

природного, социального или психологического явления другим объектом, процессом, 

действием, который выступает в качестве знака, обозначающего исходное явление или 

событие и несущего смысловое представление этого события. Информация, по сути, 

является смысловым содержанием знака отображающего исходный объект (процесс). Далее, 

должен осуществляться процесс передачи сообщения об исходном событии, который может 

быть реализован при непосредственном воздействия знакового объекта (процесса) на 

субъекта получения, и затем, процесс раскодирования полученного знака, который дает 

возможность субъекту получения составить представление об исходном событии. Понятие 

«субъект» здесь используется в понимании активно действующего, самостоятельного начала, 

способного формировать знаковую модель и отвечать определенной реакцией на знаковое 

воздействие, при этом в системах компьютерного и информационного знания обычно 

применяется термин «актор».   

Таким образом можно представить основные этапы процесса формирования и передачи 

информации, и каждый этап, как уже отмечалось, представляет собой особый вид 

деятельности, определение характера, структуры, условий осуществления которой 

составляет серьезную проблему для изучения в контексте естественнонаучного, социального 

и философского познания. Прежде всего, необходимо заметить, что процесс кодирования, 

или обозначения, устанавливающий смысл и значение знака, является некоторым 

социальным действием построения «отношений обозначения», которые формируются между 

одним объектом (процессом) – обозначающим, и другим (исходным) объектом (процессом) – 

обозначаемым. Построение таких отношений должно опираться на определенный способ 

материально-предметной деятельности, а также на сложившуюся парадигму восприятия 

исходного объекта (процесса), способа его включенности в систему жизнедеятельности и 

знаний человека. Как справедливо отмечал известный отечественный ученый, философ Г.П. 

Щедровицкий, занимавшийся проблемой знаковой деятельности, что «…если говорят, что 

знак есть предмет, обозначающий другой предмет, или выражающий некоторое состояние 

сознания, то в самом этом определении, по сути дела, заключен парадокс». И этот парадокс 

состоит в том, что «… мы не знаем, каким образом это «обозначение» включить в наш 

объект…» [1, С.91], т.е. мы не раскрываем самой процедуры осуществления деятельности 

обозначения. А сама эта процедура, по сути, выступает как процесс опредмечивания нашего 

взаимодействия с исходным объектом (процессом), включающим в себя социальные и 

физиологические аспекты такого взаимодействия. 

Не менее сложным для понимания является и процесс деятельности раскодирования 

сообщения субъектом получения. Получая  физиологическое воздействие от некоторого 

материального объекта (процесса), выступающего в роли знака, субъект получения 

воссоздает для себя ситуацию, которая была представлена субъектом отправления 

сообщения. Для воссоздания и понимания ситуации, переданной в сообщении, а также для 

определенной реакции на нее, необходимо не только знание содержания знака, но и единство 

основных форм жизнедеятельности и миропонимания. В противном случае знаковый объект 

таковым не воспринимается и не может быть средством передачи информации.  

В основе знаковой системы передачи информации лежит способность реакции живых 

организмов не просто на изменение параметров окружающей среды, но и на изменение 

характеристик, свойств, поведения других существ или объектов природного мира. Такие 

изменения могут  быть выражены как некоторые специфические физиологические действия 

(звуки, движения), которые воспринимаются в качестве сигнала, обозначающего 

происходящие в окружающем мире  изменения. Очевидно, что процесс восприятия сигнала и 
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реакция на него присутствует уже на животном и, возможно, на более ранних уровнях 

биологической эволюции, однако для человека этот процесс приобретает особое значение и 

особые формы в плане эволюции, являясь процессом формирования второй сигнальной 

системы – системы языка, основывающейся уже на осуществлении сознательной предметно-

преобразующей деятельности. 

Развитие информационных процессов в обществе связано с расширением объема, 

формы и содержания знаковой системы, а также с  возможностями (полнотой и скоростью) 

ее передачи. Чем богаче знаковая система, тем полнее может быть представлена модель 

исходного объекта или происходящего процесса. На ранних этапах существования человека 

при передаче информации могла реализоваться, прежде всего, невербальная знаковая 

система, представленная мимикой, жестами, позой, способом движения, интонацией голоса и 

т.п.  Характерно в этом отношении описание способа выражения мифологических 

представлений древних народов, которые, в частности, подробно изучал британский ученый, 

культуролог Дж.Дж. Фрэзер [2]. Он отмечал, что миф у древних народов не рассказывался, а 

«выплясывался», т.е. передавался в движении, жестах, мимике. Поэтому понять содержание 

эти представлений было возможно только осваивая и включаясь в язык танца. Рассказанные 

мифы, т.е. представленные в вербальной форме, являются уже их позднейшей литературной 

обработкой. 

Смыслом сообщения, передаваемого субъектом отправления и представленного на 

основе невербальной знаковой системы, являлась необходимость (или побуждение) 

совершения (не совершения) субъектом получения какого-либо действия или выражения 

отношения к данному действию, а также создание представления о сообщаемом 

отправителем объекте и возможных в отношении него действий. Однако передача 

сообщений в невербальной знаковой системе ограничена по возможности распространения и 

получает возможность активного использования уже с развитием  видеотехники и других 

технических средств, обеспечивающих полноту непосредственного чувственного восприятия 

невербального сообщения. В то же время понимание особенностей другой культуры, в 

которой значимым компонентом всегда является невербальное знаковое представление 

особенностей поведения, взаимоотношений людей, понимания ими нравственных норм и 

характера мироустройства, оказывается более доступным благодаря такой форме 

коммуникации. Как известно, в процессах коммуникации невербальная знаковая система 

оказывает более сильное воздействие на субъекта по сравнению с вербальной. 

Особенно важным шагом в развитии общества стал переход к вербальной 

коммуникации, вербальной форме организации и представления информации. 

Возникновение вербальной формы исключительно расширило возможности знакового 

представления действительности и человеческой деятельности и создало условия их 

неограниченного разнообразия (например, по данным языковедов, северные народы имеют 

более 20 слов, обозначающих снег в его различных состояниях), упростило способы 

хранения и передачи информации.  По сути, вербальная система обусловила возможность 

знакового моделирования образа реальности, возможность конструирования различных 

знаковых структур, что не могло не повлиять на развитие мыслительных процессов. 

Вербальная система стала также основой развития речевых форм (на специфику речи и ее 

отличия от собственно языка особое внимание обратили в наше время представители 

постмодернизма). Однако в этот период процесс передачи информации в вербальном 

представлении мог реализоваться еще только «из уст в уста», и довольно показательно, что 

особую роль в коммуникационных отношениях начинали играть мудрецы, пророки, 

сказители, способные к формированию и передаче сложных речевых структур. 

Новым этапом развития информационного процесса стало возникновение 

письменности, которое, по данным современной науки, относят к периоду 5-4-го 

тысячелетий до н.э. Возникновение письменности обусловило не только новые эффективные 

возможности сохранения, накопления и передачи полученной информации, но и, 
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фактически, можно сказать, явилось началом формирования «третьего мира» - «мира 

объективного знания». Согласно концепции крупнейшего специалиста по философии науки 

К.Поппера, «третий мир» [3. С.439-445] представляет собой относительно независимо 

существующий, «автономный» мир, в отличие от мира «физических объектов или 

физических состояний» и от мира «состояний сознания, мыслительных (ментальных) 

состояний».  «Третий мир» играет исключительно важную роль в жизни общества, 

поскольку, как указывал К. Поппер, если вдруг будут уничтожены все наши орудия труда, 

наши субъективные знания о них и умения пользоваться ими, но останутся наши библиотеки 

и способность учиться, то наш мир начнет быстро развиваться снова. Однако если будут 

уничтожены библиотеки, то даже наша способность учиться окажется бесполезной, и 

обществу понадобятся новые тысячелетия, чтобы восстановиться.  

Письменность создала возможность появления новых форм обучения - без 

непосредственного контакта с учителем, а также возможность довольно строгой организации 

информации во временном контексте.   Хронологическое представление событий, 

происходящих в жизни общества, обусловливало и изменение структуры мышления о 

жизнедеятельности человека, создало возможность понимать этот процесс как исторически 

изменяющийся.    

Следующим шагом в развитии информационных процессов становится 

книгопечатание. С середины XV-го века, когда в Европе был создан печатный станок, 

накопленная обществом информация получает возможность стать широкодоступной, а в 

дальнейшем, с началом печатания журналов и газет скорость распространения актуальной 

информации резко возрастает. Следует отметить, что начало процесса книгопечатания было 

связано также с серьезными социальными и культурными преобразованиями в обществе. 

Доступность религиозных книг создает базу для распространения и утверждения 

протестантизма, согласно духовным установкам которого, для каждого человека является 

необходимым непосредственное чтение Библии, а это требовало роста грамотности. Более 

того, как считал М. Вебер, именно протестантизм способствовал формированию духа 

капитализма [4]. Этическая система протестантизма мотивировала последователей к 

упорному труду, рациональному ведению хозяйства и вложению прибыли в дальнейшее 

производство. Концепция божественной природы призвания человека указывала, что 

хозяйственная деятельность является необходимым условием вечного спасения, а 

праведность во всех других сторонах жизни была недостаточной. Поэтому очевидно, что 

грамотность, достаточное владение информацией становились необходимым условием 

развития новых форм общественных отношений. 

Принципиально новые условия передачи информации возникли благодаря второй 

технологической революции, связанной с использованием электромагнитных устройств. 

Телефон, телеграф, радио, а затем телевидение сделали этот процесс, по сути, общемировым. 

Информационный процесс выступил в роли объединяющего человечество фактора. Любые 

события, происходящие в любой точке мира, могли быть тут же представлены каждому 

человеку.   

Еще большую широту охвата и возможности влияния информационного процесса на 

характер и глубину понимания человеком происходящих событий, а также на представления 

о способах реакции на эти события, получает коммуникационное взаимодействие с 

развитием компьютерных технологий, ознаменовавших третью технологическую 

революцию. Эту возможность обеспечивает использование цифровой знаковой системы 

(цифра как наглядное выражение числа, т.е. количественного представления характеристик 

объекта), обработка которой может происходить с огромными скоростями и практически 

одномоментно формировать и передавать образ происходящих или моделируемых 

процессов. В связи с этим с 60-х годов ХХ-го столетия в обществе возникает особый интерес 

к информационным процессам, исследуется понятие информации и природы знаковых 

систем, а также разрабатываются первые цифровые модели различных процессов. В работах 
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отечественных ученых Н.Н. Моисеева, В.М. Глушкова, Е.П. Велихова, И.Т.Фролова, В.С. 

Готта, А.Д. Урсула и других осуществлялась всестороння оценка места, роли и значения 

информации в жизни общества. Особое место в этих исследованиях занимал вопрос о 

социальной роли информации, ее роли в возникновении и становлении общества, о ее 

значении в процессе научного развития и повышении эффективности человеческой 

деятельности [5]. В частности, речь шла и о становлении информатики как науки, которая 

должна носить фундаментальный характер.  

Такое внимание к вопросам информатизации становится еще более актуальным в 

настоящее время. Это связано с проблемами освоения огромных массивов информации, с 

которым столкнулось современное общество, с проблемами соотношения человека и 

искусственного интеллекта, инициирующими вопрос о месте человека в этом мире, а также с 

проблемами влияния социальных сетей и медиа структур на сознание и действия людей.  

Как отмечают современные исследователи, «количество информации, сгенерированной 

за последние три года, превышает количество информации, произведённой за всё время 

существования человечества. Сегодня имеющихся вычислительных мощностей уже не 

хватает для обработки всей этой информации. Большая часть информации теряется и 

деградирует со временем, либо хранится на серверах в ожидании своего часа…», чтобы 

сделать ее полезной для использования [6]. Понятно, что невозможность обработки такого 

количества информации делает ее бесполезной для эффективной организации жизни 

общества. Также, осуществление на основе искусственного интеллекта пока простейших 

мыслительных операций и формирование способности использовать получаемую 

информацию для их совершенствования (т.е. обучаться) ставит перед человечеством вопрос 

о дальнейших формах и способах его собственного существования. И эти проблемы стоят не 

просто перед отдельными группами сообщества, а перед человечеством в целом.  

Еще одной серьезной проблемой человечества на современном этапе является роль и 

влияние социальных сетей и медиа средств на формирование способов понимания и 

поведения людей в отношении окружающей действительности. В настоящее время 

информационное воздействие может оказывать более значительное влияние на человека, чем 

непосредственная материально-предметная деятельность, позволяющая адекватно оценивать 

и реагировать на происходящие процессы. Как отмечает известный специалист в области 

современного изучения информационного общества М. Кастельс [7], «блогосфера… является 

многоязыковым и мультикультурным пространством коммуникации. В настоящее время 

также усиливается взаимодействие между горизонтальными и вертикальными сетями 

коммуникации… Тем не менее, речь идет о принципиально новом виде массовой 

коммуникации, по сути – о новом коммуникативном медиуме, который оказывает все 

усиливающееся воздействие на формирование общественного сознания на локальном и 

глобальном уровнях…». Такое влияние медиа средств на современное общество может 

способствовать как тенденциям единения, так и тенденциям разъединения человечества. 

Поэтому перед обществом остро стоит проблема управления информационными процессами. 
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Обострение международной обстановки в последние годы смещает акцент интереса к 

публичной дипломата как от инструмента мира и сотрудничества (определение начала 

текущего столетия: «публичная дипломатия это – целенаправленное информирование 

международной общественности по создание позитивного мнения о США, а также 

поддержание контактов с другими народами в сфере образования и культуры, нацеленное на 

создание привлекательного образа своей страны» [1]) к жесткому прагматичному 

инструменту решения внешнеполитических задач (определение 2015 года - «публичная 

дипломатия – это совместная и согласованная деятельность государств и 

санкционированных государством субъектов, направленных на негосударственные группы в 

других странах с целью решения задач внешней политики» [2]), конкуренции, 

противостояния и даже войны. 

В нашей стране сложился круг авторов, занимающихся исследованием публичной 

дипломатии, в том числе и американской [3-7]. В этих работах американская публичная 

дипломатия анализируется достаточно подробно, затрагиваются ее региональные аспекты, 

политическое влияние, институциональные и правовые основы, а также механизмы 

реализации. Наиболее крупным коллективным трудом последних лет в данной сфере можно 

назвать монографию ученых МГИМО, посвященную публичной дипломатии [8]. Н.А. 

Цветкова выделяет 4 направления публичной дипломатии США, связанной с глобальной 

сетью Интернет: создание молодежного протестного движения, мобилизация групп 
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диссидентов, формирование диалога между правительством США и отдельными блогерами, 

объединение пользователей вокруг американского интерактивного радио и телевидения [9]. 

В последние годы появился термин «дипломатия данных» [10], включающую глубокий 

анализ больших данных от анализа социальных сетей и пользователей платформ для 

реализации эффективных политических кампаний.  

Очевидно, что основные магистральные пути развития публичной дипломатии США на 

период ближайших 5-7 лет заключаются в ее мобилизации под орудие информационной 

войны в рамках новой Холодной войны Америки против России и ее союзников, возможно, 

против КНР и ряда других стран. 

Фактически, неизбежно, что публичная дипломатия США, скорее всего, «двумя 

ногами» встанет «на тропу» информационной войны. Направлена она будет на определенные 

круги сран – объектов атаки (своего рода, их «пятую колонну»), так и на сообщество своих 

стран и стран союзников. На неокрепшие умы части населения стран – объектов атаки 

пропаганда будет также действовать успешно. Эффективность такой публичной дипломатии 

будет тем выше, чем ближе объекты атаки будут к зоне политической нестабильности. 

Мягкая часть умной силы основывается на технологическом превосходстве США на 

данный момент, особенно проявляющимися в области информационных технологий. 

Крупнейшие информационные агентства и компании расположены в США. Американская 

наука, несмотря на усиление в последние годы позиций России, КНР, Индии, Бразилии и 

других развивающихся стран, вместе с наукой и техническими достижениями своих 

сателлитов сохраняет опережающее лидерство по ключевым технологическим 

направлениям.  

Начало публичной дипломатии в США совпало по времени с началом активной роли 

США в мировой политике, т.е.,с началом Первой мировой войны. Более 100 лет Америка 

доминировала в данной сфере и была законодателем мод, примером для подражания в плане 

реализации публично дипломатических инструментов. Вместе с тем, сегодня для публичной 

дипломатии США характерен период кризиса. Данный кризис вызван системным 

ослаблением как позиций США в мире, так и многочисленными внутренними проблемами, 

нарастание которых в Соединенных Штатах в ближайшее время неизбежно. Уже очевидно, 

что миру предстоит смена лидера, а еще более вероятно, переход к многополярному миру, 

который, необходимо отметить, сам по себе не является миром безопасным и устойчиво 

развивающимся, без некоего «общего дела», то есть, фактически, глобальной идеологии. С 

другой стороны, «голодный» американский ВПК, будет требовать усиления риторики и 

ужесточения действий американского руководства. Между тем, очевидные успехи мягкой 

силы России (в частности, проведение и освещение чемпионата мира по футболу в 2018 

году) [11] косвенно свидетельствуют об упадке влияния прежнего гегемона и его союзников, 

поддерживающих идею своего «мягкого» лидерства. 

Долгие годы, в значительной степени, публичная дипломатия способствовала 

имеджированию США в глазах мирового сообщества. Ее цель – привлечение лучших кадров 

для работы в США, эта цель впоследствии дополнилась задачей американизации элит своих 

потенциальных союзников и даже противников посредством. Основными инструментами 

публичной дипломатии выступили образование и пропаганда. На публичную дипломатию 

США работали успехи этой страны в экономике и технологиях, миф (отчасти 

подтверждаемый реальностью) о привлекательности для большинства людей так 

называемого американского образа жизни (также создававшемся пропагандой, как внешней, 

так и внутренней), победы в массовой культуре (кино, музыка) и спорте, в науке.  

Однако, лидерство в мягкой силе должно опираться на экономические реалии, между 

тем, мировым лидером в экономическом плане США были с начала 20 века, политическое 

лидерство (в капиталистическом мире) США обрели в ходе и после Второй мировой войны, 

практически абсолютной гегемонии США достигли к 1991 году, с распадом СССР. Однако, 

уже с середины 1975 годом стали обнаруживаться признаки снижения доли экономики 
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развитых стран – союзников США, начался так называемый период глобальной 

конвергенции в уровне жизни. А с начала 21 века вовсю проявился сценарий глокализации – 

региональных сценариев глобализации, когда развивающиеся страны «переварили» 

культурный нажим вестернизации и стали быстро наращивать собственные современные 

наработки в технологиях, управлении, культуре, не меняя базового ценностного уклада своей 

жизни. Если сразу после Второй мировой войны доля США в мировой экономике составляла 

около 60%, то в настоящее время она составляет 15,9% (ВВП по ППС на 2020 год, доля 

Китая – 18,3%) и 25 % (ВВП), что отражает неизбежное снижение влияния США в мире, в 

том числе – мягкого влияния. 

США – безусловный лидер образования для иностранцев – в допандемический период 

их число достигало 1,2 млн. Немалая часть получивших хорошее образование в США 

специалистов вернулось на родину и стало применять полученные знания на ее благо, это 

связано с тем, что другие государства стали также вкладываться – по примеру США – в 

образование и технологии и достигли собственных успехов, на основании перенимания и – 

где возможно – копирования американского опыта и технологий (Китай, Корея, Япония). 

Стратегия подготовки «своих людей» в образовательной системе США также не всегда 

оправдывается – многие японские генералы учились в США и только лучше стали 

использовать американский опыт для войны с ними. Как тут не вспомнить древний и 

классический пример Арминия, «отпрыска» германский вождей, прошедшего обучения и 

ставшего «своим» для римлян, а затем эффективно использовавший полученный у них опыт 

для борьбы с ними. По данному поводу численных измерений не много, однако сам процесс 

глобальной конвергеции, упомянутый выше, говорит о том, что подавляющее численное 

превосходства мира стран, выступающих за альтернативный миропорядок должно 

обеспечить их успех в движении к цели. Кроме того, Россия и Китай сами становятся 

лидерами международного образования, обеспечивая приближение у себя ежегодной 

численности иностранных студентов к показателям 400 и 500 тыс., соответственно.  

В целом, с учетом сохраняющейся для США глобального лидерства, а в некоторых 

сферах – и гегемонии в технологиях происходит повышение уровня технологизации 

публичной дипломатии США, что является и общемировой современной тенденцией. 

Однако, научные исследования (во всяком случае те, результаты которых имеются в 

открытом доступе) пока довольно слабо обращаются как к модернизации ее технологических 

подходов, так и к ее сути. Развитие научной дипломатии и повышение уровня наукоемкости 

при разработке и реализации новых подходов к решению задач публичной дипломатии США 

в целом в ближайшее время будет основной тенденцией дипломатического развития. Другой 

тенденцией будет, скорее всего, максимальная идеологизация американской внешней 

политики, основанная на некоей наукоемкой идее глобального развития (образе будущего) с 

непреложным американским лидерством, привлекательная для значительной доли 

интеллектуалов по всему миру.  
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Аннотация. Нарастание глобальной макроэкономической и политической 

нестабильности, усугубление глобальных проблем способствуют росту внимания научного и 
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выделены семь приоритетных направлений исследований в области географии мирового 

хозяйства.  

Ключевые слова. Глобальное развитие, глобальные трансформации, география 

мирового хозяйства, глобальная экономика, приоритеты исследований. 

 

DOI: 10.46865/978-5-901640-38-8-2022-17-22 

 

Aleshkovski Ivan Andreevich 

PhD in Economics 

Associate Professor, 

Lomonosov Moscow State University 

Moscow 

aleshkovski@yandex.ru 

 

Sluka Nikolay Aleksandrovich 

Doctor of Geography, 

Professor, 

Lomonosov Moscow State University 

Moscow 

sluka2011@yandex.ru 

 

RESEARCH PRIORITIES IN THE GEOGRAPHY OF THE WORLD ECONOMY IN 

THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES 

 

Abstract. The increase in global macroeconomic and political instability, the aggravation of 

global problems contribute to the growing attention of the scientific and expert community to 

global, world political and world economic research. The authors, based on the analysis of 

publications of leading international organizations and expert associations, works of Russian and 
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foreign researchers, as well as documents of a strategic nature of the Russian Federation, have 

identified seven priority areas of research in the field of geography of the world economy. 

Keywords. Global development, global transformations, geography of world economy, 

research priorities. 

 

Наблюдающее с начала ХХI века нарастание глобальной макроэкономической и 

политической нестабильности, усугубление глобальных проблем способствовали росту 

внимания научного и экспертного сообщества к глобальным, мирополитическим и 

мирохозяйственным исследованиям.  

Изучению глобальных тенденций развития человечества и поиску путей решения 

глобальных проблем посвящены многочисленные публикации международных организаций 

(ООН, Всемирный банк, ОЭСР и др.), экспертных объединений (Римский клуб, Всемирная 

академия искусств и наук, Всемирный экономический форум, Международный 

дискуссионный клуб «Валдай» и др.), отечественных и зарубежных исследователей ([1], [3], 

[4], [5], [6], [10], [11], [12], [13], [15], [16], [21] и др.). Поиск возможностей преодоления 

кризисного состояния современной системы международных отношений – актуальная 

теоретическая и прикладная задача как междисциплинарных, так и монодисциплинарных 

исследований. Для экономико-географов дополнительную значимость приобретает задача 

познания пространственных аспектов новых глобальных вызовов и их влияния на 

интенсивность и характер сдвигов в отраслевой и территориальной структуре хозяйственных 

систем разного ранга. Высшую ступень среди них, как отмечается в работах 

основоположников мир-системного подхода, занимает мировое хозяйство [1].  

География мирового хозяйства, являясь одной из молодых ветвей общественной 

географии в России, уже доказала свою научно-образовательную состоятельность и 

общественную востребованность, заслужила авторитет в географической среде и внесла 

существенный вклад в повышение конкурентоспособности общественной географии в 

междисциплинарном изучении глобального пространства. Усиление турбулентности 

современного глобального мира и серьезные изменения в отраслевой и территориальной 

структуре глобальной экономики прогнозировались ее специалистами еще десятилетие назад 

и тесно увязывались с понятием мирохозяйственного перехода и кондратьевских циклов, 

грядущий шестой из которых может привести к изменению пространственного устройства 

мира [6]. Осуществление мирохозяйственного перехода несет немалые риски и имеет трудно 

предсказуемые последствия. Поэтому углубленное изучение феномена и событий вокруг 

него имеет исключительное значение для поиска эффективного ответа российского общества 

на большие вызовы. В этой связи требуется переосмысление и, возможно, частичный 

пересмотр акцентов в развитии географии мирового хозяйства в России. Созданная 

методологическая база дисциплины, а также проведенный анализ научной литературы и 

документов, включая Стратегию научно-технологического развития России до 2035 года [19] 

и государственную программу «Научно-технологического развития Российской Федерации 

на 2019–2030 годы» [14], позволяют достаточно четко сформулировать приоритетные 

направления исследований российских ученых в области географии мирового хозяйства на 

ближайшую перспективу. 

Первое. География мирового развития «зеленой экономики». Понятие «зеленая 

экономика» как устранение антагонизма между развитием экономики и природы неразрывно 

связано с концепцией устойчивого развития, а ее принципы являются основополагающими 

для нового экономического порядка. В климатических стратегиях многих стран мира 

«зеленая экономика» определяется как основа национальной экономической системы. В ряде 

стран также приняты национальные стратегии развития зеленой экономики. Однако до 

последнего времени вопросами устойчивого развития с учетом экологической доминанты 

занимались преимущественно физико-географы. Вместе с тем разнообразие ресурсной базы, 

социально-экономических условий, глубины участия в международном разделении труда, 
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гетерогенность и гетерохронность развития обусловливают неодинаковые исходные позиции 

и возможности стран, требуют применения разного инструментария для имплементации 

принципов зеленой экономики [16]. В этой связи необходимо плотное сотрудничество между 

экономико- и физико-географами в деле научного обеспечения реализации концепции 

«зеленой экономики». 

Второе. География мирового развития «цифровой экономики». Актуальность 

исследований в этой области обусловлена как колоссальным ростом масштабов 

коммуникаций с опорой на социальные сети, так и нарастающим процессом цифровизации 

всех отраслей экономики. Цифровые технологии формируют технологическую 

инфраструктуру, связывающую 5-й (1982–2018 гг.) и 6-й (2018–2050 гг.) кондратьевские 

циклы мирохозяйственного развития. Многие страны определили стратегии цифрового 

развития как высокоприоритетные и реализуют комплекс мер по цифровизации различных 

сфер общественной жизни. География мирового хозяйства способна привнести вклад в 

раскрытие, по крайней мере, трех важных исследовательских аспектов. Во-первых, модели 

пространственно-временной дискретности процесса цифровизации экономики в условиях 

глобализации; во-вторых, модели сформировавшейся «мощности», структуры и 

территориальной дифференциации «цифровой экономики»; в-третьих, модели 

пространственной мозаики цифрового сегмента экономики, исходя из теории Ф. Броделя 

об одновременном существовании в экономике кортежа способов производства. Фактически 

различные способы производства тесно связаны друг с другом – самые передовые зависят от 

состояния самых примитивных и наоборот [2].  

Третье. Место цифровых ТНК в мировом хозяйстве и особенности их 

территориально-организационной структуры. Появление такой категории субъектов 

хозяйствования, как цифровые корпорации, стало знаковым событием для мирового 

хозяйства. По данным ЮНКТАД, их число, масштабы деятельности и значение в глобальной 

экономике неуклонно растут. Большинство таких корпораций не только декларируют 

приверженность целям устойчивого развития, но и приняли на себя обязательства по 

обеспечению углеводородной нейтральности своей деятельности и переходу на 100% 

использование возобновляемой энергии в течение ближайших лет, активно инвестируют в 

«зеленые» технологии. Корпорации Alphabet, Apple и Meta возглавляют рейтинг 

экологичности корпораций, работающих в сфере высоких технологий [8]. Анализ данных 

рейтинга 100 крупнейших компаний ИКТ и 100 цифровых ТНК свидетельствует о 

сверхвысоком уровне их территориальной концентрации. 75% компаний из рейтинга 

базируется только в трех странах (США, Великобритания и Германия). Кроме того, филиалы 

таких компаний сосредоточены преимущественно в странах базирования штаб-квартир. Эти 

факты уже отражают большое своеобразие территориального устройства крупнейших 

цифровых ТНК. Однако, при несомненно растущей значимости цифровых ТНК вопросы 

анализа архитектуры таких компаний, особенностей их функционирования и развития пока 

не получили должного освещения в научной литературе. 

Четвертое. Раскрытие феномена «хозяйственно-географических переходов», 

понимаемых как исторически быстрое изменение внутренней структуры и пространственных 

пропорций отдельных видов экономической деятельности в глобальном масштабе. Причем, 

все более ощутимы серьезные территориальные сдвиги в производстве и в характере 

международного обмена продукцией в пользу глобального Юга. Так, весьма существенна 

трансформация в энергетической базе глобальной экономики на основе масштабного 

использования нетрадиционных энергетических ресурсов и технологий. Вклад 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (без гидроэнергии) в производство 

электроэнергии в мире за последние 15 лет вырос с 2 до почти 10% [17]. В структуре 

производства рыбы и морепродуктов доля совершенно нового сегмента отрасли – 

аквакультуры – уже превысила 50%, став, таким образом, главным направлением, 

определяющим видовую структуру всей производимой продукции. Стремительное 
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технологическое обновлениe автомобилестроения с генеральной ориентацией на гибридные 

и электрические технологии в условиях стремительного роста платежеспособного спроса на 

развивающихся рынках привели к включению процесса международной миграции 

производства. Если еще в середине XX в. на страны-лидеры глобального Севера – «Большую 

семерку» – приходилось почти 100% мирового выпуска автомобилей, в конце века – 3/5, то 

ныне – чуть более 1/3. Мощные мультифирменные автомобильные кластеры сложились на 

базе крупных городов в ряде развивающихся стран. Та же тенденция – общего сдвига в 

пользу глобального Юга – прослеживается в развитии ряда новых, часто экзотических 

отраслей и глобальных рынков. В их число входит, например, цветочная индустрия – 

глобальная и динамичная отрасль, испытывающая стремительный подъем с развитием 

производственных и логистических технологий. Постоянно растущий спрос на продукцию 

обеспечивает трансформацию, с одной стороны, цветоводства, а с другой – состава стран-

продуцентов, среди которых все больше развивающихся стран. 

Пятое. География развития мирового здравоохранения. Начало нового 

инновационного рывка на пути к мирохозяйственному переходу или, по Л.Е. Гринину, 

«кибернетической революции» предполагается в узкой области, которая должна обладать 

высокой коммерческой привлекательностью и широким рынком. Этому в наибольшей 

степени соответствует область стыка медицины, биотехнологий и генной инженерии 

(возможно, с привлечением части нанотехнологий) [15]. Кроме того, пандемия COVID-19 

привела к значительным материальным потерям, которые не поддаются пока точному 

исчислению. С учетом глубины и пространственного охвата пандемии COVID-19 

систематизация кризисов мирохозяйственного развития должна быть дополнена старой, но 

забытой категорией – эпидемиологических кризисов, а географическая наука в целом может 

задуматься об усилении исследований в медицинской географии. Кроме того, первые 

исследования позволили выявить глубокие территориальные контрасты как собственно в 

пространственном ходе пандемии [18], так и в способности властей реагировать на большие 

вызовы и в состоянии мирового здравоохранения в целом. Большой комплекс острых 

вопросов в этой отрасли – перспективная тема научных исследований, имеющая большое 

теоретическое и практическое значение. 

Шестое.  География развития стран-гигантов, которые играют ключевую роль как в 

определении базовых пропорций мир-системы и внутри собственно центра и периферии, так 

и формирования характера взаимодействия между ними. И если роль США и других 

крупнейших экономик центра уже давно находится в поле зрения экономико-географов и 

специалистов смежных дисциплин, то изученность периферии оставляет желать лучшего. 

Вместе с тем за период 1950–2020 гг. доля ВВП стран ядра в мировом ВВП снизилась с 56% 

до 31%; населения – с 19 до 11%; военных расходов – до 53%. Существенно сокращение 

разрыва между ядром и периферией и по большинству индикаторов «мягкой» силы [11]. В 

этом плане показателен опыт Китая, который, по мнению экспертов ЮНЕП, в сжатые сроки 

стал одним из мировых флагманов экономики «зеленого роста». Ныне Китай выступает 

локомотивом научно-технологического развития развивающихся стран и в целом 

«подтягивания» уровня развивающихся стран к развитым. Дальнейшее изменение баланса 

сил неизбежно приведет к разрушению старой и созданию новой мир-системы с новой 

конфигурацией ядра и периферии. При благоприятных условиях с учетом уже имеющегося 

потенциала и накопленных позитивных практик, в том числе в области здравоохранения, 

именно страны-гиганты периферии имеют повышенный шанс ускоренного встраивания в 

шестой технологический уклад и способны усилить свои позиции в условиях глобальных 

трансформаций. 

Седьмое. География мирового развития урбанизации и «умных городов». К началу 

второго десятилетия ХХI в. численность населения мира превысила отметку в семь 

миллиардов, из которых более половины проживало в городах. Ожидается, что к 2025 г. 

уровень урбанизированности увеличится до 60%. По оценкам экспертов, 600 крупнейших 
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городских агломераций формируют 3/5 мирового ВВП. В условиях формирования 

транснационального поля разделения труда и базирования ведущих ТНК в больших городах 

«мейнстримом» изучения урбанистического мира с начала 1990-х годов стала концепция 

глобальных городов [7], [9]. В 2010-е годы глобальные демографические, технологические, 

экономические и экологические изменения обусловили разворот научного интереса к 

концепции «умных городов», в узком смысле изначально понимаемой как интеграции 

нескольких информационных и информационных и коммуникационных технологий и 

Интернета вещей для управления городскими активами. Согласно более широкой трактовке 

ЕЭК ООН, «умный» устойчивый город – это инновационный город, использующий ИКТ и 

другие средства для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг, а также 

конкурентоспособности при обеспечении потребностей настоящего и будущих поколений в 

экономических, социальных, культурных и природоохранных благах [16]. Такой подход, во-

первых, весьма созвучен с задачей глобального географического изучения формирования 

«зеленой экономики» в целом; во-вторых, обогащает и усложняет познание 

градоцентрической модели мирового хозяйства; в-третьих, актуализирует исследования 

внутриагломерационных пространств, предполагая разработку методов оценки качества 

природной и антропогенной среды, что особенно эффективно с использованием ГИС-

технологий. 
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Актуальность. Задачи образования можно представить в виде следующей цепочки, 

содержащей концептуальные алгоритмы: universal skills – soft skills – hard skills. 

Под универсальными компетенциями (universal skills) мы будем иметь в виду владение 

эффективными алгоритмами решения мировоззренческих, информационных по природе 

своей задач, стоящих перед личностью, которая опирается на высшие культурные ценности 

(такие, как истина, добро, красота, свобода, достоинство, счастье). Универсальные 
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компетенции позволяют формировать картину мира, которая определяет мотивации 

обучающегося.  

Статус «универсальных» компетенций подразумевает, что эти компетенции одинаково 

важны и в профессиональной, и в социальной, и в личной жизни. На базе универсальных 

компетенций следует формировать компетенции узко-специальные (hard skills) и «личные 

качества» – soft skills.  

Универсальные компетенции по сути своей являются гуманитарным проектом. 

Актуальность его в том, что на практике сочетание указанных компетенций влечет за собой, 

во-первых, культивирование междисциплинарного подхода в образовании и, во-вторых, 

заставляет пересмотреть философию образования. 

Методология исследования. «Картина мира» является культурным продуктом, 

который отражает не только ценности как таковые, но и качество мышления, позволяющее 

формировать ценностный контекст. В этой связи необходимо отметить важное свойство 

«картины мира» как навигационной системы, как ценностной ориентации личности: 

наиболее близкая к реальности, многомерная, внутренне противоречивая «картина мира» 

создается с помощью разума, но не интеллекта.  

Природа всех гуманитарных проблем, в том числе универсальных компетенций, как мы 

постараемся показать, коренится в природе человека (в конечном счете – в природе наших 

отношений с информацией).  

Частная проблема в таком случае решается только через решение проблемы общей. 

Средствами уже не интеллекта, а разума. 

Частная проблема решается через решение проблемы общей, поскольку представляет 

собой момент общей проблемы, а не проблему автономную, отдельно существующую от 

других проблем. Такая взаимосвязь делает проблему наших ценностей и человеческого 

измерения вообще (будь то свобода, достоинство, счастье, истина, добро, педагогика, 

патриотизм и т.д.) проблемой «большого массива данных» (Big Data).  

Именно контекст «большого массива данных» позволяет нам сформулировать суть 

универсальных компетенций и обозначить перспективные педагогические технологии 

обучения этим компетенциям. 

Активнее всего большие данные применяются в финансовой и медицинской отраслях, 

высокотехнологичных компаниях, в it-сфере, а также в государственном секторе. Если 

говорить о компетенциях, то Big Data есть результат прямого применения hard skills – 

навыков, которым можно обучить и уровень которых можно протестировать.   

В науках гуманитарных применение больших данных пока что не очень активно. При 

этом нельзя сказать, что есть отдельные виды больших данных – суть метода в том, что 

он объединяет самые различные типы данных и извлекает из них новую, ранее недоступную 

информацию. Применение термина «большой массив данных» (Big Data) в нашем, 

гуманитарном, случае, возможно, в известном смысле метафоричен, тем не менее, термин 

этот помогает прояснить суть проблемы. Мы будем искать решение проблем человека, 

проблем формирования его ценностей и компетенций в рамках междисциплинарного 

подхода, объединяя методы философии, психологии, педагогики, теории систем в единую 

методологию, где «данные» и способы их обработки решают все. При этом компетенции, 

необходимые для обработки большого массива гуманитарных данных, мы будем называть 

universal skills (универсальные компетенции). 

Мы полагаем, что правы те, кто учитывает реальную информационную сложность мира 

и трактует ключевые понятия человеческого измерения в контексте Big Data. 

Если говорить об универсальных (а не собственно «технических») компетенциях, то 

они, как мы уже сказали, имеют информационно-гуманитарное, личностное измерение. Что 

это значит? 

Это значит, что человек имеет не одну, а целых две системы навигации, два разных 

типа отношения к действительности: психоэмоциональное, иррациональное, 
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приспособительное (субъективное) отношение и рациональное, познавательное 

(объективное). Именно со способностью разграничивать разные картины мира («вижу то, что 

хочу видеть», и «вижу то, что есть на самом деле») мы вступаем в зону гуманитарной 

проблематики.  

Следовательно, без понимания самой природы человека как сложно организованной 

информационной структуры правильное формирование универсальной компетенции 

невозможно. Неуниверсальные компетенции (технического или технологического плана), 

казалось бы, не нуждаются в гуманитарном измерении; однако при ближайшем 

рассмотрении техническая и прагматическая стороны вопроса оказываются тесно 

связанными с потребностями человека. Абстрактный функционал – это именно из области 

абстракции; на деле всегда приходится учитывать «человеческое отношение».  

Вот почему трактовка понятия universal skills как информационного феномена Big Data 

должна начинаться, с нашей точки зрения, с постановки вопроса в такой плоскости: скажи 

мне, как ты понимаешь человека (взаимодействие психики, сознания, интеллекта, разума), и 

я скажу, как ты будешь трактовать universal skills.  

Касаясь темы человек и информация, мы констатируем, что человек обладает телом, 

психикой («душой»), сознанием (прежде всего такими его разновидностями, как разум и 

интеллект). Психосоматическое (бессознательное) начало в человеке – это зона 

информационного контроля натуры; начало сознательное, которое также смыкается с 

психикой в ее вершинных проявлениях, – это уже информационное измерение культуры.  

Натура (психика и интеллект) и культура (интеллект и разум): это и есть полюса, 

образующие информационную целостность человека.  

Чем различаются такие качества сознания, как разум и интеллект? 

В данном контексте разум и интеллект интересуют нас как типы сознания, которые 

определяют типы управления информацией. Разум и интеллект становятся центрами разных 

информационных комплексов, центрами разных моделей антропологической сборки.  

Интеллект – это способность управлять информацией, которая ограничена 

системным характером своей структуры.  

Разум – это способность управлять информацией, которая выходит на уровень 

целостности, где проявляется связь всего со всем. [1, С.15-19] 

В таком случае вопрос о компетенциях превращается в методологический, а не 

собственно педагогический. Ответ о компетенциях надо искать в плоскости 

методологической: такой подход диктует аналитический подход к большим массивам 

данных. С большими данными работает методология, а конкретная наука лишь накапливает 

эти данные. 

Разум в контексте «система – целостность» можно определить как особого рода 

интеллект, считающийся с логикой бессознательного, обогащающийся такой логикой, 

которая меняет качества исследуемого объекта с системного на целостный; все это 

превращает разум в инструмент тотальной диалектики, в инструмент моделирования 

идеального смысла, который принято называть истиной. Именно связь всего со всем 

порождает тотальную диалектику как научный способ постижения целостности; с другой 

стороны, «все» становится объектом исследования, благодаря тотальной диалектике. 

Качественная «картина мира» – продукт разума. 

Для нас «рабочей формулой» тотальной диалектики, формулой, материализующей 

тотальную диалектику, является «матрешка» «universal skills – soft skills – hard skills». 

Наглядный аналог целостности – нейросеть (neural network). 

Хороший пример целостности – художественное, особенно литературно-

художественное, произведение. 

Результат. Что такое «картина мира»? 
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Под «картиной мира» мы подразумеваем систему ценностей личности, сознательно 

сформированные мировоззренческие установки, которые служат основой для формирования 

мотиваций и моделей поведения. 

В конечном счете, «картина мира» отражает наше представление о счастье и о 

сверхзадачах жизнетворчества. Именно «картина мира» превращает soft skills и hard skills в 

инструмент образования и жизнетворчества, а не в их цель. 

Обсуждение результата. Мы видим, что внедренная в образование так называемая 

«болонская система» привела к последствиям, которые можно характеризовать следующим 

образом: система не отвечает требованиям времени. Она обезоруживает молодых людей, она 

не готовит их к решению актуальных проблем, к вызовам эпохи. 

«Болонская система» не предполагает работы вступающих в жизнь молодых людей над 

собственной картиной мира. Они в большинстве своем не имеют сколько-нибудь внятной 

картины мира, которая выстраивается на определенной системе ценностей. Система 

ценностей оказалась лишним звеном в образовании. 

Какое мне дело до того, что есть добро или зло, если я занимаюсь математикой? Как 

ценности влияют на мои математические успехи? Никак. 

Следовательно, не будем отвлекать ограниченный ресурс студента на изучение 

«абстрактных» ценностей. Будем учить их конкретным навыкам. 

На первый взгляд, создатели болонской системы имели благие намерения. Но свято 

место пусто не бывает – и бездумно оставленную нишу «ценности» заполняют 

антиценности, которые разрушают нас. Вместо патриотизма – эгоизм, вместе заботы о 

ближнем – нарциссизм, вместо профессионализма – карьера. Вместо высших культурных 

ценностей – ценности потребительские. Это с одной стороны. А с другой – 

сосредоточенность исключительно на hard skills парадоксальным образом приводит к 

снижению уровня этих самых hard skills. 

Таким образом, мы получаем выпускников, которые испытывают явные проблемы с 

мировоззренческой ориентацией (с universal skills), что непосредственно сказывается на 

качестве их профессиональных компетенций (hard skills). 

Зачем нужно такое образование? Кому выгодно? 

Неизвестно, кому, только ни молодым людям, ни обществу, ни стране, ни человечеству 

это не выгодно. 

Да, у навязанной нам «болонской системы» есть сильная сторона – она эффективно 

прививает «жесткие» навыки и компетенции (hard skills), которым можно научить и которые 

можно измерить (проверить с помощью экзамена). Это хорошо. Но эффективность hard skills 

зависит от universal skills, и игнорирование этой зависимости, в конечном счете, делает 

бонусы «болонской системы» весьма спорными.  

«Болонская система» не сертифицирует soft skills (как вы измерите и сертифицируете 

дружелюбие, например, преданность делу или целеустремленность?). Но именно soft skills 

поспешили назвать компетенциями будущего, «универсальными» компетенциями, имея в 

виду их важность для жизни. Почему? 

Потому что soft skills хоть как-то имеют отношение к главному ресурсу человека – к 

разуму, не к интеллекту. Однако, с нашей точки зрения, совершенно необоснованно называть 

soft skills «универсальными компетенциями». Soft skills представляют собой именно «личные 

качества», но не «личностные (универсальные) компетенции». Soft skills опираются на 

информационные возможности интеллекта, тогда как именно умение относиться к себе и 

миру разумно следует считать универсальной компетенцией. 

Таким образом, мы будем разграничивать, с одной стороны, hard skills и soft skills как 

интеллектуальные компетенции, которые функционируют на основе интеллекта; с другой 

стороны – universal skills (универсальные компетенции), которые функционируют на основе 

разума. 
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Важно подчеркнуть, что hard skills, soft skills и universal skills связаны между собой. 

Сегодня уже никого не удивишь понятием «ментальная математика». Это такая математика, 

где навыки hard skills осваиваются с помощью навыков soft skills. Ментальная математика 

начинается не с цифр, а с тренировки образного мышления, с гибкости мышления 

(нейропластичности), с развития памяти, внимания и концентрации, с уверенности ученика в 

своих силах, с умения не пасовать перед сложными задачами, с раскрытия творческих 

способностей [2].  

Учат не математике, а математике через человеческое измерение (через личные 

качества). Это с одной стороны. 

А с другой стороны, перечисленные нами soft skills зависят от системы ценностей 

ученика. Уверенность ученика в своих силах, умение не пасовать перед сложными задачами 

и всегда добиваться своих целей невозможны без развития универсальных компетенций. 

Таким образом, задачи образования представлены следующей концептуальной 

цепочкой: universal skills – soft skills – hard skills. 

Чтобы увидеть информационную реальность этой цепочки и осознать ее 

неразрывность, надо обладать навыками универсальных компетенций.  

Итак, человека невозможно обучить только с помощью hard skills и soft skills (личных 

качеств). Эффективность hard skills и soft skills зависит не от skills как таковых, а от картины 

мира, в которой они черпают мотивацию и содержательность. Soft skills в «болонской 

системе» «отвязаны» от hard skills и «не привязаны» к картине мира. Молодых людей 

готовят к профессии, но не готовят к жизни. «Отвязывают» профессию от жизни. К чему это 

приводит? 

 К отчуждению от высших культурных ценностей, от себя, от общества, от будущего. 

Людьми, которые не имеют в своем ментальном багаже осмысленной картины мира, 

выстроенной на фундаменте высших культурных ценностей, легко управлять, потому что 

они не умеют управлять собой. У них отсутствует универсальная компетенция отличать 

интеллект от разума, свободу от воли, личность от индивида, удовольствие от счастья. Они 

обезоружены и беспомощны, несмотря на все свои skills. 

Приведем пример, демонстрирующий неразрывную связь «universal skills – soft skills – 

hard skills». 

Одним из самых «глупых» вопросов на собеседовании, по мнению интернета (легко 

найти по запросу), является вопрос «где вы видите себя через пять лет?». Значительное 

количество участников собеседований считают этот вопрос самым «ненавистным». 

Очевидно, что «глупый» вопрос касается мотиваций претендента на серьезную 

позицию в серьезной компании. Почему же претенденты в массовом порядке хотели бы 

избежать вопроса об их жизненных мотивациях?  

Возможно, потому, что у них именно с мотивациями проблемы. Они полагают, что их 

опыт работы (доказательство сформированных soft skills) и их квалификация (hard skills) 

гораздо важнее всяких там отвлеченных от реальной жизни мотиваций (universal skills).   

Однако серьезные компании, имеющие серьезные мотивации для развития, именно в 

сфере мотиваций человека видят резерв для усиления его профессиональных компетенций. 

Что же касается общества и государства, то именно universal skills определяют 

«коэффициент полезности», если так можно выразиться, гражданина и человека. 

Человеческий ресурс связан именно с мотивационной сферой личности. 

Вот почему такой трудно поддающийся измерению показатель, как «картина мира», 

обречен стать заботой ведущих университетов мира. Для российского высшего образования 

это имеет приоритетное и решающее значение. 

NB: именно отсутствие, в первую очередь, универсальной компетенции делает людей 

беззащитными и уязвимыми. 

Существует еще одна функция универсальных компетенций в образовании, делающая 

эти компетенции еще более «универсальными», если так можно выразиться. Образование 
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становится все более и более непрерывным (lifelong learning), учиться мы собираемся всю 

жизнь, и главным компонентом такого образования все более и более должны становиться 

именно описанные нами universal skills. Почему?  

Выше мы уже отчасти ответили на этот вопрос. А сейчас мы расширим наш ответ. Дело 

в том, что продление жизни человека все больше связывают не с мифическим бессмертием, а 

с нейропластичностью, то есть со способностью мозга учиться и адаптироваться к сложным 

мировоззренческим комбинациям. Когнитивное затухание есть следствие того, что картина 

мира не усложняется; иначе говоря, если вас не волнует истина и «смысл жизни», если вам 

все давно и абсолютно ясно с добром и злом, то никакие hard skills и soft skills вам не 

помогут. Попытка познать «Что есть истина?» – вот рецепт вечной молодости.  

Образование в старшем возрасте улучшает ментальное здоровье, становится 

инструментом жизнетворчества. И система образования, конечно, должна подстраиваться 

под эту потребность непрерывно улучшать качество жизни. Надо связывать образование с 

практикой: жить и учиться – это одно целое. 

Что касается отношения проблем искусственного интеллекта и дистанционного 

образования в обозначенном нами контексте. Одно дело осваивать дистанционно hard skills, 

другое дело – soft skills, и третье – universal skills. Обучать с помощью дистанционного 

образования universal skills – вовсе не очевидное преимущество. Скорее, наоборот. 

«Дистант» дистанцирует от универсальных компетенций в силу колоссальной 

информационной сложности последних. 

Иными словами, самым слабым звеном в дистанционном образовании является 

наиболее сильное его звено – universal skills (универсальные компетенции). А вот роль 

преподавателя (педагога, наставника, профессора), кстати, невероятно возрастает при 

обучении универсальным компетенциям. 

Проблемы непрерывного образования (lifelong learning) являются составной частью 

проблемы индивидуального управления своим образованием. Такое управление укладывается 

в общий универсальный тренд, имя которому персонализация. Термин «индивидуальные 

образовательные траектории» (ИОТ) вполне прижился, и передовая университетская 

практика ориентируется именно на такие траектории. В связи с персонализацией говорят 

также о персонализированном питании, об индивидуальном управлении здоровьем, об 

индивидуальном управлении жизнетворчеством. 

Сам феномен персонализации, заметим, является продуктом universal skills. 

Конечно, до массового внедрения в образовательный процесс заманчивых траекторий 

еще далеко. «Персонализация – это перспектива», - скажете вы. «А что делать сегодня, когда 

многие не получают элементарного среднего образования? Не до индивидуального 

управления образованием, не до жиру, не до универсальных компетенций – быть бы живу, 

дайте хоть hard skills, и на том спасибо».  

Все так. Тем не менее, проблемы сегодняшнего дня надо решать в соответствии с 

нашим представлением о будущем. До массового внедрения в образовательный процесс 

«траекторий» еще далеко, согласны, но тенденция очевидна. Персонализация. 

Персоноцентризм. Это траектория в будущее. Человеку интересно управлять своими 

компетенциями, образованием и здоровьем тогда, когда у него есть вкус к управлению 

собственной жизнью, своим счастьем, когда у него есть интерес к себе и миру.  

Понятно, что универсальные компетенции особенно важны не столько в инженерных, 

прикладных сферах деятельности (хотя и здесь эти компетенции востребованы), сколько в 

сферах управления, связанных с социальной жизнью. Политика, экономика, образование – 

вот главная область применения универсальных компетенций. Пренебрежение 

императивами универсальных компетенций (то есть, по сути, грубое нарушение 

информационного закона) приводит к неизбежному дефициту высококлассных 

управленческих кадров, для которых актуальна связка hard skills – soft skills – universal skills. 
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Следовательно, к низкому качеству социальной жизни, которое подпитывает хроническую 

социальную напряженность. 

Зададимся вопросом: с помощью какой учебной дисциплины (школьной или 

университетской) и с помощью каких образовательных технологий можно эффективно 

развивать разум, формировать universal skills (интеллект развивают все системно 

организованные научные дисциплины)?   

Какие существуют педагогические технологии, направленные на формирование 

наиболее адекватной реальности «картины мира»? 

Если «разумные» технологии определяют качество «картины мира», то необходимо 

понимать, как развивать «разумное» мышление.  

Формировать и оттачивать культуру мышления следует на исследовании объектов, 

имеющих сложную, противоречивую информационную структуру. Например, на 

художественной литературе [2, С.58-66]. Это обязательно и для химиков, и для физиков, и 

для «лириков» (гуманитариев). Для формирования универсальный компетенций необходим 

универсальный объект и универсальные технологии. 

Мы полагаем, что дисциплиной, реализующей междисциплинарный подход, может 

быть изучение выдающихся литературных произведений. В основе каждого такого 

произведения – совокупность, симфония «картин мира». Надо научить мыслить картинами 

мира. У дисциплины могут быть разные названия, например, культурологическое 

(антропологическое) литературоведение. Дело не в названии, а в функции дисциплины. 

Литература (в своих вершинных достижениях) представляет собой образец виртуозной 

работы с массивом больших данных. Великая литература – всегда итог применения 

универсальных компетенций. Математика и физика – это основа hard skills; науки, 

тяготеющие к гуманитарным (экономика, экология), – soft skills; литература – проявление 

универсальных компетенций. Вот почему умение анализировать сложнейше художественные 

тексты (то есть идти по следам творца, создавшего свою картину мира) так важно для 

развития умственного (не только интеллектуального!) развития. 

Образовательный ресурс литературы в школе, начиная с начальной школы, просто 

огромен, чтобы не сказать неисчерпаем.  

Чтобы не сказать, уникален и незаменим. 

Подчеркнем: мы не призываем активно и безоглядно внедрять литературоцентризм в 

практику школьного и вузовского обучения; мы обращаем внимание на то, что 

литературоцентризм эффективен в развитии многомерного, сверхсистемного мышления. 

Россия, в активе которой одна из величайших литератур мира и, следовательно, серьезное 

конкурентное преимущество, прямо заинтересована в развитии литературоцентризма как 

педагогической технологии. 

Таким образом, «картина мира» – это качество гуманитарного мышления, которое 

определяет качество ценностей и, далее, качество жизни.   

Выводы. Понятие «картина мира» имеет непосредственное отношение к образованию 

и педагогике.  

Без методологии не решить ни одну из «частных» гуманитарных проблем. Частные 

(одномерные) проблемы – это научный миф.  

Статус «универсальных» компетенций подразумевает, что эти компетенции одинаково 

важны и в профессиональной, и в социальной, и в личной жизни.  

Hard skills, soft skills и universal skills (универсальным компетенциям) следует обучать 

одновременно, увязывая компетенции в единое информационное целое. Для этого следует 

трансформировать «болонскую систему образования» и создать с использованием 

«болонских» элементов новую, персоноцентрическую систему, отвечающую требованиям 

времени. 
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Пренебрежение императивами универсальных компетенций приводит к неизбежному 

дефициту высококлассных управленческих кадров. Следовательно, к низкому качеству 

социальной жизни. 

Если высшее образование не будет целенаправленно формировать универсальные 

компетенции, сами по себе они не появятся. Это социальный заказ, если угодно, это 

образовательная повестка дня.  

Сегодня существует запрос на то, чтобы университеты становились тем общественным 

институтом, который помогает формировать у своих выпускников «картину мира». 

Современный университет все больше становится историей не про образование, и уж тем 

более не про «образовательные услуги»; он превращается в инструмент формирования 

личности. В установке на универсальность и заключается миссия университета. 

Университет специализируется не только и не столько на hard skills и soft skills, сколько 

на universal skills. Приоритет hard skills в образовании – это установка на купированное, 

неполноценное высшее образование. Свято место пусто не бывает, и нишу универсальных 

ценностей будут занимать такие ценности, которые не контролируются обществом и, 

следовательно, университетами. 

Как формировать universal skills в школе, с помощью каких образовательных 

технологий? 

Формировать и оттачивать культуру мышления следует на объектах, имеющих 

сложную, противоречивую информационную структуру. Прежде всего на художественной 

литературе. Великая литература – всегда итог применения универсальных компетенций. 

Математика и физика – это основа hard skills; науки, тяготеющие к гуманитарным 

(экономика, экология), – включают элементы soft skills; литература – проявление 

универсальных компетенций. Образовательный ресурс литературы в школе, начиная с 

начальной школы, практически неисчерпаем. 

«Картина мира», передаваемая из поколения в поколение, является тем самым 

инструментом, с помощью которого цивилизации успешно отстаивают свою идентичность. 

Ценности русского мира концентрированно – в виде культурного кода: нравственных 

формул и поведенческих алгоритмов – присутствуют в нашей «картине мира». В эпоху 

информационных технологий приоритетной задачей является создание педагогических 

технологий, которые на каждом этапе становления личности уделяли бы «картине мира» 

должное внимание. 

Строго говоря, воспитание и образование – это не что иное, как процесс формирования 

у обучающихся «картины мира» в соответствии с высшими культурными стандартами 

(универсальными!), которые выработало человечество.  
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Abstract. A. D. Ursul is a well-known, prominent specialist in the field of philosophy and 

methodology of science and technology. The experience of his research work deserves our attention 

as the experience of seeking philosophical thought beneficial for the development of natural science 

and technical knowledge. The essence of this experience lies in the fact that the author has perfectly 

mastered the method of presenting his creative searches, using the logic (language) of general 

scientific concepts and terms. From here he rose to philosophical generalizations, opening the way 

to dialectical logic. 
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Данный опыт представляет для нас значительный интерес в том плане, что он даёт нам 

представление о том, как в своё время функционировала связь между естественными 

науками и философией, которая называлась в те годы марксистско-ленинской философией − 

диалектическим и историческим материализмом. Насчёт исторического материализма − 

разговор отдельный, достаточно сказать, что в его основе всецело лежала марксистская 

доктрина формационного развития человечества. А вот что касается диалектического 

материализм, то здесь преобладала ленинская установка на союз естествознания и 

философии. Эта установка играла немаловажную роль в практике научной работы, 

поскольку она не только удерживала многих философствующих  от логически абсурдных 

суждений и теорий, выдаваемых за образцы диалектического мышления (пример будет дан 
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ниже), но и препятствовала проникновению в науку всякого рода мистики, служила опорой 

критического отношения к разным версиям позитивизма.    

Каким образом же в таких условиях могли уживаться между собой языки конкретных 

естественных наук и специфичный, диалектико-материалистический язык? Реализовать эту 

возможность помогало то обстоятельство, что естественники пользовались, за пределами 

элементарной формальной логики, той логикой, которая стихийно устанавливалась как 

логика общенаучных понятий. К примеру, можно сослаться на такие понятия и термины, как, 

скажем, координация, субординация, иерархия и т.п., которые находят применение и в 

физике, и в биологии, и даже в математике, и близки к философским обобщениям. 

Естественник, участвовавший в философских семинарах, мог на этом языке донести 

результаты своих исследований, а затем сослаться на какую-либо цитату из произведений 

классиков марксизма-ленинизма, и всё заканчивалось благополучно, особенно если иметь в 

виду послевоенный период существования советской власти.   

А.Д. Урсул, как известный учёный, служит примером незаурядной личности в том 

отношении, что он шёл по линии естествознания, но вместе с тем мог вписываться в 

контекст тогдашнего философского дискурса, что не влияло негативно на его научную 

работу. Он занимался философскими вопросами кибернетики и космонавтики, в центре его 

внимания была проблема внеземных цивилизаций, уделял он внимание анализу сообщений о 

летающих неопознанных объектах (НЛО) и т.д. В 1973 г. вышел в свет трёхтомный труд: 

Ленинская теория отражения (гл. ред. академик Тодор Павлов). София: «Наука и искусство», 

1973. Как сказано в предисловии, труд создан коллективом видных советских и болгарских 

философов и выдающихся учёных-естественников к XV Всемирному философскому 

конгрессу. «В нём подводятся определённые итоги уже проделанных многочисленных 

исследований в области теории отражения и намечаются важные направления дальнейшей 

работы в этой фундаментальной области диалектико-материалистической философии». 

Вторая книга носит название «Теория отражения в современном естествознании» [1]. В ней 

помещена статья Урсула «Отражение, информация, управление» (гл. 19). На ней мы, в 

частности, и остановимся.  

В статье говорится о том, что теория управления как предмет кибернетики, естественно 

сочетается с теорией информации. Ставится вопрос о том, какое содержание вкладывает в 

понятие информации современная наука. Ясно, пишет автор, что ответ на этот вопрос не 

может быть получен в рамках только частных наук, использующих понятие информации и 

связанные с ним теоретико-информационные методы исследования. Поэтому в процессе 

философского анализа истолкования информации философы-марксисты выдвинули 

положение о том, что существенную роль здесь играет понятие отражения как всеобщего 

свойства материи. «Было показано, что категория отражения позволяет значительно 

продвинуть решение проблемы интерпретации общего понятия информации и тем самым 

оказать методологическую помощь кибернетике и другим частным наукам. Мысль В. И. 

Ленина о всеобщности отражения оказалась весьма эффективной для современной 

кибернетики и теории информации» [1, С.292−203].  

На этом с мыслью Ленина о всеобщности отражения Аркадий Дмитриевич расстаётся 

до заключения, в котором подводится итог вышеизложенных соображений:  «Таким образом, 

в понимании содержания понятий информации и управления − центральных категорий 

кибернетики − важную роль играет философская категория отражения как атрибута материи. 

Основные кибернетические процессы (связи и управления) − это вместе с тем и процессы 

отражения различной степени активности. Ленинское понимание отражения как всеобщего 

свойства материи позволяет на единой методологической базе объединять знания о 

различных формах движения информации, о разнообразных кибернетических процессах» [1, 

С.309]. Всё остальное содержание статьи представляет собой обзор и анализ статей и книг 

ряда специалистов конкретных наук: теории информации, теории управления, концепции 

кодирования и т.д. Но здесь важно отметить, что Урсул, ссылаясь на Ленина, нигде 
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ленинскую мысль не искажает. Поэтому в порядке контраста я приведу другой пример. Он 

относится к творчеству академика Б. М. Кедрова.  

Б. М. Кедров (1903−1985) проявил в своё время особенно большую заботу о том, чтобы 

познакомить научное сообщество с одним из  его научных достижений, с тем, что он, 

опираясь на философские положения Ленина, смог разрешить известный 

термодинамический парадокс Гиббса.  Это решение Кедров напрямую соотносил с 

«Материализмом и эмпириокритицизмом» Ленина [2]. В опубликованном 1969 г. 

трёхтомнике под общим заголовком «Три аспекта атомистики» первый том отведён данному  

парадоксу [3]. И это, видимо, неслучайно, так как здесь дан образец присущего Кедрову 

научно-философского дискурса. Но прежде чем его представить, сделаем  несколько 

пояснений относительно сути  парадокса (о его разрешении речь пойдёт ниже). 

Итак, парадокс был сформулирован самим Дж. У. Гиббсом в 1875 году вместе с 

некоторым разъяснением по поводу того, как его можно устранить.  Парадокс  касается 

вычисления энтропии при соединении и смешении идеальных газов. Точнее, речь идёт о 

(предельном) переходе от смешения различных газов к смешению порций одного и того же 

(тождественного) газа. При таком переходе имеет место энтропийный скачок, сущность 

которого долгие годы оставалась непонятной. Лучше всего об этом рассказано в книге Я. П. 

Терлецкого «Статистическая физика» [4]. Если мы возьмём, скажем, одну грамм-молекулу 

газа, содержащую N частиц и имеющую энтропию S, и увеличим объём и количество частиц 

в ней в  раз, то энтропия, казалось бы, должна возрасти тоже  в   раз согласно 

физическому смыслу энтропии. А соответствующие расчёты показывают, что она 

увеличивается ещё дополнительно на величину, равную  

                                lnkN                                                (*) 

где k − константа Больцмана.  

«Наличие в уравнениях (для энтропии. − Л. А.) этого члена, − пишет Терлецкий, − 

приводит к парадоксу Гиббса, состоящему в том, что при соединении двух совершенно 

одинаковых систем с энтропиями S, каждая из которых занимала объём V , в единую систему 

с объёмом 2V энтропия этой общей системы (до соединения имевшая энтропию, равную 2S) 

увеличивается на величину 2ln2kN , чего не должно было бы происходить, так как 

воссоединение или разделение тождественных систем не является необратимым 

процессом»[4, С.165−166]. (Необратимость в данном случае имеет место тогда, когда 

соединяются и перемешиваются разнородные газы. − Л. А.).  

А теперь посмотрим, как излагает Кедров своё решение и то, что подвигло его к нему. 

Цитируем дословно: «Мысль моя работала так: я увлёкся тогда книгой В. И. Ленина 

«Материализм и эмпириокритицизм», особенно её пятой главой и вообще ленинской 

критикой «физического идеализма». На меня особенно сильное впечатление произвёл 

ленинский анализ кризиса в физике и его резюме: «материя исчезает», остаются одни 

уравнения». «Вот бы мне найти случай подобного исчезновения материи, − часто думал я, − 

и попытался восстановить её в правах». Парадокс Гиббса мне и показался сразу же весьма 

подходящим случаем». И тут, сообщает он далее,  его осенила догадка: «разные газы, 

смешиваясь, ведут себя как пустота по отношению друг к другу, а одинаковые − нет, и в 

этом ключ к  решению так долго мучившей меня, да и не только меня загадки!» [5, С.81, 82].  

В. И. Ленин, выписывая взятую у зарубежных физиков фразу «материя исчезает», 

подвергает этих физиков резкой критике за их недомыслие. Вот его инвектива: «Материя 

исчезла, − говорят нам, − желая делать отсюда гносеологические выводы. А мысль осталась? 

− Спросим мы. Если нет, если с исчезновением материи исчезла мысль, с исчезновением 

мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения, − тогда, значит, всё исчезло, 

исчезло и ваше рассуждение, как один из образчиков какой ни на есть «мысли» (или 

недомыслия)! Если же − да, если при исчезновении материи предполагается не исчезнувшей 

мысль (представление, ощущение и т.д.), то вы, значит, тайком перешли на точку зрения 

философского идеализма» [2, С.283].   
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Насколько прав  Ленин в своей инвективе − отдельный вопрос, но как бы там ни было,  

у нас налицо превращение здравых ленинских  мыслей в абсурд, который выдан в качестве 

примера материалистической диалектики. А кто бы мог тогда против этого абсурда, 

подаваемого под именем Ленина, возразить?  

В 1988 г. в свет вышла книга В. В. Рубцова и А. Д. Урсула «Проблема внеземных 

цивилизаций» (2-е изд.) [6]. Судя по количеству ссылок и примечаний, авторы  проделали 

огромную работу в отношении философско-методологических аспектов этой проблемы. О 

достоинствах и недостатках данного исследования (полученные результаты, методика и  

стиль изложения) можно судить, как мне представляется, по анализу одного из наиболее 

острых вопросов, изложенного в подразделе «Неопознанные летающие объекты: эволюция 

подхода». Каковы тут достоинства и недостатки представленной работы? Видно, что 

достаточно полновесному изложению разных подходов к решению данного вопроса не 

хватает критерия отбора среди разных, многочисленных, гипотез и досужего ума 

предположений. Причина этой недостачи заключается, скорее всего, в том, что 

«философско-методологические аспекты» не опирались на диалектический способ 

мышления, образец которого мы действительно находим у Ленина в его «Философских 

тетрадях» и отчасти в «Материализме и эмпириокритицизме», где предугадан  путь к 

созданию  диалектической логики как логики антиномического мышления.  

Что представляет собой феномен НЛО? − ставят вопрос авторы данной книги. И 

отвечают, что «непосредственной эмпирической реальностью» этого феномена является 

совокупность сообщений очевидцев (дополняемых в некоторых случаях показаниями 

приборов и вещественными следами) о наблюдениях неопознанных летающих объектов. 

Выделяют три программы их изучения − научную «субъективистскую программу (С), 

донаучную «искусственную» программу (И) и «естественную» (Е). Здесь нет места излагать 

суть этих программ [6, С.211−212]. Достаточно будет сказать, что авторы считают 

неудовлетворительными все три программы  и делают весьма общий и, к сожалению, мало  

результативный  вывод: «Хотя <…> мы рассматриваем историю изучения проблемы НЛО 

лишь как модель поиска ВЦ, главная особенность этой модели − доминирование 

естественнонаучных объяснений непонятного явления − сохранится, видимо, в любом 

«реальном поиске» [6, С.219].   

Известно, как естественники в условиях открытия новых явлений в своей области 

поднимаются до формулировки философских принципов, помогающих овладеть 

философско-логическим смыслом этих явлений, сформулировать их закономерности. 

Примером тому служит принцип дополнительности Н. Бора, сформулированный Бором в 

процессе создания квантовой механики и гласящий: contraria sunt complementa 

(противоположности дополнительны). Мне представляется, что под влиянием этого 

принципа  сложился серьёзный научный подход и к постижению сущности НЛО у 

французско-американского учёного Жака Валле (Jacques Vallée). Вот как Валле описывает 

сложившуюся ситуацию в этой области исследований в своей книге «Невидимый колледж» 

[7]. «Среди тех из моих учёных коллег, – сообщает он, – кто интересуется НЛО, имеется два 

основных подхода, которые можно назвать «технологическим» и «психологическим». 

Некоторые физики и инженеры рассматривают сообщения об НЛО с точки зрения «гаек и 

болтов»; с другой стороны, те же самые сообщения об НЛО интерпретируются психологами 

как архетипы или как восполнение психологической нужды перципиента. Современная 

наука развивалась, исходя из предпосылки, что эти две области физического и психического 

надо всегда тщательно разделять. С моей точки зрения это различение хотя и является 

удобным, но оно произвольно. Проблема НЛО есть прямой вызов этой произвольной 

дихотомии между физической и духовной реальностью» [7; 2]. (Отмечу со своей стороны, 

что специалист-физик осведомлён о наличии среды, которая служит источником если и не 

психофизических явлений, то, во всяком случае, явлений антиэнтропийных, виртуальных по 
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своей сущности, принимающих иногда макроскопические размеры. Это − физический 

вакуум).  

В других местах книги автор, если и не утверждает прямо, то прозрачно намекает на то, 

что область изучения НЛО-феноменов представляет собой область управления человеческим 

сознанием [7, С.1-2, 29-30]. Если так, если мы действительно имеем дело с  открытием 

феномена, который можно использовать для управления человеческим сознанием, то тогда 

возникает задача ответить на вопрос, каковы конкретные механизмы такого управления. В 

этом отношении открывается возможность двух способов воздействия на социальную 

психику людей – сильный и слабый. Сильный – состоит в том, что  спецслужбы некоторых 

стран владеют методами контроля за аномальными  явлениями, могут вызывать их по своему 

усмотрению, с тем, чтобы использовать в качестве психического и информационного 

оружия. Слабый способ воздействия отличается от сильного тем, что ему не подвластны 

методы управления самими аномальными явлениями, но они используются для воздействия 

на общественное сознание путём создания вокруг них всевозможных мифов, типа мифа о 

посещении Земли инопланетянами.   

Установка Валле на изучение НЛО распознаётся в ленинских философских 

положениях. Обычно цитируют высказывание Ленина о том, что  «материя первична, 

сознание вторично» или что «понятие материи не означает гносеологически ничего иного, 

кроме как: объективная реальность, существующая  независимо от человеческого сознания и 

отображаемая им» [2, С.276]. Однако не замечают другого его  высказывания, согласно 

которому «противоположность материи и сознания имеет абсолютное значение только в 

пределах очень ограниченной области: в данном случае исключительно в пределах 

основного гносеологического  вопроса о том, чтó признать первичным и чтó вторичным. За 

этими пределами относительность данного противоположения несомненна» [2, С.151]. Перед 

теми философами, которые в своём философском дискурсе апеллировали к Ленину, стояла 

задача установить критерий перехода в ту область действительности, где как раз снимается 

наличия абсолютного различия между материей и сознанием, материальным и идеальным, 

физическим и психическим.  Похоже, что к этому водоразделу подошёл Жак Валле.  

Урсул и Рубцов процитировали его работы, но только те, что написаны до 1969 г., 

когда он придерживался взглядов, согласно которым в НЛО восседают инопланетные 

пришельцы. Более тщательное изучение этих явлений заставило его радикально изменить 

эту точку зрения.  

И последнее моё замечание о ленинской теории отражения, об обращения к ней 

Аркадия Дмитриевича и перспективах формирования диалектической логики. Читая 

«Философские тетради» Ленина, нельзя не придти к выводу, что связь между объектами, 

называемая отражением, есть связь между сущностно противоположными объектами. 

Отсюда ленинский принцип единства и борьбы противоположностей. В статье «К вопросу о 

диалектике» Ленин писал: «Единство (совпадение, тождество, равнодействие) 

противоположностей условно,  временно, преходяще, релятивно. Борьба  взаимоисключающих 

противоположностей абсолютна, как абсолютно движение, развитие» [8, С.318]. Здесь нельзя 

согласиться с тем, что взаимоисключающие противоположности всегда находятся в борьбе.  Если 

бы, скажем, правая и левая части человеческого мозга находились в борьбе, то это исключало бы 

его нормальное функционирование. Утверждение же Ленина об  абсолютном характере движения 

и развития следовало бы соотнести с его замечанием о том, что идеальное в процессе движения 

превращается в материальное и что отличие одного от другого не безусловно (см. [8, С.105]). 

Мартин Хайдеггер, создавший фундаментальную онтологию,  ввёл понятие диалектического 

отрицания − привацию, что позволило  продвинуться дальше в задаче формирования  

диалектической логики [9].   Две ипостаси времени − материальная (энерго-энтропийная) и 

идеальная (фазовая, информационная) – дают возможность  понять, как  вообще реализуются  

взаимопереходы между идеальным и материальным. А без этого понимания  вряд ли можно 

представить себе путь, ведущий к диалектической логике.  
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Аркадий Дмитриевич Урсул приобщил меня к размышлению над более широкими и 

сложными философскими вопросами, чем те, что положены физику по образованию. Мне 

посчастливилось с ним работать, когда он возглавлял сектор кибернетики  в Институте философии. 

Вспоминаю о нём  с чувством благодарности.   
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Понятие «военная глобализация» пока не получило признания в российской научной 

литературе, хотя военная проблематика глобализации уже давно привлекает внимание 

отечественных исследователей. Еще в 70-е и 80-е гг. ХХ века советские ученые активно 

изучали проблемы войны и мира, подчеркивали исключительно опасные последствия 

ядерного конфликта для нашей планеты. 

Сегодня, в начале третьего десятилетия XXI века, военные аспекты глобализации 

остаются не менее актуальными. Появляется много вопросов, которые требуют поиска 

ответов. Необходимо понимание особенностей современного этапа противостояния между 

Россией и коллективным Западом, роль военного фактора в этом противостоянии и 

возможные последствия для всего мирового сообщества; встает также вопрос: каковы 

возможные пути предотвращения катастрофического развития событий? Важно выяснить, 

какое значение в современных военно-политических процессах имеют другие проблемы: 

всемирная торговля оружием, распространение оружия массового уничтожения, 
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международный терроризм, региональные и локальные конфликты, гибридные и 

информационные войны? Для отечественных исследователей остается актуальной задача 

изучения путей обеспечения национальной безопасности России. 

Концепция Дэвида Хелда, являющаяся предметом анализа в статье, интересна тем, что 

в ней предпринята попытка теоретического осмысления военной глобализации, понимания 

ее сущности и проявления, этапов эволюции и движущих сил. Можно выразить осторожную 

надежду, что знакомство с концепцией Хелда будет способствовать дальнейшему 

продвижению в познании сложного процесса военной глобализации. Книга «Глобальные 

трансформации. Политика, экономика и культура», в которой нашла отражение концепция 

военной глобализации, уже давно вызывает интерес у российских ученых [1, С.118], но 

военная проблематика пока не анализировалась. Цель настоящей статьи – познакомиться с 

концепцией Д.Хелда, выявить содержащиеся в ней взгляды о сущности и содержании 

военной глобализации, формах ее проявления и исторических этапах эволюции, факторах и 

движущих силах развития.  

Военная глобализация и мировая военная система. Развернутая концепция военной 

глобализации представлена в коллективной книге британских ученых Д.Хелда, 

Д.Гольдблатта, Э.Макгрю, Дж.Перратона под названием «Глобальные трансформации. 

Политика, экономика и культура», переведенной на русский язык в 2004 г. В списке авторов 

книги на первом месте значится Дэвид Хелд, поэтому мы называем концепцию его именем. 

Военной глобализации посвящена вторая глава, носящая название «Увеличение масштабов 

организованного насилия». В последующем мы увидим, что это название не случайное, а 

принципиальное. Под организованным насилием понимаются вооруженные столкновения 

между политическими единицами, а также рост численности вооруженных сил политических 

единиц.  

В этом контексте дается первое определение изучаемому явлению и процессу. 

«Военную глобализацию, - подчеркивает Д.Хелд, - в первом приближении можно 

рассматривать как процесс территориального расширения и интенсификации военных 

столкновений между политическими единицами мировой системы» [3, С.104]. 

Данное определение короткое, но довольно емкое. Вызывает интерес не только 

утверждение о количественном возрастании масштабов военных столкновений, выдвигаемое 

на передний план, но и применение уточняющих понятий «политические единицы» и 

«мировая система», которые требуют пояснений. 

Дальнейшее знакомство с изучаемой работой показывает, что под политическими 

единицами в ней понимаются государства, города-государства и империи, а довольно часто – 

ведущие мировые державы. Мировая система рассматривается как сфера взаимодействия 

таких явлений и процессов, как военные столкновения политических акторов, военное 

производство и торговля оружием, заключение соглашений и договоров, которые 

ограничивают деятельность отдельных государств в военной сфере. О мировой системе в 

книге развивается целая теория, включающая применение понятий «мировая военная 

система», «глобальная мировая военная система», при этом они применяются не всегда 

строго, но общий смысл понятен.  

Мировые системы разделяются на мировые военные системы, функционирующие в 

масштабах отдельных цивилизаций или империй, и глобальные мировые военные системы, 

действующие в мировом масштабе. В книге подчеркивается, что исторически сложившиеся 

мировые военные системы и исторические формы военной глобализации  образовались в 

результате и благодаря их взаимодействию [3, С.104]. 

Дополняя свое первое определение военной глобализации, Д.Хелд обращает внимание 

на такие понятия, как «расширение всемирных военных связей и отношений», «конкуренция 

технологий в области вооружений», «образование единого геостратегического 

пространства», «пространственно-временное уплотнение». Он доказывает, что расширение 

военных связей и отношений в мире, конкуренция в области вооружений привели к 
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образованию единого геостратегического пространства, в котором усиливается 

взаимодействие между ведущими военными державами и повышается вероятность военных 

столкновений [3, С.104]. 

В концепции Д.Хелда разграничиваются понятия «глобальная милитаризация» и 

«военная глобализация». Первое, по мнению исследователя, связано с ростом вооружения в 

мире и имеет четкие количественные показатели, такие как военные расходы, количество 

вооружений, численность армий. «…Второе понятие относится исключительно к процессу (и 

моделям) военного взаимодействия, которое выходит за пределы крупных регионов мира и 

отражается на пространственно-временных и организационных характеристиках военных 

отношений, перипетий и военных взаимодействий» [3, С.103]. В понимании военной 

глобализации Д.Хелд делает акцент на процессах, связях, контактах и взаимодействии 

различных политических акторов, прежде всего, великих держав. Но при этом не отрицаются 

и количественные показатели, к числу которых относятся: военная экспансия, колониальный 

империализм, масштабы военно-дипломатического присутствия, членство в военных 

организациях, масштабы иностранного военного присутствия, торговля оружием, военные 

расходы и др. [3, С.104]. 

Проявления военной глобализации Д.Хелд рассматривает, обращаясь к периоду 

последнего столетия. По его мнению, с конца XIX века и до окончания холодной войны 

основными проявлениями военной глобализации выступали: геополитическая  конкуренция 

великих держав, империализм великих держав, т.е. колониальный раздел и передел Африки, 

всемирная торговля оружием, военное производство и распространение военных технологий 

по всему миру, институциализация правовых систем в военной сфере, их распространение по 

всему миру; возникновение и расширение структур международной безопасности, начиная 

от европейского согласия и кончая образованием НАТО [3, С.103]. 

Необходимо заметить, что некоторые представления Д.Хелда вызывают сомнения и 

возражения. Например, он пишет о борьбе за Африку, вместо того, чтобы сказать о 

колониальном порабощении этого континента западноевропейскими державами. Очень 

сомнительно отнесение Североатлантического альянса к структурам безопасности после 

того, как эта организация проявила себя в Союзной Республике Югославии в 1999 г.  

Представляют интерес другие, более сжатые формулировки, в которых отражаются 

сущностные черты и содержательные элементы военной глобализации. Д.Хелд 

подчеркивает: «…Необходимо различать три аспекта военной глобализации: охват военной 

системой всего мира (противостояние и конфликты великих держав), глобальную динамику 

вооружений (система военного производства и торговля оружием), и расширение 

геополитического вмешательства в оборону и военные отношения государств, например, 

соглашения о контроле над вооружениями…Каждый из этих аспектов отражает одну из 

сторон процесса военной глобализации, а вместе они дают полное представление об 

эволюции мировой военной системы» [3, С.104]. 

Важным и дискуссионным в теории глобализации остается вопрос о ее начале. Д.Хелд 

решает его достаточно неопределенно, он пишет: «Начиная с ранних цивилизаций и вплоть 

до настоящего времени, военная сила играла главную роль в процессе глобализации 

человеческих отношений» [3, С.102]. 

Такое понимание начала военной глобализации, как и глобализации вообще, весьма 

спорно. Основное возражение заключается в том, что военные столкновения или торговля 

оружием на этапе ранних цивилизаций не носили планетарного характера и не могли 

оказывать влияние на весь земной шар. Дело в том, что политическое и военное 

взаимодействие между ранними цивилизациями не было регулярным, и это признает сам 

Д.Хелд.  

Об этом убедительно написал российский философ А.Н.Чумаков в своей книге 

«Глобализация. Контуры целостного мира» [4, С.356], Критикуя взгляды некоторых 

исследователей, утверждающих, что глобальные процессы и глобальный взгляд на мир 
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возникли очень рано, с первых контактов между людьми, А.Н.Чумаков подробно разъясняет, 

почему такой взгляд является ошибочным. 

Не менее спорным является утверждение Д.Хелда о главной роли военной силы в 

процессах глобализации. Вопрос о роли насилия в истории дискутируется уже давно. 

Ф.Энгельс посвятил теории насилия несколько глав в своей книге «Анти-Дюринг» [5, С.162-

189]. На наш взгляд, обращение к Ф.Энгельсу может быть полезным и при изучении роли 

военной силы в процессах глобализации. 

Глобализация войны и колониальная экспансия европейских держав. 

Глобализация войны наряду глобализацией торговли оружием и глобализацией правовых 

систем в военной сфере занимает в концепции Д.Хелда центральное место. При этом военная 

глобализация  и глобализация войны не рассматриваются как синонимы. Д.Хелд не дает 

специального определения глобализации войны, но, исходя из контекста, можно 

предположить, что имеется в виду. Речь идет о расширении масштабов организованного 

вооруженного насилия, выходящего за пределы крупных регионов в рамках мировой 

военной системы. Важно заметить, что рассмотрение процесса глобализации войны 

осуществляется не на чисто военном материале, не на анализе совокупности войн и военных 

конфликтов, как это делают военные историки, а на изучении военных столкновений, 

вплетенных в колониальную политику ведущих европейских держав и в их борьбу за 

мировое господство. 

Глобализация войны и колониальная экспансия европейцев в Африке, Азии и 

Латинской Америке рассматривается как единое целое.  

Д.Хелд доказывает, что две мировые войны ХХ века, представляющие собой крайнее 

проявление процесса глобализации войны, явились продолжением логики колониального 

раздела мира, глобального противоборства великих держав. 

Д.Хелд рассматривает колониальную экспансию европейских держав, начиная с XV 

века, тем самым обозначая истоки глобализации войны. В его работе рассматриваются 

основные этапы европейской экспансии и их содержание, факторы, которые подталкивали 

европейцев к территориальным завоеваниям. В числе дополнительных проявлений 

глобализации войны называются создание военных баз за рубежами своей страны и 

образование военно-дипломатической службы. Кроме того, анализируются военные и 

военно-технические аспекты процесса глобализации войны: роль изобретений и открытий в 

области военного дела, развитие тактики и стратегии ведения войн, распространение 

европейских достижений военного характера по всему миру; особо подчеркивается значение 

для управления колониями и военного управления средств связи и коммуникации. 

Британский исследователь признает, что процесс глобализации был процессом 

кровавым. В книге приводятся слова средневекового деятеля Бартоломе, который обвинял 

европейцев в кровавых злодеяниях в Новом Свете против местных племен [3, С.105]. В этом 

контексте интересно замечание  ученого о том, что Китай и Япония отказались от 

строительства крупных кораблей, так как не имели намерений внешней экспансии [3, С.105]. 

В процессе колониальной экспансии европейских держав выделяются три стадии: 

«период «открытия» с конца XVдо начала XVII в., период  консолидации – с XVII до 

середины XIX в. и период мировой империи – с 1850 г. до начала ХХ в.» [3, С.107]. 

В качестве факторов, стимулировавших колонизаторов к захвату заморских 

территорий, Д.Хелд рассматривает изобретение новых видов оружия и военной техники, 

развитие экономики, внутреннюю политику, конкуренцию великих держав. Отдельно 

подчеркивается роль агрессивного военного духа, появившегося после первых 

географических открытий [3, С.107]. Многие из факторов, названных Д.Хелдом, особых 

сомнений не вызывают, но следует отметить, что при таком подходе упускается из виду одно 

важное обстоятельство – особенности культуры европейской цивилизации, которая содержит 

в себе семена своего превосходства, стремление к гегемонии и агрессии. 
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Известный российский философ В.С.Степин, разделяющий цивилизации и общества на 

традиционные и техногенные, отмечает их различия в системах ценностей и 

мировоззренческих установок. Для техногенной цивилизации, зародившейся первоначально 

в Европе и распространившейся по всему миру, характерны ценности власти, силы и 

господства над природными и социальными обстоятельствами. В.С.Степин подчеркивает, 

что техногенной цивилизации присущи такие черты, как динамичность, подвижность и 

крайняя агрессивность, указывает на ее способность подавлять, подчинять, переваривать и 

поглощать традиционные общества [2, С.182-199]. 

Об агрессивности европейской цивилизации говорят сами факты. Д.Хелд отмечает, что 

к концу XVIII века под политическим контролем ведущих европейских стран находилось 35 

процентов мировой суши [3, C.107]. 

Большое внимание в концепции Д.Хелда уделяется военно-техническому фактору 

военной глобализации. Подчеркивается важное значение развития и распространения 

военных технологий, производства новых более совершенных видов оружия и военной 

техники. Утверждается, что в результате революции в военном деле ведущие европейские 

державы увеличили разрыв в военных потенциалах с остальными странами мира. 

Полученное превосходство европейские державы использовали в колониальной экспансии.  

Немало строк в концепции посвящено развитию военных флотов европейских держав, 

обращается внимание на постройку крупных военных кораблей, оснащенных мощным 

вооружением, решение проблемы остойчивости военных судов, развитие средств навигации 

и другие. Отмечается значение военно-морского флота европейских держав в достижении 

побед над разными странами и народами, в том числе над Китаем. Д.Хелд обращает 

внимание на развитие военной мощи ведущих европейских держав: Испании, Португалии, 

Голландии и особенно Великобритании.  

Д.Хелд подчеркивает: «С появлением возможности строить и оснащать вооружением 

большие океанские суда произошел существенный сдвиг в балансе мировых вооруженных 

сил, сдвиг, который наиболее могущественные европейские государства стремились 

закрепить» [3, С.107]. 

Усовершенствованное оружие использовалось европейскими державами в конфликтах 

и войнах XVI-XVII веков на территории самой Европы, чтобы помешать соперникам 

установить гегемонии на континенте. Подчеркивается значение для развития военного дела 

открытия черного пороха, создания мушкета и образования регулярных армий [3, С.107]. 

Обсуждение вопросов о роли военно-технических факторов Д.Хелд завершает выводом 

о создании предпосылок для достижения Западом к концу XVIII века «первой в истории 

глобальной гегемонии». Он пишет: «Тем не менее, к концуXVIII в. увеличение «разрыва в 

боевой мощи»  между развитыми европейскими государствами и остальной частью мира 

создало военные условия для достижения Западом «первой в истории глобальной 

гегемонии» [3, С.108].  

Вслед за этим делается еще один важный вывод – о начале складывания мировой 

военной системы. Д.Хелд утверждает, что в результате борьбы за гегемонию Европы «начала 

складываться мировая военная система» [3, С.108]. Это означало, по мнению Д.Хелда, 

формирование нового мирового порядка, отражающего ценности и нормы европейской 

цивилизации. Постепенно складывался всемирный свод правил и норм поведения в 

межгосударственных отношениях. Во-вторых, страны, находящиеся за пределами Европы, 

стремились приобретать европейскую военную технику и оружие, а также перенимали 

европейские методы ведения войны. В-третьих, судьбы многих стран оказались в 

зависимости от европейской силовой политики. Войны между ведущими европейскими 

державами с начала XVIII века стали сопровождаться проведением сражений на территории 

колоний [3, С.108-109]. 

В концепции Д.Хелда утверждается, что к началу ХХ века военная система стала 

глобальной. Об этом свидетельствовали Первая и Вторая мировые войны. Рассматриваются 
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особенности противостояния двух сверхдержав – СССР и США – после окончания Второй 

мировой войны. Особое внимание уделяется периоду после окончания холодной войны, 

отмечается возникновение ситуации, когда Соединенные Штаты Америки остались 

единственной военной сверхдержавой. Подчеркивается изменение системы безопасности, ее 

фрагментация, регионализация и локализация. 

В итоге можно отметить, что рассматриваемая концепция Д.Хелда, безусловно, 

заслуживает внимания. Вызывает интерес понимание военной глобализации как целостного 

образования, включающего расширение масштабов организованного военного насилия, 

всемирную торговлю оружием и институциализацию правовых военных систем, 

действующих в масштабах всего мирового сообщества. 

Представляются продуктивными идеи о взаимодействии военной глобализации и 

мировой военной системы, а также о взаимосвязи глобализации войны и колониальной 

экспансии европейских держав. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОД И ДЕРЕВНЯ 

 

Аннотация. Показано, что городская урбано-сциентистская культура возникает 

исторически в античную эпоху и является частью античного феномена (результатом 

бифуркации восток-запад). На протяжении последних 2 тысячелетий городская, урбано-

сциентистская культура подминала под себя и поглощала аграрно-традиционную. Сначала – 

в Европе, потом и во всем мире. Речь идет не о трансгрессии европейской культуры, а о 

стадиально новом типе цивилизации, который начал распространение в Европе и пошел по 

всему миру. К XXI столетию городской тип цивилизации абсолютно победил во всем мире. 

Патриархальное крестьянство или поглощено городом, или доживает последние десятилетия. 

Деревня фактически полностью превратилась или превращается в пригород.  Экономически 

и социально господствующие слои обитают в пригородах, или имеют жилье в городе и в 

деревне или пригороде. Слои, мало имущие экономически, не имеющие квалификации и не 

значащие социально, скапливаются в трущобах. Но это уже не патриархальные аграрные 

элементы, а низовые слои новой цивилизации.   

Ключевые слова. История, цивилизация, культура, город, пригород деревня, трущоба, 

агломерация, античность, средневековье, Новое время. 
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GLOBAL CITY AND VILLAGE 

 

Abstract. The current article shows that the urban-scientistic culture of the city arises 

historically in the ancient era and is part of the ancient phenomenon (the result of the east-west 

bifurcation). Over the past 2 millennia, the urban, urban-scientistic culture has crushed and 

absorbed the agrarian-traditional one. First in Europe, then all over the world. This is not about the 

transgression of European culture, but about a stage-by-stage new type of civilization that began to 

spread in Europe and went around the world. By the 21st century, the urban type of civilization has 

absolutely won all over the world. The patriarchal peasantry is either absorbed by the city or is 
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living out its last decades. The village has actually completely turned or is turning into a suburb. 

The economically and socially dominant strata live in the suburbs, or have housing in the city and in 

the countryside or suburbs. Economically poor, unskilled and socially unimportant strata 

accumulate in the slums. But these are no longer patriarchal agrarian elements, but the lower strata 

of the new civilization. 

Keywords. History, civilization, culture, city, suburb village, slum, agglomeration, antiquity, 

Middle Ages, Modern times.   

 

Без городов. Читая в учебниках по истории Древнего Востока, что столицей Древнего 

Египта был Мемфис, а Ассирии – Ниневия, мы привязываем неизвестное к известному. Мы 

исходим из того, что Мемфис и Ниневия были городами – то есть местами, где население 

занимается торговлей и ремеслами. Раз денежной системы пока нет – торговля обменная. Раз 

машинной промышленности пока нет – ручным ремеслами  

Туману наполняют и рассуждения о «цивилизации городов», о «городах-государствах», 

о «революции городов» на Переднем Востоке VII-VI тысячелетий до Р.Х. [8; 68].  

Выросшие на европейской культурной традиции, историки и археологи смешивают 

понятия. Если поселение имеет стены, это город. Если город управляет сам собой и 

окрестной территорией, то он – город-государство. Только город в европейском смысле 

слова тут при чем?   

В окруженном стенами, плотно застроенном домами пространстве живут несколько 

сотен или даже тысяч людей. Живут довольно скученно, но при этом занимаются в основном 

сельским хозяйством. «В основном» – потому что довольно рано появляются 

профессиональные ремесленники. Степень специализации, правда, не стоит преувеличивать 

– сельских хозяйством занимаются и они, только часть доходов получают от своего ремесла. 

Стиснутые глинобитными стенами, бок о бок с крестьянами живут гончары, металлурги, 

кузнецы, шорники, ювелиры, столяры и портные. Это те же крестьяне по образу жизни, 

мироощущению, отношению к миру и к труду. Крестьяне, в большей или меньшей степени 

занятые отхожими промыслами.  

Почему они живут так скученно? Потому что Передний Восток – это субтропики, юг. 

Да к тому же возделывали поймы речек, влажную почву, естественно удобренную 

разливами. Даже каменными и бронзовыми орудиями, палкой-копалкой и мотыгой при 

урожае в сам-30 и сам-40 можно кормить семью с участка меньше гектара. 3, 5. 10 тысяч 

человек кормятся с земли, находящейся в шаговой доступности от их «города» [1. С.428-430; 

63, С.351-352]. 

Ремесло вовсе не привязано к каким-то точкам на карте, и тем более занятия ремеслом 

не означают, что ремесленник живет по другим правилам.  

Над скопищем «городов-государств» появляется общий правитель. Но и Мемфис, и 

Ниневия, и Вавилон – большие по размерам и лучше укрепленные полудеревни. В них 

больше людей, которые могут меньше заниматься сельским хозяйством – они покупают 

хлеб, принося из походов награбленное. Собирая дань или налоги, царь одаряет жрецов, 

чиновников или артистов.  

Это административный центр – но не центр «городской» экономики.      

Считать городом даже Персеполис будет глубокой ошибкой [25].  

На Древнем Востоке не было городов. И вообще на Востоке их не было – даже не 

Древнем, а на Востоке Средних веков или даже 18-19 века [17].   

Кто и зачем придумал город? На первый взгляд, полис и хора Древней Греции – 

точно такие же части «города-государства», как и любого псевдогорода ранней аграрной 

цивилизации. Окруженный стеной город, и в шаговой доступности – сельскохозяйственные 

земли [60].  

Даже кварталы ремесленников в Афинах – как знаменитый Керамик – на первый взгляд 

не более чем аналог таких же кварталов в той же Ниневии.  
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Но есть принципиальная разница: кварталы ремесленников Афин и других эллинских 

городов растут не потому, что им платит царская казна. И не потому, что ремесленников 

согнали сюда из покоренных земель. Концентрация ремесленников и торговцев в Афинах – 

экономического порядка. Город начинает оформляться не как административный, военный 

или религиозный центр, а как центр несельскохозяйственного труда.  

И второе – появляется понятие гражданина. Гражданин может жить и в хоре – но 

народными собраниями, политическими событиями и даже театральными представлениями 

(в которых он обязан участвовать) привязан к полису. А негражданин – не привязан.  

Сословия были везде. Теперь появляется политическое разделение не на тех, кто 

выполняет разную работу или по разному служит государству, а по частному отношению к 

этому государству, и по уровню материального достояния.  

Достаточно убедительно представление о том, что переворот в Элладе VIII-VII веков до 

Р.Х. навсегда разделил человечество на Запад и Восток [35] или на Запад и Незапад [55].  

Географические определения неточны, даже неверны. Общества иберов и галлов лежат 

западнее Греции, но они – такие же, как все остальное человечество. Географически это 

запад, а культурно-исторически – «незапад».   

Римляне углубили, усовершенствовали разделение города и деревни.  

Civilis – городской избирательный округ. От этого слова и образовано «цивилизация». 

Paganus – сельский избирательный округ. От названия которого – «поганый». 

Отношение очень понятное. Возможно, сложилось оно уже в христианские времена, 

когда в городах христианство победило практически полностью, а сельское население 

оставалось приверженцами язычества.   

Но и до этого Римская империя вырастила многочисленный средний класс, 

отличавшийся от многочисленного внешнего и внутреннего пролетариата сразу тремя 

признаками: гражданским состоянием, проживанием в городе и несельскохозяйственным 

трудом.  

Если быть точным, римский гражданин вполне мог жить в деревне и заниматься 

сельским хозяйством.  

Но во-первых, жизнь в городе была идеалом. Как и владение землей, на которой 

работают рабы или зависимые неграждане. Соответствие идеалу зависело от материальной 

обеспеченности гражданина. Но это то, к чему стремились, по существу дела, все.  

Во-вторых, римляне основывали колонии именно как ГОРОДА. Римский лагерь 

провозглашался городом, в котором будут жить ветераны. Часть из них сами обрабатывали 

свои наделы, но очень многие – с помощью купленных или наёмных работников [4].  

И жили они (в том числе сами выращивавшие репу) в городе, где просто полагалось 

строить из камня, в который проводили водопровод, где били фонтаны между каменных же 

статуй и колоннад. 

В-третьих, по меньшей мере 5-10% населения Римской империи этому идеалу 

соответствовали. Это граждане, которые жили в городах или в транспортной доступности от 

городов, и сами не работали на земле [78, P.55]. 

Разница между городом и деревней греческого и римского периодов не только в 

численности населения, но также в различной концентрации нескольких видов деятельности, 

людей и культур в одном месте.  

Город, деревня и пригород. Постепенно и на Востоке появлялись города как центры 

ремесла и торговли: что небольшой финикийский Сидон, что колоссальный китайский 

Чаньань. Но в этих городах не жили люди с другими юридическими правами, чем в деревне.   

Запад и Незапад различаются тем, что на Западе есть города как центры скопления 

именно граждан.  

К тому же несельскохозяйственное население на Востоке никогда не считалось 

элитным. По законам всех стран Дальневосточной цивилизации (Китая, Кореи, Японии, 

Вьетнама) ремесленник и особенно торговец не выше, а ниже крестьянина. Во многие 
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периоды китайской истории дети торговцев не допускались до экзаменов, дававших право 

занимать чиновничьи должности [42].   

В Индии высшие варны – священники-брахманы и воины-кшатрии, а в варне 

«простолюдинов»-вайшьев никак не выделены ремесленники и торговцы [9].  

В античной цивилизации горожанин мог заниматься и сельским хозяйством… но не как 

основным занятием. И выделялся горожанин, как человек, ведущий совсем другое хозяйство.   

Идеалом римлянина была жизнь в городе. Одновременно идеалом была жизнь в 

отдельном доме. И владение землей. И ведение натурального хозяйства, которое должно 

было как можно более полно обеспечить потребности хозяина дома, всех его чад и 

домочадцев.  

Римский город включал не только многоквартирные высотные дома, но и 

многочисленные усадьбы. В усадьбах росли оливки и виноград, там разбивались огороды. 

Часть потребляемых продуктов горожане выращивали если и не на продажу, то по крайне 

мере для себя. Но точно так же в современных городах (и вообще во всех городах во все 

времена) часть жителей выращивает овощи для частного потребления – а иногда на частных 

усадьбах ведется и более сложное хозяйство.  

Все это делало римлянина жителем не деревни и не города, а пригорода. Или городской 

окраины с частной застройкой в виде усадеб. Или поселков, связанных с городом хорошими 

дорогами. В идеале путь в город с виллы не должен был занимать больше 2-4 дней. При 

неторопливости тогдашней жизни этого вполне хватало, чтобы жить вполне «городской» 

политической жизнью, и при том оставаться владельцем большой сельскохозяйственной 

недвижимости. Римляне даже составляли руководства для тех, кто хотел вести именно такой 

образ жизни [44].  

Сами богатые римляне говорили, что они живут в деревне. Это не совсем так – их 

идеалом стала жизнь в пригороде… Другой вопрос, что в их времена самого этого термина 

не существовало.   

Здесь резонно вспомнить императора Марка Аврелия, знаменитого философа на троне, 

одного из пятерки хороших императоров, как их называли сами римляне. Эти императоры 

были знамениты и благи не только тем, что расширяли границы империи и умиротворяли то, 

что было внутри них. Они были дороги римлянам еще и тем, что они вели классический 

римский образ жизни, то есть, полугородской образ жизни. 

Так вот, этот император, будучи еще наследником престола, описывал в письме к 

учителю и наставнику один из своих дней, проведенный на вилле с дедом, то есть, с 

правящим владыкой мира. Они собирали виноград, завтракали оливками, творогом, хлебом и 

яйцами, беседовали. Нам трудно себе это представить. Если бы кто-то из правителей ХХХ 

века позволил бы себе такую жизнь, то мы бы это во всех учебниках описали, как великое 

чудо – хозяин половины мира работает руками и ест простейшую еду.  

Даже так, мы водим экскурсии в петровский Монплезир, показывая, как величайшее 

чудо тот факт, что император сам приплывал сюда на ботике, а императрица сама готовила 

ему еду на кухне, которая смежна с обеденным залом [40]. 

Итак, римский император, демонстрируя приверженность к старым римским идеалам, к 

тем, которые не были испорчены распутством Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, 

самолично собирает виноград на своей вилле. А то, что он является при этом божественным, 

его ни сколько не смущает.  

Но при этом, эта вилла – ни разу не деревня. Она не оторвана от политической жизни 

империи. Туда едут вестовые, запросто приезжают на день-другой друзья, сообщая свежие 

новости или ожидая приказов. 

Просто на вилле не так шумно, как в Городе, вода в пруду чиста и не похожа на воды 

Тибра, в которых плавает невесть что, воздух свеж, и не пропитан вонью застоявшегося 

масла, пота и навоза. 
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Известнейшие Тускуланские беседы Цицерона, которые он писал, как ему казалось, в 

деревне, были написаны в римском пригороде, точнее в городке Тускулуме, который стоял в 

горах и состоял преимущественно из вилл римской знати [45]. 

Но когда Марк Антоний послал своих людей за головой Цицерона, они обернулись за 

день или за два [43]. 

И третий момент, о том, что римляне называли деревней. Император Диоклетиан, 

оставив престол, удалился в глухую деревню. Один из авторов этой статьи видел ту деревню 

и ту виллу Диоклетиана. Она находится вблизи Подгорицы, столицы Черногории. 

Оттуда до Рима – неделя пути. По тем дорогам. Сейчас можно добраться за пару дней. 

Но я опишу вам маршрут, чтобы вы смогли самостоятельно оценить расстояние. От 

Подгорицы добираемся до города Котор по земле (на лошадях – день), от Котора до 

Брундизия через Адриатику – два дня, от Брундизия до Рима – пять дней.  

При этом, стоит заметить, что Адриатическое побережье Балкан все было в римских 

виллах. Чистый воздух, возможность приятного ручного труда, отдых от шума и навязчивой 

роскоши, возможность носить простую одежду и проводить время с семьей. 

Аграрно-традиционная и урбано-сциентистская культуры. Принципиально 

расставленные приоритеты. Римская модель цивилизации четко установила, что город – 

«главный» и «хороший, «передовой» и «культурный», а деревня «хуже города», «отсталая» и 

«недостаточно культурная». Если бы у римлян была такая возможность, большинство из них 

охотно стали бы обитателями пригородов. Мешал уровень экономического развития. Что бы 

не думали об этом сами римляне, но независимо от усовершенствования орудий труда 

большинство мужского населения Римской империи было обречено на ручной сельский 

труд.  

Считается, что для Европы начала Средних веков с ее войной всех против всех, утрате 

единства Империи и натурализацией хозяйства характерно свертывание городской жизни. 

Смотря где!  

В Италии, в Галлии южнее Луары, Иберии, Северной Африке город оставался центром 

притяжения, в котором старались иметь дома все или почти все землевладельцы. Они могли 

жить в деревне большую часть года, но старались иметь в городе дом. Рассуждая об 

«аграризации» и «варваризации» Европы, не забудем – действие «Ромео и Джульетты» 

происходит в городе Вероне.  

Собственно, эта римская традиция постепенно перенималась дворянами, то есть 

основными землевладельцами Европы, во всех странах. В этом отношении дворяне очень 

напоминали римскую знать – с той разницей, что верховая лошадь сделала не такими 

необходимыми дороги с каменным покрытием, а расстояния – более преодолимыми. 

Но тем не менее, средневековая знать, как и римская жила и в городе, где бароны, 

герцоги и графы имели свои отели и дома, и в деревне, где они строили замки. 

Но к XVI-XVII векам в большинстве стран Европы владельцы земель и замков 

учитывали возможность быстро, то есть за 3-4 дня, прибыть в столицу. Как и римская знать. 

Дворяне напоминали римскую знать еще в одном отношении – они были землевладельцами, 

которые сами не работали на земле.  

В города стремились не только на сбор ополчения. Города были местами общения, 

совместных развлечений, выработки общей политики, взаимного узнавания и понимания, 

образования династических и политических партий. В точности все, как и в Риме [21]. 

Но с тремя серьезными поправками. 

Во-первых, сельское недворянское население жестко делилось на свободных и 

несвободных.  В разных странах и регионах Европы и соотношения и права этих групп очень 

различались, но копигольдеры и фригольдеры Британии, бауэры и вилланы Германии, 

многочисленные группы свободных и зависимых крестьян Италии и Галлии различались 

очень заметно. 
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Для зависимых людей многие пути были закрыты, но можно найти множество 

примеров того, как свободные крестьяне разных стран Европы все больше 

«огорожанивались». Город начинает аккультурировать деревню [22].   

Во-вторых, все глубоко романизированные области Европы сохраняли городское, но 

притом не дворянское население. Севернее Луары, тем более в Британии и к востоку от 

Рейна традиции Рима сказывались слабее, но и там горожане были в лучшем положении, чем 

сельские жители. Во время знаменитой Жакерии парижане с ужасом спрашивали друг друга, 

указывая на «союзников» из армии Гильома Каля «что, это тоже люди?!». А в Амьен 

крестьянскую армию горожане просто не пустили [38]. 

И третье, римский город не знал университета, как центра интеллектуального 

притяжения людей. Его родила именно средневековая Европа. И это поистине важнейший 

феномен средневековой городской жизни: масса молодых и не бедных мужчин приходит в 

город, не заводит там семей, но активно участвует в общественной и экономической жизни. 

После чего, часть из них уходит в другой город, а на их место приходят иные горожане. И 

эти студенты, подобно крови, текущей по венам, текут по дорогам Европы от города к 

городу и приносят новые знания, слова, новости и идеи. Но, заметим, это очень важно для 

нашей дальнейшей истории. Это первые горожане, стопроцентные горожане (студент в 

деревне немыслим), которые не заводят семьи и не привязываются ни к одному конкретному 

городу [39]. 

Что характерно – знаменитое Магдебургское право возникло в городе, который никогда 

не входил в Римскую империю, стоявшем на Эльбе [56].  

Возникали и такие недворянские, восходящие скорее к римским традициям явление, 

как «граждане Пикардии» – если быть точным, граждане Амьена, которые могли жить в 

любой точке Пикардии, в любом селе. Живет в селе, разводит скот и пашет землю, но при 

том – гражданин города.  

Горожан в Римской империи вряд ли было больше 5-10%. Во Франции XVIII века, в 

разных землях Германии – те же 10-15%. Как видно, доиндустриальная  экономика не могла 

позволить большего процента несельскохозяйственного населения.   

 Чтобы в какой-то области стало больше горожан, необходим был приток извне 

материальных ценностей, в первую очередь хлеба.  

Города на привозном хлебе: Итальянские города-республики, – Генуя и 

Флоренция. Число горожан стремительно росло там, где происходил приток материальных 

ценностей из-за рубежа. Экономическая, политическая и демографическая ситуация 

итальянских «городов-республик» очень напоминает то, что происходило в Афинах.  

Точнее всего описать происходящее можно в категориях мир-системного анализа. Мир-

система – система обществ, объединённых тесными экономическими связями, но не 

объединённые в единое политическое образование. Мир-экономика существует поверх 

политических, культурных и религиозных границ. По словам Фернана Броделя, государство 

может быть сильнее общества, «но не сильнее экономики» [10, С.8].  

Пространство мира-экономики делится на несколько иерархически сопряженных зон. 

«В пространстве обрисовывается, по меньшей мере, три ареала, три категории: узкий центр, 

второстепенные, довольно развитые области и в завершение всего огромные внешние 

окраины… Центр, так сказать, „сердце“, соединяет все самое передовое и самое 

разнообразное, что только существует. Следующее звено располагает лишь частью таких 

преимуществ, хотя и пользуется какой-то их долей: это зона „блистательных вторых“. 

Громадная же периферия с её редким населением представляет, напротив, архаичность, 

отставание, легкую возможность эксплуатации со стороны других» [10, С.17-18]. 

Мир-система пространственно ограничена. Границу между мирами-экономиками не 

запрещено пересекать, но делать это экономически не выгодно.  

Центр мир-экономики всегда космополитичен: торговля связывает воедино регионы с 

разными культурами. Это требует допущения политических и религиозных свобод, 
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невозможных в других зонах. Одновременно для столицы характерны резкое социальное 

расслоение и дороговизна жизни.  

Иммануил Валлерстайн разделял Мир-системы на минисистемы, характерные для 

первобытных обществ, и на Миры-экономики и миры-империи, характерные для 

исторически более поздних аграрных обществ [16]. 

Все миры-экономики и миры-империи во всем мире создали основу для роста 

политических и религиозных центров, для увеличения несельскохозяйственного населения.   

Но колоссальные (до миллиона населения) города Востока никогда не включали в себя 

больше 5-7% всего населения страны. В них не концентрировались люди с другими правами, 

чем остальное население.   

«Наияснейшая республика Генуя» владела землями с населением порядка 3 млн 

человек. Распространяла свое влияние на территории с населением в 20-30 млн человек. Но 

саму  «Республику Святого Георгия» населяло не более 300 тысяч человек, из которых 100 

тысяч обитало в самом городе.  

Такой же неправдоподобно высокий уровень урбанизации типичен для Венеции – до 

30% городского населения [75].   

В конце XV века во Флорентийской республике, на площади порядка 15 000 км² 

обитало около 700 тысяч человек, из них 150 тысяч – в самом городе Флоренция (площадь 

порядка 30 км²) или в мелких городках-сателлитах [58]. То есть более 20% населения 

государства.  

Те же самые слова будут справедливы и по отношению к Господину Великому 

Новгороду. Богатейшая Новгородская республика жила именно на привозном хлебе, 

который ввозился из Ростово-Суздальского ополья, где быстро поднялся Владимир, а после 

него и Москва с Тверью. Им было нужно новгородское серебро для выплаты ордынского 

выхода, а Новгород без их хлеба очень быстро бы кончился. Но, стоит заметить, что для 

Новгорода во многом именно из-за хлеба, который привозился на торг, а не доставлялся из 

окрестных сел, была характерна высочайшая для своей эпохи урбанизация. Но логика здесь 

ясна: ближе к городскому торгу – ближе к хлебу 

Город хочет съесть деревню, или: Нидерланды и Британия XVI-XVIII веков. 

Ф.Бродель считал, что миры-экономики в целом были стабильны до конца XV века, когда 

«Европа передвинула свои границы» и приступила к покорению остального мира. Согласно 

и Валлерстайну и Броделю, современный глобальный мир-система зародился в т. н. 

«длинном 16-м веке» (приблизительно 1450—1650 годы) и к началу ХХ века поглотил весь 

мир [20]. 

Как мы видим, и до XVI века, открытия Америки и океанского мореплавания, 

существовали государства, уровень урбанизации которых был «ненормально» высок: за счет 

того, что на горожан этих государств работали не только сельские сограждане, но и 

громадное число людей на периферии их мир-системы.   

Логично предположить, что создание Земшарной Мир-экономики должно сделать 

Центр более урбанизированным. Но и этот уровень урбанизации до промышленного 

переворота почти не превышает уровень урбанизации Генуи и Флоренции.   

 Действительно: Нидерланды XVI-XVII веков – типичный центр мир-системы, число 

горожан которого неадекватно велико. Но… насколько велико? В городах живут около 30% 

населения Нидерландов, причем многие из них – вовсе не голландцы по происхождению 

[26]. 

Британия попросту больше по размерам. В ней до середины XVIII столетия (то есть до 

начала промышленного переворота), в городах живет не более 15-20% населения.   

Причем и установки общества в целом, и политика государства – осознанно или нет – 

направлены на урбанизацию. Идеалом англичанина и шотландца остается «джентльмен», 

живущий в собственном городском или пригородном доме. Бедность воспринимается 
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обществом как «стыдное», «неприличное» заболевание, государством – как преступление 

[65].  

Огораживание, создание системы работных домов, фактическое изгнание бедняков в 

колонии, – не менее эффективные и типичные для английского общества способы 

уничтожить собственное крестьянство, чем международная морская торговля и 

интенсификация сельского хозяйства.  

Историки справедливо отмечают устрашающую жестокость английских законов, 

черствость общества, разобщенность людей, отсутствие любой помощи даже умирающим с 

голоду. Всё верно [49]. 

Но к средине XVIII столетия мы видим Британию, которая экономически и 

демографически очень напоминает и Римскую империю, и Наияснейшую республику Генуя. 

В 1700-1750 годах в городах Британии живет «всего» 20-25% ее населения. Видимо, это 

некий предел урбанизации доиндустриального общества.  

Во-первых, ввоз продовольствия из-за границы ограничен продолжительностью 

морских путей, невозможностью заморозить или иным путем сохранить многие виды 

продукции. Словом, прокормить горожан может только население Центра мир-системы, и 

даже больше – пригородного региона, 30-40 – километрового пояса вокруг городов.   

Во-вторых, как бы ни были громадны успехи сельского хозяйства Британии, сельские 

хозяева физически не могут прокормить большего числа людей, чем они сами.  

Конечно, городской образ жизни, городская культура, уровень образования проникают 

и в британскую деревню. По крайней мере, свободные собственники земли, фригольдеры, 

работают, нанимая рабочих, заключая договоры о поставке продукции, получая банковские 

кредиты и учитывая коньюнктуру.  

Эти люди, по крайней мере, грамотны. Фольклор, одежда, поведение обеспеченных и 

свободных сельских жителей практически ничем не отличаются от тех же этнографических и 

социальных параметров горожан сравнимого общественного класса.  

Наверное, англичане и голландцы – первые народы на земле, в котором исчезло «свое» 

патриархальное крестьянство.      

Город съедает деревню: или: Британия середины XVIII – начала XX. Первое на 

Земле индустриальное общество, Британия пережила исключительную трансформацию 

своей демографии между серединой XVIII и началом ХХ столетия.  

Во-первых, рост населения в целом.   

Перед началом промышленного переворота, в 1740-е годы, в Британии жило порядка 

7.2 млн человек. Первая перепись населения 1801 года зафиксировала 10.5 млн англичан и 

шотландцев. В 1851 году в Англии и Шотландии жило 20.8 млн человек. Вдвое больше! В 

1911 году – 41.9 млн [85]. Удвоения каждый 50 лет. 

И это при том, что между 1770-ми и 1870-ми годами из Британии выехало не менее 3 

млн человек, а число выехавших между 1871-1931 годами известно точно: 4 млн человек 

[69]. 

Во-вторых, в 1851 году городское население превысило по численности сельское. 

38,2% населения страны проживало в городах с населением более 20 000 человек. К 1901 

году число горожан составило 77%.  

Причем в 1801 году в городах с населением от 20 до 100 тысяч жило 7,2%. Ни в одном 

городе, кроме Лондона, не насчитывалось более 100 000 человек, а в Лондоне жило 10% всех 

горожан [13; 67].  

К 1840 году более 100 тысяч человек жили в Бирмингеме, Лидсе и Бристоле, в 

Манчестере и Ливерпуле более 250 000 человек, а в Лондоне жило порядка 2 млн человек, – 

10% уже не только горожан, а всех англичан [47].   

Городское население росло и потому, что продовольствие ввозили, и потому, что 

сельское окружение городов могло произвести несравненно больше продуктов, чем когда бы 

то ни было. И при том в сельском хозяйстве требовалось все меньше рабочих рук.    



Международная научная ассамблея «Глобальные вызовы международного сотрудничества»,        
Сборник статей, МГУ ФГП, Москва, 2022 

 

51 

Но, в том числе и по той причине, что Англию, после реформ доброго короля Генриха 

(имеется в виду Генрих VIII Тюдор) вполне можно назвать страной на привозном хлебе, как 

описанные выше Флоренцию и Геную. 

Позволим себе остановиться на этом моменте несколько подробнее. Когда король 

Генрих ввел огораживания и свои знаменитые законы против бедных, Англия изменилась до 

неузнаваемости. Крестьян согнали с земли, и теперь за бродяжничество им грозила виселица. 

На крестьянских землях развели овец, а в городах активно начало развиваться суконное 

производство [27]. 

Король справедливо решил, что сукно дороже хлеба (сильно дороже) и ему выгоднее 

продавать высококачественное сукно, хлеб – покупать, а на полученную разницу – строить 

великую страну. А то, что при этом английскому крестьянину теперь податься некуда, что же 

– издержки развития. 

А податься крестьянину было действительно некуда. В селе работы нет, да, к тому же, 

еще и ловят. Остаются работные дома, в которые лучше не попадать, и город. В городе 

можно затеряться, там если и не найдешь кусок хлеба, то, по крайней мере, меньше шансов 

попасть в петлю. 

Но найти кусок хлеба в городе можно: масса поденной работы, есть мануфактуры, 

можно завербоваться во флот, есть куда пристроить жену и детей. Да, это не то, о чем можно 

мечтать, но это способ не умереть. 

А во времена доброго короля Генриха масса крестьян задавалась именно таким 

простым вопросом. 

Город съел деревню: Европа конца 18 – начала 20 веков. В Англии началось. Во 

всей Европе продолжалось то же самое.  К 1900 году рубеж 50% городского населения 

преодолели большинство стран Европы.  

Каждый катаклизм в виде Первой, а затем Второй мировых войн только ускоряли 

«городскую революцию». Количество жителей в городах увеличивается не только благодаря 

миграции сельского населения, но и в результате административного преобразования 

сельских поселений в городские [88]. 

Также стоит отметить еще несколько факторов, которые ускорили и облегчили 

урбанизацию сельского населения. 

Во-первых, распались цеховые корпорации, и чужаку в городе стало легче 

адаптироваться. Попробовал бы он устроиться в городе подлинно средневековом. Если он не 

студент, не клирик, не человек кого-то из владетельных особ, то ему крайне сложно встроить 

себя в цеховую структуру и найти себе кусок хлеба. 

Во-вторых, появление массовых школ решило вопрос о том, что делать с детьми. 

Раньше они росли у верстака отца (в городе) или шли с отцом за плугом (в деревне). А 

теперь родители уходят на весь день и ребенка не с кем оставить. И вопрос здесь не в том, 

что деточке что-то будет, а в том, что деточка может натворить такого, что обеспечит себе 

прогулку на Тайберн. А школа и обезопасит от излишних порывов и научит. Хотя бы научит 

читать инструкцию на станке. 

В-третьих, город восемнадцатого столетия становится местом более здоровым, чем он 

был веком раньше. Начинается эпоха развития гигиены, водопровода, появляются парки – 

легкие города и шансов умереть от очередной эпидемии все меньше. 

Скажем так, город восемнадцатого и девятнадцатого веков становится гораздо более 

толерантен к не горожанам, он не отторгает их сразу, он дает им шанс врасти в свое тело 

[64].  

И, наконец, последнее, город восемнадцатого и девятнадцатого веков формирует у 

приезжих очень характерный алгоритм семейного развития в новой среде. 

Приехавший рукастый и трудолюбивый крестьянин будет делать все, чтобы его сын не 

пахал на фабрике. Он все свое здоровье положит на то, чтобы мальчик стал на этой фабрике, 
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по крайней мере, мастером. Он и сам работать будет, откладывая каждый пенс на учебу 

сына, и тому спуску не даст. 

Его отпрыск, в свою очередь, будет делать все для того, чтобы уже его сын и близко к 

фабрике не подошел и не нюхал все вот это вот. Он постарается отдать его в более-менее 

приличную школу, чтобы тот имел лучшие стартовые позиции, чем отец и дед. Можно 

сказать, что эти новые горожане, злые и голодные, начав играть по городским правилам, 

создали неплохую конкуренцию горожанам коренным, что подстегнуло развитие общества. 

Очень трудно исследовать вопрос об ассимиляции городом деревни. По крайней мере, 

факт, что у всех народов, у которых число горожан превышает 50%, исчезает патриархальное 

крестьянство. Сельское население этнографически становится все более «городским» по 

своему поведению,  вкусам и взглядам.  

Дело, в том числе и в том, что переселяющиеся в город жители деревни не создавали 

своих деревенских анклавов и не писали на себе, что вот они – из деревни Мокрухино (к 

примеру), они очень быстро перенимали моду, язык, привычки горожан, иногда становясь 

более городскими, чем коренные. Иначе говоря, они совсем не напоминали русский Брайтон-

бич или Чайна-таун, которые очень легко поддаются подсчету [3]. 

А после Второй мировой войны для крестьянства вообще не сталось места в этом мире. 

Почему? На фоне истерик по этому поводу приятным исключением стала статейка… или 

пост? Не знаю, как точнее назвать, размещенный в интернете.   

Приведу его почти полностью:  

«Почему на самом деле вымирает деревня? Мне 31 год. Всю жизнь я живу в маленькой 

деревне в Сибири. У нас почти нет дорог, нет работы, нет никакой толковой 

инфраструктуры, развлечений, перспектив. Зато есть разруха, руины, пьянство. Население 

сокращается. Молодежь уезжает в город. За последние 50 лет из 25 местных деревень «в 

живых» осталось только две – наша и соседняя. От остальных не осталось ничего.  

Еще несколько лет назад у нас работало крупное ПТУ, куда приезжали учиться со всего 

района и даже области. Мощный был объект. Сейчас все заброшено, студентов нет, 

преподаватели уволены, здания пустуют и разрушаются.  

Короче говоря, деревня медленно, но верно погибает. И можно было бы, конечно, 

потрясти кулачком и обвинить в наших проблемах кого-то, какого-то человека, группу лиц, 

государство. Но… Выскажу свое личное мнение, почему умирает деревня. Я абсолютно 

убежден, что смерть сибирских деревень – объективный процесс, который невозможно 

остановить в текущих условиях. Все, кто кричат, что в смерти деревень виновато 

государство, просто не понимают, что такое деревня и для чего она изначально создавалась.  

Лет 100-110 назад земли, где мы сейчас живем, пустовали, но затем начали активно 

заселяться. Происходило это еще при царе. Народ приезжал толпами – из Беларуси, 

Украины, Молдовы, европейской части России. Здесь им выдавали землю и они сеяли рожь, 

пшеницу, овес. Пасли скот. В общем-то, заняться здесь больше нечем, кроме сельского 

хозяйства. На нем завязано все. И вся штука в том, что в те далекие времена, чтобы 

справиться с 10 000 гектар (условно) нашей земли, требовалась уйма народа. Ведь тогда не 

было тракторов и комбайнов, только лошади. Производительность труда была низкой.  

Крестьян было много, работы хватало всем. Они строили десятки деревень, так было 

удобнее. Человек имел поле и строил рядом дом, чтобы не гонять лошадей каждый раз за 30 

км, чтобы посеять или пожать рожь.  

Но потом появились трактора. Один трактор заменил, скажем, 5 человек. То есть 

теперь, чтобы справиться с 10 000 гектар земли нужно было уже не 10 000 человек, а всего 

2000. Трактор сделал 8000 человек безработными. Эти люди поехали в город, так началась 

урбанизация, развитие фабрик, заводов и т.д.  

Шли годы. Трактора улучшались. Стали появляться комбайны. Всё более крутые 

комбайны. Я помню, еще в моем детстве все работали на комбайне Нива. Крохотная такая 

штука. У нас в колхозе было 75 комбайнов Нива, то есть 75 рабочих мест для комбайнеров. 
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Потом появились комбайны Енисей. Потом Дон… Каждый из них круче Нивы в несколько 

раз.  

Сейчас у нас всего 10 комбайнов Дон и они вполне заменяют 75 комбайнов 30-летней 

давности. Это значит, что для 65 комбайнеров из 75 просто нет работы. Физически нет. 

Сейчас есть комбайны, которые еще круче Дона. Это значит, что хватит всего 2-3 комбайна, 

чтобы земля не пустовала и приносила урожай. То же самое касается тракторов и агрегатов.  

Раньше нужно было сначала вспахать, потом посеять, потом заборонить… Сейчас это 

все делает один агрегат, которым управляет один человек. То есть еще куча людей осталась 

без работы.  

Или взять молочную ферму. Раньше коров доили руками, потом аппаратами… Сейчас 

на ферме с 300 коровами у нас работает 7 человек. Все автоматизировано, все на кнопках. 

Опять работы для людей нет…  

Что делать в таких условиях? Насильно пересаживать людей на старые комбайны и 

трактора? Нет, ну можно даже на лошадей, но тогда себестоимость нашего зерна взлетит, мы 

просто не сможем его продать. Мы и так еле-еле можем конкурировать с Краснодаром или 

Ростовской областью, чисто из-за климатических условий. А тут еще производительность 

труда искусственно снижать?..  

Вот и получается, что в современной деревне живет слишком много людей. Им просто 

нечем здесь заняться. При этом, население слишком маленькое, чтобы экономика замкнулась 

сама на себя. Это в городе люди могут просто оказывать друг другу услуги и тем жить. Я 

тебя стригу, а ты мне двор подметаешь. В деревне же парикмахеру, например, не выжить. 

Слишком мало клиентов. Так же, не выжить и 95% других специальностей. Все, что можно 

делать в деревне – заниматься сельским хозяйством. А для него, к сожалению или счастью, 

требуется все меньше и меньше людей.  

По идее, профессиональная бригада из 10-20 человек может заменить 10 000 человек на 

лошадях, живших здесь 100 лет назад. Из отсутствия работы проистекают все остальные 

проблемы. Пьянство, сокращение населения. Маленькая зарплата. Ибо, зачем платить кому-

то 50 000 руб, когда пол деревни безработных и всегда можно позвать кого-то на 8000 руб. 

По той же причине закрылся ПТУ. Ведь раньше он выпускал трактористов, комбайнеров. 

Допустим, по 200 человек в год. Но вопрос – куда деваться всем этим трактористам? Нам 

ведь нужно всего 3 тракториста в год (условно), а для этого не нужно собственное ПТУ, 

можно отучить человека и в городе. Такая вот получается ситуация.  

То, что люди воспринимают как «вымирание села», на самом деле является 

последствием технического прогресса. Мир просто видоизменяется, люди не успевают за 

этими изменениями. В будущем деревни исчезнут. Останутся только пригороды, где будут 

жить и отдыхать горожане.  

В сельском же хозяйстве будут трудиться мобильные фермерские бригады. Примерно, 

как сейчас люди ездят на вахту для добычи нефти, также будут приезжать на сезон 

трактористы, а затем возвращаться в города.  

Кто-то возразит, а как же тогда в Европе существуют деревни? Ответ кроется в 

российской территории и расстояниях. Представьте, от моего села до ближайшего города – 

120 км. Столько же до ближайшей Ж/Д станции. Столько же до ближайшей судоходной 

реки. И на этих 120 км нет ничего, просто степь и указатели влево и вправо: «Такая-то 

деревня – 10 км». Мы очень разряжены. Это увеличивает издержки на транспорт, сбыт 

продукции, строительство дорог, электросетей, водопроводов, газопроводов… Нужно 

построить 120 км инфраструктуры, чтобы охватить крохотное население в 10-20 тысяч 

человек. В Европе же 120 км – это целое государство с сотнями тысяч и миллионами 

жителей. Ты строишь одну дорогу и обеспечиваешь сразу 50 населенных пунктов. 

Попробуйте найти в Германии деревню, которая будет удалена от города на 120 км. Да там 

даже между городами по 30 км всего. А глухих отдаленных деревень, типа нашей, там 

вообще нет. По сути, у них даже не деревни, а пригороды. Это большая разница. В пригороде 
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при большой плотности населения ты можешь заниматься не только сельским хозяйством, а 

чем угодно. Хочешь людей стриги, хочешь музыке детей обучай. Работа всегда найдется, 

потому что рядом много людей. Получается, насколько наша гигантская территория – это 

богатство, настолько же она – проклятье, которое тормозит наше развитие. Ну, ладно, это 

уже совсем другая история…» [83]. 

Внесу существенное уточнение: в Европе деревня уже погибла. «Деревни» в Германии 

и Франции – вовсе не деревни, а пригороды. В них живут, пользуясь всеми благами 

цивилизации, и если производят сельскохозяйственную продукцию, то для собственного 

потребления. Можно выращивать цветы, а можно – кабачки. Считается, что такие кабачки 

вкуснее покупных, как и яйца от собственных кур. Выращивать можно и кофейные деревья – 

в кадках, у себя дома. Пить собственный кофе с лимоном, высаженным в соседней комнате. 

Но можно выращивать кабачки (картошку, капусту, ананасы, бананы, кур, свиней, 

бегемотов). А можно и не выращивать.   

Что до деревни… Один из соавторов лично знал француза, который ездил в Россию 

специально, чтобы проснуться в деревне, услышать петухов, посмотреть на деревенское 

стадо, погладить козу, почесать у нее между рогов… Потому что он вырос в деревне, у 

бабушки и дедушки. Тогда, в 1960-е, во Франции еще местами оставались деревни. Бабушка 

и дедушка умерли, «его» деревня окончательно исчезла.  

У многих сверстников старшего из соавторов, 1950-х годов рождения, были такие же 

деревенские бабушки. Дедушек намного меньше – «спасибо» и Войне, и советской власти. 

Но деревня – была. С тех пор промышленный город сделал сельское хозяйство точно таким 

же производством, как и все остальное. И деревня умерла.  

Помню жуткое приключение – поездку в деревню на Смоленщине, близ мест, где 

родился Айзек Азимов. Деревня называется Холмы.  

В конце 1980-х к деревне проложили грунтовую дорогу. Сейчас она практически 

исчезла. Ехать надо на УАЗе, и машина ведет себя, как катер в штормовом море, – с подъема 

в яму… Из ямы на подъем, под причудливыми углами. Вокруг – молодой лесок, на месте 

бывших полей. Местами видны бетонные и кирпичные руины – в те же 1980-е строили 

новые коровники и овчарни.  

В 1814 году в деревне Холмы жило около 400 человек. И в 1954 году жило те же 

примерно 400 человек. В 2018 году в деревне жило 14 стариков. Улица – заросшая травой, 

неровная просека. Часть домов уже развалилась, другие еще стоят, но жить в них все равно 

нельзя. Конечно, нет газа и водопровода; хорошо, пока есть электричество.  

Идешь по улице… Сосны шумят, песчаная почва, молчаливые мертвые дома… 

странное выражение глаз немногих еще оставшихся стариков. Чувство жути. В 14 часов дня, 

10 апреля 2018 года, посреди бывшей деревенской улицы я услышал звук, в который сначала 

не был в силах поверить: волчий вой. 

Да! Деревня мертва. Впору ставить памятный знак: «Здесь была Россия».  

Европейский город убил европейскую деревню. Просто не оставил ей места ни в 

экономической, ни в общественной структуре. Деревень нет, есть пригороды. В части этих 

пригородов ведется сельское хозяйство. Остальные деревни просто умерли.    

Европейский город, как черная дыра, всосал в себя европейскую деревню.  

Устройство зрелого города. Не стоит начинать разговор о городе ХХ и уж тем более о 

городе XXI веке просто перечислением имен, фамилий, дат. Даже если мы с вами со всей 

возможной скрупулезностью перечислим все факты, мы рискуем не увидеть самого важного, 

а именно, тех трендов, той логики, в которые эти факты укладываются. По этой причине я бы 

начал с обратного – с трендов. 

Итак, что есть тренд власти-дисциплины в городе, когда и как он появился, что было до 

него? 

Классический тип власти средневековья – власть-господство. То есть право господина 

над жизнью и, самое главное, смертью своих подданных. Власть господство выстраивается 
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как система личных отношений суверена с подвластными. Обратите внимание на ритуал 

оммажа, в ходе которого сеньор давал в руки вассалу некое материальное подтверждение 

того на право владения землей (колосья пшеницы, например), а вассал вкладывал свои руки 

в руки сеньора, в знак свое покорности и зависимости. Заметьте, один человек дает нечто 

другому, тот обещает первому службу. То есть это именно личный договор двух людей. 

Землей феодал тоже владел лично, по своему праву, дарованному ему происхождением, 

богатой родословной и волей верховного суверена. Своей волей он собирал подати, своим 

правом карал преступников, своей властью творил чудеса (вспомните чудесную способность 

французских королей к исцелению золотушных больных).  

И все это помещает властителя в фокус общественного внимания. Давайте, для 

примера, вспомним королевский двор позднего средневековья: король постоянно на виду, 

его окружает масса придворных, дворян и слуг, мода его двора быстро становится модой 

столицы и, возможно, всей страны, его выезды на охоту обставлены максимально 

торжественно, как и отправление им суда. Да что там суд, нормальный король даже в 

спальне своей прибывал под присмотром любопытных глаз, а то, с кем он провел ночь, не 

было секретом для всего двора уже на следующее утро. И это очень важно для власти-

господства – максимальное внимание к субъекту власти, максимальная публичность власти. 

При этом, это интересно, внимание не только в моменты официальных процедур, но и в 

моменты бытовые, частные, интимные. Читая биографии королей практически невозможно 

отделаться от мысли, что интимной жизни у них не было, точнее она вся проходила на 

всеобщем обозрении. Средневековый король, хотел он того или нет, - герой «шоу Трумена». 

Хотя, справедливости ради стоит сказать, что средневековый монарх не имел как такового 

рабочего времени. Он мог решать государственные дела за карточным столом, а кадровый 

вопрос - во время партии игры в мяч, узнавать свежие новости соседнего двора в постели с 

дочерью посла, так что его интимное и рабочее тесно переплетались. Можно сказать, что 

власть для него не вид деятельности по управлению государством, а образ жизни. Даже не 

образ, а способ жизни (по меткому замечанию господина Аверкова). Король возможен 

только как король. Вспомните тех монархов, кто не мог или не хотел вести такую жизнь. Они 

все теряли корону и всегда вместе с головой, иначе было невозможно. 

Само собой, власть-господство не появляется в том варианте, который я вам описал. Не 

стоит забывать о временах раздробленности феодов, в которые каждый граф был сам себе 

маленький король: чеканил монету, творил суд, держал двор и вел войны, достаточно 

вспомнить историю Карла Смелого Бургундского [6]. 

А король должен был все это согласовывать, уравновешивать и постоянно со всеми 

договариваться. Лично. При этом, аристократия, как норовистый жеребец, могла встать в 

свечку и монарху становилось не сладко. Вспомните историю короля Иоанна Первого 

Английского и Великую Хартию или великого князя Андрея Боголюбского, убитого своими 

же боярами (а поговаривали, что и его отец Юрий Долгорукий, не совсем сам умер). Но со 

временем власть централизуется и уже Людовик XIV говорит о себе, что государство это он. 

Но после централизации и концентрации власть…обезличивается. 

Город, каким его знало средневековье: с цеховым делением, постоянным населением, 

которое знало друг друга хотя бы шапочно – кончился. Город, всего за какую-то сотню лет 

стал многолюднее, грязнее, опаснее. Что не удивительно, так как в него приехало огромное 

количество новых людей. Люди эти приехали не от хорошей жизни, а для работы на заводах 

и фабриках. Они селились на окраинах (поближе к месту работы), ютясь в тесных каморках. 

Давайте на знакомом вам примере: когда вы видите в новостях репортаж о том, как сотня 

нелегалов ютилась в однокомнатной хрущевке, деля на десятерых один доширак, можете 

смело представлять, что примерно то же самое происходило в Лондоне и Париже. Только 

работяги были легальными и автохтонными. Что не снимало возникающих проблем с 

теснотой, преступностью, проституцией и антисанитарией [28; 34]. 
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И вот в этих условиях старый принцип отправления власти оказался уже не таким 

эффективным. Вспомните с чего мы начали: власть-господство есть право над смертью. Что 

это значит? Господин редко наблюдает за жизнью подвластного. Пока тот не нарушает закон 

и выполняет свой, социально полезный фунционал – власти нет до него дела. Но как только 

он залетает по крупному, власть протягивает к нему свою руку и кидает на доски эшафота. 

Но, эта система работала в городах, где все друг друга знали и жизнью человека рулили 

нормы цеха и корпорации. А сейчас город стал городом незнакомых друг с другом 

потенциальных беспредельщиков. Что потребовало от власти тотального внимания к жизни 

подвластных. И именно тогда намечается один из интересующих нас переходов, а именно 

переход фокуса внимания от субъекта власти к ее объекту. 

Само собой, это происходило не одномоментно. Но тут интереснее всего не 

длительность процесса, а его внутренняя логика и его техническая сторона. 

Начнем с внутренней логики. Она заключалась в следующем: для того, чтобы оградить 

человека от крупных преступлений, государство должно взять на себя контроль и за мелкими 

отступлениями от нормы. Для чего человек должен быть постоянно видим. Юридическая и 

социальная мысль эпохи заключалась в том, что если человека не сильно бить по рукам за 

переход дороги в неположенном месте и отправление в том же месте естественных 

надобностей, то он вряд ли «раскачается на мокруху». А вот если попускать все это, то 

вполне себе. Кстати, недавний комментарий президента России относительно брошенного 

стаканчика в представителя власти – он вот из этой логики.  

Как добиться видимости каждого? Первое – планировка города: прямые улицы, 

пересекающие друг друга под прямыми углами. Второе – уличное освещение. Третье, 

полиция. Не та полиция, которая расследует запутанные преступления, а самые обычнее 

городовые на перекрестках. К слову, в Российской Империи городовых на перекрестках 

дополняли еще и дворники во дворах. Дворник не только мел двор, но и открывал-закрывал 

ворота двора утром и вечером, то есть знал о том, кто и когда припозднился, кто вернулся на 

бровях, а кто – с таинственной незнакомкой. И дворник осведомлял полицию о 

заинтересовавших ее гражданах. Обратите внимание, человек находился под надзором 

власти, хоть и ненавязчивым, постоянно: на улице его видит городовой, во дворе – дворник. 

Что позволило сделать одну важную вещь: практически отказаться от ношения оружия. Дело 

в том, что когда ты видим, не только ты не можешь натворить чего-нибудь злокозненного, но 

и не можешь стать жертвой чужого злого умысла.  

Конечно, случалось разное, и были в городах районы, в которых без револьвера лучше 

было не соваться, но нельзя не заметить этот интересный тренд, начавшийся в XIX веке и 

достигший своего пика в ХХ веке: массовое разоружение населения, как ответ на 

сравнительную безопасность улиц. Пистолетов, кинжалов и шпаг в руках мужчин и 

сумочках женщин становится все меньше. Хотя законодательно ношение оружие не 

запрещается очень долго. Да, огнестрел можно было спокойно купить в магазине, предъявив 

деньги, но не специальное разрешение.  

Именно в это время формируется представление о темном и непрямом месте, как о 

месте опасном. Да, безусловно, это связано с тем, что государство тратило деньги, в первую 

очередь на центральные части крупных городов, заботилось их перепланировкой и 

освещением, а окраины оставляло их судьбе. Судьбе грязных, темных (зачастую 

промышленных) мест, в которых бывает опасно. Но заметьте также и то, что представление о 

прямом и светлом как о чем-то хорошем и правильном очень плотно укоренилось в нашем 

сознании, а о темном и изогнутом, как о чем-то плохом. Все наверняка читали эпопею Гарри 

Поттера [57] и должны помнить, что дом Снейпа расположен в месте глухом и отдаленном – 

Паучьем тупике, рядом с речкой, отравленной расположенной рядом фабрикой. Или Лютный 

переулок, темный, кривой и узкий, славный тем, что там есть товары для черной магии. Само 

собой, Роулинг использовала такое описание мест, для того чтобы подчеркнуть, что ничего 

хорошего в них нет и быть не может. Но, прошу обратить внимание, не она первая 
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проассоциировала темное и кривое с опасностью, она воспользовалась тем, что и так есть в 

культуре и языке. К чему это было сказано? Главным образом, как иллюстрация к моему 

тезису о том, что дисциплинарная власть действует мягко и, в целом, ненавязчиво. 

Помимо дисциплины пространства она еще и дисциплинирует время. Да, и Средние 

века знали дни труда и дни карнавала, дни покаяния и дни праздника. Но только Новое время 

дисциплинировало день внутри. Да, появление распорядка дня, от которого не следует 

отступать – фишка Нового времени. Которая в быту ознаменовалась распространением 

часов. Теперь они появились не только на ратуше или на колокольне, но и в частных домах и 

даже в карманах, а потом и на запястьях добропорядочных буржуа. При этом, обращу ваше 

внимание на то, что время дня стало гораздо более дробленым, чем веке в пятнадцатом-

семнадцатом: сначала у часов появляется минутная стрелка и, следом за ней, такое явление 

как полчаса, четверть часа, а потом и секундная и мы узнали о существовании минут. 

Очень важно, что человек Нового времени и уж тем более Новейшего, не только 

перемещается и трудится под постоянным присмотром массы незнакомых ему людей по 

прямым линиям, но он еще и делает это согласно определенному графику. 

Но, если прямые освещенные улицы можно назвать удачным изобретением 

дисциплинарного государства, то четкий распорядок дня – вещь, позаимствованная из 

монастырского устава. Монах, как известно, жил в чреде постоянных служб, работы в поле 

или скриптории, регулярных трапез и отдыха. При этом на хоры церкви он должен был 

возвращаться от трех до пяти раз в день (это зависело от конкретного устава). 

Соответственно, он нуждался во внешнем дисциплинирующем регуляторе, каковым и был 

для него колокол. Но, особенность в том, что монах подписывался на эти условия, а вот 

горожанин – нет. 

Дисциплинарная власть, отличается от власти-господства прежде всего тем, что это не 

право над смертью, но администрирование жизни. Фокус ее внимание смещен с субъекта на 

объект. Который находится под постоянным наблюдением, так, чтобы он был в безопасности 

и сам был не опасен для других объектов. При этом, время объекта власти четко 

распределено, чтобы он был максимально эффективен в своем деле и не мог найти минуты 

для какой-либо глупости. 

Итак, мы переходим к дисциплинарной норме. Давайте представим себе крупный 

торговый город позднего средневековья. На пороге научно-технической революции. В этом 

городе есть несколько мест, которые транслируют человеку социальную норму: приход, 

корпорация или цех, большая семья. Под большой семьей я имею в виду нуклеарную семью 

плюс дядей, братьев, родственников второй и третьей степеней родства. Именно в процессе 

общения со всеми этими людьми человек впитывает определенный набор социальных мифов 

и норм, узнает, что такое хорошо и что такое плохо. Именно они выступают, во многом, 

регуляторами его поведения, они наказывают его за мелкие косяки и прикрывают его не 

особо сильные залеты. Но город высокого и позднего средневековья – место тесного, 

поддерживающего друг друга контакта. Место эмоциональной близости и тесных личных 

отношений. Об этом очень удачно написал Ричард Сеннет в книге «Плоть и Камень», указав 

на то, что город той культуры, это место телесной, личной связанности: дружеских касаний, 

братских и любовных объятий; можно сказать, что это место доверия [59].  

 В это место власть сеньора и магистрата особо не лезет, руководствуясь мудрым 

принципом «не сломалось – не чини». Если нет времени читать Сеннета – посмотрите 

работы Брейгеля старшего, они прекрасно иллюстрируют слова Сеннета. Также можно 

обратить внимание на произведения Дюсарта и ван Остаде, которые хоть и жили во времена 

научно-технической революции, но в их работах тоже можно увидеть тот самый старый 

город. 

Но, когда революция (научно-техническая) произошла, оказалось, что институции, 

обеспечивавшие социальную норму, исчезли. Цех кончился с развитием мастерских и 

появлением крупных фабрик. Улица, некогда бывшая закрытым микросоциумом 
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родственников и соседей, превратилась в улицу незнакомцев, приехавших из самых разных 

мест за лучшей долей, большая семья разъехалась. По разным районам одного города или 

даже по разным городам. Кто-то смог устроиться на фабрику, кто-то смог в бизнес, кто-то не 

адаптировался и не смог никуда. И вот тут в жизнь улицы проникает государство: оно 

появляется в лице уличного освещения и полиции. Но не только. Оно начинает заменять 

собой большую семью. Да-да, корни Большого Брата Оруэлла можно искать именно там. 

Смотрите, государство начинает претендовать на детей, преступников и…и больных 

(прежде всего душевнобольных). С детьми проще всего, после того, как отец теряет 

возможность воспитывать отпрыска у своего верстака, встает вопрос, что же с таковым 

отпрыском делать. И он отправляется в школу. Не по улице же ему шататься. С 

преступником тоже не особо сложно, государство изымает потенциально опасный элемент 

из общества на некоторое время. Так же оно поступает и с сумасшедшим. Но вот на что я 

хочу обратить ваше внимание. И школа, и тюрьма, и больница являются местами 

насильственного привития некоей нормы. Да, к слову, именно в XIX столетии, на финальных 

аккордах НТР сформировалось отношение к тюрьме и дому скорби именно как к местам 

исправительным. Средневековье, например, тюремного заключения как вида наказания не 

знало…  разве что совсем иногда особо ретивого графа могли отправить в крепость 

продышаться… За то, что он сыпанул стекловаты в баночку королевского вазелина, не 

голову же ему рубить. 

Если кто-то обязуется привить кому-то некую норму, это значит как минимум две 

вещи. Во-первых, он эту норму знает, а во-вторых, он обладает некоей техникой привития 

этой нормы. Про технику привития нормы мы уже говорили – это паноптикальная система 

господина Джереми Бентама [84].  

Особенностями которой являются: одиночество, постоянное наблюдение, жесткий 

режим дня и положенные физические занятия. То есть в соответствие с нормой приводится 

тело и поведение, через что должна прийти в порядок душа. После чего человека 

возвращают городу и миру. Но вопрос о знании нормы и согласии подвластных с ней 

остается. 

Итак, отняв цех и большую семью, государство отнимает не только норму, но и 

идентичность. Вдобавок к этому, в город переезжает огромное количество людей из самых 

разных мест, размывая классическую городскую идентичность средневекового города. Город 

Нового времени – место одиночек и маленьких семей, место крайне редких и нежелательных 

контактов. Уже никто не обнимается с соседями, не накрывает во дворе стол на весь дом, не 

водит с ними хороводов. Никто никого не знает и всех это устраивает. 

Отняв идентичность «местную» (идентичность региона, города, улицы) государство 

дает идентичность национальную. А это очень интересный вид идентичности. Если совсем 

просто, то это идентичность по паспорту, по принадлежности к тому или иному государству. 

Это означает, что только государство имеет право такую идентичность (и соответствующую 

ей норму) выстраивать, ее воспитывать и к ней принуждать. И соответственно, один, 

отдельно взятый человек такой идентичности и транслируемой ею норме может только 

подчиняться. 

В европейском городе XVII-XIX веков вырабатывается культура, которую чаще всего 

называют «урбано-сциентистской» [61; 15].  

Культура, все элементы которой противоположны нормам аграрно-традиционной 

цивилизации. Город Нового времени не просто втягивает в себя европейскую деревню. Он 

создает новый тип цивилизации – в чём-то преемственный от еще римского города времен 

Антонинов. Но в главном – нечто совершенно новое, не совместимое с традиционным 

образом жизни.    

Демография зрелого города. На протяжении веков большинство городов не 

воспроизводили себя. Уверенно об этом можно говорить начиная с Нового времени.  

 Город мог существовать только благодаря притоку людей из сельской местности.  



Международная научная ассамблея «Глобальные вызовы международного сотрудничества»,        
Сборник статей, МГУ ФГП, Москва, 2022 

 

59 

То же самое происходило и в начале ХХ века. «Лондонский рабочий, чей отец и дед 

родились в городе, такое исключение из правила, что его и не сыщешь» – свидетельствует 

Джек Лондон [23].  

Представляется само собой разумеющимся, что всякое сообщество должно само себя 

воспроизводить. Если в городе мужское население превосходит женское, это 

свидетельствует о том, что город – не обычное место обитания, а некая новая территория, 

которую человек еще только осваивает. А мужское население преобладало в Петербурге до 

самой Первой мировой войны [13]. 

В полнехоньком ссыльными Красноярске мужчин было заметно больше [14]. 

Впрочем, и в 1960-е годы в «пролетарских» районах города не хватало женщин: 

множество парней из сел устраивалось на производствах. Одни – после службы в армии, 

другие как раз стремились закрепиться на производствах, дававших «бронь».  

Если пары в городе не могут себя воспроизводить из-за колоссальной детской 

смертности; если выжившие больны и не вполне жизнеспособны. Если еще невидимый город 

определяют по запаху, переходящему, по мере приближения к городским стенам, в 

чудовищный смрад; если жизнь в городе опасна из-за устрашающей антисанитарии, если 

потомственные горожане составляют небольшой процент городского населения, – всё это 

свидетельствует, что город не самодостаточен. Это вредное для жизни, опасное 

местообитания, – что-то вроде болота, несущего лихорадку, или станции «Восток» в 

Антарктиде – где недолго выдерживают даже хорошо подготовленные люди.  

Позволим себе утверждение – зрелым, самодостаточным, «взрослым» можно назвать 

только город, в котором рождаемость не ниже смертности, а детская смертность позволяет 

выживать 2-3 детям на фертильную женщину. Жители которого живут не меньше, а хорошо 

бы дольше селян, не страдают от болезней, скученности и антисанитарии.  

Город, который не соответствует этим требованиям – это «растущий» город, не 

ставший самодостаточным. Город – «подросток».  

Конечно, в каждом городе существуют семьи и кланы старожилов. В Петербурге живут 

даже потомки первопоселенцев начала XVIII столетия.  

В Красноярске несколько семей ведут начало от казаков, пришедших с Андреем 

Дубенским в 1628 году. В их числе был и Василий Суриков. 

Можно сказать, что город постоянно отбирает своих потенциальных жителей. 

Некоторые поселенцы оказываются в состоянии жить в городе, даже пока он опасен, мало 

пригоден для житья. Другие не выдерживают: умирают или уезжают.   

Очень трудно определить, какова «критическая масса» горожан, чтобы «точка 

невозврата» была пройдена. Но очевидно – наступает момент, когда город начинает сам себя 

воспроизводить. Не нуждаясь в притоке из села.  

Организация пространства зрелого города. Карты Древнего Рима показывают – в 

разное время город имел конфигурацию то подкруглую, то сложную и неопределенную. Но 

и во втором случае неправильный многоугольник легко может быть вписан в круг.  

При этом римляне строили квадратные или прямоугольные города, предварительно 

уточнив, хороша ли вода в месте будущей постройки, долго ли живут местные жители и 

здоровы ли они.    

Погибший Карнунт на Дунае имел неправильную подпрямоугольную форму [31].  

Правильные очертания, вообще-то, раскрывают чисто искусственное происхождение 

объекта.  

Сохранившиеся и выросши в средневековые и современные города, римские поселения 

проходили разные стадии развития… Все они в разные периоды имели в плане разную 

форму. Но и Лютеция Паризиорум (Париж), и Колония Агрипина (Кёльн), и Августа 

Треверов (Трир), и Августа Винделикорум (Аугсбург), и Виндобона (Вена), и Немаус (Ним) 

и Нарбо (Нарбонн) и Толоза (Тулуза), и Бурдигала (Бордо), и Лугдун (Лион) определенно 
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стремились принять наиболее совершенную природосообразную форму – подкруглую или 

подовальную.  

Не менее интересно, что Москва утрачивала подкруглую форму только в периоды 

роста. В Петербурге же как раз к рубежу XXI века сложилась подовальная форма городского 

пространства; тогда же и рождаемость впервые в истории города превысила смертность.   

Вокруг сложившегося города обязательно вырастает сельскохозяйственная округа. 

Первоначально – около 30 км, с ростом транспортных систем – все больше и больше.  

«Можно утверждать, что рост городов в раннее Новое время в Европе происходил в 

регионах с максимальной производительностью труда в аграрном секторе» и что «не менее 

90% продовольствия должно было производиться в близлежащей округе» [72].  

Любопытный факт: «переход на выращивание картофеля способен объяснить 25–27 % 

общего демографического роста в Европе за данный период и до 27–34 % роста 

урбанизации» [62]. 

Картофель, и правда, очень «удобная» культура, но чтобы его разводить, неплохо бы 

сперва привезти его из Америки. То есть и тут интенсификация сельского хозяйства не 

обошлась без промышленной основы.   

Вообще же выводы цитируемых авторов справедливы не полностью. В XVIII- первой 

половине XIX века «ближайшая округа» никак не могла снабжать хлебом и мясом даже 

сравнительно небольшие города, а тем более миллионный Лондон.  

Но по мере развития транспортных средств, повышения урожайности и способов 

хранения продукции (например, холодильные установки) снабжать город усилиями 

«ближайшей округи» (к XXI веку – до 200-250 км) совершенно реально.  

Зрелый город – подкруглый, то есть приобретший идеальную форму городской 

ландшафт, окруженный сельскохозяйственным поясом. Он не нуждается ни в притоке 

жителей сел, ни в их работе. Не нуждается в деревне, и это один из факторов ее гибели: 

продукция деревень, расположенных далеко от города, становится неконкурентоспособной.   

Глобальный город “жрет” мировую деревню. Сожрав или по крайней мере, 

«окончательно покорив» европейскую деревню, глобальный город естественнейшим образом 

обратился к деревне мировой.  

Уточним термины: глобальным или мировым я называю всякий город, который 

осуществляет экономическую деятельность в мировом масштабе.  

Если Пекин или Каир не ведут такой деятельности, они и не являются глобальными 

городами.    

Европейским городом я называю всякий город, основанный европейцами и живущий в 

культурных парадигмах Европы. Буэнос-Айрес в Южной Америке, Торонто в Северной 

Америке, Сидней в Австралии, Красноярск в Сибири, Харбин в Маньчжурии, Претория в 

Африке –европейские города.  

Мировая деревня – это деревня вне Европы.  

Европейская деревня до Первой мировой войны еще не уничтожена, но уже 

кардинально изменена, ассимилирована городом. Полная гибель традиционной европейской 

деревни в одних странах уже  произошла, в других ее гибель – исключительно вопрос 

времени.  

Тогда как мировая деревня остается патриархальной и традиционной – важнейшая 

часть локальных аграрных цивилизаций.        

В 1900 году лишь 160 млн человек, или 10% населения мира, проживало в городах. При 

этом две трети городского населения в мире проживало в Европе, Соединенных Штатах и 

Австралии. Формально треть городского населения мира – неевропейская. Но не только 

деревни, и города неевропейского мира – части аграрной цивилизации.  

Не все города Мира – европейские, не все города европейского мира – глобальные, но 

все глобальные города – европейские. 2-3 японских города – малая толика глобальных 

городов.   
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Мир перед Первой мировой, или: вопрос соотношения. Городская (урбано-

сциентистская) цивилизация предполагает, что цивилизованный человек лично свободен. Ни 

государство, ни община, ни семья, ни корпорация не могут принуждать его к чему-либо. Он 

нанимается на работу или создает свое предприятие. Он обязан подчиняться законам, но 

имеет право на любую деятельность, которая прямо не запрещена законами. Общество 

одиночек? Да, но очень свободных одиночек. Цивилизованный человек имеет 

квалификацию, и получает за свой труд достойную плату.  

Цивилизованный человек может выбирать если не верховное правительство своего 

государства, то уж по крайней мере членов местного самоуправления. По отношению к нему 

ограничены права любого правительства. При необходимости он может менять место 

жительства и даже подданство. 

Цивилизованный человек грамотен, имеет хотя бы начальное образование, может (и 

хочет) читать газеты и книги. Он может получать информацию о событиях в мире, судить о 

новинках культуры, науки и техники, следить за международной политикой и знает хотя бы 

об основных событиях в мире.  

Наконец, цивилизованный человек имеет доступ к материальным благам цивилизации 

– если не к автомобилю и телефону, то хотя бы к мылу, зубному порошку, водопроводу и 

газовому освещению. Ему доступна не только бабка-знахарка, но и научная медицина. 

Независимо от своих религиозных убеждений, он хотя бы знает о существовании 

эволюционной теории, о шарообразности Земли и о современной гигиене.  

Если принять такие понимание цивилизации, то приходиться утверждать – в 1900 и 

1910 годах бОльшая часть человечества живет за ее пределами.  

Даже в Западной Европе, в Соединенном Королевстве, Франции, Скандинавии и 

Северной Европе, за пределами цивилизации живут не менее 10-15% населения: сельские 

батраки, неквалифицированные рабочие, бродяги, низшие слои крестьянства.  

Позволю себе обширную цитату из Джерома Джерома… а комментарии тут не нужны: 

«Недавно я отправился с одним знакомым в его клуб в предместье Брюсселя. Территория с 

одной стороны была ограничена лесом, а с трех остальных сторон - petites fermes - так 

называют небольшие  наделы,  которые обрабатывают сами крестьяне. 

Был чудесный весенний день.  Все  корты  были  заняты.  Рыжая  земля и зеленая трава 

создавали фон, на котором  женщины  в  своих  новых парижских туалетах с яркими 

зонтиками выделялись подобно прекрасным живым букетам. Вся атмосфера, казалось, была 

соткана из беспечного веселья, флирта и легкой чувственности. Современный Ватто с 

жадностью ухватился бы за такой сюжет. 

По соседству, отделенная почти невидимой проволочной оградой,  работала группа 

крестьян. Пожилая женщина и молодая девушка, обвязав плечи  веревкой, тащили борону, 

которую направлял высохший старик, похожий на старое  чучело. 

На мгновение они остановились у проволочной ограды и стали  смотреть  сквозь нее. 

Получился необычайно  сильный  контраст:  два  мира,  разделенные  этой проволочной 

оградой – такой тонкой, почти невидимой.  Девушка  утерла  рукой пот с лица; женщина 

заправила седые пряди, выбившиеся из-под платка; старик с некоторым трудом выпрямился. 

Так  они  простояли примерно с минуту, со спокойными, бесстрастными лицами, глядя через 

эту непрочную ограду, которая рухнула бы от одного толчка их огрубевших от работы рук. 

Хотел бы я знать, шевелились ли в  их  мозгу  какие-нибудь  мысли?  Эта девушка – 

красивая, несмотря на уродливую одежду.  Женщина – у  нее  было удивительно хорошее  

лицо: ясные, спокойные  глаза,  глубоко сидящие  под  широким квадратным лбом. Старое 

высохшее чучело – всю  свою  жизнь  он  сеял весной семена тех плодов, что достанутся 

другим. 

Старик снова склонился над веревками и подал знак. Группа  двинулась вверх по 

склону холма. Кажется, Анатолю Франсу принадлежат слова:  "Общество держится на 

долготерпении бедняков"» [24].  
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В Германии таких людей уже не менее 20% населения, в Южной и Восточной Европе, 

включая Австро-Венгрию – не менее 30-40%, а в Российской империи они уже составляют 

большинство. В цивилизации живут лучшем случае 20% грамотных россиян. В Петербурге и 

в Москве, в крупных городах цивилизованный слой заметен. В провинциальных городках – 

буквально по нескольку десятков цивилизованных семей на многотысячное население.  

В США и доминионах Британии, среди буров Южной Африки вне цивилизации живут 

не менее 30-40% населения.  

В Латинской Америке – примерно как в Российской империи: есть кучка 

приобщившихся к цивилизации, в основном в крупных городах. В сельской местности это в 

основном помещики, верхушка крестьянства, священники, интеллигенция.   

В Японии самое большее 10-15% населения можно причислить к «цивилизованным» 

[29; 30; 41].  

В Турции, Китае, Иране – хорошо, если по 2-3%. В Китае почти все «цивилизованные» 

– жители больших городов на побережье. Внутренний Китай цивилизацией почти не 

изуродован [51].  

В большинстве остальных стран неевропейского мира цивилизованные люди – или 

немногочисленные группки, или вообще отдельные люди. Эти «нетипичные» азиаты и 

африканцы жмутся к европейцам, как своего рода «младшие братья», стараются 

сотрудничать с администрацией колоний или с европейскими купцами, концентрируются в 

больших городах и на железнодорожных трассах. Европейцы могут третировать этих 

«нетипичных» как «бесхвостых павианов» или признавать ровней – но все равно деваться им 

некуда. Ведь для большинства людей своих народов они в лучшем случае «просто» 

непонятны, а то и вызывают агрессию. Особенно если пытаются хоть как-то изменить 

традиционный уклад.  

Для понимания многих событий в России надо четко понимать – русская 

интеллигенция находится именно в таком двойственном положении. Они европейцы, но 

русские. Русские – но европейцы [12].  

Как и у всех цивилизованных представителях неевропейского народа, у них может 

быть две исторические судьбы: сделать цивилизованным весь свой народ, или быть 

уничтоженными народом, который не хочет цивилизации. А ведь жители деревни имеют все 

основания не хотеть «цивилизоваться»: превращение в горожан означает их 

цивилизационную гибель. Точно так же сопротивлялись  

Еще жестче стоит вопрос для кучки цивилизованных татар, башкир, жителей Кавказа и 

Средней Азии.  

Индия, арабский мир, Китай, Юго-Восточная и Центральная Азия, Индонезия, Персия, 

Африка, большая часть Латинской Америки – царство деревень, аграрного уклада, тяжелого 

ручного труда, зависимости от погоды, дождя и плодородия земли. Пищи практически 

никогда не хватает для сытости всех. Это мир, в котором постоянно недоедают, а время от 

времени – неурожай, и вспыхивает настоящий тяжелый голод. В хорошие годы сыты почти 

все. При неурожае почти все жестоко страдают от недоедания и голода, а часть населения 

умирает.   

«болезни здесь не лечат – нет ни врачей, ни лекарств, голод утоляют тем, что удается 

собрать своими руками: зернами кукурузы, фасолью, бананами. О запасах не приходится 

мечтать. Денег на покупку продовольствия взять негде. В случае неурожая, нападения 

вредителей, болезни неизбежна голодная смерть. Если же все благополучно и собран 

хороший урожай, человеку обеспечено полуголодное существование, хотя и не слишком 

продолжительное – в среднем до тридцати лет. Потом тело опускают в семиметровый слой 

рыхлого перегноя. А душа могла и вовсе не пробудиться» [37].  

Это написано в 1970-е годы, поляком, путешествовавшим по Мексике. В 1910 году так 

же было и во многих местах в самой Польше, только что собирали зерна не  кукурузы, а 

пшеницы.  
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В начале 20 века для 90% населения Земли основные мысли, планы на будущее, усилия 

– о еде, про еду, для еды. Состав пищи, качество пищи совершенно не важны, – главное, 

наполнить животы. О еде рассказывают в сказках, поют в детских песенках, про изобилие 

еды повествуют в народных утопиях.  

В течение Великого Голода 1876-78 в Индии погибло от 6.1 до 10.3 млн чел, во время 

Индийского голода 1899—1900 от 1.25 до 10 млн чел. Современные исследования прямо 

обвиняют в голоде политику британской короны, и они правы, к сожалению. 

Но в Западной Африке страшный голод убил несколько миллионов человек в 1820-е 

годы, явно без всяких происков колонизаторов. В Китае голодали почти каждый год, только 

в разных провинциях. На Северо-Востоке Бразилии, в засушливых районах, голод 

вспыхивает каждые 10-15 лет. И в Центральной Америке тоже. В 1846-1847 годах 1 млн 

ирландцев умерли с голоду, и столько же уехали в Америку, спасаясь от голодной смерти.  

В России голодоморы 1891-1892, 1897, 1901, 1905-1906 годов тоже прокатывались не 

по территории колонии. Просто у правительства не было ни сил, ни средств погасить голод. 

Он успевал убить в 1891-1892 года – до 200 тысяч человек, в 1897 – 5-6 тысяч.  

Как чаще всего бывает, голод сопровождался эпидемиями. В 1982 году в одной 

Воронежской губернии от холеры погибло 11 тысяч человек, от цинги – 10 тысяч, было 

много погибших от дизентерии и брюшного тифа. 

Мир вне цивилизации –  мир чудовищной детской смертности. Умерших детей в 

несколько раз больше, чем оставшихся жить. 

В 1880-1916 годы в Российской империи ежегодно из 6-7 миллионов рожденных 

младенцев не менее 43% не доживало до года. То есть  каждый год в Империи умирало не 

менее 4,4 млн. детей: от голода и более всего – от болезней.  

За 1880-1916 годы женщины в России родили не менее 400 миллионов детей. Но в 1897 

году страна имела 129 млн. подданных, включая Польшу, Финляндию и т.д., а к 1913 году та 

же империя имела лишь примерно 166 млн. населения. Где же остальные 234 миллиона 

рожденных?! Они умерли, не став взрослыми [46].  

А ведь в России было намного сытее, лучше, надежнее, здоровее, чем в Азии, 

Латинской Америке, а тем более в Африке.  

Вне цивилизации лежит мир болезней, никем и никогда не диагностированных и не 

леченных. 

В самое обычное время люди болеют и умирают без выдумок европейцев про 

диагнозы, стетоскопы, клизмы, рецепты, шприцы и принятие лекарств по схеме. Без 

диагнозов, просто легли и «вдруг» померли.  

– Почему помер Юсуп (Ли, Ши, Шиваджи, Педро, Ибрагим…нужное вставить)?!  

– У него заболела грудь или там живот. 

– Инфаркт миокарда? Мочекаменная болезнь?  

– Это у вас такие мудреные болезни… А Педро (Юсуп, Ли, Шиваджи…нужно 

вставить) просто заболел…грудь (живот, бок, голова …нужное вставить) у него заболела, 

вот он и помер.  

Время от времени прокатываются опустошительные эпидемии, унося уже не старых и 

слабых, а миллионы людей. Они даже полезны – если людей стало меньше, оставшимся 

будет больше пищи.   

В середине XIX века в Китае началась Третья пандемия чумы. Она  прокатилась по 

всем обитаемым континентам, уничтожая невероятное число людей – при тогдашнем-то 

малолюдстве. В Китае умерло до 30 млн человек, в Индии – 10 млн, на Переднем Востоке – 

до 3 млн.  чел. 

В 1820 году по Индии прокатилась пандемия холеры, начавшаяся в Бенгалии. От нее 

умерло 10 тысяч британцев и по крайней мере 2-3 млн  индусов. В период 1817—1860 от 

холеры погибло более 15 млн чел, в период 1865—1917 ещё около 23 млн. 
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Волновало это в основном европейцев. В 1898 году британец Рональд Росс, 

работавший в Калькутте, окончательно доказал, что комары являются переносчиками 

малярии. Работая в основном в Индии, русско-еврейский врач Владимир Хавкин впервые 

разработал вакцины от холеры и бубонной чумы. Проведение массовой вакцинации от этих 

болезней резко понизило смертность.  

Безопасность своих вакцин Владимир Хавкин сперва проверял на себе. Британское 

правительство награждало его, в Швейцарии, Франции и Британии он был известен и 

популярен. Понимали ли вообще индусы, что он делает? Судя по всему, не особенно. По 

крайней мере, не раз пытались убить.  

Европейцы вакцинировали индусов, вводили лечение малярии хинином, разводили в 

реках и озерах рыбку гамбузию, чтобы поедала малярийных комаров. Индусы относились к 

смертям от болезней фаталистически: так было всегда… И вообще действует принцип 

кармы: если человек грешил в прошлой жизни, он расплачивается в этой.  

Мусульмане набожно возводили очи горе: иншалла… Воля Аллаха, все в порядке. В 

Латинской Америке были случаи, когда священники возмущались действиями врачей: они 

нарушают Божью волю. Человек болел и должен был умереть – такова воля Бога. А эти 

охальники мешают…  

Вересаев рассказывает, как деревенский дед ругает его, земского врача: не надо спасать 

детей от болезней! А то слишком много на земле людей станет. И приводит поговорку: «дай 

Бог скотину с приплодцем, а детишек с приморцем» [18]. 

Традиционный мир – это мир чудовищного неравенства и бесправия, где любые идеи 

демократии кажутся просто безумными. Люди неравны по определению. Как правило, 

рождение в той или иной семье определяет всю дальнейшую жизнь. Естественнейшим 

образом простолюдин согнут в покорности знатному, бедный – богатому, младший член 

семьи и клана – старейшине. Сама мысль о том, что младшие могут не подчиняться старшим, 

что может быть как-то иначе – безнравственна, даже попросту безумна. Что-то вроде мысли, 

что домашние животные имеют избирательные права, или что деревья растут вверх корнями.  

Л.Б. Алаев прекрасно описывает эту психологию всепроникающей иерархии [18].  

Законы? Действуют или традиционные законы, как пришедшие из средневековья 

законы Китая и мусульманского шариата, или деревенская традиция. Большинству жителей 

Латинской Америки, а тем более Индонезии или Африки и в голову не придет обратиться к 

городскому судье. Ему же еще и платить придется, а где взять денег?! За справедливостью 

идти надо к старейшинам, к традиционным вождям, авторитетам, священникам и 

чиновникам. В России крестьянин легко нарушал писаные законы, но почти никогда не 

нарушал традиций.  

Традиционный мир – это мир чудовищного, неправдоподобного невежества. В 

современном мире просто нет ничего подобного, мы отвыкли.  

Великолепны образы чеховского «злоумышленника», тупо выкручивающего гайки из 

полотна железной дороги – на грузила. Он просто не понимает, что делает [70, С.360-364].  

Не менее великолепен «интеллигентный мельник» М.А.Булгакова, сжирающий сразу 

все лекарства, полагающиеся на месяц, – чего долго мучиться, слопать их, да и все... [11, 

С.524-546].  

Характерно название рассказа М.А. Булгакова: «Тьма египетская». Ассоциация и с 

тьмой в головах, и в глазах интеллигентов, уставших от дикости народа.    

Очень любопытен рассказ А.П. Чехова, отличающийся от приведенного только одной 

буквой: «Злоумышленники» – то же слово, но во множественном числе [71]. 

Объем такой же, пять страниц убористого текста, сюжет крайне прост: население 

провинциального городишки обвиняет астрономов в том, что они устроили затмение солнца. 

Такие рассказы писались на фактическом материале. В семейной памяти одного из 

соавторов сохранилась история не менее «крутая»: в 1912 году мой прадед, Василий 

Егорович Сидоров, подарил моей бабушке детеныша косули. Животное выкормили 
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коровьим молоком, оно было совершенно ручным. Эту косулю убили в 1913 году: животное 

доверчиво подошло к мужикам, молотившим хлеба на току. Дикий зверь идет к людям?! 

Ясное дело, оборотень! «Оборотня» тут же убили цепами. 

А ведь Россия – страна неизмеримо более культурная, чем любая страна Азии; она 

цивилизованнее даже Японии. В Латинской Америке только большие и самые 

цивилизованные страны могут сравниться с Россией по уровню просвещения. «Тьма 

египетская» царит в головах 85% населения Земного шара. И какая тьма! Русская «тьма» - 

это очень высокий уровень общей культуры. Убили косулю? Верят в ведьм? Какие мелочи! 

В Индии и у индейцев Южной Америки приносят в жертву людей. В Африке еще вовсе не 

изжито людоедство.  

В 1900 году для 85% населения Земного шара практически недоступны вся литература 

и искусство, непостижимы все достижения науки. Есть, конечно, кучка людей, образованных 

«по-китайски» или «по-персидски». Но именно что кучка, и даже эти люди образованы так, 

как были образованы европейцы до появления университетов – то есть как знать персидской 

империи Кира и Дария или как итальянские горожане в раннее Средневековье, веке в 8-10 

[50]. 

Вне цивилизации малодоступны чудеса научно-технического прогресса. Если люди 

традиционного мира когда-нибудь поедут на поезде, увидят газету или будут наблюдать 

разговор по телефону, они все равно не поймут, почему едет паровоз, как устроен телефон и 

почему для белых людей так важны события, о которых они читают на бумаге. 

В китайский язык вошло слово «машинка», – то есть машина. В значении «обман», 

«мошенничество». Так и говорили: «не верь Лю, он машинка» [19]. 

Поезд или автомобиль двигаются непонятно как, потому что без запряженных в нее 

быка или лошади. В этом какой-то обман, мошенничество, наваждение. Примерно так же 

думала странница Феклуша у Островского: то-то она своими глазами видела беса, который 

загребает лапами, тащит на себе поезд (53). 

Старообрядцы крестили поезда в надежде, что они растают в воздухе… но в русском 

языке «паровоз» все же не стал символом обмана и «надувательства». Русские туземцы куда 

ближе к  цивилизации, чем китайские.  

У туземцев могут быть фабричные ткани и ножи, сделанные заводским способом. Но 

они не очень представляют, как работает фабрика или шлифовальный станок. 

Электричество? Вспыхивающая лампочка  способна их, скорее всего, напугать. В их домах 

ничего подобного нет и в обозримом будущем не будет.  

Над ними, вне их мира, начинаются войны, принимаются важные решения, шумят 

громадные промышленные города, пишется научная фантастика, читаются лекции по 

органической химии и технологии производства каучука. Они не имеют к этому почти 

никакого отношения. Эта промышленная, умственная, политическая работа им и не очень 

понятна.  

В традиционном мире идет совсем другая жизнь: размеренная, плавная, по своим 

простым, понятным циклам. Это годовые циклы погоды и урожая, циклы рождения, 

взросления, старения и смерти человека.  

Наступила весна, пора пахать и сеять, как всегда. Дети родились и выросли. Так тоже 

было всегда.  

Повторяющихся событий намного больше, чем исключительных. Да они и важнее, 

потому что мало ли какой правитель издает указы, какой военачальник ведет армии, а какой 

литератор что-то пишет? Все равно брошенное в землю зерно должно прорасти, буйволица 

давать молоко, а женщина рожать детей. Это главное. Это – основа жизни, куда важнее 

бегающих по рельсам «машинок» или дымящих фабричных труб.  

В 1900-1913 годах, перед Первой Мировой войной так существовали по крайней мере 1 

миллиард 300 миллионов или 1 миллиард 400 миллионов человек из живущих на земле 1 

миллиарда 600 миллионов. 85-90% человечества.  
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 В наше время патриархальные крестьяне еще живут на Земле… Но их уже намного 

меньше половины населения нашей Земли.  

Мировой город доедает мировую деревню, или: Земной шар после I Мировой 

войны. На протяжении ХХ столетия Мировой город «доел» мировую деревню.   

Во-первых, практически во всем мире завершилась урбанизация. К 2000 году 

общества, в которых городские жители составляют менее 50%, по общей численности не 

превышают 5-10% всего населения Земли. Все это – периферийные, отсталые общества. От 

нескольких десятков или максимум сотен обитателей острова Большой Сентинел, ведущих 

образ жизни охотников, и находящихся в полной добровольной изоляции от всего 

остального человечества [79], до некоторых африканских обществ, Тибета, некоторых 

индейских народов Южной и Центральной Америки, общей численностью порядка не более 

100-200 млн человек – то есть 1.5-3% населения Земного шара.  

Какое воздействие это оказало и продолжает оказывать на традиционные культуры 

народов мира, находится за пределами нашей статьи.   

Во-вторых, мировыми стали не только европейские города. Города практически всей 

Азии, Южной Америки, в какой-то степени и Африки сделались мировыми. Все они 

продолжают аккультурацию, по крайней мере, «своей» деревни, а очень часто – и мировой 

деревни в целом.   

В-третьих, масштабы городов начала XXI столетия в десятки раз превосходят 

масштабы всего столетней давности: начала ХХ века.  

Изменилось само понятие «большого города». В 1900 году к большим относили города 

свыше 100 тысяч жителей, в 2000 большим считается город с населением свыше одного 

миллиона [88]. 

В 1890 году лишь в девяти городах мира численность населения превышала один 

миллион, и только в Лондоне, Нью-Йорке и Париже она перевалила за два миллиона. К 1920 

году уже 27 городов стали миллионными, в пяти городах жило четыре миллиона человек: в 

Нью-Йорке (8 млн), Лондоне (7,2 млн), Париже (4,9 млн), Токио и Берлине (в обоих городах 

по 4 млн жителей).  

К 1960 году в 16 городах численность населения перевалила за четыре миллиона, а 

самая большое количество жителей имели Нью-Йорк (14,1 млн) и Токио (13,5 млн).  

К восьмидесятым годам в мире было 230 городов с населением более десяти миллионов 

жителей, а в двух — в Нью-Йорке и в Токио — численность населения перевалила за 20 млн. 

В начале XX столетия в мире было всего 360 городов с населе6нием больше 100 тысяч 

человек. К 1980-м годам их количество составило 2500, к 2020 году приблизилось к 4 

тысячам.  

В четвертых, появилось такое явление, как агломерация: компактное скопление 

населенных пунктов, которые местами срастаются, но главное – образуют единый 

экономический механизм.  

Агломерации не учитывают существующее административно-территориальное 

деление; они дают немалую экономическую и социальную выгоду за счёт снижения 

издержек от пространственной концентрации производств и других экономических 

объектов. Агломерации могут объединять совсем небольшие города.  

Как, например, Абакано-Черногорская агломерация в Хакасии объединяет Абакан с 

населением порядка 180 тысяч человек и Черногорск с населением около 80 тысяч [87].  

Не намного больше порядка 500 тысяч человек, возникла агломерация вокруг 

Белгорода с его населением порядка 390 тысяч человек [86].   

Но чаще агломерации громадны. Крупнейшей в мире считается Токийская, с ее 

населением порядка 38 млн жителей. Вообще же по оценке ООН в 2010 году на Земле 

насчитывалось около 449 агломераций с числом жителей более 1 млн, в том числе 4 — более 

20 млн, 8 — более 15 млн, 25 — более 10 млн, 61 — более 5 млн. 6 государств имеют более 
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10 агломераций-миллионеров: Китай [95], США [44], Индия [43], Бразилия [21], Россия [16], 

Мексика [12].  

Эти сверхгорода продолжают разрастаться, объединяться и сливаться, приводя к 

образованию мегалополисов – они же суперагломерации или сверхагломерации.  

Ранстадт в Нидерландах ныне представляет собой соединение в один город Роттердама, 

Гааги, Амстердама и Утрехта; при этом здесь проживает треть населения Голландии, хотя 

площадь города составляет лишь одну двадцатую площади страны.  

В США чудовищный по размерам городской пояс протянулся от Бостона до 

Вашингтона вдоль Восточного побережья. Здесь на площади менее 2 % территории всей 

страны проживает четверть всех американцев.  

Существуют весьма реальные предположения, что в России на глазах возникает 

Московско-Петербургский мегалополис протяженностью порядка 600 км с населением в 40 

или 50 млн человек.  

Не менее мотивированы предположения, что именно мегалополисы становятся неким 

типичным местом обитания современного человека, будущим местом жизни если не 

большинства, то 20-30% всего человечества [54].  

А города и агломерации уже сегодня включают 56% населения Земли. По прогнозам 

ООН, к 2050 году в городах будет проживать 68,6% населения Земли [90]. 

В Европе город победил деревню к концу XIX столетия. Во всем мире – к концу ХХ. 

Разумеется, этот победитель – город Нового времени, преемник городов Римской империи.  

Этот тип расселения и обитания людей одолел мир, – как урбано-сциентистская цивилизация 

поглотила и покорила аграрно-традиционную.  

Всё, конец аграрной цивилизации – уже в мировом масштабе. И оно же начало урбано-

сциентистской.  

В-пятых, внутри агломераций происходит точно такое же расслоение населения, какое 

происходило еще в римских городах. Римляне хотели жить в пригородах. Но по крайней 

мере с III века до Р.Х. огромный процент население Рима и других городов Империи обитал 

в многоэтажных многоквартирных домах- инсулах. Неотапливаемые, мало освещённые, 

чаще всего без водоснабжения и канализации, перенаселённые многоэтажные инсулы стали 

вместилищем пролетариата и люмпен-пролетариата. Эти дома часто обваливались из-за 

нарушения правил строительства, использования некачественных строительных материалов, 

постоянно горели [32]. 

Римский, а затем и нововременной пригород был местом обитания «материально 

удовлетворенной» части населения. Многоэтажные инсулы – голи перекатной [77]. 

Современная агломерация «включает весь пригород (реже отдельные пригородные 

зоны) и часть сельской местности (в зависимости от ориентаций ее жителей), т.е. некоторую 

долю территории региона. В содержательном плане жизнь в пределах агломерации может не 

отличаться от жизни на городских окраинах» [66]. 

Собственно, рост пригородов наметился довольно давно… Но не везде. Развитие 

железных дорог очень способствовало тому, что в Британии XIX века стремительно выросло 

число людей, работавших в Лондоне, но живших в пригородах.  

Богачи старались завести в Лондоне дом, чтобы не зависеть от гостиниц, и во время 

светского сезона жить дома. Но и в своем доме в Лондоне знатные богачи старались жить так 

же, как в сельской Англии, превратившейся в громадный пригород.  

Часть Лондона их усилиями превратилась в пригород, а точнее в усадьбу.  

Средний класс начал перебираться в загородные дома и в пригороды сразу, как только 

стал побогаче, а железные дороги позволили жителям пригородов ездить в центр Лондона на 

работу. В пригородах чище воздух, можно завести садик и огород. В собственном доме 

больше возможностей подражать жизни аристократов.  
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Число работавших в Сити с 1851 по 1871 год увеличилось в полтора раза, и достигло 

200 тысяч человек. А число проживавших в Сити за те же годы уменьшилось с 129 000 до 

76 000.  

Отметим: одновременно люди низшего класса рвутся в большой город, где есть хоть 

какая-то работа. Пригороды – для обеспеченных.  

Широкое распространение автомобиля позволило распространить пригородную жизнь 

намного шире. По мере того, как растут мощность и скоростные характеристики автомобиля, 

расширяется и пригородная зона.  

С 1950-х годов в Лондоне начался явственный отток населения: 8100 тысяч в 1951, 

6 600 тысяч – в 1981.  

Правда, в XXI веке население Лондона опять начало расти – в связи с обилием 

приезжих гастарбайтеров, – в глобальный город ринулась глобальная деревня.  

Та же тенденция в Париже – в период с 1968 по 1975 год этот город лишился более 

одной десятой своего населения. А теперь население города опять начало расти: По данным 

Евростата, за 2003—2006 годы численность населения урбанизированной зоны Парижа 

составила 11 532 409 человек, из которых порядка 15% – иностранцы, парижане первого 

поколения.  

Та же тенденция абсолютно везде. В странах «первого мира» города и агломерации 

растут в основном за счет пригородов. К 1980-м годам территория Нью-Йорка увеличилась 

более чем в пять раз по сравнению с его площадью в 1920 году, а численность населения при 

этом возросла лишь вдвое. 

Пригородное население реализует еще римскую модель расселения: жить в 

собственном доме с участком, и при том – в городе, вести городской образ жизни.  

В I-IV веках по Р.Х. это могли реализовать несколько десятков тысяч человек на всем 

Земном шаре, в основном в Италии и на юге Галлии-Франции.  

В 1500 году жизнь одновременно в городском доме и в поместье реализовывали 

несколько сотен тысяч дворян и богатых горожан во всех странах Европы.  

В 1900 году жизнь в режиме «город-поместье» или пригородную жизнь реализовывали 

сотни тысяч человек в одной Британии, а в мире – уже миллионы. В основном в странах, 

населенных европейцами.  

К 2000 году, благодаря в первую очередь научно-техническому прогрессу, число 

пригородных жителей исчисляется десятками миллионов по всему миру на всех 

континентах. Хотя, конечно, жителей пригородов в Африке в десятки раз меньше, чем в 

Европе или Соединенных Штатах.  

Пригород – место обитания «материально удовлетворенной» части населения. 

Мировую деревню в огромной степени «добивает» именно мировой пригород – место 

скопления обеспеченных горожан.  

Мировой город создает мировое люмпенство, или: Мировая трущоба. В городах 

стран «первого мира» в многоквартирных домах без современных удобств проживает 

меньшинство и в основном – недавние иммигранты. Но к 1975 году впервые большинство 

городского населения мира стало проживать за пределами главных индустриальных стран. К 

концу XX века доля этого большинства уже превысила две трети. 

Урбанизация большей части мира не связаны с индустриализацией. Самые высокие 

показатели роста городского населения наблюдались и наблюдаются в наименее 

промышленно развитых странах. Деревня исчезает и здесь, но город тут складывается 

своеобразный: почти без пригорода.  

В среднем численность городского населения в развивающихся странах росла в два 

раза быстрее, чем в индустриальных странах в XIX веке — в некоторых случаях гораздо 

быстрее. Численность населения Лагоса в Нигерии возросла от 126 000 человек в 1931 году 

до 5 миллионов пятьдесят лет спустя. В Найроби, столице Кении, в 1906 году проживало 11 

500 чел., а в 1982 году — 1 млн. 
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Частично население скапливается в городах потому, что они лучше снабжаются 

продовольствием – парадокс, но в них больше еды, чем в деревне. Частью причина в том, что 

городская жизнь ярче и интереснее. Так было и в Риме двумя тысячелетиями ранее, только 

вместо цирков и гладиаторов теперь кафе и кинематограф.  

Но главная причина: в деревне просто не нужно такого количества работников. Люди 

уходят, потому что им буквально нечего делать… но и в городах тоже!   

Как и в Британии конца XVIII века, инфраструктура городов оказалась не в состоянии 

справиться с массовым наплывом людей. Большинство из них живет в районах трущоб, 

которые можно «экзотично» называть фавелами или иносказательно – бидонвилями. В таких 

городах как Аддис-Абеба в Эфиопии или Яунде в Камеруне более 90% населения 

проживают именно в трущобах-бидонвилях. 

В Индии в девяностые годы XX века 1,5 млн чел. жили на улицах лишь потому, что у 

них не было денег на жилье — хотя у многих из них имелась работа. 

Проблему мировой трущобы не только не удается решить – проблема усугубляется, 

потому что продолжается агония деревни, а работать людям по-прежнему негде.  

О фавелах Бразилии на русском языке писали в 1960-е годы [33]. В той же тональности 

– в 1980-е [36].  

А в 2008 году в трущобах проживало около 1 млрд бедняков, 42 % городского 

населения развивающихся стран. Положение дел в Бразилии принципиально не изменилось, 

но теперь наибольшая доля трущобных районов в населении городов наблюдается в Африке 

к югу от Сахары (72 %) и в Юго-Восточной Азии (59 %) [52]. 

Если верить расчетам ООН, к 2030 г. уже 2 млрд людей мира будут обитатьв трущобах 

– то есть примерно четверть человечества [90].  

Наивные люди возлагают надежды на джентрификацию – благоустройства трущобных 

районов и привлечение в них среднего класса. Термин введен в 1964 году введён в 1964 году 

Рут Гласс в работе «Лондон: Аспекты изменения» («London: Aspects of Change») для 

описания вытеснения рабочего класса из отдельных районов Лондона средним классом [83]. 

С тех пор неузнаваемо изменились и Уайтчепель в Лондоне и Вест-Сайд в Нью-Йорке, и 

Сент-Антуанское предместье в Париже.  

Но в Европе есть средства на благоустройство трущоб, и есть средний класс. Мировая 

трущоба возникает не потому, что в Индии или в Африке не понимают причин её появления: 

безысходной нищеты людей, которые не нужны ни в городе, ни в деревне. И уж тем более – 

в пригороде.  

Какова же перспектива? На наших глазах мировой город «добивает» остатки мировой 

деревни. Это касается уже не только экономики, но социальной психологии и культуры. 

Сегодня в Европе (и в России тоже) доживают поколения, хранящие остатки памяти о 

деревне – об аграрно-традиционной культуры. Один из соавторов, родившийся в 1955 году, 

еще наблюдал стариков, пришедших из традиционной деревни. Второй соавтор, родившийся 

в 1970-е, уже не видел ничего подобного. В любой стране мира, включая 

Центральноафриканскую республику, стоит смениться 2-3 поколениям, и самая память об 

аграрной жизни станет не актуальной для большей части населения.   

У мировой деревни нет совершенно никакой перспективы – что в Британии, что в Перу, 

что в Новой Гвинее или в Республике Малави.  

Мировой город будет только расширяться и укрепляться…в основном за счет 

Мирового пригорода.   

Но наивно не видеть угроз, таящихся в Мировой трущобе. Из этого страшного места 

тянет запахом гашиша и еще более вредоносной  химической дряни. Лишенные 

экономической перспективы, часто полуголодные люди совершают самые невероятные 

правонарушения, просто чтобы физически выжить. Что еще страшнее, чувствующие себя 

изгоями, тоскующие по аграрно-традиционным ценностям, начинают культивировать самые 
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безумные и людоедские идеологии. И чтобы «отомстить» «тем, кто наверху» [7]. И чтобы 

создать мир, который перестанет их отвергать.  

В сравнении с радикальным исламом и «Сендеро Луминосо» страхи ХХ века – 

коммунизм и национал-социализм – кажутся патриархальными наивными заблуждениями. 

Но эти чудовищные идеологии выполняют обе задачи.  

Впрочем, судьба мировой помойки – особая и непростая тема. Хочется верить, что 

Мировая фавела «рассосется» так же и по тем же причинам, по которым исчезли лондонский 

Двор отбросов и парижский Двор чудес. 
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Abstract. Today, there are many alternative energy sources in the world. Some of them give a 

lot of energy, but are very unsafe in case of accidents, others give a good amount of energy, but 

have very expensive materials for their production. The article presents the prospects for the 

development of new methods for obtaining alternative energy sources that will be beneficial in all 

aspects of their consideration, analyzes the three most suitable energy sources that can not only 
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В XXI ученые всяческим образом стараются найти альтернативные источники энергии. 

Эта проблема очень актуальна при нынешней загазованности и загрязнённости биосферы. Её 

состояние ухудшается с каждым днем, вследствие того возникает множество вещей, которые 

пагубно влияют на состояние всего живого на планете, к примеру, кислотные дожди, 

различные заболевания растений и животных, а так же новые никому не известные болезни. 

Статистика за год заставляет серьезно задуматься и побуждает людей к поискам такого 

источника энергии, который мог бы с легкостью заменить уголь, нефтяные продукты и т.п.  

На сегодняшний день существует множество различных альтернативных источников 

энергии, но зачастую они требуют небольшой модификации и массового внедрения их в 

активное использование. Если «альтернативную энергию» использовать и направлять в 



Международная научная ассамблея «Глобальные вызовы международного сотрудничества»,        
Сборник статей, МГУ ФГП, Москва, 2022 

 

75 

нужное русло, тогда человечество сможет сократить количество выбросов вредных веществ 

в атмосферу и продлить себе жизнь, сохраняя естественный ход природных процессов. 

Ветряные мельницы. Одним из альтернативных источников энергии является ветер. 

Люди научились использовать данное природное явление и превращать полезную силу в 

энергию с помощью ветряных мельниц, которые способны генерировать электричество. Все 

бы хорошо, если бы не сильный шум, исходящий от них. Порой шум достигал таких 

пределов, что в некоторых странах было решено ставить ветряные мельницы на расстоянии 

300 метров от жилых домов. 

Гидроэлектростанции. Ни для кого не секрет, что на практике используются 

гидроэлектростанции. Вода на таких станциях – это источник энергии, но все не так просто, 

как кажется. Люди строят ГЭС, тем самым образуя водохранилища, но перед строительством 

такой станции требуется тщательная экологическая проверка. В худшем случае, если не 

провести проверку возможности строительства такой станции и образования 

водохранилища, можно вызвать негативные последствия, когда близлежащим лесам не будет 

хватать воды и элементы данной экосистемы окажутся под угрозой вымирания [2]. 

Атомные электростанции. В современном мире ученые и экологи видят наше 

спасение в атомных электростанциях. Они экологически чисты, так как все происходит в 

пределах здания и ничего не выходит наружу. Путем расщепления различных 

радиоактивных веществ удается получить огромное количество энергии, которой можно 

снабдить чуть ли не весь мир. Но если вдруг произойдет авария, примеры чего в истории уже 

были: Чернобыльская АЭС (1986 год) или совсем недавняя авария на Фукусима-1 (2011 год), 

то долгое время нельзя будет жить в расположенных рядом районах, так как последствия 

облучения радиацией фантастичны и невероятно опасны. Можно с уверенностью сказать, 

что ни одно живое существо не сможет выжить после такой аварии, которая будет кратна 

сбросу ядерной бомбы. 

Солнечные батареи. Самый выгодный вариант альтернативного источника энергии 

лежал еще ближе, чем люди могли себе представить. В 1954 году специалисты компании Bell 

Laboratories заявили об использовании солнечной батареи на основе кремния, а спустя 

некоторое количество времени запустили спутник с солнечными батареями. Поле таких 

солнечных батарей может обеспечить электроэнергией целый город. Токийский университет 

сделал первые шаги в развитии и постройке огромных полей для культивации 

электроэнергии солнца. В 2009 году Хидеоми Коинума представил план, который 

представлял собой огромное поле по добыче энергии в пустыне Сахара, но для этого 

пришлось бы изготавливать огромные солнечные батареи и транспортировать их в пустыню, 

это было бы за гранью реального и обошлось бы очень дорого. Так как солнечные батареи 

сделаны из кремния, то Хидеоми Коинума разработал план по добыче кремния из песка. 

Воплотить план в жизнь все же невозможно, но если через много лет он сработает, тогда 

будет реально добывать с солнечных полей до 100 гигаватт электроэнергии и 

транспортировать энергию в другие страны, тем самым заменяя уголь, мазут и другие виды 

топлива. В мире уже существуют поля солнечных батарей, к примеру, Финстервальдский 

парк солнечных панелей [4].  

Приливные электростанции (ПЭС). Самый чистый вариант получения энергии – это 

приливные электростанции (ПЭС). Они используют энергию приливов, а фактически 

кинетическую энергию вращения земли. ПЭС строят на берегах морей, где гравитационные 

силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды. Колебания уровня воды могут 

достигать до 18 метров. К сожалению, существует мнение, что работа приливных 

электростанций негативно сказывается на скорости вращения Земли, что может привести к 

множествам экологических последствий. В России с 1968 года действует экспериментальная 

Кислогубская ПЭС на побережье Баренцева моря. На 2009 год её мощность составляла 1,7 

МВт [1].  
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Преимуществами ПЭС являются их низкая себестоимость производства энергии и 

экологичность, но значительный минус ПЭС – это влияние на скорость вращения Земли.  

Говоря об альтернативны методах получения энергии, способствующих 

предотвращению глобальных проблем стоит отметить следующие: 

1. Технология DAC (Direct air Capture).  Две швейцарских фирмы «Climeworks» 

и «Global Thermostat» взялись за разработку технологии по отчистке воздуха от техногенной 

углекислоты, которая по своей натуре является причиной повышения средней температуры 

на планете. По словам швейцарских ученых углекислый газ или двуокись углерода можно 

использовать для производства энергии, при этом очищая воздух от ненужных примесей. 

Технология «DAC» (Direct air capture) – «Прямого захвата и очистки воздуха» подразумевает 

прямое выделение углекислого газа (CO2) из атмосферы путем засасывания его с помощью 

огромного пылесоса [5]. 

 

 
Рисунок 1 

 

 

Первым проектом «DAC» занимается Швейцарская компания «Climeworks». Эта 

компания намерена разработать такую технологию, которая будет на постоянной основе 

извлекать CO2 из атмосферы, который, впоследствии, можно было бы использовать для 

производства синтетического топлива или применять для других целей. 

Эта компания собирается получать углекислый газ путем пропускания воздуха через 

целлюлозный фильтр, расположенный внутри «большого пылесоса». После того, как фильтр 

насыщается углекислотой, он нагревается при помощи энергии, полученной на основе 

биогаза или из другого возобновляемого источника энергии, в ходе чего они получают 

«чистый» углекислый газ.  Фильтруя около двух миллионов кубических метров воздуха в 

год, таким образом можно получать до одной тонны углекислого газа.  

Результат первых тестов был настолько ошеломляющим, что данной технологией 

поглощения воздуха и выработки синтетического топлива заинтересовался немецкий 

автогигант «Audi». Если производственный потенциал данной процедуры добычи 

углекислоты будет удовлетворять «Audi», то углекислоту можно будет применять для 

массового производства ими синтетического топлива [5]. 

2. «CSS technology» - это технология выделения и связывания углерода – прямой 

конкурент технологии «DAC». Имеет большое распространение среди электростанций, 

работающих на ископаемом топливе. Технология представляет собой большие фильтры, 

установленные в трубах, отводящих дым в атмосферу.  В основе технологии лежит 

превращение воды в электролит за счет пропускания через него образующихся при сжигании 

органического топлива газов. Реальные эксперименты показали, что в чистой воде метр 
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электрода может выдать мощность в 0,28 милливатт, а при добавлении в воду специального 

реагента значение повышается до 4,5 милливатт. Если верить предположениям авторов, то 

выбрасываемый на всей планете углекислый газ может дать 1570 тераватт энергии в год, что 

в полтора раза выше потребности таких стран как Россия или Япония [3]. 

3. Метан как источник энергии. 

В теории еще одним источником энергии является метан, который добывать 

относительно просто на основе смеси водорода с диоксидом углерода. Реакция была названа 

в честь французского химика и нобелевского лауреата Поля Сабатье. Итогом всей этой 

реакции становится метан и вода. Основная проблема такого метода заключается в том, что 

данный процесс не выгоден, так как процедура отделения молекул воды от метана требует 

внедрение катализатора, но такой подход таит в себе риск выделения угарного газа и 

получения не достаточных объемов метана. 

Таким образом, попытки ученых найти новые альтернативные источники энергии, не 

столь тщетны. Человечество заинтересовано в нахождении экологически чистого способа 

добычи энергии или в повторном использовании ресурсов, и прогресс не стоит на месте. 

Каждый день пробуют все новые и новые методы добычи энергии и извлечения её из других 

химических соединений и т.п.. На сегодняшний день самые успешные направления по 

добычи энергии: «Direct air Capture», «CSS technology» и разложения химических 

соединений с содержанием метана. Эти методы не только способны выделить огромное 

количество энергии, но и исправить негативные последствия, вызванные человеком. 
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Сегодня, в условиях нарастания кризисных процессов и противоречий в глобальном 

мире, обострения глобальных проблем человечества и трансформаций информационного 

общества, идеи А.Д. Урсула, связанные с освоением космического пространства, его 
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концепция антропогеокосмизма (социогеокосмизма) приобретают особое значение [1, С.193 

- 195]. Выбор направления и темы его первого научного исследования не был случайным. 

Аркадий Дмитриевич принадлежит к  поколению граждан нашей страны,которых называют  

Детьми войны. Судьба многих из них во многом определялась достижениями и свершениями 

нашей Родины – СССР. Представители этого поколения пережили все невзгоды и тяготы 

Великой Отечественной войны, были свидетелями Великой Победы нашего народа, в 

которую внесли свой вклад их родители. На глазах детей войны, как и всех жителей страны, 

восстанавливалась страна и развивалась экономика, а это создавало необходимые условия 

для развития науки, образования и культуры. Дети страны знали, что их Родина – это «страна 

героев, страна мечтателей, страна ученых», где «молодым везде у нас дорога». Выбор ими 

своего профессионального развития был обеспечен и гарантирован социально – 

экономическими условиями Союза Советских Социалистических Республик. Большое 

влияние на выбор своей будущей профессии многих из них, в том числе и А.Д. Урсула, 

оказали достижения советской науки этого периода. Начав свою трудовую деятельность 

инженером, а потом став известным философом, Аркадий Дмитриевич «всегда стоял на 

передовых рубежах науки, был одним из первых философов эпохи практической 

космонавтики, осветивших новые горизонты продвижения деятельности человечества во 

Вселенной. Он был одним из основоположников теории информации и информационной 

революции» [2, С.7]. А.Д. Урсул оставил своим ученикам и последователям богатейшее, 

оригинальное и интеллектуальное наследие – более 1400 научных работ, требующих 

всестороннего изучения и исследования. 

Семья, школьные годы. Аркадий Урсул родился 28 июля 1936 года в селе Красные 

Окны Красноокнянского района Одесской области Украины в семье учителей начальной 

школы. Родители переехали в село в 1929 году после окончания профессионального 

технического училища в г. Ананьев (УССР). Как написал в автобиографии А. Урсул, его 

отец, Дмитрий Тимофеевич Урсул (1913 – 1996), в ноябре 1939 года был призван в Красную 

Армию. Он являлся участником советско-финской войны 1939–1940 годов и Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, член ВКП(б) с 1941 г[3].  Урсул Д.Т., капитан 

Красной Армии, участвовал в боях на Волховском фронте и на Кавказе, был парторгом 3-его 

гвардейского истребительного авиационного Ростово-Донского полка 235 истребительной 

авиационной Сталинградской Краснознаменной дивизии. Освобождал Украину, Польшу, 

Чехословакию. Был награжден орденом «Красной звезды» (1944), боевыми медалями «За 

боевые заслуги! (1942), «За оборону Кавказа» (1945). Войну закончил в звании гвардии 

майора.  В 1985 году награжден Орденом Отечественной войны II степени [4]. 

Д.Т. Урсул был демобилизован из Советской армии по вызову Центрального Комитета 

Коммунистической партии Молдавии в г. Кишиневе для работы старшим преподавателем 

диалектического и исторического материализма в Республиканской партийной школе при 

ЦК КП Молдавии. С сентября 1952 г. по сентябрь 1953 г. он был командирован в 

Московский университет для подготовки диссертации. В дальнейшем Д.Т. Урсул подготовил 

и защитил кадидатскую диссертацию, работал заведующим кафедрой философии 

Кишиневского сельскохозяйственного института, стал доктором философских наук (1973), 

профессором. Широкую известность ему принесла работа «Философские и общественно-

политические взгляды Н.Г. Милеску Спафария» (Кишинев.1955), особенно после издания 

этой работы в серии «Мыслители прошлого» издательством «Мысль (1980)
1
. В 1978 г.  он 

избирается академиком и становится координатором отдела общественных наук АНМ ССР 

(1978-1981 г.г.), а с 1981 по 1985 г. - вице-президентом Академии наук Молдавской ССР [5] .  

Являлся почетным гражданином г. Кишинева. Д.Т. Урсул скончался 1 февраля 1996 года, 

похоронен в г.Кишиневе на Центральном кладбище. 

                                                            
1 Н. Милеску Спафарий (1635 – 1708) – дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской 

и русской культуры второй половины XVIII – начала XIX века. Его трудами было положено начало развитию в 

Молдавии философии как самостоятельной работе. 
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Мать Аркадия Дмитриевича, Урсул Валентина Ивановна (1915–1987 гг.), член КПСС с 

1941 года. В начеле Великой Отечественной войны (июль 1941г.) вместе с сыном была 

эвакуирована в Узбекскую ССР в Кашкадарьинскую область, м. Гузари, где работала 

педагогом начальных классов. В мае 1944 г. она с сыном возвратилась в УССР, где работала 

оргинструктором отдела районного комитета Коммунистической партии Украины и 

директором средней школы в с. Красные Окны. С 1949 г. после воссоединения семьи в г. 

Кишиневе Валентина Ивановна работала старшим преподавателем Республиканской 

партийной школы [3]. В дальнейшем она работала преподавателем экономической географии 

в Кишиневском государственном университете. В 1955 г. у них родилась дочь, Наталья 

Дмитриевна Урсул. 

Аркадий в 1953 г. окончил русскую среднюю школу № 37 имени Н.В. Гоголя. С января 

1952 г. стал членом ВЛКСМ. Во время учебы в школе он участвовал в работе физико-

математического кружка при Кишиневском университете. Он участвовал также в 

литературном кружке при школе и авиамодельном кружке при ДОСААФ, принимал 

активное участие в общественной работе. Весной 1953 г. ему был вручен аттестат (на 

молдавском и русском языках), в котором из 15 предметов только по геометрии была оценка 

«хорошо», по остальным предметам – оценка «отлично». В аттестате было написано: «На 

основании Постановления Совета НародныхКомиссаров Союза ССР от 21 июня 1944 г. № 

750 «О мерах по улучшению качества обучения в школе», Урсул Аркадий Дмитриевич 

награжден серебряной медалью. Настоящий аттестат, согласно п.4 Положения о золотой и 

серебряной медалях «За отличные успехи и примерное поведение», утвержденного Советом 

Народных Комиссаров от 30 мая 1945 г., дает его владельцу право поступать в высшие 

учебные заведения Союза ССР без вступительных экзаменов» [3]. Он мог поступать без 

экзаменов в любой вуз страны. Можно предположить, что боевая биография отца Аркадия 

Дмитриевича, его рассказы о том, какую роль в войне сыграла авиация Красной Армии, 

определили жизненный выбор Аркадия – он решил продолжить учебу в Московском 

авиационном институте. 

МАИ им.  С. Орджоникидзе. В августе 1953 г. А. Урсул приехал в г. Москву и был 

зачислен на 1-й курс самолетостроительного факультета (факультет № 1) МАИ. За время 

учебы в институте проявил себя как успевающий студент (в зачетной книжке сданы 43 

зачета, 28 предметов – на оценку «отлично», 20 предметов – на оценку «хорошо). Успешно 

занимался научной работой по проектированию многоцелевого самолета для народного 

хозяйства, об этом написано в характеристике, подписанной деканом факультета А. 

Абибовым и секретарем бюро ВЛКСМ ф-та Е. Нестеренко. Учился вместе с В.И. 

Севостьяновым, с которым дружил и после завершения учебы. Производственную и 

преддипломную практику проходил в «почтовых ящиках», связанных с выпуском 

авиационной техники.  

7 октября 1957 года произошло событие, которое повлияло на дальнейшую карьеру и 

судьбу А.Урсула и его друзей, студентов 4 курса – в СССР был запущен первый 

искуственный спутник Земли. Начался отсчет космической эры человечества. Это открыло 

для многих выпускников МАИ новые возможности, связанные с развитием космической 

техники и освоением космоса.  

Дипломный спецпроект Аркадий защитил на оценку «отлично». В своих отзывах на 

дипломную работу студента А.Д. Урсула консультант спецпроекта А.А. Ружницкий, 

рецензент В.А. Тихонравов и доцент Н.А. Фомин написали, что техническая часть 

дипломного проекта «заслуживает отличной оценки, а студент Урсул А.Д. – присвоения ему 

квалификации инженера-механика по самолетостроению». В марте 1959 г. ему был вручен 

диплом Н № 365325, в котором было написано: «Решением Государственной 

экзаменационной комиссии от 07 февраля 1959 г. Урсулу А.Д. присвоена квалификация 

инженера-механика по самолетостроению» [3]. 
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Инженер. В марте 1959 г., после окончания МАИ, он был направлен на работу в п/я 

№ 1053 ГКАТ (Государственный комитет СМ СССР по авиационной технике) ст. Томилино 

Московской обл. и зачислен в КБ на должность инженера. В 1961 г. был переведен на 

должность старшего инженера и принят в ряды членов КПСС. 12 апреля 1961 года, 

гражданин СССР Ю.А. Гагарин, стал первым представителем человечества, кто смог 

взглянуть на планету Земля из космоса. Это событие стало знаковым и переломным в жизни 

А.Д. Урсула. Он решил сменить профессию и стать профессиональным философом, 

изучающим философские проблемы освоения космоса. В 1962 г. в журнале «Коммунист 

Молдавии» № 8 публикуется его первая статья «Значение освоения космоса». Эта тема на 

долгие годы станет одной из центральных в его научном творчестве, а также темой его 

будущей кандидатской диссертации.  

В декабре 1963 г. А.Д. Урсул перешел на работу в Отделение прикладной математики 

Математического института АН СССР на должность инженера, в котором он проработал до 

мая 1965 г. В этом году произошли еще два важных события в его жизни.  Аркадий 

Дмитриевич женился на Казанцевой Кире Владимировне, у них родилась дочь Марианна. Он 

также приступил к подготовке своей кадидатской диссертации и сдаче кандидатских 

экзаменов. В 1964 г. в характеристике, выданной А.Д. Урсулу руководством 

Математического института для представления в Московский педагогический институт им. 

В.И. Ленина (МГПИ), написано: «... проявил себя инициативным работником; обладает 

хорошей теоретической подготовкой. Участвовал в научно-исследовательской работе, 

связанной с исследованиями космического пространства. Ведет общественную работу: 

является членом идеологической комиссии при партбюро института, членом бюро 

методологического семинара и лектором районного комитета партии» [6]. Характеристику 

подписали заместитель директора, член-корр. АН СССР А.Н. Тихонов, секретарь партбюро 

А.А. Самарский, председатель месткома В.В. Шварев. 

Кандитат философских наук. В октябре 1964 г. Аркадий Дмитриевич успешно 

защитил в МГПИ им. В.И. Ленина диссертацию на тему: «Некоторые философские 

проблемы освоения космоса», и ему была присуждена ученая степень кандидата 

философских наук. (Диплом кандидата наук от 25 мая 1965 г МФС № 000691) [6]. До защиты 

диссертации он опубликовал 4 статьи, в том числе статью «Освоение космоса и прогресс 

производства» в журнале «Вопросы философии» (1964, №3). В своей диссертационной 

работе А.Д. Урсул основное внимание уделил проблемам взаимосвязи общественных 

отношений и производительных сил с космическими исследованиями, роли космических 

исследований в познании мира и борьбе против религиозного мировоззрения, выходу 

человека в космос и перспективам развития общества. Проведенный автором анализ 

позволил выявить причины освоения космоса с точки зрения общестенного производства. Он 

обосновал, что: 

- без выхода в космос нельзя разрешить ряд народнохозяйственных задач, так как чисто 

«земные» способы совершенно непргодны для этого; 

- в ряде случаев экономически более выгодно создавать космические системы для 

лучшего разрешения производственных проблем, даже если они в принципе разрешимы 

земным способом; 

- выход в космос необходим для наиболее интенсивного развития научного знания [7, 

С.5]. По мнению автора «процесс освоения космоса имеет две основные тесно связанные 

стороны – познавательную, научно-исследовательскую, основанную на применении 

космической техники, и предметно-практическую – производственную, заключающуюся как 

в развитии ракетно-космической техники, так и в возрастающем перспективном подчинении 

космической природы человеку. Обе эти стороны, вырастая из земного производства, будут 

оказывать на него обратное прогрессивное стимулирующее воздействие.» [7, С.6]. На основе 

изучения теоретического наследия К.Э Циолковского и достижений космонавтики, автор 

показывает, что «причины возникновения внеземного производства заключены в самой 
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внутренней необходимости развития ракетной и космической техники, в требованиях 

научных исследований в космосе и в некоторых потребностях прогресса общественного 

производства» [7, С.10]. А.Д. Урсул относится к тем немногочисленным философам, кто в 

начале 60-х годов XX века использует в своем исследовании понятия «ноосфера» для 

анализа возможных путей расширения сферы взаимодействия общества и природы [7, С.12]. 

Он также подчеркивает значение языка теории информации для количественного 

исследования функционального свойста материи. Автор высказывает предположение, что 

между сущестующими космическими цивилизациями можно установить информационную 

связь и обмен научными данными [7, С.13]. А.Д. Урсул приводит убедительные аргументы 

несостоятельности идеи финализма общеста и гибели человечества в результате эволюции 

планеты. Он делает вывод, что «построение коммунизма и освоение космоса являются 

важными этапами человеческой цивилизации на пути к абсолютной свободе. Абсолютная 

или полная свобода – это полная власть разумных существ над природными и социальными 

силами и достигается она благодаря непрерывному распространению по космосу» [7, С.16]. 

В своей кандидатской диссертации Аркадий Дмитриевич Урсул сформулировал ряд 

фундаментальных идей и проблем, которые он разрабатывал в течении всей жизни, что 

нашло отражение в его статьях и монографиях. Многие идеи диссертационного 

исследования, посвященного социально-философским проблемам освоения космоса, 

получили новое и более систематизированное изложение в его работах «Освоение космоса. 

(Философско – методологические и социологические проблемы» и «Человек и космос» [8, 9]. 

Предисловие к последней книге написал товарищ и друг со студенческих лет, летчик-

космонавт СССР, Герой Советского Союза, кандидат технических наук Виталий Иванович 

Севастьянов. 

Педагог и ученый. В июне 1965 году А.Д. Урсул переходит на кафедру философии 

МГПИ им. В.И. Ленина, где сначала избирается по конкурсу на должность старшего 

преподавателя, а затем доцента. Читает лекции и ведет семинарские занятия по дисциплине 

«Марксисто-ленинская философия», «Философия естествознания», «Философские проблемы 

математики» на математическом и других факультетах института. В ученом звании доцента 

по кафедре философии его утверждают в феврале 1968 г. В характеристике, подписанной 

руководством института для избрания на должность доцента, отмечается, что А.Д. Урсул 

«является способным и растущим научным работником. У него опубликовано около 30 

научных и научно-популярных работ, в том числе около 20 работ после защиты диссертации. 

Наряду с учебной и научной работой, ... проводит большую общественную работу, ... 

является растущим преподавателем, много работающим над повышением своего научно-

теоретического и педагогического уровня» [6]. Продолжая научные исследования в области 

социально – философских проблем освоения космоса, он с 1965 года начинает акцентировать 

свои исследования на философском осмыслении проблем информации. Эта смена 

направления научного исследования была подготовлена предшествующей работой. В 1965 

году выходит его первая работа, посвященная проблеме информации [10]. В 1967г. А.Д. 

Урсул публикует философский очерк «Природа информации», идеи которого актуальны до 

настоящего времени. К 1969 году в его списке насчитывается 70 публикаций, в котором 26 

статей посвящены различным методологическим аспектам теории информации.  

В октябре 1969 г. Аркадий Дмитриевич блестяще защитил докторскую диссертацию по 

теме «Философские проблемы теории информации». Диссертация состоит из шести глав: 

 Развитие и особенные формы понятия «количество информации. Смысл и ценность 

информации; 

 К общему определению понятия «информация; 

 Теория познания и теория информации; 

 Категория информации и теория развития; 

 Проблема классификации видов информации. Информация и управление; 

 Методологические аспекты некоторых приложений концепции информации [11]. 
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А.Д. Урсул предлагает ряд новаторских подходов для рассмотрения анализируемых в 

работе научных теорий и проблем, методологических вопросов и аспектов информации. Он 

убедительно доказывает, что «определение понятия информация как отраженного 

разнообразия позволяет вполне четко отличать понятие информация от понятия 

отражение......Информация – это не разнообразие вообще, а именно разнообразие, 

отраженное объектом, и об информации можно говорить лишь по отношению к конкретному 

отражению и к конкретному разнообразию» [11, С.22]. 

9 декабря 1969 года решеним Высшей Аттестационной Комиссии Аркадию 

Дмитриевичу Урсулу была присуждена ученая степень доктора философских наук (Диплом 

доктора наук МФС № 000358). После перехода на работу в Институт философии РАН, он 

продолжал преподавать в МГПИ им. В.И. Ленина до 1982 года. 
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Личные воспоминания об атмосфере в Отделе философских вопросов 

естествознания Института философии РАН в 70-е годы ХХ в. 

 

Просьба дать материал для сборника в память А. Д. Урсула заставила  мысленно 

погрузиться в интеллектуальную атмосферу 70-х годов, когда один из авторов данной статьи 

пришел летом 1971 г. в Институт философии РАН никому не известным выпускником 

геологического факультета МГУ и всем, к кому его посылали, говорил, что хотел бы 

заниматься философией. Сотрудники шарахались, отвечая, что не занимаются 

философскими проблемами геологии. Тогда в Институт философии обращалось немало 

чудных, а то и просто нездоровых людей с планами построения коммунизма и т. п.  

Вообще Институт философии был, по-видимому, уникальной в мировой истории 

организацией. Ни на родине философии в Древней Греции (Академия Платона конечно не в 

счет), ни в других странах, тем более в России, в которой, по Салтыкову-Щедрину, 

философов вообще не полагается, таких учреждений до ХХ в. не существовало. В советское 

же время не только в Москве, но и в столицах союзных республик СССР были организованы 

институты философии. 

В первый же день я встретил сотрудника, который отнесся ко мне серьезно. Он сказал, 

что в Отделе философских вопросов естествознания только что образовалась группа по 

изучению философских проблем экологии, и я могу участвовать в ее работе. Так 

определилась моя философская судьба на полвека вперед. Отныне я работал в воспетом А. А. 

Зиновьевым «Желтом доме». Сейчас этот «Желтый дом» хотят назвать его именем, но 

большинство сотрудников, кажется, против. Когда я впервые попал туда, показалось, что 

нахожусь в окружении умнейших людей, по крайней мере, всезнающих и тонких 

острословов. В Институте философии я слышал выступления А. Ф. Лосева, С. С. 

Аверинцева, Л. Н. Гумилева, А. И. Берга, Н. Н. Моисеева и других выдающихся ученых и 

философов. Никто из них не отказывался выступать на методологическом семинаре в Отделе 

философских вопросов естествознания по первой же просьбе с рассказами о своей научной 

деятельности и отношении к философии и экологии. Я работал вместе с Э. В. Ильенковым, 

Г. С. Батищевым, А. А. Зиновьевым, А. С. Панариным и стал соавтором коллективных 

трудов с участием нескольких лауреатов Нобелевской премии — П. Л. Капицы, Н. Н. 

Семенова, Н. Г. Басова. Вслед за университетом Институт философии прививал мне 

культуру мышления и научной дискуссии. 

Возможностей для общения с видными учеными у А. Д. Урсула было конечно гораздо 

больше, чем у меня, потому что я тогда был научно-техническим сотрудником, а потом 

молодым кандидатом наук, а Аркадий Дмитриевич сначала заместителем, а потом 

заведующим Отделом философских вопросов естествознания. Но важно знать ту общую 

атмосферу, которая существовала в нашем отделе и имела большое значение для всех 

сотрудников. Она формировала нас как ученых (мне в 70-х годах было 25-30 лет, а Аркадию 

Дмитриевичу — 35-45 лет). 

В развитии социальной экологии за истекшие полвека можно выделить три этапа. 

Первый — методолого-теоретический, сопровождавшийся практическими действиями по 

охране природы и гармонизации взаимоотношений человека со средой его обитания. Этот 

этап начался с появления первого доклада Римскому клубу группы Д. Медоуза, построившей 

компьютерные «модели мира» и опубликовавшей книгу «Пределы роста» с алармистскими 

призывами сократить хозяйственное воздействие общества на среду обитания и оказать 

влияние на численность стремительно увеличивающегося населения. Второй этап 

характеризовался переходом экологической проблемы в политическую плоскость. Он 

начался с конференции в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, в которой приняли участие главы 173 

государств мира, подписавших согласованную программу действий «Повестка дня на XXI 

век». Данная программа не была воплощена в жизнь из-за антагонистических противоречий 

между государствами богатого Севера и бедного Юга. Провалу этой программы 
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способствовало и разрушение СССР, который был стабилизирующим фактором в 

согласовании позиций Севера и Юга. Сейчас, на третьем, этапе мир находится на руинах 

стратегии Рио.  

Главная причина отсутствия ныне согласованных социально-экологических решений 

по борьбе с глобальным потеплением и чрезмерными выбросами парниковых газов 

заключается в том, что страны Севера и Юга руководствуются диаметрально 

противоположными стратегиями. Первые стремятся к эксплуатации других государств, а 

вторые обвиняют западные страны в экологическом кризисе и требуют помощи в решении 

проблем индустриализации своих территорий. Эти противоречия остаются 

антагонистическими. Пойдет ли мир по пути дальнейшей дестабилизации к 

антропологическому и экологическому краху, или по пути гармонизации глобальной 

обстановки, зависит от возможностей и умения политиков всех стран договариваться в 

рамках становящегося многополярным мира с несколькими полюсами силы — Западом, 

Китаем, Россией, Индией и т. д. Многое будет зависеть от политической и экологической 

ситуации в России, имеющей многовековую историю решения встающих перед нею 

проблем, во что в последние полвека внесли свой вклад отечественные философы и ученые. 

 

Аналогии между эколого-биологическими аспектами эволюции и социокультурными 

изменениями как предпосылки проекта будущего 

В ХХ в. наука потеряла уверенность в существовании различий между биологическими 

и социокультурными проявлениями жизни человечества. Общее заключение о смысле 

эволюции жизни в целом может выглядеть так: «эволюция есть процесс познания» [4, С.245], 

причем оба ее уровня — додуховный и духовный — являются «предприятиями с 

совместным приобретением силы и знания» [4, С.400]. Но, говоря о направленности 

эволюции, можно предположить, что на биостадии преобладает рост усвоения энергии, а на 

духовной стадии — рост информации. Когнитивные механизмы живых существ постепенно 

эволюционно совершенствуются и закрепляются в процессе естественного отбора 

посредством образования положительных обратных связей. Таким образом, способность к 

совершенствованию познания на духовной стадии (у Человека разумного) является 

продолжением общей эволюционной тенденции, которая одновременно выступает как одна 

из целей эволюции. 

Немецкий физик и философ Г. Фоллмер вводит понятие универсальной эволюции как 

сквозного процесса, соединенного «в одну всеохватывающую эволюционную «картину» 

мира» [8, С.189], в которой можно выделить различные ее фазы, или ступени — 

космическую, химическую, молекулярную, биологическую, психосоциальную, культурную и 

научную эволюцию. И хотя специфические механизмы на каждом этапе могут быть 

разными, общая цель — накопление энергии и информации — предполагает два 

магистральных механизма: к дарвиновской идее «выживания наиболее приспособленных» 

добавляется идея взаимообусловленнности и целостности эволюционного развития. 

«“Блочная сборка”, информационный обмен, кооперация, симбиоз — вот на чем, как мы 

теперь видим, основывалось развитие жизни с самых первых ее шагов на Земле. Как это не 

похоже на старые представления о всеобщей безжалостной борьбе и изолированном 

одиноком пути каждого отдельного вида!» [6, С.507]. Складывается представление, что 

биологическая эволюция, хотя в деталях и частностях — процесс случайный, в целом 

закономерна и предопределена.  

Биологи сформулировали три правила эволюции: 1) направленность от простого к 

сложному; 2) рост устойчивости и приспособленности живых систем; 3) рост эффективности 

и безотходности глобального биогеохимического круговорота. Эволюция жизни становится 

все менее хаотичным и все более закономерным, направленным процессом. Поэтому, чем 

дальше продвигается эволюционирующая система, тем более преобладают над борьбой за 



Международная научная ассамблея «Глобальные вызовы международного сотрудничества»,        
Сборник статей, МГУ ФГП, Москва, 2022 

 

87 

существование «гуманные» эволюционные стратегии симбиоза и кооперации, «ведущие к 

росту пластичности и снижению всевозможных потерь и отходов» [6, С.365]. 

Эволюция формирует стержневую линию развития живой природы, тогда как 

упрощения, дегенерации, которые возникают, например, в результате паразитизма, обречены 

стать инволюционными тупиками. Общество как материальная система, а культура как 

духовная система также могут развиваться в двух противоположных направлениях — 

эволюционно или инволюционно. Показателями их эволюции будем считать, как и в 

природе, усложнение, увеличение разнообразия, устойчивости и эффективности. Но 

существует и принципиальное отличие биологических и социальных систем. В природе 

существа, возникшие в результате дегенерации, вписываются в сообщества как в системы 

более высокого порядка, усложняя взаимодействия с другими видами и собственный 

жизненный цикл. В человеческом обществе инволюция социума проявляется не только в 

упрощении, уменьшении разнообразия, но и в деградации, которая ведет его к распаду и 

гибели, так как конкретное человеческое сообщество не может вписаться в систему более 

высокого порядка.  

Проявление трех отмеченных выше признаков биологической эволюции можно 

обнаружить в динамике различных сфер жизни общества и культуры  [3]. 

1. Закону роста биоразнообразия в природе соответствует тенденция роста социального 

и культурного разнообразия вида Homo sapiens. С возникновением человека неуклонно 

росло количество этносов и культур, каждая из которых вносила свой вклад в сокровищницу 

мировой культуры. Если мы по аналогии с экологией сформулируем закон о том, что 

культурное разнообразие прямо пропорционально устойчивости культурной системы, а 

глобальная культурная суперсистема в целом развивается в направлении повышения ее 

устойчивости, то получим объяснение того, почему на Земле так много культур и субкультур 

и количество их до недавнего времени неуклонно росло. По аналогии с основным законом 

экологии, который можно назвать законом экологического разнообразия, можно говорить о 

законе культурного разнообразия как основном законе культурологии. Это необходимо для 

общей эволюции мировой культуры и самого человека как вида. 

Увеличение разнообразия форм социальной жизни глобального человеческого 

общества происходило как результат диалектики противоположных тенденций — 

социальности и агрессивности, дифференциации и интеграции, т. е. тех же самых 

механизмов, что и в природе. Культуры, возникающие как способ идентификации групп, 

отражают эту диалектику. С одной стороны, в процессе эволюции разнообразие возрастает за 

счет умножения этнических культур. «Если возникновение различных человеческих рас 

было обусловлено репродуктивной изоляцией отдельных территориальных коллективов 

людей, то культурное многообразие было обусловлено уже их коммуникативной изоляцией 

друг от друга» [7, С.80]. Механизм сохранения «чистоты» культуры действовал по аналогии 

с биологическим механизмом агрессии: обычаи, манеры собственной группы считаются 

благородными, а всех других групп — неблагородными, причем оценка их тем ниже, чем 

меньше их сходство со своей группой. Это не только усиливало сплоченность группы, но и 

способствовало ее изоляции от других групп и независимости ее дальнейшего культурного 

развития. Склонность человеческих культур к расщеплению и развитию в дивергирующих 

направлениях имела решающее значение для высшего развития человечества. Она привело к 

тому, что разные культуры вступали в соревнование друг с другом в различных областях и с 

разнообразными средствами. На этой основе возникало множество «культурных 

идиоадаптаций». 

Но, с другой стороны, как и в биологической эволюции, происходило скачкообразное 

нарастание сложности и накопление новых, более комплексных признаков в последующих 

формах культуры, которые по аналогии можно назвать «культурными ароморфозами». В 

эволюции материальной культуры мы видим это в процессе усложнения и роста 

разнообразия орудий труда, причем появление новых орудий не отменяло удачные старые 
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образцы: космические ракеты и компьютерные технологии не упразднили нож и топор. 

Точно так же эволюционный ряд усложнения духовных отраслей культуры — мистика, 

искусство, мифология, философия, религия, наука, идеология — не мешает им одновременно 

существовать в культурах всех этносов Земли. 

Существует аналогия между биологическими и культурными системами и в самой 

структуре разнообразия. Как структурный компонент экосистемы разнообразие имеет три 

уровня: 1) генетический — разнообразие генотипов различных индивидов; 2) видовой 

(популяционный) — разнообразие видов на планете (их примерно 2 млн); 3) экосистемный 

— разнообразие климатических зон, ландшафтов и обитающих в них сообществ. Хотя эти 

уровни относительно обособлены, их взаимовлияние очевидно: разнообразие генотипов 

способствует видообразованию, увеличение разнообразия видов способствует росту 

количества различных экосистем. Справедлива и обратная динамика: разнообразные 

биотические факторы экосистем способствуют и видообразованию, и генетической 

разнородности индивидов. 

Аналогия с культурными системами видится в следующем. Генетическому 

разнообразию соответствует разнообразие индивидуальных культурных уровней отдельных 

людей, видовому — этническое разнообразие, а экосистемному — региональное, например, 

на основе религиозных различий или различий культур по оси Восток — Запад и т. д. 

Современная культурная динамика, как и экологические изменения, действует по принципу 

обратной связи: культурное упрощение отдельного представителя человечества и рождение 

массового человека разрушают этническое разнообразие, так как массовый человек 

отказывается от своей культуры. В то же время исчезновение малых этнических культур 

ведет к унификации и снижению разнообразия всей человеческой культуры. Культурная 

глобализация, в свою очередь, в цикле обратной связи упрощает культуры этносов и 

индивидуальные культурные уровни людей. Возникает цикл бесконечного упрощения, в 

пределе — разнообразия человеческой культуры как суперсистемы. Так возникает первый 

современный парадокс социокультурной эволюции человека: общий объем информации 

растет, а культурное разнообразие теряется.  

2. Подтверждением второго признака эволюции — роста устойчивости систем — 

является существование древнейших (аборигенных) человеческих общностей и реликтовых 

культур, традиции многих из которых не менялись десятки тысяч лет, в соседстве с 

современными технологичными культурами. 

Нынешние тенденции социокультурного развития вступают в противоречие с этой 

исторической направленностью. Техногенная агрессивность современной культуры 

втягивает все народы в воронку ускоряющейся технической цивилизации с явными 

признаками духовной деградации. Формирование глобального «человейника» и 

монокультурной системы ведет, с одной стороны, к гомогенизации популяции, прекращению 

действия естественного отбора, а значит, снижению культурного разнообразия, но, с другой 

стороны, глобализация мира дает шанс быстрой трансляции технологий получения энергии и 

хранения информации. 

3. Третий из отмеченных выше биологических признаков эволюции — рост 

эффективности и безотходности биогеохимических круговоротов — в процессе социальной 

эволюции человека выполнялся не в полной мере. 

История человечества демонстрирует все более эффективные способы получения 

энергии, которые способствовали последующему росту культурного разнообразия, но 

одновременно снижали биоразнообразие. Революционные моменты технических 

бифуркаций, дававшие возможность более эффективного использования энергии, на разных 

этапах эволюции сопровождались снижением биоразнообразия и обострением отношений 

человека с природной средой. Например, «окончание культуры палеолита в Европе, 

возможно, было в известной мере результатом неразрешимого противоречия между 

созданной человеком верхнего палеолита техникой массовой охоты на крупных животных... 
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и ограниченностью природных ресурсов для этой охоты, которые через некоторый период 

времени оказались исчерпанными» [1, С.252]. Одомашнивание животных, переход от охоты 

к сельскому хозяйству и оседлому образу жизни способствовали началу следующего этапа 

экологического кризиса, связанного с вырубкой лесов и разрушением ландшафтов. 

Подсечное земледелие в результате пожаров разоряло огромные территории и уничтожало 

разнообразие их обитателей. Культивируя отдельные виды монокультур, обеспечивающие 

его нужной продукцией, человек тем самым уменьшал общее биоразнообразие в природе, 

считая остальные виды (сорняки, большинство насекомых и т. п.) вредными и подлежащими 

уничтожению. 

Использование новых источников энергии, способствовавших развитию 

капиталистического способа производства и индустриализации в процессе промышленной 

революции XVII–XVIII вв., привело к третьему, ставшему глобальным, экологическому 

кризису, который соединил все предшествующие кризисы и добавил новый, связанный с 

ростом загрязнений. В ХХ в. возникла ситуация, когда на фоне нарастания способов и 

эффективности получения энергии происходит резкое снижение культурных элементов. 

Ведь биоразнообразие, как следует из основного закона экологии, обратно пропорционально 

продуктивности экосистем, а человек всегда стремился прежде всего к потреблению. 

Таким образом, развитие цивилизации способствовало нарастанию экологического 

неблагополучия, а самое крупномасштабное нарушение биогеохимических круговоротов 

началось с эпохи НТР. Экологический кризис постепенно перерастает в экономический, 

социокультурный, политический и прочие глобальные кризисы современной цивилизации. 

Стало быть, развитие человечества, приводящее к кризисам в его взаимодействии с 

природой, показывает тем самым его общую инволюционную направленность, 

сопровождающуюся нарушением равновесия. Неравновесность проявляется  в  современной 

ситуации как дисбаланс двух путей эволюционного восхождения — энергии и информации: 

неосмысленная трата энергии ведет к биосферному оскудению, а растущие потоки 

информации, не проработанной духом, превращаются в «информационные свалки». 

Биологическая перспектива выживания возможно лишь за счет взрывной духовной динамика 

в будущем, если понимать, «что духовная жизнь человека есть новый вид жизни» [4, С.396]. 

 

Актуальные направления проекта цивилизационного развития РФ и мира 

Экология продемонстрировала, что человечество не может пренебречь законами жизни 

природы и должно сознательно, взяв их за основу, строить проекты будущего. Важнейшим 

принципом жизни природы является рост устойчивости систем разного уровня, начиная от 

клетки и заканчивая экосистемами и биосферой в целом, что в отношении человеческой 

цивилизации можно понимать как устойчивое развитие;  второй принцип — рост 

эффективности и безотходности биогеохимических круговоротов — предполагает 

глобальное регулирование жизнедеятельности человечества на основе социальной 

справедливости;  третий принцип — рост биоразнообразия и гармоничное объединение в 

экосистемы разного уровня — требует от человечества многополярной гармонии. 

Устойчивое развитие. Главный документ конференции в Рио-де-Жанейро «Повестка 

дня на 21 век» сформулировал исчерпывающую программу действий с целью сделать 

развитие устойчивым с социальной, экологической и экономической точек зрения.  В  тексте  

подчеркивается,  что  человечество  и природную среду следует рассматривать как единую 

систему, которая способна к устойчивому социально-экологическому развитию. Две цели — 

высокое качество окружающей среды и здоровая экономика для всех народов мира — 

должны рассматриваться вместе. Ставится задача создания экологической цивилизации на 

принципах умеренности в потреблении природных ресурсов, взаимной терпимости и 

миролюбия всех народов. Ни одна страна не в состоянии добиться этого в одиночку, а только 

общими усилиями на основе глобального партнерства. 
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Социальная справедливость. На первый взгляд, критерий справедливости 

представляет собой «человеческое» изобретение, которому нет природных аналогов. Но 

общий принцип работы биосферы предполагает, как указывалось в предыдущем параграфе, 

соединение и взаимодополнительность двух механизмов – конкуренции и кооперации. Нечто 

похожее должно быть учтено и в проекте мирового будущего как принцип социальной 

справедливости. 

Справедливость может быть максимальная, пропорциональная и уравнительная. 

Первая возможна в информационной и экологической сферах, вторая — в экономической и 

политической, третья — в правовой. Человеку должно быть дано максимальное количество 

неубывающих — информационных и экологических — ресурсов. Ресурсы  же  ограниченные  

— экономические и  политические — должны быть разделены  так,  чтобы  их  минимальное 

количество имели все, а сверх этого они распределялись пропорционально эффективности их 

использования на благо всех. Экономический и политический минимум дополняем 

распределительным принципом: в экономической сфере по труду (устанавливает в основном 

государство), в политической сфере — по волеизъявлению (устанавливают в основном 

избиратели). Наконец, правовые ресурсы должны быть  распределены поровну, т. е. все 

должны быть равны перед законом. Получаем семь принципов справедливого общества  [2]: 

правовое равенство, экономический минимум (социальное государство), экономическая 

пропорциональность (экономические ресурсы сверх прожиточного минимума должны 

распределяться по степени эффективности общественного труда), политический минимум 

(избиратель должен иметь право не только выбирать, но и отнимать власть), политическая 

пропорциональность (распределение политических ресурсов по степени эффективности 

функционирования на благо всех его членов), информационный максимум (информация — 

неубывающий ресурс) и экологический максимум (квоты на природные ресурсы). 

Экологические ресурсы относятся частично к пока еще не убывающим, но если сейчас 

не решить проблемы их справедливого распределения, то потом ситуация станет гораздо 

сложнее. Речь идет в данном случае о квазимаксимуме, так как экологические ресурсы не 

вполне одинаково распределены на земном шаре. Справедливым в данном случае будет и 

использование некоторой  неравномерности в общих интересах. Должны быть введены 

квоты на природные ресурсы. Экологический минимум дает возможность каждой стране 

нормально развиваться. А экологическая пропорциональность должна идти на пользу всем. 

Многополярная гармония. Как известно, одной из основных причин глобального 

экологического кризиса является  нарушение человеком основного закона экологии, 

согласно которому устойчивость экологических систем прямо пропорциональна 

биоразнообразию и обратно пропорциональна продуктивности отдельных видов экосистемы. 

Если распространим этот закон на биосферу в целом, то получим ответ на вопрос, почему 

появление новых видов жизни в процессе эволюции не ведет к уничтожению старых и в 

целом эволюция идет в направлении увеличения общего количества видов жизни на Земле от 

первых одноклеточных видов до нынешних двух миллионов. Как показано в предыдущем 

параграфе, по аналогии с законом экологического разнообразия в истории человечества 

действовал закон культурного разнообразия, который можно рассматривать как следствие 

эволюционного закона экологии, относящееся лишь к одному виду — Homo sapiens. 

Но современный человек действует вопреки этому закону и уменьшает количество 

видов жизни, истребляя их сознательно либо уничтожая необходимые для их существования 

условия. Делает он это из потребительских соображений, причем не столько напрямую, 

сколько косвенно. Следствием снижения разнообразия и упрощения биосферы становится 

упрощение духовной сферы человека, которая предстает в виде тенденции глобализации. 

Выход из ситуации катастрофического разрушения предлагает сам глобальный 

эволюционный процесс. «Положение дел меняется с отказом от принципа естественного 

отбора и переориентацией эволюционной теории на кооэволюцию структурно сопряженных, 

аутопойетических систем. Соответственно, такие системы сами должны заботиться о своей 
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стабильности и о том, чтобы в дальнейшем иметь возможность участвовать в эволюции» [5, 

С.455]. Каждое общество, по Луману, является такой аутопойетической системой, и оно само 

должно создавать и регулировать стратегии перехода к новым состояниям в новых условиях. 

Природа же подсказывает и выход: коэволюционные стратегии «блочной сборки», 

информационного обмена, кооперации и симбиоза противодействуют и уравновешивают 

конкуренцию и агрессию. Это биологические стратегии, но мы можем их найти и в социуме. 

Производительные силы общества на каждом этапе и есть такие блоки, из которых строится 

базовая экономическая система общества. Социокультурный информационный обмен — это 

одновременно и способ глобализации, и способ выживания человечества как целого. 

Международное разделение труда и товарообмен — аналоги кооперации и симбиоза. 

Социокультурная эволюция человека, так же как эволюция природы, — это поиск гармонии. 

Вера в то обстоятельство, что процессы глобализации и разрастающегося кризиса отношений 

человека с природой не являются слепым развитием событий, а поощряются или 

предотвращаются коллективной волей человечества, создает пространство для обсуждения 

главной социокультурной и одновременно главной экологической проблемы: как сохранить 

культурное разнообразие в условиях глобализации и как предотвратить глобальное 

разрушение биосферы? 

Экологический выход — в выполнении всеми государствами проекта Рио «Повестка 

дня на 21 век», культурологический выход — в сохранении культурной полицентричности 

мира и поддержка всех культур. Объединение двух указанных тенденций требует 

многополярной гармонии. Под многополярной гармонией в широком смысле слова мы 

понимаем устойчивые социальные связи в общностях, сформировавшихся, как правило, на 

полиэтнической основе в результате интеграции больших и малых народов вокруг ядра при 

возможно исторически сложившейся многоконфессиональности. Как ни важна полярная 

гармония между всеми государствами и даже отдельными людьми, но между большими 

государствами-цивилизациями она наиболее необходима. С. Хантингтон спрогнозировал 

наступление эры «столкновения цивилизаций», но для нормального сосуществования 

человечества как целого требуется мирное равноправное взаимодействие различных 

цивилизаций в рамках многополярной гармонии. 

Глобализация на основе однополюсного варианта ведет к «закату Мира» по причинам 

не только экономического и политического, но и экологического и культурологического 

плана. Альтернативный западному вариант будущего предлагает Китай, осуществивший 

собственный проект, в котором в качестве духовной основы представлен синтез марксизма с 

конфуцианством, а в качестве материальной — принцип постепенности без «шоковых 

терапий» и дикой «прихватизации», что в итоге привело к «китайскому чуду». 

Альтернативная система многополярного мира может сложиться из организации БРИКС, 

объединяющей две азиатские страны — Индию и  Китай,  одну  евразийскую  —  Россию,  

одну  африканскую — ЮАР и одну американскую — Бразилию. В отличие от системы 

глобального неоколониализма, представляющей собой однополярную организацию, 

взаимоотношения между странами БРИКС строятся по принципу многополярной гармонии, 

в которой каждая из странполюсов является точкой роста, притягивающей к себе другие, 

близкие к ней территориально страны региона.  

Россия, ослабевшая под гнетом дикого капитализма, все же имеет историческую память 

опробованной в СССР модели солидарности и  содружества  народов, которая может 

пригодиться и миру в целом. Она же разработала и предложила БРИКС концепцию 

разрушения гегемонии Запада и освобождения стран мира от неоколониальной зависимости, 

сформулировав общие цели — справедливое распределение финансов в мире и отстаивание 

суверенитета независимых государств. И хотя русская идея сейчас находится в анабиозе, она 

проснется и начнет действовать. 

Если однополярный мир основывается на праве сильного, то многополярный зиждется, 

так сказать, на праве права, которое фиксируется в международных договорах между всеми 
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странами. При этом все субъекты международного  права  имеют  равные  права  на  участие 

в переговорных процессах, в которых  принимается согласованное решение, и на сохранение 

своих традиционных форм общежития. «Космополитическим тенденциям в развитии 

международного  права,  которые  в  равной  мере  учитывают  голоса всех участников и 

выслушивают все стороны, нет рациональной альтернативы» [9, С.38]. Этот вариант, 

имевший широкое развитие в прошлом, получил свое глобальное продолжение в 

основополагающих документах ООН и обеспечивал мирное сосуществование народов в 

течение почти полувека после окончания Второй мировой войны. В перспективе 

осуществление данного проекта может привести, по мысли Хабермаса, к «всемирному 

гражданскому состоянию» и глобальной Конституции граждан планеты. 

Создание духовно и экологически ориентированной цивилизации предполагает 

следование трем принципам — социальной справедливости, культурного разнообразия и 

устойчивого развития. Принцип социальной справедливости требует уменьшения 

чудовищного разрыва в положении Севера и Юга планеты и социальных противоречий во 

всех странах; принцип культурного разнообразия требует по аналогии с законом 

биологического разнообразия свободного развития всех культур мира и предотвращения 

опасности его однополярности; принцип устойчивого развития требует реализации решений 

конференции «Рио92». Итак, альтернативная глобализация представляет собой в 

социальном плане справедливое общество; в экологическом — гармонию человека с 

природой; в культурном — создание многополярного мира и целостной личности любовно-

творческого типа. 
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CURRENT DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

 

Abstract. The implementation of the concept of sustainable development is hinder by the 

different nature of the complex of relevant social relations (economy, social sphere, environmental 

conservation). The article substantiates the need to bring internals and externalities of various nature 

to a comparable form through value assessments of the results of sustainable development. The 

article draws attention to the legal legitimization of such valuations, and indicates the stages of 

practical transition to sustainable development. 

Keywords. Sustainable development; implementation of the concept; valuations; 

externalities; current directions 

 

Введение. Ноосферное учение, созданное около 100 лет тому назад Пьером де 

Шарденом (Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955) и Эдуардом Ле Роем (Édouard Louis 

Emmanuel Julien Le Roy, 1870-1954) [1, 2], в России было существенно продвинуто акад. В.И. 

Вернадским (1863-1945) [3, 4]. Недопустимость безудержного антропогенного воздействия 

на окружающую среду и необходимость устранения социальных и межгосударственных 

противоречий обоснованы в трудах Н.Н. Моисеева [5] и многих других ученых.  

Современные общественные отношения характеризуются комплексным кризисом в 

различных сферах антропогенной деятельности. Прежде всего, это относится к 
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экономическим отношениям (деградация меркантилистской модели, основанной на 

заинтересованности инвесторов и эксплуатантов только в собственном барыше без учета 

общественно значимых интересов и различных экстернальных результатов производственно-

хозяйственной деятельности [6, 7]), социальным отношениям (наблюдаются усугубляющееся 

расслоение общества по социально обособленным группам и соответствующее обострение 

социальных противоречий), отношениям человека и природы (экологический кризис, 

угрожающий жизни на планете и урбанизация, создающая точечные и мощные источники 

загрязнения окружающей среды) [8, 9]. 

Необходимость парирования обозначенного комплекса негативных кризисных 

проявлений в современном мире обусловила появление концепции устойчивого развития 

(Sustainable development) цивилизации. Эта концепция разработана мировым сообществом 

под эгидой ООН и одобрена 166 странами. Устойчивое развитие представляет собой 

глобализированную инновационную парадигму научно-технического и социально-

экономического прогресса в обществе и народном хозяйстве. Инновационность устойчивого 

развития выражается в провозглашении новых конечных целей и методологии оценки 

эффективности внедряемых проектов, реализуемых стратегий, планов и программ в 

интересах настоящего и будущих поколений [10, 11].  

Российские ученые активно развивали и продолжают развивать научные основы 

устойчивого развития. Значительный вклад в формирование философских взглядов на 

системное решение комплекса проблем устойчивого развития внес акад. АН Молдавской 

ССР, Заслуженный деятель науки Российской Федерации А.Д. Урсул (1936-2020) и 

представители созданной им научной школы [12, 13]. В рамках этой научной школы 

разработана мировоззренческая доктрина устойчивого развития цивилизации с учетом 

ближайшей перспективы исторически обусловленных изменений во всей структуре 

общественных отношений, в том числе: процессов всеобщей глобализации с учетом 

сопутствующих ей противоречий, «стирания» социальных и межгосударственных различий, 

неотвратимости успешного разрешения экологического кризиса, повышения социо-

культурной ориентации людей в меняющемся мире.   

Практическая реализация концепции устойчивого развития в настоящее время 

столкнулась с рядом несоответствий объективной действительности, обусловленных 

сложившимися общественными отношениями. Эти несоответствия являются причинами 

разрыва между философски обоснованными идеями понимания необходимости и 

неизбежности продвижения по пути устойчивого развития, с одной стороны, и 

ограниченными возможностями осуществления практических шагов в этом направлении, с 

другой стороны. Рассмотрению проблем устранения указанных несоответствий и посвящена 

настоящая статья. 

Основные разрывы между философией устойчивого развития и возможностями ее 

имплементации в практику общественных отношений  

Основными компонентами устойчивого развития общепризнаны ожидаемые 

трансформации в экономике, социальной жизни и отношении к сохранению окружающей 

среды. Эти ожидаемые трансформации общественных отношений в сфере каждой из 

указанных компонент выражаются разнородными конечными результатами, а 

соответствующие показатели-индикаторы достижения целей устойчивого развития для 

каждой из компонент характеризуются разнородными величинами (различная сущность 

результатов и размерности характеризующих их показателей).  

В этой связи возникает необходимость взаимного приведения в соответствие друг 

другу всех этих разнородных результатов. Данная проблемная ситуация по ее сущности 

полностью соответствует коллизии, описанной в басне И.А. Крылова (1769-1844) «Лебедь, 

Щука и Рак»
2
 (рис. 1). Если рассматривать ситуацию с позиций отдельной компоненты, то 

                                                            
2 «Однажды Лебедь, Рак, да Щука везти с поклажей воз взялись, 
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рациональным поведением лица, принимающего решение (ЛПР), будет политика 

«перетягивания одеяла на себя». Однако, цель устойчивого развития состоит в гармоничном 

улучшении ситуации не по одной какой-либо компоненте, а по всем трем компонентам 

одновременно. Математически достижение такой цели обеспечивается процедурой 

векторной оптимизации. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Векторная интерпретация 

необходимости приведения в соответствие 

друг другу разнородной природы трех 

компонент концепции устойчивого 

развития: 

- социальные результаты («Лебедь»); 

- экономические результаты 

(«Щука»); 

- экологические результаты («Рак»); 

- пунктирные линии – исходное 

положение характеристик трех 

компонент; 

- штрихпунктирные линии – 

положение характеристик трех компонент 

после реализации управляющего 

устойчивого воздействия 

Поскольку в математике векторный экстремум формально не определен, он должен 

устанавливаться не абстрактно, а исходя из сущности рассматриваемых явлений, т.е. с 

позиций соответствующих прикладных знаний и целей развития всего комплекса 

общественных отношений (в данном случае – экономических, социальных и экологических). 

При этом наблюдаются разрывы в целостном восприятии комплекса указанных отношений, 

обусловленные рядом причин, которые можно подразделить на объективные и 

субъективные. Объективные причины (несоответствия) объясняются природой 

рассматриваемых явлений, а субъективные – характером психологических оценок со 

стороны ЛПР изменений, наблюдаемых при осуществлении продвижения по пути 

устойчивого развития.  

Объективно обусловленные несоответствия определяются: 

- материально-вещественными различиями достигаемых результатов – стоимостные 

характеристики в экономике; изменениями в обществе и его институтах, группах 

индивидуумов и положением каждой из личностей в социальной сфере; допустимостью и 

минимизацией антропогенного воздействия на окружающую среду и сохранением 

природного наследия в экологии; 

- различиями размерностей величин, являющихся характеристиками-индикаторами 

достижения экономических, социальных и экологических целей устойчивого развития.   

Субъективно обусловленные несоответствия определяются: 

- проводимой политикой устойчивого развития с приоритетами его определенных 

компонент на том или ином этапе общественно-исторического процесса развития 

цивилизации; 

                                                                                                                                                                                                     
И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!  

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду...» 
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- субъективным восприятием достигнутых результатов отдельными индивидами 

(культурный уровень людей, общественное самосознание, психологическое восприятие 

происходящих изменений в их динамике и др.).   

Материально-вещественные различия являются абсолютом, в связи с чем 

принципиально не могут быть устранены. С точки зрения оценки результатов устойчивого 

развития они отображают сущность соответствующих изменений в экономической, 

социальной и экологической сферах общественных отношений. 

Различия размерностей характеристик-индикаторов устойчивого развития по трем его 

компонентам могут быть нивелированы посредством установления количественной меры 

соответствия каждой такой характеристики другим характеристикам. Математическое 

представление таких различий выражается невозможностью алгебраически суммировать 

«Лебедей», «Рак» и «Щук». По результатам выполненных исследований и разработок 

наиболее удобной и целесообразной формой установления указанного соответствия является 

выражение характеристик-индикаторов стоимостными оценками их количественного уровня 

[7]. Например, в практике транспортного планирования широко используется стоимостная 

оценка пассажиро-часа [14]. Подчеркнем, что с экономической точки зрения в подобных 

случаях речь идет именно об оценке в стоимостной форме, но ни в коем случае не о 

стоимости, которая является совершенно иной экономической категорией (так, время 

стоимости в принципе не имеет, хотя уменьшение затрат времени может быть выражено 

стоимостным эквивалентом). 

Политика устойчивого развития должна строиться на основе его целевых установок. 

Семнадцать глобально значимых целей устойчивого развития установлены резолюцией ООН 

[15]. Международным обязательством каждого из государств, принявших этот документ (к 

их числу относится и Российская Федерация), является разработка и осуществление мер 

государственной политики, направленных на планомерное достижение целей SD в 

соответствии с национальной спецификой и особенностями построения общественных 

отношений в каждой из стран, а также дружественное содействие достижению этих целей в 

глобальном масштабе. Анализ направленности этих целей на достижение определенных 

результатов, выполненный в [16], позволяет подразделить цели на четыре группы: 

- гуманитарные результаты, направленные, в основном, на личность каждого человека с 

учетом его социального окружения (семья, коллеги, соседи и проч.); 

- экономические результаты, выражающиеся в достижении нового уровня 

материального благополучия, обеспечивающего дальнейшее повышение качества жизни; 

- социальные и политические результаты, обеспечивающие лично и общественно 

значимые гарантии и свободы, защищенность и ощущение безопасности; 

- экологические результаты, создающие предпосылки улучшения окружающей среды, 

сохранности природного наследия, в том числе, для будущих поколений. 

Субъективное восприятие результатов устойчивого развития гражданами приводит к 

формированию у последних личного отношения к происходящим изменениям. Это 

отношение проявляется в повышении качества жизни людей и выражении политической 

воли избирателями в демократических государствах, вследствие чего формируются органы 

власти, способные осуществлять устойчивое управление по общественно одобряемой 

траектории. 

Актуальные направления преодоления разрывов теории и практики устойчивого 

развития 

Оценка результатов устойчивого развития предусматривает учет не только внутренних 

(интернальных) эффектов, получаемых различными первыми лицами (инвесторами и 

эксплуатантами объектов антропогенной деятельности, на которых происходят 

соответствующие изменения) в экономической, социальной и экологической сферах, но и так 

называемых экстернальных эффектов, проявляющихся у субъектов, не относящихся к круги 

первых лиц. Например, расширение использования на городском пассажирском транспорте 
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(ГПТ) электробусов связано с изменениями экономических результатов перевозчиков (их 

интернальные результаты). Но, одновременно, сокращаются выбросы в окружающую среду 

продуктов сгорания моторного топлива за счет замены автобусов с двигателями внутреннего 

сгорания экологически «чистыми» электробусами. 

Действующий порядок оценки экономических результатов деятельности перевозчиков 

исключает учет отмеченной выше позитивной экологической экстерналии, равно как и учет 

прочих экстерналий. Вследствие этого с чисто меркантилистских позиций 

совершенствование работы ГПТ представляется вредным, убыточным мероприятием. Но 

если учесть совокупный результат как суммы всех интерналий и экстерналий, то 

оказывается, что перевозки пассажиров на ГПТ являются высокорентабельным бизнесом. 

Для «приведения к общему знаменателю» различных по природе интерналий и 

экстерналий следует ввести в рассмотрение некую метрику, позволяющую устанавливать 

количественный эквивалент соответствия друг другу различных конечных результатов. 

Проведенные исследования показали, что наиболее приемлемой метрикой является 

установление стоимостных оценок неэкономических результатов. При наличии 

обоснованных стоимостных оценок обобщение полученных интерналий и экстерналий (как 

позитивных, так и негативных) возможно комплексной оценкой итогов устойчивого 

развития, представляющей собой суммарный поток наличности за рассматриваемый 

временной промежуток [7]. 

Само же учение об экстерналиях разработано А.С. Пигу (Arthur Cecil Pigou – 1877–

1959) – так называемый налог Пигу [17]. Одной из первых попыток стоимостной оценки 

суммарного учета интерналий и экстерналий была модель Г. Беккера (Gary Stanley Becker) 

[18]. В России изучением экстерналий занимаются многие исследователи. Одна из ведущих 

научных школ создана в МГУ им. М.В. Ломоносова профессором А.Д. Шереметом (1929–

2020) [19]. Экстернальные эффекты начинают учитываться в практической деятельности. 

Российским законодательством установлены: презумпция экологической опасности 

хозяйствующих субъектов; платность пользования природными ресурсами; санкции за 

сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ. 

Практическое использование механизма налога Пигу при осуществлении устойчивого 

развития требует выполнения комплекса научных исследований и разработок, 

представленного на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Этапы разработки мер по практическому применению налога Пигу для  

осуществления устойчивого управления 

Разработка методологии учета комплексного воздействия антропогенной  

деятельности на сферы экономических, социальных и экологических отношений 

Обоснование стоимостных оценок различных позитивных и негативных  

экстерналий 

Создание системы мониторинга для информационного обеспечения учета 

размера получаемых экстерналий 

Правовая легитимация экстерналий и системы учета их размеров, поэтапная 

трансформация нормативно-правовой основы для применения налога Пигу  

с целью стимулирования субъектов производственно-хозяйственной  

деятельности к устойчивому развитию 
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Разработки в области методологии комплексного учета интерналий и экстерналий, 

возникающих в связи с устойчивым развитием, показали, что комплексную оценку 

устойчивого развития целесообразно выполнять на основе теоретических положений 

математического аппарата нечетких множеств. Обоснованы: модель оценки значения 

показателя, характеризующего получаемый эффект логической последовательностью шагов: 

«установление значения показателя» → «нелинейное представление желательности значения 

показателя» → «оценка собственно значения показателя»; количественное представление 

степени истинности логических высказываний экспертов как нечетких множеств, нелинейно 

моделируемых функцией желательности Харрингтона [20]. 

Помимо выполнения исследований и разработок в соответствии с рис. 2, необходимой 

мерой является подготовка специалистов для аппарата управления производственно-

хозяйственными структурами и органов исполнительной власти с учётом инновационных 

изменений, сопряжённых с переходом к устойчивому развитию. Для этого следует 

осуществить трансформацию системы общего и профессионального образования с целью 

сообщения обучающимся компетенций устойчивого развития [21, 22]. Также следует 

уделить пристальное внимание повышению социокультурного и эколого-ориентированного 

самосознания граждан [23]. 

Заключение 

Устойчивое развитие является генеральным направлением развития цивилизации 

независимо от политических, экономических и культурно-бытовых особенностей различных 

народов и освоенных человеком территорий. Необходимость и безальтернативность 

продвижения человечества по пути устойчивого развития обоснованы в трудах множества 

философов, представителей прикладных наук, политиков, общественных деятелей 

практически всех стран. Философское объяснение необходимости устойчивого развития 

основано на гуманистических идеалах и учете органичного единства человека и 

окружающего его мира. 

 Установлено отставание практической реализации концепции устойчивого развития от 

ее теоретических положений и преследуемых целей прогресса цивилизации. Такое 

отставание объясняется разрывами в оценках результатов антропогенной деятельности с 

точек зрения отдельных компонент устойчивого развития: экономической, социальной и 

экологической. Для устранения таких разрывов необходимо выполнение комплекса научных 

исследований и разработок, направленных на установление стоимостных оценок различных 

экстернальных результатов устойчивого развития.  

Имплементация разработанных и обоснованных стоимостных оценок экстерналий в 

практику общественных отношений во всех сферах деятельности может быть выполнена при 

правовой легитимации процедур устойчивого развития. Правовая легитимация должна 

предусматривать внесение изменений и доработок в нормативно-правовые акты (прежде 

всего, в акты гражданского, финансового, бюджетного, налогового, социального, 

экологического законодательства). Правовая легитимация не может быть осуществлена 

одномоментно, и потребует усилий со стороны гражданского общества, законодателей и 

других общественно значимых институтов. Изменения должны быть отражена как на уровне 

национальных законодательств, так и на уровне международно признаваемых правовых 

норм. 

Решающее значение для достижения целей устойчивого развития принадлежит 

социокультурному и экологическому развитию личности, поскольку именно люди являются 

единственной силой, способной производить целенаправленные изменения во всей палитре 

общественных отношений. 
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Концептуальные основания космоглобалистики. Философско-методологические и 

общетеоретические проблемы космоглобалистики, в наиболее общем выражении 

отражающей взаимосвязь теории космонавтики с глобалистикой, последовательно 

разрабатывались и концептуально обогащались, начиная со второй половины 70-х годов 

прошлого столетия. Следует обратить внимание на то, что предпосылки формирования идей 

в аспекте космоглобалистики отчетливо обнаруживаются в трудах основоположника 

теоретической космонавтики К.Э. Циолковского, космическая философия которого, как 

отмечает один из исследователей его творчества В.В. Казютинский, «по сути, представляет 

собой некий грандиозный проект глобального человеческого будущего   [1, С.63]. Тем не 
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менее, концептуально и терминологически космоглобалистика получила содержательное 

развитие в работах космистов «второй волны», среди которых ведущая роль в этом 

направлении принадлежит А.Д. Урсулу. 

Первые значимые концепты, соотнесенные с космоглобализмом, находят отражение в 

работе А.Д. Урсула «Человечество, Земля, Вселенная» (1977 г.), которая задала общее 

направление философско-методологического и социально-философского исследования 

проблем, связанных с освоением космоса и позиционированием космонавтики в структуре 

глобальной деятельности. Важно, что развитие космической деятельности рассматривается в 

ней в глобально-эволюционном аспекте осмысления роли человеческой цивилизации, 

ориентированной не только на решение с использованием космонавтики глобальных 

проблем на Земле, но и на расширение социотехносферы за пределы околоземного космоса. 

Аналитика космического будущего человечества дается в контексте астросоциологии: науки 

о возникновении, распространении и взаимодействии космических цивилизаций и как 

одного из ее аспектов – проблемы внеземных цивилизаций [2]. Чуть позже (в 1985 г.) 

рассмотрение проблем освоения космоса было осуществлено на основе методологии 

системно-деятельностного подхода, что позволило более содержательно исследовать 

специфику освоения и обживания космического пространства, точнее оценить стоимость и 

исторические перспективы реализации проектов широкомасштабного освоения космоса, 

выявить структуру космической деятельности и ее эффективность в решении глобальных 

проблем [3].    

Сам термин «космоглобалистика» в его понятийно-смысловом определении впервые 

появился в книге, подготовленной под руководством А.Д. Урсула и изданной в 1988 г. с 

общим тематическим названием «Глобальные проблемы социального развития (философско-

методологические аспекты)». В ней представлена отдельная статья, полностью посвященная 

проблеме формирования космической глобалистики. «В затронутом настоящей статьей 

аспекте, – отмечают ее авторы, –  исследование глобальных проблем развернуто в 

соответствии с теорией космонавтики, что дает основание говорить о выделении особого 

раздела в структуре общей глобалистики, а именно – раздела космической глобалистики, или 

космоглобалистики, в задачу которой входило бы изучение общих закономерностей и 

тенденций в процессах глобально-космического масштаба, места и роли освоения космоса в 

системе других глобальных проблем, возможностей и перспектив участия космонавтики в их 

решении» [4, с. 40]. Буквально следом вышла коллективная монография «Освоение космоса 

и проблемы экологии» (ответственный редактор А.Д. Урсул), в которой концептология 

космоглобализма конкретизируется через анализ проблем экоразвития в аспекте глобально-

космической деятельности [5, С.182-195]. 

Своеобразным итогом многолетних изысканий в ходе становления и развития 

космоглобалистики стало включение ее основных положений и методологических подходов 

в более общую аналитику, построенную на исследовании многоуровневой системы 

социоприродных явлений и процессов в контексте глобально-универсального 

эволюционизма [6, С.401-424]. 

Библиографический и содержательный анализ авторских работ в связке «космонавтика 

– глобалистика», изданных за предыдущие полвека, показывает, что в этом направлении 

сформировалась целая исследовательская школа, внесшая весомый вклад в развитие идей 

философии космизма. В первую очередь в дополнение к имени А.Д Урсула здесь следует 

назвать имена таких исследователей как В.В. Казютинский, С.В. Кричевский, Г.С. Хозин, 

Ю.А. Школенко, И.В. Ильин, Т.А. Урсул. Несомненно, космоглобалистика, превратившаяся 

в одно из значительных мировоззренческих, философско-методологических и общенаучных 

направлений современной науки, исследующей закономерности коэволюционного 

взаимодействия природы и общества, далеко не исчерпала своего эвристического потенциала 

и имеет гарантированные перспективы на отдаленное будущее.  
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Анализ космической деятельности в контексте космоглобалистики. Теория 

глобальной деятельности (глобалистика) к настоящему времени выработала обширный 

терминологический инструментарий. Одно из ее базовых понятий, обозначенное термином 

«глобальный» имеет смысловые коннотации в зависимости от контекста рассматриваемых 

проблем. При исследовании глобальных проблем современности его содержательное 

наполнение в первую очередь соотносится с пространством земной планеты, иначе 

«глобусом», в то время как рассмотрение социоприродных явлений, выходящих за пределы 

планетарных масштабов, смещает акцент в смысловое поле, скрепленное с понятием 

«всеобщий» и в известной мере с его трансформацией в понятие «универсальный». 

Вероятнее всего, отсюда и проистекает использование в современной науке понятия 

«глобальный эволюционизм» – прежде всего в космологии, в теории биоэволюции и 

естественного развития. Термин «глобальный» в первом прочтении ассоциируется с 

деятельностью в пределах земной планеты, поэтому в изучении процессов, соотнесенных с 

масштабами Вселенной, лучше использовать понятие глобально-универсальный 

эволюционизм. 

Рассмотрение космической деятельности в рамках космоглобалистики возможно в двух 

основных направлениях: в геокосмическом – создание орбитально-спутниковой техносферы, 

ориентированной на решение экономических и экологических проблем на Земле, что 

характерно для современного этапа развития космонавтики; в метаглобальном – 

ориентированном на освоение и обживание объектов Солнечной системы, галактического и 

межгалактического пространства. Второе направление допускает рассмотрение космической 

деятельности в контексте встроенности ее в эволюционные процессы космоса, включая 

масштабы метагалактики. В этом контексте деятельность любого социума (потенциально и 

земной цивилизации) способна выступать в роли фактора, соразмерного с процессами 

эволюции во Вселенной. 

 Начиная с Большого взрыва, в космосе шла непрерывная самоорганизация природных 

систем, следствием которой стало появление биологически организованной и разумной 

жизни. Пока нам известна лишь одна форма жизни – зародившаяся на Земле. Являясь частью 

биосферы, человек осуществляет не только адаптивную, но и адаптирующую функцию, т.е. 

он и приспосабливается к среде своего обитания, и приспосабливает ее под себя. Для 

предшествующих форм жизни адаптивная функция является основной, а адаптирующая 

проявляется лишь в зачатке в виде однообразного воздействия особей на биоценозы. В 

деятельности человека адаптирующая функция превращается в основную, реализуясь в 

целенаправленном и многовекторном воздействии на природу. Уже на стадии антропогенеза 

человек включает в деятельность элементы исправляющего и управляющего воздействия на 

окружающую среду: в управляющей функции заключается глубинный эволюционный смысл 

самореализации вида Homo Sapiens по отношению к предшествующим ступеням развития. 

Эволюционируя, разумные существа усложняют механизмы управления, и, в конечном 

счете, управление становится стратегической функцией высокоразвитого социума в его 

отношения к природе (подробнее см. в работе автора [7]).  

Идея рассмотрения космической деятельности в качестве фактора космоэволюции была 

выдвинута еще К.Э. Циолковским в варианте осмысления особой роли разумных существ во 

Вселенной. Суть идеи сводится к тому, что для обеспечения повышения уровня 

самоорганизации материи требуется управляющая и созидающая сила, в качестве которой и 

должны выступать разумные существа, высокоразвитые космические цивилизации. По 

выражению К.Э. Циолковского, космос «сам рождает в себе силу, которая им управляет»: эта 

идея прослеживается во взаимосвязанных его работах «Монизм Вселенной», «Причина 

космоса», «Воля Вселенной», «Неизвестные разумные силы» [8, С.276-318]. 

Дополняя тезис об эволюционном предназначении социума, определим стратегическую 

функцию цивилизации как управление коэволюцией трех подсистем, куда входят: человек с 

его телесной и умственно-психической организацией; общество с его производственной, 
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экономической и надстроечной организацией; естественная среда обитания человека – 

биосфера, планета, космос.  

Постановка проблемы эволюции человека не нова. Ее радикальный вариант допускает 

модель, в которой вид Homo Sapiens лишь трамплин для появления более эффективного 

вида. В последнее время она стала предметом обсуждения в рамках проекта «Аватар». Речь 

идет о создании кибернетической копии человека, наделенной такими атрибутами как 

высокопродуктивный интеллект (в идеале на матрице кибермозга), реанимирующееся путем 

замены органов физическое тело, абсолютная адаптируемость к меняющимся условиям 

среды обитания. В перспективе – обладание индивидуума потенциальным бессмертием [9].  

В этом контексте небезынтересна оценка пределов трансформации человека. Границы 

эволюции человека условно обозначаются в пределах, за которыми он уже не является 

представителем вида Homo Sapiens. Возможные варианты эволюции: 1) в результате 

естественного отбора (в пределах вида Homo Sapiens); 2) в процессе управляемой эволюции 

с применением генной инженерии (вид Neo Homo Sapiens); 3) в результате техноэволюции – 

превращение в вид разумных биотрансформеров (Homo Biotechnicus). Радикализм двух 

последних вариантов очевиден. Казалось бы, быть человеком, а не его аналогом «достойно», 

поскольку качества Homo Sapiens вроде бы эволюционно выверены. Тем не менее, судя по 

обсуждению в научном сообществе концепции трансгуманизма, постановка вопроса об 

искусственной коррекции человеческого материала с целью создания более совершенных 

людей теоретически допустима. В этой связи заслуживают внимания аналитические выводы, 

сделанные С.В. Кричевским: сохранение Homo Sapiens как приоритетная стратегия 

человечества, стремящегося стать космической цивилизацией, осуществляющей 

деятельность на Земле и в космосе для выживания и устойчивого развития [10, С.185-210].  

При этом возникает немало вопросов философского и социально-этического характера. 

Что именно нас определяет как вид – биологическая, социальная или биосоциальная 

конституция?  Какие измененные параметры считаются запредельными, то есть 

трансформируются настолько, что превратят человека в новый эволюционный вид? Какими 

должны быть измененные социальные условия, чтобы «принять» новый вид? Кто возьмет на 

себя ответственность за прогноз возможных последствий реализации проекта по 

усовершенствованию человека? Ответы на эти вопросы требуют специального рассмотрения 

на основе синтеза философско-методологического, антропологического и социокультурного 

исследования  (частично такая попытка автором уже была предпринята [11]).  

Естественным приложением вектора «управляющего воздействия» является природная 

среда, включающая планетарные, а затем и космические структуры. Локальное управление 

природными стихиями человек пытается осуществлять и сейчас. В перспективе – управление 

погодой, океаническими течениями, снятие тектонических напряжений, исключение 

землетрясений и других разрушительных факторов. Планета – элементарная социоприродная 

система, с которой может начаться эффективное управление. Из возможных способов в 

масштабах Земли технологически доступным представляется глобальное управление 

климатом, которое может стать первой ступенью на пути к глобальному управлению 

социобиосферой в целом. 

Управление планетарными процессами должно быть совмещено с освоением космоса. 

Это обусловлено тем, что для управления глобальной системой важна пространственная 

позиция: во-первых, полновесное управление обеспечивается контролем всей системы сразу; 

во-вторых, любая динамическая система очень чувствительна к внешним воздействиям. Эти 

требования следуют из общих принципов теории открытых систем. Незначительные 

изменения внешних условий могут сильно повлиять на внутреннее состояние системы и 

даже «раскачать» ее до сдвига к «динамическому хаосу». Обладающая биосферой Земля в 

значительной степени зависит от факторов космоса. Изменение солнечной радиации, 

падение крупных космических объектов, потеря магнитного поля неизбежно скажутся на 

состоянии биосферы. Чтобы последствия изменений не оказались катастрофическими, 
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социум должен обладать технологией защиты, которая не мыслима без системы глобального 

управления, включающей земные и космические средства базирования. Для управления 

процессами на Земле необходимо контролировать и ее собственные геопланетные 

структуры, и те, что она имеет в качестве подсистемы более широкой – Солнечной системы. 

Поэтому стратегия землян должна строиться в направлении выхода на уровень управления 

сначала геолунной сферой, затем сферой, отграниченной поясом астероидов, а в перспективе 

– периферийным поясом Уиппла-Койпера. 

Теоретически допустимо проектировать освоение землянами дальнего космоса и стать 

(по Н.С. Кардашеву) цивилизацией третьего типа, овладевшей галактическим 

пространством, что означает возможность управления в масштабах Галактики динамикой 

природных явлений – энергетическими потоками, гравитационными взаимодействиями, 

катастрофическими процессами, угрожающими существованию обитаемых планет. На 

расширение «управляющего воздействия» в галактических масштабах накладывают 

ограничения пространственные и технологические факторы. Жесткие рамки лежат в основе 

технологии деятельности: скорость передачи информации («световой барьер»), допустимая 

скорость полета космических кораблей, пределы контроля над энергетикой и гравитацией 

звезд. Менее жесткие, но технологически весомые ограничения широкомасштабного 

освоения космоса дает принцип эффективности деятельности. 

Для Вселенной с момента ее зарождения характерно превалирование конструктивной 

эволюции, увеличивающей вещественно-полевое, энергетическое и информационное 

разнообразие природных структур. Вероятно, состояние сингулярности предопределило 

мировые константы, физические принципы и законы, действующие во Вселенной. 

Закономерная стадия конструктивных процессов в природе – зарождение и развитие жизни и 

разума. Не исключено, что еще до Большого взрыва была заложена своего рода 

«генетическая программа» превращения социума в фактор космоэволюции, выступающий в 

роли противовеса энтропийным процессам. 

Представление о распространении космических цивилизаций строится на основе 

анализа параметров, при которых допустимо возникновение и развитие разумной жизни. 

Опираясь на такой анализ, И.С. Шкловский пришел к выводу об уникальности нашей 

цивилизации, означающему, что она едва ли не обречена на одиночество [12]. Однако в 

рамках астросоциологии предпочтительнее исходить из того, что в космосе существуют 

цивилизации, способные между собой контактировать. Мы допускаем также волнообразный 

характер космосоциогенеза: приблизительно одновременного (по метагалактическим 

масштабам) появления цивилизаций на определенных фазах эволюции Вселенной. 

Аналогичные фазы космосоциогенеза могут иметь место в масштабах одной галактики. 

Модели эволюции космических цивилизаций в среде специалистов активно 

обсуждались в последней трети XX в. Дискуссии шли вокруг вопросов, касающихся 

технологии, энергетического и информационного потребления, биосоциальной организации, 

масштабов освоения космоса. Так, Л.В. Лесков взял за основу анализ изменения трех 

параметров, которые в совокупности определяют общий уровень развития цивилизации: 

энергопотребление, использование систем обработки информации и управления, 

самоорганизация разумной жизни [13]. Предлагались классификации уровней развития 

космических цивилизаций. Широкую известность получила классификация Н.С. Кардашева, 

выделившего три типа цивилизаций в соответствии с расширением масштабов овладения 

такими природными структурами как планета, Солнечная система, галактика [14].  

Классифицировать космические цивилизации по признаку расширения имеет смысл 

лишь в том случае, если будет доказано существование новой технологии, устраняющей 

ограничения астроинженерной деятельности в масштабах целых галактик. Возможно, 

вообще не допускается модель эволюции космических цивилизаций с безграничным 

расширением в пределах метагалактики. В этом контексте становится очевидным, что 

традиционная технология, на уровне которой находится земной социум, ставит ограничения 
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для установления двустороннего контакта с внеземными цивилизациями.  

По этой же причине эффективность программы SETI, в основе которой лежат 

представления о традиционной технологии, на практике может оказаться близкой к нулю. 

Только для того, чтобы обнаружить следы «сверхцивилизации», которая могла стать 

таковой, вероятнее всего, благодаря переходу на «нетрадиционную технологию», 

необходимо знать хотя бы в общих чертах специфику этой технологии, физические 

принципы, лежащие в ее основе. Предположим, «сверхцивилизация» использует для 

передачи сигналов в космос субсветовые процессы. Не имея представления о физических 

принципах этих процессов, мы не способны их уловить с помощью имеющейся аппаратуры. 

Неопределенность относительно существования неизвестной нам технологии значительно 

усложняет решение проблемы «искусственное – естественное», значение которой для поиска 

внеземных цивилизаций специально подчеркнули в своей работе В.В. Рубцов и А.Д. Урсул 

[15, С.166-176].  

Продолжая разговор о подходах к классификации уровней развития космических 

цивилизаций, обратим внимание на то, что человечество имеет тенденцию перехода от 

простого преобразующего воздействия на природные системы (то, что мы сейчас имеем 

сплошь и рядом на Земле и частично в космосе) к глобальному управлению ими. 

Исторически такая тенденция выстраивается в ряд стадий: 

 «преимущественное приспособление» – ранняя стадия развития с низким уровнем 

производительных сил, не дающим возможности проводить ощутимое 

преобразование природы по своим человеческим меркам; 

 «простое преобразование» – технологический уровень производительных сил 

обеспечивает целенаправленное преобразование природы, допускающее 

одновременно стихийное, неконтролируемое и разрушительное ее изменение; 

 «управляющее воздействие» – технологический уровень производительных сил дает 

возможность управлять природными процессами в масштабах целых природных 

систем, скажем, в планетарных масштабах; 

 «управляющее и исправляющее воздействие» – технологический уровень 

производительных сил дает возможность в процессе управления природными 

процессами исправлять по своему усмотрению структурные и функциональные 

связи систем, причем допускается исправление связей, носящих форму 

фундаментальных принципов и законов. 

Ранее в ряде работ автором уже рассматривалась выше предложенная классификация 

уровней и стадий развития космических цивилизаций [16]. Здесь же воспроизведем и 

прокомментируем некоторые ее фрагменты. На высшей стадии технологический уровень 

астроинженерной деятельности позволяет цивилизации переконструировать космические 

системы. Исправление структурно-функциональных связей природных объектов с 

сохранением связей, которые носят форму естественных законов – назовем его исправлением 

I рода – допустимо в парадигме традиционной технологии, основанной на достигнутых и 

возможных результатах современной научно-технической деятельности. Примером здесь 

может служить терраформирование – преобразование физических параметров атмосферы 

планет Солнечной системы (например, известный проект Сагана по разуплотнению 

атмосферы Венеры).  

Принципиальный запрет на исправление естественных связей, носящих форму закона – 

исправление II рода – пока ни кем не сформулирован, но оно не доступно традиционной 

технологии. Такую возможность «подсказала» сама эволюция Вселенной. Физики уже 

начинают ставить под сомнение абсолютность одного из фундаментальных принципов, 

вошедших органично не только в картину физической реальности, но и в нормативную 

структуру физических наук – принцип однородности времени (неизменности физических 

законов). Тень относительности этого принципа брошена идеей существования сингулярной 

временной точки, с которой начинается отсчет физического времени Вселенной. В состоянии 
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сингулярности физические законы, мировые константы, фундаментальные принципы имели 

иной вид, и во время «Большого взрыва» произошла их естественная трансформация. 

В рамках концепции роли социального фактора в космоэволюции представляется 

возможным дополнение «естественной» относительности принципа однородности времени 

«искусственной» относительностью. Речь идет о возможности изменения космическими 

цивилизациями закономерных связей физической реальности путем целенаправленного 

«пропускания» материи через своеобразные сингулярные состояния. По одной из гипотез 

«Большой взрыв» мог быть космокреатическим опытом сверхцивилизации по созданию 

Вселенной. В данном контексте используется фактически ставшее общенаучным понятие 

космокреатики как деятельности разумных сил космоса, направленной на фундаментальную 

перестройку структур материального мира. Вопрос лишь в том, разрешен ли в принципе 

физическими законами суперглобальный космологический эксперимент.  

Обратим внимание еще на один аспект, касающийся методологии науки. Учитывая 

возрастающий интерес, с одной стороны, к проблемам универсального эволюционизма, а с 

другой – к построению моделей стратегии развития человеческой цивилизации, логично 

предвидеть усиление проникновения принципа деятельности в науку о природе. Связано это 

с тем, что деятельность человека по изменению объектов реальности включается в структуру 

конкретного научного поиска. Воздействие субъекта на исследуемый объект находит 

отражение в теоретических построениях, в методологических установках, в системе 

доказательств. Известную интерпретацию такая ситуация получила в физике микромира: в 

принципах дополнительности Бора и неопределенности Гейзенберга, в соответствии с 

которыми невозможно исключить из результатов наблюдения в экспериментах с 

элементарными частицами эффект «возмущающего» воздействия со стороны 

экспериментатора [17, С.406-407].  

До определенного времени принцип деятельности за редким исключением 

ограничивался рамками наук о человеке, об обществе: существенную роль он играет в 

психологии и социологии. Скажем, современная психология личности с самого начала 

строилась на учете принципа деятельности, поскольку человек всегда включен в контекст 

социальной деятельности. Это же относится и к экологии, объектом исследования которой 

является взаимодействие человека с окружающей его средой, где пока в большей степени 

приходится учитывать антропогенное разрушительное воздействие на природу. Такие 

аспекты экологии как «экологизация производства», разработка технологии «экологического 

производства» (под которым понимается конструирование сред с заранее заданными 

свойствами), кладут в основу исследования принцип деятельности уже в связи с 

управляющим и конструирующим воздействием человека на окружающую среду.  

Логично предвидеть дальнейшее проникновение принципа деятельности (социального 

фактора) в естествознание – в методологию и научную картину мира. Есть ли перспективы 

распространения принципа деятельности на область астрофизических наук и космологии? 

Будет ли наука изучать природу Вселенной в ее первозданном виде или же в исправленном – 

заданном человеком, социумом, сверхразумом? Ответ на эти вопросы будет зависеть от 

масштабов воздействия человека (других разумных сил космоса) на исследуемые объекты 

реальности: диффузия принципа деятельности в науки о природе отражает уровень 

практического освоения природы. Удастся, скажем, осуществить исправляющее воздействие 

II рода, и принцип деятельности войдет в ткань нормативных структур и теорий физики, 

найдет отражение в картине физической реальности и вообще в научной картине мира.  

Хотя не трудно предугадать, что это произойдет и до гипотетических «этюдов» 

космокреатики. В связи с разработкой концепции роли космической деятельности в 

эволюции природы становится ясно, что разумные существа космоса, в том числе человек, 

являются не только мерой, своеобразной системой отсчета при оценке происходящих во 

Вселенной процессов, и это известным образом выражено в антропном космологическом 

принципе. Они также являются средоточием, важнейшим итогом и одновременно началом 
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дальнейшего развития природы Вселенной, что обусловлено фундаментальной функцией 

социального организма: преобразовывать, исправлять, развивать в соответствии с 

естественными законами окружающий мир. Это определяет «центральность» положения 

социального фактора в эволюционных процессах космоса и тем самым требует 

предоставления его в научной картине мира в качестве системообразующего элемента. 

Исходя из этого, в частности, при построении моделей эволюции Вселенной может 

быть допущен учет социального фактора. Согласно одной из последних гипотез из-за 

действия «темной энергии», проявляющей себя как «антигравитация», наша Вселенная 

расширяется с ускорением, что приведет через сотни миллиардов лет к сверхразряженному 

пространству с бесконечно удаленными друг от друга, потухшими галактическими 

фрагментами. Заметим, что в любой из предложенных ныне гипотез космоэволюции 

отсутствует социальный фактор, учет которого может дать представление об иной, более 

оптимистичной картине будущего Вселенной: в ней разумные существа могут выступить в 

роли мощного источника негэнтропийных процессов. Последнее может означать только то, 

что проблема построения моделей Вселенной в принципе допускает использование не только 

методов и принципов астрофизики, космологии, но и наук об обществе, включая 

астросоциологию, науку о возникновении, распространении и взаимодействии космических 

цивилизаций.  

Отметим также, что сами естествоиспытатели не склонны абсолютизировать ту 

научную картину мира, которая создана на сегодняшний день. В частности, может оказаться, 

что «световой барьер» скорости передачи материальных взаимодействий распространяется 

не на все физические явления. Существует гипотеза о сверхсветовых процессах передачи 

физических взаимодействий (гипотеза о «тахионах»). Ей явно недостает ни серьезных 

теоретических, ни экспериментальных оснований. Но в данном случае важен сам пример 

того, что ученые предполагают возможность прорыва в область познания более тонких 

структур физического мира. 

Несмотря на отсутствие готовности современного естествознания серьезно обсуждать 

проблемы принципиально новых оснований науки и технологии, все же следует заключить, 

что обсуждение их на философском, общенаучном уровне не лишено смысла. Во всяком 

случае, здесь открывается перспектива углубления представления о принципах развития, 

деятельности, антропном космологическом принципе, их роли в системе научного знания. 

Даже если удастся на адекватном естественнонаучном языке описать ограничения 

масштабов и глубины освоения космическими цивилизациями природы Вселенной – это уже 

будет несомненным развитием принципа деятельности, а одновременно и концепции роли 

разумных сил космоса в процессах глобально-универсального эволюционизма. 

Вместо заключения. В XXI веке космонавтика развивается в непростых 

международных отношениях. Наметился крен пересмотра не только международного права, 

но и договорной системы по космосу. Допустимые границы наметившейся ревизии 

международного космического права можно представить в виде негативного сценария на 

будущее: свертывание сотрудничества государств по освоению космоса, конфронтация, 

доведенная до военно-политического противостояния союзнических блоков, строительство 

военных баз на Луне и милитаризация геокосмического пространства, локальные «звездные 

войны» с угрозой перерастания в глобальную войну средствами космического оружия. Ранее 

нами уже была обозначена проблема допустимых границ ревизии международного 

космического права [18, С.8-11]. Здесь же подчеркнем необходимость ее дальнейшей 

разработки с учетом тенденций развития современного глобального мира, а также тех 

рисков, которые таят в себе нарастающие цивилизационные противоречия и надвигающиеся 

угрозы синергетического хаоса в планетарных масштабах.  

Крайне негативные сценарии своего развития человеческая цивилизация не должна 

допустить. Мы полагаем, что идеальной моделью на перспективу XXI века может стать 

«консолидированное мировое партнерство». В контексте концептологии 
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консолидированного мирового партнерства контуры будущего миропорядка можно 

определить в следующих категориях: действительное равноправие наций, обеспечение 

«справедливой» глобализации и взаимовыгодного экономического сотрудничества, 

устойчивое международное право, отказ от идеологии исключительности и превосходства, 

от политики протекционизма и санкций, от военно-политических союзов и блоков, деления 

на «своих» и «чужих». 

В каких бы аспектах не рассматривались процессы освоения космоса, доводы в пользу 

его дальнейшего расширения являются вполне аргументированными. Являясь фактором 

процессов глобализации, космическая деятельность на современном этапе способствует 

конструктивному решению научных, социально-экономических и экологических проблем. 

Еще более фундаментальной видится роль космонавтики, пусть и в отдаленном будущем, в 

решении проблем управления социоприродными процессами в системе «Человечество – 

Земля – Космос», к которым, в частности, относится проблема безопасности земной 

цивилизации, связанная с угрозой разрушения жизненно важных для социобиосферы 

геофизических параметров в результате глобально-экологической, военной или космической 

катастрофы. Все это означает, что исследования проблем в контексте космоглобалистики, 

начало которым положили работы А.Д. Урсула, еще долго не утратят свою актуальность, 

будут продолжены и существенно обогатятся изысканиями тех, кому еще предстоит стать 

последователями отечественной школы космизма. 
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Abstract. The main results of scientific research of the Russian philosopher A.D. Ursula in 

the field of studying the nature of information and the problems of informatization of society are 

considered. It is shown that these results have a fundamental character and high scientific and 

methodological significance for the further development of Russian and world science. A.D. Ursul's 

decisive contribution to the formation of the Russian scientific school of philosophy of information, 

as well as to the development of social informatics and information culturology, in which Russia is 

a world leader today, is noted. Some promising directions for the development of these studies and 

their significance for science and education are shown. 
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Введение. В конце 2020 года российская и мировая наука понесла тяжелую утрату. 

Неожиданно, в самом расцвете творческих сил, ушел из жизни выдающийся ученый-
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энциклопедист с мировым именем Аркадий Дмитриевич Урсул. Автору этих строк 

посчастливилось более 30 дет достаточно тесно сотрудничать с Аркадием Дмитриевичем в 

области исследования проблем философии информации, развития социальной информатики 

и информационной культурологии. Это сотрудничество оказалось весьма эффективным, и 

сегодня по этим направлениям Россия является мировым лидером.  

В результате этого сотрудничества был опубликован ряд монографий и статей в 

научных журналах и сборниках, разработаны программы новых учебных курсов для системы 

высшего образования России и учебные пособия для них, сделаны доклады на 

международных научных форумах. Однако, самым важным результатом этого 

сотрудничества, автор этих строк считает для себя возможность личного общения с крупным 

ученым, обладающим широким научным кругозором, и обсуждения с ним тех новых 

направления развития фундаментальной науки, которым Аркадий Дмитриевич всегда уделял 

первостепенное внимание. 

Приведенный ниже текст не следует рассматривать как системный анализ научного 

наследия А.Д. Урсула в указанной выше области. Это, скорее всего, лишь некоторые 

фрагменты воспоминаний автора о его научных контактах с выдающимся ученым нашего 

времени, которые продолжались более 30 лет и оказали существенное влияние на 

проблематику его собственных научных исследований. 

А.Д. Урсул – основатель российской научной школы социальной информатики. 

Моя первая встреча с Аркадием Дмитриевичем произошла в 1989 г. на конференции по 

проблемам развития социальной информатики – нового направления информационных 

исследований, которое в тот период времени только зарождалось. Эта конференция была 

организована Институтом проблем информатики Академии наук СССР, где автор настоящих 

строк работал в должности заместителя директора по научной работе, и Институтом 

молодежи при ЦК ВЛКСМ, в котором тогда была создана специализированная кафедра 

социальной информатики. 

Следует напомнить, что в тот период времени в нашей стране шла дискуссия о 

содержании, задачах и структуре предметной области самой информатики, которая многими 

специалистами рассматривалась лишь как техническая дисциплина, изучающая  технические 

и программные средства вычислительной техники и реализуемые с их помощью 

информационные технологии. Поэтому одна из целей Конференции состояла в том, чтобы 

определить место социальной информатики в структуре предметной области информатики 

как научного направления исследований более широкого профиля. 

Первый пленарный доклад на этой Конференции был сделан А.Д. Урсулом. В нем он 

изложил основные концептуальные положения своего философского понимания роли 

информатизации в развитии общества, а также роли социальной информатики как научной 

базы процесса информатизации [1]. По нашему мнению, именно этот доклад следует 

рассматривать как начало становления российской научной школы социальной 

информатики, которая развивается уже более 30 лет и получила достаточно широкое 

признание в мировом научно-образовательном сообществе [2]. 

Этот доклад положил конец той дискуссии о содержании предмета исследований 

социальной информатики, которая велась в нашей стране с середины 70-х годов XX века. 

Дело в том, то термин «Социальная информатика» был впервые предложен профессором 

А.В. Соколовым еще в 1974 году для обозначения новой научной дисциплины, которая 

должна, на основе информационного подхода, изучать общественное знание, социальную 

коммуникацию и управление обществом [3].  Однако, дальнейшее развитие науки и общества 

показало, что предложенная А.В. Соколовым трактовка предмета исследований социальной 

информатики оказалась неконструктивной, так как она не могла удовлетворить потребности 

общества в новой комплексной научной дисциплине, которая была необходима в качестве 

научной базы такого сложного и многоаспектного процесса как глобальная информатизация.  
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Именно поэтому основателем социальной информатики как науки, в ее современном 

понимании, безусловно, следует считать академика А.Д. Урсула. Ведь именно он предложил 

принципиально новое понимание целей и задач социальной информатики, связав их с 

проблемой глобальной информатизации общества [4]. 

Цивилизационная концепция процесса информатизации общества. Большая 

научная заслуга академика А.Д. Урсула состоит в том, что он предложил и обосновал 

цивилизационную концепцию понимания роли процесса информатизации общества в 

системе его глобальной эволюции. Эта концепция была им изложена в 1993 году в 

монографии «Путь в ноосферу: Концепция выживания и устойчивого развития 

человечества» [5]. В ней показано, что процесс информатизации общества необходимо 

рассматривать не как очередную технологическую революцию, а как глобальный процесс 

цивилизационного характера, результатом которого станет переход мировой цивилизации на 

качественно более высокий уровень – к информационной цивилизации [6]. 

В своих работах А.Д. Урсул прогнозировал, что процесс информатизации общества 

будет продолжаться и после того, как в развитых странах мира будет построено 

информационное общества. Он утверждал, что уже в середине XXI века приоритетными 

станут экологические проблемы, для решения которых потребуются новые технологии 

обеспечения жизнедеятельности общества. И интеллектуальным ядром этих технологий 

станут новые научные достижения в области освоения феномена информации. Сегодня мы 

видим, что этот прогноз сбывается, и процессы глобальной эволюции мировой цивилизации 

развиваются именно по этому сценарию. 

Успеет ли современное человечество использовать эти новые возможности для своего 

выживания в условиях быстро нарастающего экологического кризиса, это вопрос, ответа на 

который пока не найдено. Здесь многое зависит от качества интеллектуальной элиты 

общества, которая стремительно деградирует и, будучи занятой краткосрочными  

политическими проблемами, не уделяет необходимого внимания стратегии и   методологии 

обеспечения глобальной безопасности дальнейшего развития цивилизации. 

Аркадий Дмитриевич хорошо понимал актуальность, остроту и стратегическую 

значимость этой проблемы. Поэтому последние 30 лет он активно работал в области 

исследования глобальных проблем устойчивого и безопасного развития мировой 

цивилизации. По этой проблематике им опубликован целый комплекс научных монографий 

и статей в российских и зарубежных журналах, сделаны доклады на крупных 

международных форумах, которые хорошо известны российским и зарубежным 

специалистам.     

Российская научная школа философии информации. Началом становления 

российской научной школы изучения философии информации cледует признать период 

1965-1968 гг., когда в нашей стране были опубликованы две статьи [7,8] и монография 

молодого российского ученого, кандидата философских наук Аркадия Дмитриевича Урсула 

«Природа информации. Философский очерк» [9], которая позднее была переиздана с 

предисловием автора настоящей статьи [10]. В них впервые были системно 

проанализированы различные подходы к определению содержания понятия «информация» и 

показано, что это понятие необходимо рассматривать как философскую категорию, которая 

имеет такой же высокий уровень общности как понятия «материя» и «энергия». 

Этот результат оказался исключительно важным для дальнейшего развития 

исследований в области изучения философских проблем информации, которые в тот период 

времени проводились в рамках становления теории информация. Достаточно указать, что 

указанная выше монография была сразу же переведена на немецкий язык и издана в 

Германии. 

В последующие восемь лет А.Д. Урсулом были опубликованы еще три монографии по 

этой проблематике [11-13], в которых были достаточно подробно изложены основные 

положения его философской концепции изучения феномена информации на основе 
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атрибутивного подхода. Поэтому именно А.Д. Урсул сегодня является признанным 

основоположником российской научной школы философии информации.  

С 1990 года научные исследования в области изучения философии информации, а 

также философских и социальных проблем информатики стали проводиться в Институте 

проблем информатики РАН. Важным событием в этот период стал Второй Международный 

конгресс ЮНЕСКО «Образование и информатика» (Москва, 1996 г.), на котором была 

представлена российская концепция изучения фундаментальных основ информатики в 

перспективной системе опережающего образования [14]. В ней предлагалось изучать эти 

основы на всех уровнях системы образования для того, чтобы подготовить общество к 

новым условиям его жизнедеятельности в XXI веке, когда станут реальностью прогнозы 

ученых о становлении информационной цивилизации. В тот период времени это 

предложение являлось весьма революционным, однако оно было поддержано участниками 

Конгресса и стало стимулом для развития Социальной информатики как научной базы новой 

цивилизации [15-17].  

Хотелось бы отметить, что на Конгрессе ЮНЕСКО А.Д. Урсулом был сделан 

концептуально важный доклад, в котором он показал необходимость формирования новой 

информационной культуры общества в системе образования, которое должно иметь 

опережающий характер в условиях глобальной информатизации общества. 

На основе этой концепции, в период с 1997 по 2006 гг. российскими учеными был 

опубликован целый ряд монографий, в которых рассматривались особенности и 

закономерности проявления феномена информации в различных сферах реальности –

физической, биологической и социальной. Здесь, в первую очередь, необходимо отметить 

фундаментальную монографию академика Б.Б. Кадомцева о роли информации в процессах 

эволюции квантовых систем [18], монографию Д.С. Чернавского о роли информации в 

биологических системах [19], а также монографию академика К.В. Судакова об 

информационных основах жизнедеятельности живых организмов [20]. 

В этих работах показано, что информация играет важнейшую роль в процессах 

эволюции объектов и систем живой и неживой природы, она определяет направление 

развития этих процессов, и без учета этого влияния сформировать адекватные представления 

о закономерностях этих процессов вообще не представляется возможным. 

В этот же период была опубликована серия статей, посвященных анализу роли 

философии информации в становлении информатики как фундаментальной науки об 

информационных процессах в природе и обществе [21, 23], а Институтом проблем 

информатики РАН был издан специальный выпуск научных трудов по этой проблематике. В 

этих публикациях показано, что на основе отечественных достижений в области изучения 

философских проблем информации и развития информатики, как фундаментальной науки и 

комплексной научной проблемы, необходимо сформировать самостоятельную научную 

отрасль «Информационные науки» [24].  

Период с 2009 по 2015 год оказался весьма продуктивным в истории развития научных 

исследований в области философских проблем информации в России. В этот период была 

издана монография И.М. Гуревича и А.Д. Урсула [25], в которой рассмотрена методология 

оценки информационных характеристик физических систем, а также важные 

информационные аспекты процесса глобальной эволюции.  

Информационное понимание феномена культуры и становление информационной 

культурологии. В период 2010-2015 годов автору настоящих строк довелось достаточно 

тесно работать с А.Д. Урсулом над проблемой формирования нового научного направления в 

области культурологии – информационной культурологии. Результатами этой работы стали 

две  монографии, одна из которых издана в Германии [26], а другая в России [27]. Кроме 

того, опубликован ряд статей в научных журналах [28-31] и сделаны доклады на 

международных конференциях. 
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Эти результаты стали основой для формирования нового философского понимания 

феномена культуры, в котором важнейшую роль играют информационные процессы. Россия 

здесь является сегодня мировым лидером, а стратегическая важность дальнейшего развития 

этого направления и использования его результатов в социальной практике становления 

глобального информационного общества трудно переоценить.  

Задачи сохранения, развития и использования научного наследия А.Д. Урсула. 

Научное наследие А.Д. Урсула представляет собой большую ценность для российской и 

мировой науки, а также для системы высшего образования и подготовки научных кадров. 

Поэтому необходимо обеспечить его сохранность, а также возможности доступа к этому 

наследию российских и зарубежных специалистов. С этой целью необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Создать Фонд научного наследия А.Д. Урсула при МГУ им. М.В. Ломоносова 

и придать ему соответствующие полномочия. 

2. Разместить наиболее важные монографии и статьи А.Д. Урсула в 

Национальной электронной библиотеке России. 

3. Разместить в РИНЦ основные монографии и статьи А.Д. Урсула с правом 

открытого доступа заинтересованных пользователей к их полным текстам. 

4. Переиздать некоторые фундаментальные монографии автора, которые уже 

стали библиографической редкостью. К ним относится, например, монография «Путь в 

ноосферу», изданная в 1993 г. [5]. 

Кроме того, представляется целесообразным учредить Медаль им. А.Д. Урсула для 

научных исследователей в области глобальных процессов, философии информации и 

социальной информатики. Решение о награждении такой медалью мог бы принимать 

Президиум Международной академии глобальных исследований. 

Было бы также полезно регулярно проводить в России Урсуловские чтения, на которых 

обсуждались бы его актуальные научные идеи и концепции. 

Все эти мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию созданных А.Д. 

Урсулом научных школ в области философии информации и проблем информационного 

развития современного общества. 
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Аннотация. Представлена краткая история знакомства автора с А. Д. Урсулом (1936-

2020) и многолетнего сотрудничества в научной, образовательной и общественной 

деятельности в 1992-2020 гг., дано краткое описание основных «космических» идей А. Д. 

Урсула, посвященных философии, истории, проблемам и перспективам освоения космоса, 

космонавтики, космической деятельности в парадигме космизма, космизации, глобальной 

(универсальной) эволюции, устойчивого развития. Выделены: философско-
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глобальная эволюция и освоение космоса, освоение внеземных космических природных 

ресурсов.   Космические идеи А. Д. Урсула отражают его картину мира и ее эволюцию, 

могут быть систематизированы, формализованы и представлены в виде сложной 

междисциплинарной модели, которую предстоит создать. Обширное космическое наследие 

А. Д. Урсула необходимо и предстоит исследовать, изучать, использовать в науке, 

образовании и практике освоения космоса.  
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ARKADY DMITRIEVICH URSUL: HIS INFLUENCE, COSMIC IDEAS, LEGACY 

 

Abstract. A brief history of the author's acquaintance with A. D. Ursul (1936-2020) and long-

term cooperation in scientific, educational and social activities in 1992-2020 is presented, a brief 

description of the main "cosmic" ideas of A. D. Ursul devoted to philosophy, history, problems and 

prospects of space exploration, cosmonautics, space activities in the paradigm of cosmism, 

cosmization, global (universal) evolution, sustainable development is given. The following are 

highlighted: philosophical, methodological and sociological problems of space exploration, 

astroengineering, the problem of extraterrestrial civilizations, cosmoglobalistics, space exploration 

and environmental problems, the cosmosphere, space prospects of autotrophy of mankind, space 

activity and sustainable development, the space function of the state, global evolution and space 
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exploration, the development of extraterrestrial space natural resources. Space ideas A.D. Ursula 

reflects his picture of the world and its evolution, can be systematized, formalized and presented in 

the form of a complex interdisciplinary model to be created. The extensive space heritage of A. D. 

Ursul is necessary and will be explored, studied, used in science, education and practice of space 

exploration. 

Keywords. A. D. Ursul, influence, cosmic ideas, heritage 

 

Введение. В данной статье представлены: 

1) краткая история знакомства автора с Аркадием Дмитриевичем Урсулом (1936-2020) 

и многолетнего сотрудничества в научной, образовательной и общественной деятельности в 

1992-2020 гг.; 

2) краткое описание основных «космических» идей А. Д. Урсула, посвященных 

философии, истории, проблемам и перспективам освоения космоса, космонавтики, 

космической деятельности в парадигме космизма, космизации, глобальной (универсальной) 

эволюции, устойчивого развития. 

А. Д. Урсул обладал и восхищал академическими знаниями, мощной креативностью и 

работоспособностью: более 1400 публикаций, из них свыше 200 монографий – высочайший 

результат выдающейся научной деятельности мирового уровня [6, 13, 14, 22, 27].  

Аркадий Дмитриевич был чрезвычайно деятельным человеком, талантливым 

педагогом, подготовил более 100 кандидатов и 32 доктора наук. Обладал высоким 

авторитетом в науке и образовании в нашей стране и мире. Активный участник 

всероссийских и международных форумов. Член редколлегий и редсоветов многих 

отечественных и международных научных журналов, в том числе академических журналов 

«Philosophy and Сosmology», «Future Human Image», где автор работал вместе с ним. Был 

членом Научных Советов РАН по биосфере, экологии и чрезвычайным ситуациям, Комиссии 

РАН по творческому наследию и К. Э. Циолковского В середине 60-х гг. ХХ века группа 

ученых предложила ежегодно отмечать день рождения К. Э. Циолковского Чтениями, 

посвященными разработке научного наследия и развитию его идей. Среди них были 

академики Б. М. Кедров, К. В. Фролов и др. Первые Чтения прошли в 1966 г. А. Д. Урсул 

принимал участие в работе Чтений, его доклады вызывали большой интерес. С IX Чтений 

1974 г. организована секция «К. Э. Циолковский и философские проблемы освоения 

космоса», одним из ее руководителей стал А. Д. Урсул, был членом Оргкомитета Чтений, 

активно работал в философской секции, ежегодно представлял и публиковал свои доклады и 

тексты. В Программе и Сборнике LVI Чтений в разделе Секции 6 «Космонавтика и 

общество. Философия К. Э. Циолковского» 2021 г. есть его доклад в соавторстве с Т. А. 

Урсул о космическом майнинге для устойчивого развития» [22,23].  

Аркадий Дмитриевич был выдающимся организатором науки и образования, научным 

лидером, общественным деятелем, ставил и личным примером решал сложные и актуальные 

задачи, увлекал и вел за собой. Был мудрым, отзывчивым, чутким, доброжелательным, 

ответственным, интеллигентным, добрым человеком. Он выполнил и завершил свою миссию 

на Земле 5 ноября 2020 г. Нам предстоит исследовать, систематизировать и сохранять 

научное наследие А. Д. Урсула, изучать и использовать его идеи и труды как важные 

источники, понять и исполнить его научное завещание [22].  

Краткая история знакомства и сотрудничества с А. Д. Урсулом. История моего 

знакомства с Аркадием Дмитриевичем Урсулом началась в 1985-1986гг.: мне  подарили его 

новую замечательную монографию, написанную в соавторстве с В. В. Рубцовым, 

посвященную проблемам внеземных цивилизаций [12]. В то время я служил в авиации ПВО 

Министерства обороны  СССР, был подполковником, военным летчиком 1-го класса, летал 

на самолетах МиГ-23 и Су-27, профессионально занимался проблемами боевой 

эффективности, безопасности полетов, обучения летного состава, с 1982 года учился в 

заочной адьюнктуре Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. 
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Жуковского. И стремился в отряд космонавтов, чтобы исполнить давнюю мечту о полете в 

космос. А также всерьез интересовался проблемами внеземных цивилизаций, неопознанных 

летающих объектов, астероидно-кометной опасности, которые взаимосвязаны между собой, 

с проблемами противовоздушной обороны страны и глобальными проблемами безопасности 

человечества. В 1987-м защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук, а в 1988-

м прошел отбор в отряд космонавтов. 

Личное знакомство с Аркадием Дмитриевичем состоялось в сентябре 1990-го в Калуге 

на Научных чтениях К. Э. Циолковского, в которых участвовал впервые, и это затем сыграло 

важную роль в моей судьбе. Тогда я был кандидатом в космонавты-испытатели: с 1989 г. в 

Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина проходил этап 

общекосмической подготовки к полету на корабле «Союз-ТМ» и орбитальном комплексе 

«Мир», в апреле 1991-го получил квалификацию космонавта-испытателя. В результате 

полного погружения в космическую деятельность в сочетании с глубоким и 

систематическим изучением трудов К. Э. Циолковского, других пионеров космонавтики, а 

также работ современных авторов, среди которых особое место занимали А. Д. Урсул, В. В. 

Казютинский, Л. В. Лесков, Г. С. Хозин, у меня быстро созрела идея гуманитарной 

междисциплинарной докторской диссертации. В 1992-м я обратился с этой идеей к Аркадию 

Дмитриевичу и  в 1993 году стал «внешним» соискателем ученой степени доктора 

философских наук в Ноосферно-экологическом институте под его руководством в 

Российской академии управления. Тему докторской диссертации «Аэрокосмическая 

деятельность и безопасность цивилизации» утвердил  Научно-технический совет ЦПК им. 

Ю. А. Гагарина. В 1992 г. в космической отрасли России возникла идея создать отряд 

космонавтов-экологов под эгидой ООН и в 1993-1994 гг. я получил 2-е высшее, причем, 

экологическое, образование, и квалификации «инженер-эколог» и «магистр экологического 

менеджмента» в области аэрокосмического мониторинга в Центре обучающих систем на 

кафедре-сети ЮНЕСКО в Москве. А. Д. Урсул - один из основателей и первый президент 

Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (1991‒1997), причем, как 

гуманитарной академии, а затем её первый почетный президент [11]. В 1994 г. при его 

поддержке я был избран действительным членом этой академии. В итоге произошел синтез 

космизации, экологизации и гуманитаризации в моем сознании и деятельности, и это 

удивительным образом совпало с тем, что делал и продвигал А. Д. Урсул на кафедре 

социальной экологии, которой он руководил и где я был соискателем. В те годы я 

опубликовал ряд статей по теме диссертации, а в 1997 году написал первый, но «сырой» 

вариант диссертации в виде монографии (ее тогда было необходимо опубликовать до 

защиты). Но из-за ряда причин процесс остановился: защита диссертаций для внешних 

соискателей стала платной и очень дорогой, а Ноосферно-экологический институт  и кафедра 

социальной экологии вошли процесс трансформации и реорганизации.  

В июне 1998 г.  я покинул отряд космонавтов по состоянию здоровья и ушел с военной 

службы в запас по оргштатным мероприятиям. С 1999 г. работал руководителем Центра 

экологизации в Институте подготовки кадров «Машприбор» Роскосмоса г. Королеве 

Московской области и старшим научным сотрудником в ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН. 

Продолжал общаться и сотрудничать с А. Д. Урсулом и кафедрой вне официальных 

отношений. С начала 2003 года по его приглашению начал постоянно работать доцентом 

кафедры экологии и управления природопользованием под его руководством в РАГС при 

Президенте РФ. Начался новый этап моей работы над докторской диссертацией, научным 

консультантом был Аркадий Дмитриевич. Тема была скорректирована и направлена на 

междисциплинарный анализ сферы аэрокосмической деятельности в парадигме устойчивого 

развития. В 2007 г. вышла моя монография [5], в конце года прошел предзащиту на нашей 

кафедре. Но по решению ВАК Диссертационный совет в РАГС при Президенте РФ (по 

философии науки и техники, социальной философии) прекратил работу, в 2008 г. началась 

реформа кафедры и А. Д. Урсул ушел из академии. Защита диссертации состоялась в октябре 



Международная научная ассамблея «Глобальные вызовы международного сотрудничества»,        
Сборник статей, МГУ ФГП, Москва, 2022 

 

121 

2008 г. в МГТУ им. Н. Э. Баумана [6]. По ее материалам в 2012 г. была опубликована новая 

монография [7].  

Общение, научное сотрудничество с Аркадием Дмитриевичем и  с Татьяной 

Альбертовной Урсул после этого  продолжались, мы обменивались идеями и публикациями,  

выступали на конференциях по глобальным проблемам, которые регулярно проводят РАН и  

МГУ им. М. В. Ломоносова, а также ежегодно в Калуге на Научных чтениях памяти К. Э. 

Циолковского, где я с осени 2012 г. руковожу работой Секции 6 «Космонавтика и общество. 

Философия К. Э. Циолковского».  

В последние годы жизни Аркадия Дмитриевича в 2018-2020 гг. мы регулярно общались 

- говорили о новых идеях, публикациях, ситуации в космической отрасли, проблемах и 

перспективах освоения космоса в России и мире. Обсуждали экологичные технологии 

освоения космоса, космическую функцию государства, мою концепцию космического 

человека и идею создания Всемирного космического союза, вопросы внеземных природных 

ресурсов, возможности, ограничения и перспективы экспансии в космос в парадигме 

устойчивого развития в аспектах науки, образования и практики. В 2020-м из-за пандемии 

мы не встречались, говорили по телефону. Наш последний разговор был в конце сентября - о 

моей новой монографии «Перспективы освоения космоса человеком», эта работа близилась к 

завершению и в октябре Аркадий Дмитриевич должен был получить от меня рукопись - как 

первый рецензент [8, С.27]. 

Жизнь и работа А. Д. Урсула в науке - пример целеустремленности и творческой 

продуктивности. Он был доступен для общения, быстро публиковал-продвигал свои новые 

идеи, но не навязывал их, при этом давал важные и мощные импульсы, помогая «созревать» 

своим коллегам, особенно ученикам. 

Именно его научные идеи, пример и влияние помогли мне «взять» докторскую и 

профессорскую высоты, по-новому увидеть проблемы и перспективы освоения космоса 

[10,12,15-17,19-21,24-26,29]. Выражаю благодарность, признательность и глубокое уважение 

Аркадию Дмитриевичу Урсулу - выдающемуся человеку, ученому, общественному деятелю, 

педагогу, моему учителю, сыгравшему важную роль в моей жизни и научной судьбе. 

Особое научное и практическое значение имеют космические идеи А. Д. Урсула.  

Космические идеи А. Д. Урсула. Выделим основные космические идеи А. Д. Урсула, 

посвященные философии, истории, проблемам и перспективам освоения космоса, 

космонавтики, космической деятельности в парадигме космизма, космизации, глобальной 

(универсальной) эволюции, устойчивого развития.  

Далее приведем их общее перечисление – краткое описание в хронологии появления 

(публикации) в 60-х гг. XX в. – 20-х гг. XXI в.  

Среди основных космических идей А. Д. Урсула:  

1) философско-методологические и социологические проблемы освоения космоса;  

2) астроинженерная деятельность; 

3) проблема внеземных цивилизаций; 

4) космоглобалистика; 

5)  освоение космоса и проблемы экологии; 

6)  космоноосфера; 

7)  космические перспективы автотрофности человечества; 

8)  космическая деятельность и устойчивое развитие; 

9)  космическая функция государства; 

10) глобальная эволюция и освоение космоса; 

11) освоение внеземных космических природных ресурсов [1-10,12,14,15-26,28,29].  

Эволюция и взаимосвязь этих и других космических идей А. Д. Урсула интересны с 

точки зрения науковедения, истории и философии науки и техники, практики и перспектив 

освоения космоса, для чего необходимы специальные исследования, в том числе 

диссертационные. В результате таких исследований можно создать междисциплинарную 
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модель, включающую базы данных и знаний. Систематизация идей А. Д. Урсула позволит 

использовать их, в том числе в процессе образования в высшей школе, в подготовке научных 

кадров, а также для прогнозирования процесса космической деятельности, освоения космоса 

человеком, экспансии. 

Выводы: 

1. А. Д. Урсул своей выдающейся научной, педагогической и общественной 

деятельностью воздействовал и продолжает влиять на своих коллег, учеников, на развитие 

науки и образование через идеи, публикации и пример жизни. 

2. Космические идеи А. Д. Урсула, посвященные философии, истории, проблемам и 

перспективам освоения космоса, космонавтики, космической деятельности в парадигме 

глобальной (универсальной) эволюции и устойчивого развития, отражают его картину мира 

и ее эволюцию, могут быть систематизированы, формализованы и представлены в виде 

сложной междисциплинарной модели, которую предстоит создать.  

2. Обширное космическое наследие А. Д. Урсула необходимо и предстоит исследовать, 

изучать, использовать в  науке, образовании и практике освоения космоса.  

3. Целесообразно издать полное собрание сочинений А. Д. Урсула, включая его 

космическое наследие. 
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Сектор философских вопросов кибернетики Института философии АН СССР 

самоопределился в составе Отдела философских вопросов естествознания Института в 1972 

г.  Первоначально его возглавлял Б.С.Украинцев, который в 1974 г. стал директором 

Института и потому оставил сектор. Вместо него в этом же году заведующим был назначен 

А.Д.Урсул. В 1975 г. в аспирантуру Института поступил я. 

С Аркадием Дмитриевичем Урсулом впервые встретился именно в 1975 г. Поступая в 

аспирантуру Института философии АН СССР, мне пришлось предстать пред Комиссией, 

проводившей вступительное собеседование. Аркадий Дмитриевич был ее членом. 

В силу того, что высшее образование я получил в Московском авиационном институте, 

вступительное философское собеседование прошло, прямо скажу, без блеска. И все же 

Аркадий Дмитриевич, как я понимаю, исхитрился даже в такой ситуации обнаружить в 

поступающем какой-то обнадеживающий потенциал, а потому меня допустили к экзаменам, 

а потом сообщили, что именно Урсул и будет моим научным руководителем. 
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С началом учебного сезона я появился уже в самом Институте философии и нашел 

своего нового «шефа». Аркадий Дмитриевич (тогда уже заведующего Сектором 

философских вопросов кибернетики), и он объявил, что предлагает мне заняться темой 

«Управление и принятие решений (философские аспекты)». При этом Аркадий Дмитриевич 

добавил: «Я пока буду бегать по Институту, так что в случае Вашего согласия найдите меня 

и сообщите об этом». 

Тема была вполне близкой, т.к. согласовывалась с полученным образованием, потому я 

нашел Аркадия Дмитриевича и сообщил ему о своей готовности заниматься намеченным 

делом. Урсул лихо поставил точку в нашем диалоге: «Будут идеи, - заходите!», и вновь 

убежал, предупредив лишь, что на заседаниях Сектора я должен присутствовать в 

обязательном порядке. Именно на этих заседаниях и обсуждениях я что называется и 

«дозрел». Понял, что коллеги вокруг меня занимаются специфической, но интересной и 

серьезной работой. А заодно понял, как разбираться со своей диссертационной темой. 

Потому никакой мелкой опеки со стороны шефа не потребовалось, да ее и не 

существовало. В моем случае это был самый приемлемый вариант. Я потихоньку дозревал 

сам, проходя должную «огранку и доводку» в секторском коллективе очень 

доброжелательных и знающих, авторитетных исследователей, что здорово приучило к 

самостоятельной работе и к личной ответственности. В этот период в секторе наряду с 

А.Д.Урсулом работали такие известные специалисты, как Н.Т.Абрамова, Г.И.Рузавин, 

М.М.Новоселов, В.И.Кремянский. 

Сектор был явно сборным, потому кибернетикой «болели» отнюдь не все, но более 

всех тематике сектора соответствовал именно Аркадий Дмитриевич Урсул -авторитетный 

исследователь природы информации. Авторитету способствовали подготовка обстоятельных 

личных монографий о природе информации [8, 9, 11, 12] и наличие собственной 

систематически развиваемой концепции информации. Ее суть состоит в следующем. 

Выработка управляющих воздействий основывается на  манипулировании не с самими 

объектами (что может быть дорого, небезопасно или недоступно), но с их некоторыми 

копиями, отображениями, “образами” этих объектов: «Для осуществления нормального 

функционирования самоуправляемая система должна учитывать свои возможности и 

особенности внешней среды как условия и одновременно препятствия своего существования. 

Это достигается активным отображением свойств окружающей среды и самоотображением 

собственных состояний системы, главным образом посредством специализированных 

отображательных органов (органов ощущений у животных, механизмов раздражимости у 

растений, датчиков в искусственных самоуправляемых системах)» [6, С.13]. Под 

«самоуправляемой» в данном случае понимается кибернетическая система, 

функционирование которой определяется лишь собственными целями, не подчиненными 

каким-то иным, внешним целям. В то же время под отображением понимается 

воспроизведение особенностей одного объекта или явления в особенностях другого объекта 

или явления. 

Отображения, используемые для выработки управляющих воздействий, в кибернетике 

и считаются информацией о соответствующих объектах и явлениях. Одновременно 

материальный носитель, с помощью которого эта информация передается, обычно 

рассматривается как соответствующий «сигнал». Так, школьный звонок – это акустический 

сигнал о том, что наступило время начала или окончании урока. 

В период былых горячих споров о понимании природы информации, изложенную 

трактовку стали называть [1, С.12] “функционально-кибернетическим” (или просто 

«функциональным») подходом к ее интерпретации.  Таким образом, внятно фиксируется то, 

что подразумевается собственно кибернетической работой (что, собственно, и отражено в 

самом названии подхода). Главное разумное зерно здесь в том, что под информацией 

подразумеваются отображения значимых для управления объектов и явлений, используемые 

далее для выработки и реализации управляющих воздействий. 
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Эта ясность и однозначность, однако, невольно нарушилась за счет впечатляющих 

успехов в изучении передачи информации подобного рода по сетям связи. Успешное 

развитие специальных математических средств изучения таких информационных процессов 

привело к неожиданному нарушению прежней кибернетической ясности в понимании того, 

что такое информация. Наряду с «функциональным», было зафиксировано так же новое – 

«атрибутивное», понимание информации, которое систематически и разрабатывал 

А.Д.Урсул. 

Этот, атрибутивный, подход к интерпретации феномена информации возник в связи с 

успехом в математической оценке сложности, используемой в управлении и передаваемой по 

сетям связи информации (в первом значении). В ходе практической эксплуатации сетей 

связи вдруг выяснилось, что каналы связи, подобно трубам, обладают весьма ограниченной 

пропускной способностью. Соответственно, стало необходимо соотносить пропускную 

способность каналов связи и емкость отправляемой информации. 

Специалистам пришлось искать подходящий критерий количественной оценки как 

передаваемой информации, так и обеспечивающих эту передачу информационных сетей. Эту 

проблему в целом успешно решил американский математик и инженер Клод Шеннон, 

решивший избрать для оценки сложность структуры отправляемой информации. Именно 

ему удалось найти достаточно универсальную формулу вероятностно-статистического 

«взвешивания» (количественной оценки) волновавших связистов информационных 

«бандеролей». Хотя позже были разработаны и иные подходы к решению исходной задачи 

пропускной способности каналов связи, они в общем следовали логике Шеннона и 

стремились развить какие-то дополнительные варианты оценки сложности посылаемых 

сообщений. Но в целом уже подход Шеннона оказался чрезвычайно продуктивным и 

удачным для решения возникших проблем трансляции сообщений. 

Между тем, параллельно выяснилось (и на этом акцентировал внимание Аркадий 

Дмитриевич), что эта новация по своей сути куда как более значима и революционна, 

поскольку впервые появилось средство для точного оценивания структурированности любых 

объектов, что прежде еще не исследовалось целенаправленно, тем более количественно. 

Отныне наряду с традиционным количественным исследованием масс-энергетических 

соотношений, оказалось возможным столь же точно изучать структурно-организационную 

сторону бытия. 

Разумеется, К.Шеннон разработал то, что можно было бы называть «количественной 

оценкой сложности структуры оцениваемого объекта». Причем для него таковым исходным 

объектом выступало передаваемое сообщение. Под сообщением при этом подразумевалась 

информация, зафиксированная в виде некоторого текста, предназначенного для дальнейшей 

трансляции, передачи. 

Однако выработанный подход (в силу точного количественного обращения к 

совершенно новым аспектам даже хорошо изученных прежде объектов) оказался очень 

полезным далеко за пределами первичной проблематики. Поэтому, вероятностно-

статистический подход Шеннона получил широкое распространение, в том числе при 

изучении свойств естественных объектов неживой природы (физических, химических и др.). 

Соответственно, сложилась традиция говорить просто об «информации, содержащейся в 

объекте», даже тогда, когда речь идет об оценке сложности структур каких-либо объектов 

средствами математической теории информации. В философско-методологических работах 

подобная практика и была обобщена и легитимизирована в рамках «атрибутивного» 

понимания информации, противопоставленного уже рассмотренному функционально-

кибернетическому. 

Поскольку в ходе развернувшегося широкого приложения информационного подхода 

изучались реальные проявления структурности, организованности и сложности, то, 

очевидно, делалась полезная работа. Соответственно, параллельно в науке 

самоопределялось, и закреплялось новое, некибернетическое, понимание информации. Ведь 
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гораздо проще и удобнее говорить, например, об информационной емкости физических 

объектов (что практикуется), чем о количественном показателе их сложности 

(организованности и упорядоченности), вычисленном с помощью подхода, выработанного 

для решения информационных задач. 

Скажем, «выяснилось, что при изучении систем земной коры необходим и 

информационный подход. Нельзя сказать, что ранее полностью игнорировалась эта сторона 

вопроса. Когда, например, путешественники прошлого говорили об однообразии пустыни и 

богатстве (разнообразии) природы тропиков, по существу, имелось в виду различное 

количество информации в этих ландшафтах, так как в самой общей форме понятие 

«информация» близко к понятию «мера разнообразия». Ныне этот «информационный 

подход» можно применять сознательно, используя хорошо разработанный аппарат теории 

информации и кибернетики» [5, С.54]. 

Фиксируя эту значимую тенденцию, Аркадий Дмитриевич пришел к выводу, что в ее 

рамках такую информацию продуктивно и правильно трактовать как отраженное 

разнообразие. В том смысле, что подход Шеннона оценивает не абсолютную сложность 

соответствующего объекта, но лишь сложность, отражаемую таким образом. 

При этом Урсул понял, что таким образом понимаемая информация становится очень 

универсальным, буквально атрибутивным феноменом. Отсюда и название его концепции 

информации. 

Аркадий Дмитриевич полагал, что избранное понимание информации очень 

продуктивно и значимо и демонстрировал это, скажем, на примере внятного упорядочения 

важных структурных характеристик бытия (сложность – упорядоченность – организация -  

система – структура) [9, С.97]. В этом же ключе было проведено новаторское приложение 

теоретико-информационного подхода к проблеме происхождения и развития биологических 

структур во Вселенной [10, С.133]. Сделан вывод о необходимости самоопределения в 

составе научного знания специфического «общенаучного знания» [13]. 

Что же касается организации работы сектора философских вопросов кибернетики, то 

Урсул смог организовать нормальную и профильную для сектора работу, причем работу по 

интересным и новым темам. Так появились содержательные и интересные коллективные 

труды по философии кибернетики, управления и информации [3, 7, 4, 2], советско-кубинский 

труд по методологии науки [14, 15]. Параллельно Аркадий Дмитриевич исхитрялся 

регулярно писать и выпускать и что-то свое, авторское. 

 Как уже было отмечено, Урсул, как мой научный руководитель, мелочной опекой 

аспиранта не занимался, но за соблюдением графика прохождения аспирантуры каким-то 

образом исхитрялся следить. Это выражалось, например, в том, что когда-то наступал день, 

когда Аркадий Дмитриевич сообщал, что, например, пора написать и опубликовать статью. 

При этом в том случае, когда речь шла просто о текущем сборнике Института, после 

целеуказания шефа я писал и публиковался уже сам, его не беспокоя. 

Но однажды настал иной случай.  Сектор начал подготовку советско-кубинского труда 

по философии и методологии науки [14, 15] Научный руководитель посчитал, что для дела и 

для защиты диссертации мне было бы совсем неплохо появиться в этой большой 

международной книге на испанском языке. Но, добавил он, одного меня в этот труд не 

возьмут, а потому мы напишем совместную статью. Говоря более конкретно, научный 

руководитель собирался написать часть текста, чтобы к нему я смог «пристыковать» свою 

часть. Я очень постарался и все сделал.  

Через некоторое время сводный текст был получен назад для окончательной доработки. 

Я ужаснулся! От моей части остались лишь рожки, да ножки! Научный руководитель 

радикально перелопатил весь получившийся текст, так что я получил свой текст с 

доклеенными со всех сторон «лопухами» бумаги со множеством переносов и могучей 

правкой. Увидев мой ошарашенный вид, Аркадий Дмитриевич умиротворяюще суммировал: 

«Не огорчайтесь! У других я правлю заметно больше!». Так это или не так, но эти слова 
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были сказаны очень вовремя, а потому желание писать и готовность не бояться ошибок так и 

закрепились на всю мою последовавшую далее профессиональную жизнь. 

Аркадий Дмитриевич вообще был человеком крепкого духа и собранности. Уже при 

завершении обучения в аспирантуре я принес шефу текст своей диссертации из трех глав. 

Две из них прямо соответствовали первоначальному замыслу научного руководителя, а 

первая была попыткой взглянуть на эту же тематику по-новому, в широком новом контексте. 

Идея в общем была и неплоха, но явно выходила за пределы кандидатских установок, да и 

разработана была, прямо скажем, кустарно. Но Аркадий Дмитриевич не потерял 

самообладания, а мгновенно изъял эту открывающую главу со словами, что остальное и 

будем обсуждать на секторе и далее защищать! Так оно и получилось! А вот если бы завязли 

в полном тексте, обсуждение работы и выход на защиту могли бы пройти в гораздо более 

сложном и тернистом варианте. 

А.Д. Урсул был не только активным автором и большим талантом и тружеником, но и 

исследователем с очень хорошим чувством нового и перспективного. Не боялся браться за 

новые темы. Например, писал книги по философии освоения космоса [10, 14], даже о 

проблеме ВЦ [14], что даже в то космическое время было совсем не частым делом. Выдвигал 

идею информационного критерия развития, что фактически предвосхищало куда более 

поздние работы по интерпретации Вселенной, как информационной машины. Были и другие 

новые и трудные темы, о которых в силу новизны и неразработанности высказываться было 

трудно, но Аркадий Дмитриевич брался за это и готовил интересные и содержательные 

публикации. И делал это неизменно интересно и содержательно. 

Именно Урсул уловил, как уже было отмечено, в том числе и значимость появления 

массива новых наработок науки масштабного характера. Этот новый феномен он выделил 

как «общенаучное знание». Это было сделано еще не вполне однозначно и точно, поскольку 

для этого еще не пришло время. Но именно в продолжение этой разработки позже появились 

разговоры, например, о трансдисциплинарных исследованиях, что пока еще определяет для 

философии науки в большей мере перспективу, чем уже готовый, вызревший результат. 

Жизнь и деятельность Аркадия Дмитриевича – большого таланта и большого 

труженика, это заметная страница в истории отечественной философии науки. И очень 

хорошо, что  мы можем вписать в летопись тех лет и свои воспоминания об учителе и 

старшем коллеге, который старался давать дорогу новым темам и новым искателям истины, 

тем самым намечая новые пути и для нас, и для многих других исследователей, идущих 

следом. 
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Китай – это древняя цивилизация с более чем 5000-летней историей, изобилующей 

событиями и процессами как внутренней, так и внешнеполитической жизни. Китай сыграл 

огромную роль в развитии международных отношений как в регионе, так и во всем мире. 

При этом особую роль во внешнеполитическом курсе Китая всегда играла культура. Китай 

являлся источником культурных новаций и традиций. Китайская традиционная культура 

отличается высокой степенью независимости и сильной инклюзивностью. Китайская 

традиционная культура ценит единство всего сущего, но это не значит, что она стремится 

унифицировать все объекты мира, а также не значит, что все культуры должны быть 

одинаковы.  

Культурные аспекты дипломатии Китая являются важной составляющей 

внешнеполитической доктрины КНР. При этом построение «сообщества человеческой 

судьбы» является ядром и сутью построения социалистической дипломатической практики с 

китайскими особенностями, и оно является важной частью построения международной 

гармонии при сохранении культурных различий в мире. Построение сообщества 

человеческой судьбы – это не только экономическая интеграция, но и развитие политики, 

дипломатии и даже научных исследований. Концепция сообщества человеческой судьбы, 

предложенная китайским правительством и китайскими лидерами, представляет собой 

концепцию мирного сотрудничества, которая соответствует развитию мира [1]. Она 

проистекает из принципов и установок давней китайской культуры Китая, а также открывает 

хорошие надежды на будущее развитие мира. Это также является концепцией, отстаиваемой 

китайским конфуцианством и неоконфуцианской мыслью, которая представляет собой 

традиционное культурное наследие построения сообщества человеческих судеб. Поэтому 
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дипломатическая стратегия Китая неразрывно связана с традиционной неоконфуцианской 

мыслью. 

Неоконфуцианство, которое в целом относится ко всему китайскому философскому 

течению, сосредоточенному на обсуждении жизни Неба и Земли, занимает особенно важное 

место в истории китайской философии. Оно существует долгое время, имеет большое 

социальное влияние, и широчайший круг обсуждаемых вопросов. 

Стоит отметить, что в Китае под неоконфуцианством понимают как современную 

геополитическую философию Китая, направленную на культурное объединение широкой 

китайской диаспоры во всем мире, так и зародившееся в Средние века обновленное учение 

Конфуция, направленное на объединение китаизированного пространства в единое 

политическое, экономическое и культурное пространство домонгольской эпохи. 

Неоконфуцианство зародилось в Китае во времена династии Северная Сун (960г.—

1127г.), когда потрясения гражданской войны в Китае побудили ряд выдающихся китайских 

мыслителей выдвинуть идею совершенной политической теории, обосновывающей 

разумный закон для монархического управления в контексте сложившихся политических 

реалий. Таким учением и стало неоконфуцианство как более актуальное и более 

соответствующее интересам китайского общества. Во времена династии Северная Сун 

(960г.—1127г.) в Китае появились знаменитые неоконфуцианские философы, ими были 

Чжоу Дуньи, Чжан Зай, Чэн И, Чэн Хао и Шао Йон, в совокупности известные как “Пять 

учёных династии Северная Сун”. Можно сказать, что неоконфуцианство является 

теоретическим выражением социально-экономического и политического развития Китая 

после династии Северная Сун (960г.—1127г.). Во времена династии Южная Сун (1127г.—

1279 г.) неоконфуцианство в Китае достигло своего расцвета, и система неоконфуцианской 

мысли становилась все более совершенной. Династия Южная Сун была периодом расцвета 

развития неоконфуцианства, когда система неоконфуцианской мысли совершенствовалась и 

обретала особенности идеологии. В этот период развитие неоконфуцианства имеет три 

характеристики: во-первых, появление совокупности неоконфуцианской идей, 

представленных Чжу Си. После тщательного редактирования Чжу Сия, неоконфуцианство в 

основном преодолело противоречия и неполноту учения периода династии Северная Сун, и 

подготовила условия для того, чтобы неоконфуцианство поднялось до уровня идеи 

господствующего учения. Во-вторых, направление неоконфуцианские мысли получило 

глубокое развитие, проявившееся в появлении школы мышления Лу Цзююаня. В-третьих, в 

этот период было много учителей и много школ, часто происходили коммуникации и 

дискуссии между различными школами. Некоторые выразили свои мнения через письма, 

некоторые организовали личные дебаты, такие как знаменитая “Встреча на Гусином озере 

Чжу и Лу（鹅湖之会）”(1175г., дебаты Чжу Си и Лу Цзююаня об объективном идеализме и 

субъективном идеализме) [2]. Эти академические обмены способствовали активному 

развитию неоконфуцианства. Во времена династии Южная Сун известными теоретиками 

были Ху Ангуо, Ху Хонг, Лу Цзу Цянь, Чжу Си, Лу Цзююань и так далее. Среди них 

наиболее важным является академический статус Чжу Си. 

Во времена династии Юань конфуцианское учение уступает в своем влиянии буддизму, 

а после свержения монгольского ига вновь превращается в важнейшую политическую 

философию Поднебесной. 

После развития неоконфуцианства Ван Янмином в эпоху династии Мин, в 

политической философии Китая на первый план выходят идеи политической этики. Одним 

из центральных понятий неоконфуцианской политической этики становится “совесть” (под 

которой понимается общий принцип стремления к гармонии мира и соответствия поступков 

с законами бытия). «Душа закона» – это его направленность на выполнение данного 

принципа. Этот принцип стал важной ветвью направления неоконфуцианской мысли.  
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Второй расцвет неоконфуцианства уже пришелся на эпоху глобализации, когда в конце 

ХХ – начале XXI вв. неоконфуцианство стало объединяющей идеологией в стратегии 

Большого Китая. 

 Таким образом, неоконфуцианство – доминирующая философская и идеологическая 

система в Китае. Его центральная идея является основой легитимности конфуцианской как 

древней и средневоковой теократии и царствования, так и современной геополитики Китая. 

Распространенность неоконфуцианства в современном мире демонстрирует рациональность 

и вечность знаменитого учения морали. Это одна из официальных философий Китая на 

протяжении истории страны мира. Это изысканная и законченная теоретическая система 

Китая. Ее влияние очень широко, она оказывает определенное просветляющее влияние на 

Китай сегодня, в том числе в дипломатии, тысячи лет спустя. 
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Институт философии России отмечает сто лет своего существования (создается Музей 

Института и др.). При праздновании этого юбилея имя Аркадия Дмитриевича Урсула вряд ли 

забудется. 

Его научный, организаторский и преподавательский путь весьма широк и многообразен 

- трудно даже перечислить все его должности и звания. Но все возможности этого высокого 

пути, думается мне, были заложены еще в Институте философии (Отдел философских 

вопросов естествознания), где он работал в 1970-1982 годах. Полагаю, что интеллектуальные 

и концептуальные установки, наработанные в этом Отделе, во многом определили его 

дальнейшую научную судьбу. 
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В противоположность схематизмам и идеологизмам, доминирующим в философской 

жизни страны тех лет, в Отделе шла углубленная работа по выявлению основных тенденций 

и закономерностей развития современной науки. На основе изучения конкретного научного 

материала осознавались и артикулировались онтологические, методологические и 

мировоззренческие предпосылки этого пути. Причем работа философов, развивающих 

философию науки, шла в теснейшем контакте с естественниками, прежде всего -физиками, 

астрономами, биологами, химиками, экологами (совместные конференции в научных 

центрах – Дубне, Обнинске и др.; издание коллективных трудов; Всесоюзные совещания по 

философским вопросам естествознания и т.п.). 

В начале 70 – годов Отдел философских вопросов естествознания, который он 

возглавил, разделился на ряд секторов. Один из них– сектор биологии многие годы 

функционировал как ведущий интегрирующий центр по исследованию философских 

проблем биологических наук и экологии как в России, так и за ее пределами. 

На первых этапах работы внимание исследователей было сосредоточено на обсуждении 

философских проблем отдельных биологических дисциплин (эволюционной теории, 

молекулярной биологии, генетики и т.д.). Затем, осознавая важность, но одновременно и 

ограниченность подобного подхода, сотрудники сектора обратились к постановке и анализу 

проблемных интегративных тем, в рамках которых более широко и глубоко раскрывалась 

специфика биологического познания в контексте как общенаучных, так и социокультурных 

детерминант развития современной биологии. 

В то же время даже разработка и философское осмысление таких широких 

интегративных тем не освобождала от ощущения фрагментарности философского знания о 

проблемах жизни. Поэтому в 90-е была начата реализация новой исследовательской 

программы, предлагающая целостный взгляд на всю современную философию биологии. В 

серии книг проведено комплексное, системное рассмотрение современной проблематики 

философии биологии, проанализированы онтологические, познавательные, ценностные, 

социокультурные аспекты развития современных наук о жизни. 

А.Д.Урсул активно включился в эти разработки. И мне удалось ближе его узнать. 

Глубокая природная интеллигентность, уважительная тенденция общения, внимательность к 

собеседнику и одновременно простота и доступность в коммуникации, - его отличительные 

особенности. 

В памяти остались совместные участия в конференциях, коллективных монографиях и 

др. Конечно, с его научной продуктивностью трудно было сравниться – десятки монографий, 

сотни статей. Он писал много, и, как казалось, легко. Всегда охотно отзывался на все 

приглашения в коллективные труды. Практически во всех коллективных монографиях 

сектора био- и экофилософии, который я много лет возглавлял, есть замечательные статьи 

А.Д.Урсула. 

Ну, а наши поездки на зарубежные научные конференции – это особая статья для 

воспоминаний. К примеру, осталось в памяти посещение Вьетнама. Много и хорошо 

поработав с вьетнамскими коллегами, потом долго ездили по стране, знакомясь с такой иной, 

но дружественной цивилизацией. 

Общение и совместная работа с А.Д.Урсулом продолжалась у меня почти до последних 

дней его жизни. Вместе на факультете глобальных процессов МГУ совсем, кажется недавно, 

создавали новую общественную организацию РОГИС (Российское общество глобальных 

исследований 

Наш современник А.Д.Урсул внес ощутимый вклад в становление и развитие 

отечественной философской мысли. Человек широкого кругозора и огромного трудолюбия, 

он обосновал и развил целый ряд новых областей научного знания. Среди них – философия 

освоения космоса, философия информатики, социальная информатика, ноосферные 

исследования, теория устойчивого развития, модель опережающего образования и др. 
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Каждое из этих направлений – по-прежнему в мейнстриме современности. Яркой 

особенностью его научного творчества - умение выделить и артикулировать конкретную, 

остро современную проблему. 

Мне, посвятившему свою жизнь исследованию био- и экофилософии, среди этих 

проблем, естественно, наиболее близки темы ноосферного развития и модели опережающего 

образования в ее ноосферно-экологическом ракурсе [1]. 

В этой проблематике, вполне естественно, важное место занимает обсуждение идей 

В.И.Вернадского. Сформулированное им представление о ноосфере по-прежнему довольно 

остро дискутируется. Некоторые исследователи увидели здесь опережение в ходе 

формирования современных и будущих цивилизационных установок, другие – лишь 

очередную утопию, опровергнутую реальным техногенным природофобным развитием. 

Развивая идеи В.И.Вернадского, ноосферу А.Д.Урсул понимает как естественный и высший 

этап развития человеческой культуры - культурогенез, итог позитивных процессов 

управляемой глобализации, объективную тенденцию решения глобальных проблем [2]. 

Во многих его работах показывается как превращение человечества в ноосферную 

цивилизацию приведет к тому, что базисным ресурсом его дальнейшей эволюции станет 

информация. Он полагает, что становление ноосферы, выдвигая на приоритетное место 

информационно-духовную культуру, трансформирует ее содержание, позволяя увидеть 

появление принципиально нового типа культуры - «ноосферной культуры» - очередного 

этапа глобально-эволюционной динамики. Однако при этом, формирование ноосферы 

возможно только через этап достижения стадии глобальной устойчивости, созидания 

глобального устойчивого мира. Именно подобный устойчивый мир станет «земной базой» 

дальнейшего ноосферогенеза как в планетарном, так и в космическом измерении. 

Достижение этой цели усложняется ещё и тем, что ускоренное развитие антропо-, 

техно- и социогенеза ведет к появлению принципиально нового этапа в эволюции биосферы. 

Нарастающее воздействие человеческой деятельности на природу ведет к изменению 

характера эволюционных процессов, форм и темпов их проявлений. Такое неконтролируемое 

развитие таит опасность отхода от фундаментальных оснований многовековых природных 

закономерностей. Преодоление этой негативной тенденции состоит в поисках перехода от 

эволюции стихийной, к эволюции управляемой сознательной волей человека. Только это 

управление должно основываться не на антропоцентричных, а экологических 

закономерностях развития социоприродного мира [3]. 

А.Д. Урсул предлагает свой вариант решения этой проблемы, выдвигая идею 

опережающего образования в ноосферно-экологическом аспекте. С его точки зрения, только 

существенно трансформировав идеи и цели современного образования, можно достичь 

успеха. Образование все более должно отражать не только пройденный человечеством путь, 

но и акцентировать проблемы, стоящие перед будущим развитием, пытаться наметить общие 

пути их будущих решений. 

Опережающее экологическое образование – это образование, где приоритетными 

оказываются экогуманистические и ноосферные ценности, ориентированные на радикальное 

и системно-эволюционное решение экологических проблем. Система этого образования 

отражает основные доминирующие тенденции, сложившиеся в XX1в. - глобальность, 

непрерывность, всеобщность. Именно этот тип сможет привести мышление человека к 

переходу от стихийного к сознательному управлению развивающимися социально-

экологическими процессами [4]. 

Представляется, что подобные идеи чрезвычайно актуальны и в процессе 

цивилизационного российского выбора ХХ1в. Жаль, что ему не доведётся взглянуть на эту 

новую Россию, контуры которой с такой любовью и тщательностью обрисовывал в своих 

мечтах и разработках. 
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Abstract. The author, relying on the works of A.D. Ursula, tried to identify some ideas that 

are basic for his interpretation of the essential characteristics of the concept (and strategy) of 

sustainable development. Within its framework, an attempt is made to find a solution to the global 

socio-natural contradiction, on the one hand, between the relatively unlimited growth of material 

and energy needs of mankind (increasing in the process of demographic growth), and on the other 

hand, the relative exhaustion of the natural potential of the biosphere. Evaluated prospects and 
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development of civilization.  
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Введение. Середина 90- х годов. Разгорался обычный рабочий день, был его зенит – 

предобеденное время. Я находился в своём кабинетике в здании РАГС – помпезном 

наследии ушедшей власти, пытаясь вникнуть в заказанную по межабонементу пугающе-
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длинную английскую статью. Как всегда, неожиданно-резко, раздалась трель стационарного 

телефона на столе - звонил А.Д. Урсул, призывая к себе. 

У него был впечатляющий кабинет: квадратная комната метров 30, заставленная по 

стене книжными шкафами, из которых буквально вываливались какие-то книги и журналы; 

хозяин кабинета восседал за внушительным письменным столом, заваленным бумагами. В 

гостевом кресле находился человек средних лет - официально-приличного вида: состоялось 

знакомство. Так, судьба свела меня с крупным химиком академиком   из Новосибирска: его 

имя - В.А. Коптюг, который недавно  вернулся из жаркой бразильской столицы как член 

российской научной делегации на Рио-92, привезя с собой немало документов, принятых на 

саммите,  посвящённом  устойчивому развитию цивилизации. 

Некоторые из них, в частности «Повестку для на ХХ1век», А.Д. Урсул передал мне с 

напутствием - «изучайте». И этот процесс «изучения» в широком смысле, идёт с его подачи, 

и по сию пору… 

В 90-х годах российские ученые довольно активно приступили к изучению феномена 

устойчивого развития (УР). Сравнительно высокая степень активности  была связана  не 

только с реальной актуальностью тематики, но и вниманием к ней на общенациональном 

государственном уровне – подписание, в частности,  двух президентских Указов, а именно: 

«Основные положения государственной стратегии Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (Указ № 236 от 4.02.94) и 

«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (Указ № 440 от 

1.04.96). 

К этому времени, особенно позднее, сформировалась фундаментальная группа 

специалистов, изучающих различные аспекты этого феномена. А именно (назовём их 

условно): «экономисты», оценивающие возможности перехода национальных (и глобальных) 

социально-экономических систем на путь устойчивого развития; «экологисты», 

связывающие конструктивное преодоление остроты биосферной напряженности, с 

радикальными изменениями характера и масштаба человеческой деятельности; 

«технологисты», анализирующие научно-технические возможности модернизации 

производственно-хозяйственных структур; «культурологи», акцентирующие внимание на 

необходимости социокультурной трансформации мышления современного типа личности; 

«политологи», изучающие динамику мировых политических систем в условиях 

глобализации и  методы реализации идеологии устойчивого развития в различных 

социально-экономических условиях; «футурологи», рассматривающие  перспективы 

цивилизации в контексте динамики устойчивого развития; и др. 

Философский подход к феномену УР – наиболее имманентно системен, давая в снятом 

виде его интегральную интерпретацию. А.Д. Урсул стал одним из первых ученых, его 

разрабатывающий. Отметим в самом общем виде некоторые из его идей. 

Стратегия устойчивого развития: основные направления исследований. 

Концептуально-понятийный аппарат. Разработка теоретико-методологических оснований 

концепции УР. 

В первых русских переводах английский  термин «sustainable development» был 

представлен как «устойчивое развитие», хотя известны были и другие его  варианты - 

«поддерживаемое развитие», «подкрепляемое развитие» и др. И, тем не менее,  именно 

термин «устойчивое развитие», получивший особенное распространение в конце 80–х годов 

- после  публикаций Международной  комиссии по окружающей среде и развитию 

(«Комиссия Брундтланд»),  окончательно, кажется,  укрепился  в отечественной науке. В его 

основе – понимание того, что развитие, понимаемое как историческая динамика 

цивилизации, не должно быть связано с существенными деградационными изменениями 

биосферы. 

Впрочем, ещё в 70-х годах, в связи с подготовкой и проведением Конференции ООН по 

окружающей среде (Стокгольм, 1972), отмечалось, что адекватность развития предполагает 
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учёт не только экономических, но и других факторов, в том числе экологических и 

социальных. Для этого использовались различные понятия: к примеру, «развитие без 

разрушения» («development without destruction») или “экоразвитие” («ecodevelopment») как 

процесс, не связанный с деградацией естественных экосистем под воздействием 

производственно-хозяйственной и социокультурной деятельности. В докладах Римскому 

клубу 70-80-х годов были сформулированы идеи о необходимости перехода цивилизации от 

состояния экспоненциального экономического роста к «глобальному динамическому 

равновесию», от «количественного» к «качественному росту» и «новому мировому 

экономическому порядка».  

Под «устойчивым развитием» понимается такой тип социоприродной эволюции, 

который, с одной стороны, предполагает удовлетворение  материально-энергетических 

потребностей социума (преимущественно рациональных) и социокультурных трендов 

(практически в неограниченных масштабах ) как настоящих, так и будущих поколений; с 

другой стороны, деятельность предполагает адекватное соответствие хозяйственной емкости 

биосферы, обеспечивающее сохранение равновесия исторически сложившихся естественных 

экосистем [1]. При такой трактовке феномена УР создаётся теоретическая возможность 

преодоления исторической дихотомии элементов глобальной системы «биосфера-

человечество»; тем самым современная цивилизация выходит на уровень практически 

неограниченного пространственно-временного исторического динамизма. 

Дальнейший анализ позволил сформулировать понятие о «безопасном соразвитии», в 

рамках которого на теоретическом уровне преодолевается историческая стихийность 

цивилизационного процесса. В его основе положены, по меньшей мере, два понятия: 

«биосферосовместимость», когда характер и масштабы человеческой деятельности 

сочетаются с природными закономерностями, и «экофильность», в соответствии с которой 

формируется современный тип мышления, исходящий не из противопоставления, а 

«соразвития» человека, социума и биосферы. 

 В социокультурном смысле цивилизация (для выхода на уровень УР) движется от 

«антропоцентризма», когда в целевой установке общества  доминируют интересы человека в 

его материально-потребительской ипостаси, к «биосфероцентризму», когда эти интересы 

координируются с целевой установкой на сохранение основных параметров естественной 

среды обитания человека. Коэволюция человека и биосферы выходит на мировоззренческий 

уровень интерпретации. 

В широком значении УР трактуется как «ноосферное развитие», которое основывается 

на рациональных (научных) воззрениях, при этом учитывая интересы как настоящих, так и 

будущих поколений. Тем самым устойчивое развитие получает выраженный 

прогностический контекст [2]. 

При этом естественнонаучные закономерности получают углублённую философско-

методологическую интерпретацию. К примеру, закон необходимого разнообразия (У. Эшби) 

и принцип устойчивого равновесия (Ле Шателье- Браун) использовались в процессе анализа 

условий равновесия социоприродных систем различных уровней. Более того, устойчивое 

развитие трактуется как расширяющийся процесс, включающий разноплановые явления. 

Анализ феномена УР поднимается от выявления его сложившихся трех уровней до фиксации 

и изучения его «степени многозначности». 

Иначе говоря, уже традиционно формирование устойчивого развития рассматривается 

как структурирование экономических, экологических и социокультурных подсистем в 

единую самоорганизующуюся систему как на национальном, так и глобальном уровнях. 

Иначе говоря, УР преимущественно ассоциируется с экономической эффективностью, 

экофильностью и социальной справедливостью, ориентацией на гармонично-рациональную 

взаимосвязь человека и биосферы. 

Оказалось, однако, что «триединых» целевых установок явно не достаточно, чтобы 

реализовать в полной мере позитивные тренды цивилизации. Для этого требуется введение 
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феномена УР в более широкий (и вместе с тем – конкретный) контекст реальности. 

Учитывать, например, в большей мере высокую «степень неустойчивости» современной 

глобальной социально-экономической модели, имманентную противоречивость отношений 

человек-биосфера, специфику международно-политической ситуации, особенности 

безопасности на международном и национально-региональном уровнях, различие локальных 

и глобальных социокультурных моделей и норм  поведения и др. 

Цивилизационный динамизм отчетливо выявляет полярность исторического развития. 

С одной стороны, перед человечеством открываются практически неограниченные 

горизонты прогресса во всех, в сущности, сторонах бытия, с другой – стихийный характер 

человеческой деятельности и масштабы глобализации обостряют негативные процессы 

регионального и локального развития, реально угрожая нарушению равновесия 

естественных экосистем. 

Именно возможность опасной деградации биосферы и угроза человеческому 

существованию актуализирует целевую установку на отказ от традиционно-стихийной 

модели цивилизационного развития и переход к рационально-управляемой ее форме. 

Предполагается, что реализация стереотипов глобального устойчивого развития станет 

определяющим условием конструктивного вхождения современной цивилизации в 

предвидимое будущее, а также лучшего понимания его предпосылок для адекватной 

трактовки современных трендов. 

Генезис представлений о необходимости нового типа развития. Идеи «русского 

космизма» как предтеча новой модели цивилизационной динамики. 

Именно в философии «космистов» на рубеже Х1Х и ХХвв. генезис представлений о 

развитии нового типа (и новом типе цивилизации)  получает отчётливый «русский след», 

когда обсуждается вопрос о преодолении стратегического противоречия  между ростом 

человеческих потребностей и возможностями биосферы (в чем, собственно говоря, и состоит 

суть УР). И его «снятие» предполагает вхождение в метафизику «философии общего дела» 

(Н.Ф.Фёдоров), «космическую экспансию» человечества (К.Э. Циолковский) и «переход» 

биосферы в ноосферу (В.И. Вернадский). 

«Космическая экспансия» человечества рассматривается как вариант его «спасения»  

как от  глобальных катастрофических явлений естественного характера (возможное 

охлаждение Солнца, падение больших космических тел, земные катаклизмы и др.), так и  

негативных антропогенных последствий, связанных с опасной деградацией естественных 

экосистем, возможным продовольственным дефицитом и т.п. И если «космическое 

расширение» социосферы мыслилось К.Э. Циолковским как «сохранение жизни  и разума» 

вне биосферы (именно для реализации этой идеи возникло представление Н.Ф. Фёдорова о 

христианском «воскрешении отцов»), то концепция ноосферы В. И. Вернадского исходит из 

необходимости (и возможности) преодоления природно-ресурсного дефицита цивилизации в  

сугубо биосферных пределах [3]. Проект К.Э. Циолковского носит преимущественно 

стратегический характер (и даже успехи «космической астронавтики» компании SpaceX по 

программе будущей «колониализации   Марса» пока не слишком обнадёживают); напротив, 

ноосферный проект В.И. Вернадского, хотя и также стратегичен, носит более тактический 

характер.  

 Генезис ноосферы – естественноисторический эволюционный процесс, закономерный 

этап человеческого развития. Ноосфера, в его воззрениях, затрагивает не только биосферные, 

но и социальные процессы, рационализируя функциональные действия цивилизации.  

Ноосфера предстаёт как «высшая цель» и стратегическая модель конструктивного 

социоприродного развития, обеспечивающая приоритет императивов «нравственного 

разума» и «нового гуманизма» на пути вхождения социума в состоянии цивилизационной 

«устойчивости». Предполагается, что приближение социоприродного развития к 

«ноосферной траектории» увеличивает вероятность стратегического выживания 
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человечества и сохранения исторически сложившихся глобальных экосистем, обеспечивая 

«соразвитие» биосферы и цивилизации [4]. 

Иначе говоря, речь идет о выходе социума на уровень деятельности, опирающейся на 

ее (цивилизации) высокий научный потенциал, не связанной с нарушениями равновесия 

глобальной экологической системы. При этом «новая идея» (ноосфера)с неизбежностью 

приведёт, по Вернадскому, к «объединению усилий человечества» в разрешении своих 

глобальных противоречия, в том числе и социально-экологического характера. Теория 

ноосферы, первоначально созданная как умозрительно-концептуальная система, с принятием 

концепции УР приобретает отчетливое практическое измерение 

Повышение «степени интегративности» научного знания. «Ответ» науки на 

глобальные «вызовы» современности. 

На разных этапах становления современного научного знания выявлялась взаимосвязь 

в его структуре интегральных и дифференциальных тенденций как имманентная 

характеристика его развития. Первоначально возникшая «нерасчлененная» античная наука 

представляла собой сравнительно целостную систему воззрений на окружающую 

реальность. И лишь наука Нового времени, преодолев натурфилософские стереотипы и 

теологические догматы, переориентировалась на видение отдельных сторон и конкретных 

проявлений бытийности мира. Однако ХХв., в особенности его вторая половина,  выявляя 

динамику взаимосвязи  дифференциальных и интегральных тенденций в структуре 

современного научного знания, актуализировал (учитывая необходимость адекватных  

ответов   на глобальные  противоречия мирового развития)  необходимость формирования 

обобщенных представлений о мире и человеке в нем. И в этом смысле расширение 

интегративных воззрений становится одной из доминирующих тенденций в современной 

науке. 

Более того,  вторая половина ХХв. может быть квалифицирована как этап 

«интегративной науки», на котором традиционная дифференциация научного знания, 

характерная для развития естественных, технических и социально-гуманитарных наук, 

подготовила основания для междисциплинарной интеграции знаний, касающихся всей, в 

сущности,  сложившейся системы наук о природе, социуме и человеке. Именно такой подход 

фиксировался в представлениях о системе «интегративно - общенаучного уровня знания» [5], 

в рамках которой использовались процессы его математизации, информатизации и др., 

стремясь к осмыслению современных реалий глобального масштаба. Известное лидирующее 

положение приобретают науки, имеющие опыт анализа глобальных проблем, в том числе и 

социально-экологической направленности, а также возможности способствовать разрешению 

обостряющихся противоречий в системе «человек- социум- биосфера». 

При этом потребности «снятия» конкретной проблемы глобального масштаба 

обусловили необходимость становления «проблемного подхода» в науке. Эту тенденцию 

подметил В.И. Вернадский ещё в З0-х годах, прогнозируя тренд, в соответствии с которым 

постепенно будут стираться грани между отдельными науками; а учёный - 

специализироваться «не по наукам, а по проблемам». Это позволяет, с одной стороны, 

постигать глубинную сущность исследуемого глобального феномена, а с другой – в 

предельно обобщенной форме представить его комплексный «портрет». Более того, 

процессы глобализации и феномен глобальных проблем актуализируют тенденцию 

«глобальной интеграгративности» системы современного научного знания. 

На рубеже ХХ-ХХ1вв.  в рамках естественных наук (биохимия, биофизика и др.), 

социальных и гуманитарных дисциплин (экологическая экономика, социолингвистика и др.), 

а также в междисциплинарном научном пространстве (кибернетика, информатика и др.), 

возникают научные дисциплины (социальная экология, глобалистика, теория устойчивого 

развития и др.), имеющие имманентно планетарную (глобальную) направленность. При 

этом, с одной стороны, расширяется процесс междисциплинарно-интегрального характера, а 

с другой – интенсифицируется дифференциация научного знания. Иными словами, 
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сохраняется «вечная дихотомия» дифференциальных и интегральных тенденций в системе 

наук. Однако в первой половине ХХ1в.этот тренд идёт под явной эгидой «глобальной 

интегральности», в известной степени «управляемой» концепцией УР [3]. 

Информационная составляющая УР – концепции. Информатизация как направление 

«ноосферной устойчивости» глобализации. 

В ХХв. представление об информации (наряду с понятиями об материальности и 

энергетичности мироздания) становится субстанциональной категорией реальной 

бытийности, одним из базовых факторов, определяющих эффективность реализуемой 

цивилизационной модели.  При этом человек выступает в качестве единственного субъекта 

исторической реальности, способного «запустить» механизм «внегенетической» и 

«внеличностной» системы,  способной к созданию, накоплению, хранению, передаче и 

преобразованиям  информационных потоков [6]. Информация трактуется как «отраженное 

разнообразие», уверенно вводящее ее в систему современного научного знания [7], и 

придающее отчетливое социальное измерение. 

Становление ноосферы (ноосферогенез), имея в своём основании информационную 

сущность, предстаёт как процесс продвижения цивилизации в направлении УР- стратегии. 

При этом многообразие информации, дополняя глобальную систему  все большим 

количеством  информационных ресурсов, обеспечивает ее эффективность  и создаёт 

предпосылки для увеличения ее «степени устойчивости» в динамике планетарных 

процессов. 

Информационные процессы выступают не только фактором социальной динамики, но и 

условием социоприродного развития ноосферной ориентации. Более того, информация в 

процессе реализации стратегии УР трактуется как определяющий фактор (по отношению к 

веществу и энергии), создавая условия для переориентации традиционной модели 

цивилизации в направлении новых – более эффективных социокультурных структур. 

Переход все большей части материально-энергетической деятельности глобального социума 

в информационную (виртуальную) сферу, снимая часть давления на естественные 

экосистемы, обеспечивает реализацию стереотипов УР. Тем самым информатизация социума 

трактуется в качестве одного из базовых процессов, обеспечивающих выход цивилизации на 

уровень устойчивого развития, корректируя «рыночный хаос» неуправляемых трендов 

глобализации [8]. В результате приближается становление «информационного общества», 

устойчивое развитие которого выводит на уровень глобального ноосферогенеза. 

Образование для устойчивого развития. Новые тенденции в образовательном процессе: 

от экологизации к цифровизации   

В ответ на турбулентную динамику мировых процессов идёт поиск новых стратегий и 

моделей образовательных систем, которая могли бы соответствовать как современным,  так 

и прогностическим тенденциям коэволюции человечества и биосферы в условиях динамики 

глобализации. Предлагается эволюционный подход к мировой образовательной системе. Ее 

суть в том, что образование должно в большей мере отражать эволюционные трансформации 

цивилизационного процесса. Речь идёт именно о непрерывности динамики системы 

образования, призванной способствовать становлению новой модели цивилизации – 

глобального социума устойчивого типа [9]. 

Первоначальный этап образования для УР связывался с его экологизацией -   

экологическим образованием, в рамках которого абсолютизировалась подчас 

природоохранная составляющая соответствующей образовательной системы. 

УР как модели опережающего сбалансированного социоприродного развития должно 

соответствовать и опережающее образование – такой его тип, который опережает бытие. Для 

устойчивой цивилизации необходима новая образовательная система, учитывающая в 

должной мере, происходящие в ее рамках трансформации. Ее базовые составляющие: 

непрерывность, интегральность, системность, конкретность и социальность. Образование 
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для устойчивого развития не только должно «вписаться» в эволюцию мирового сообщества, 

но и стать одним из решающих факторов его динамизма. 

Стратегия УР как «управляемая» глобализация. Выявляется взаимосвязь (и 

взаимозависимость) между процессами глобализации и стратегией устойчивого развития. 

УР трактуется как мировая стратегия выживания цивилизации, выход на уровень 

«управляемого» глобального развития. Реальность этого процесса обусловливает 

необходимость значительно повысить степень его «управляемости», преодолевая 

имманентную стихийность мировой динамики. В результате актуализируется задача 

интеграции усилий мирового сообщества в направлении, придающим глобализации 

«устойчивое» измерение [10]. При этом глобализация не просто приобретает этот контекст, 

но и имеет целевую установку на наиболее безопасный (устойчивый) путь развития. Вместе 

с тем стратегия УР, принимая универсалия глобализации, распространяет свои стереотипы в 

планетарном масштабе. Тем самым цивилизационный процесс получает тренд в направлении 

глобальной устойчивости. 

Будущее: стратегия УР как «практизация» ноосферогенеза. Выявляется  динамика 

взаимоотношений глобализации, становления ноосферы  и устойчивого развития. 

Контуры будущего отчетливее просматриваются в изучении  глобализации сквозь 

призму становления социума устойчивого  типа и реализации ноосферной идеологии 

цивилизации [11]. Именно ноосферный тренд цивилизационного развития рассматривается 

как объективное условие становления глобально-устойчивой цивилизации, в рамках которой 

преодолевается историческое противоречие между  абсолютностью роста социальных 

потребностей и относительностью возможностей их удовлетворения на основе биосферных 

ресурсов. Тем самым создаются условия для удовлетворения рациональных потребностей 

как настоящих, так и будущих поколений, а цивилизация получает возможность 

сравнительно неограниченного пространственно- временного динамизма в предвидимое 

будущее. 

Российский контекст концепции устойчивого развития: особенности реализации. 

«Вертикаль» государственности.Российская ментальность традиционно патроналистски 

воспринимает доминирующие функции государства в социальной практике. 

Вся стратегия современной политической системы связна с провозглашением (и с все 

большей степенью реализации) реформ, направленных на укрепление российской 

государственности, властной вертикали. Ее целевая установка определялась 

целесообразностью решения фундаментальных задач, поставленных властью перед 

социумом (к примеру, программа «мирного атома» или космический проект). К таким 

задачам относится и выход на уровень реализации и УР- стратегии. 

При этом государство существенно, расширяя свои традиционные функции, имеет 

возможности (ресурсные, финансовые, интеллектуальные и др.) концентрировать 

национальные усилия в выбранном направлении социальной динамики. Государственные 

приоритеты все отчетливее концентрируются в контексте разрешения социально-

экологических противоречий, преодоления депопуляционных тенденций, снятия вирусно-

инфекционной напряженности и т.п. При этом государство, реализуя свои традиционные 

функции (поддержание законности и порядка, развитие социально-экономической системы и 

др.), вместе  с тем все в большей мере ориентируется на выбор  «опережающих» 

направлений развития [12], которые обеспечат  общественный динамизм в процессе 

преодоления противоречий национально-регионального и глобального масштабов.  

Эффективность государственной политики в решении стратегических задач 

обусловлена сохранением баланса между «степенью управляемости» социумом и «мерой 

свободы» в принятии индивидуальных решений. Альтернативные государственные 

политические решения балансируют между реализацией принципов демократизма и 

авторитаризма.  Приоритетная «включенность» того или иного принципа является функций 

ряда условий (острота и масштабность решаемой проблемы, уровень общественного 
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консенсуса и др.). УР – стратегия, ориентированная на сохранение национальной 

безопасности в широком социоприродная контексте, одна из таких проблем, требующих 

общественной поддержки. 

Приоритет национальной безопасности. Ее особый статус в российской социальной 

ментальности.  

Сохранение национальной безопасности придаётся особое значение в условиях РФ, 

являющейся преемницей «советской России», которая на протяжении, практически, всего 

ХХв. оказывалась в зоне «вражеского окружения». Однако в современных условиях речь 

идёт не только о военно- политической  безопасности; ее во все большей мере трактуют в 

широком контексте, понимая национальную безопасность как системный феномен, 

всесторонне затрагивающий большинство сфер социального бытия: от экономики и экологии 

до культурологии  и футурологии. Особый интегративный месседж понятию безопасности 

придаёт процесс реализации УР- стратегии. 

Выход России на уровень устойчивого развития предстаёт, с одной стороны, как 

стратегия безопасной национальной модели исторического динамизма; с другой стороны, 

именно под ее эгидой обеспечивается целенаправленная интеграция всех, практически, 

подсистем глобальной социприродных системы [13]. Безопасность трактуется как реальное 

бытие с высокой степенью «социприродной устойчивости», в рамках которой создаются 

предпосылки для эффективного развития социума при сохранении исторически 

сложившихся национальных социоприродных систем.  

«Тупиковость» ресурсной зависимости. Историческая ограниченность 

природопотребительской модели национального развития.  

В РФ до сих пор  сохранился, несмотря на масштабы потребительства, природно-

ресурсными потенциал, необходимый для социально – экономического роста,  который ещё 

не привёл к нарушению глобального равновесия структур биосферы. Однако продолжение 

традиционного потребительского тренда российской цивилизационной  модели с 

«обреченной неизбежностью» приведёт к опасным изменениям ( в перспективе, при их 

сохранении, -  к необратимым деградациям ) национальных естественных экосистем [14]. 

При этом экспортные поступления от природных ресурсов составляют значительную 

часть государственного бюджета. Стратегическая   национальная социально-экономическая  

политика предполагает использовать его в существенной степени для модернизации 

производственно-хозяйственной деятельности. А именно: сократить масштабы 

использования традиционных («углеродных») ресурсов и повысить вклад «альтернативной 

энергетики»; перейти к «зелёным» и сравнительно «замкнутым» формам деятельности; и др.  

Принятие адекватных политических решений, особенно на начальных этапах 

реализации представлений УР – стратегии, требует существенного целенаправленного 

государственного финансирования, «отвлекающего» часть национальных ресурсов от их 

потребительского использования. Однако масштабность перехода к инновационным 

технико- технологическим решениям позволит не только ослабить остроту национальных 

социприродных противоречий, но и существенно повысить качественные показатели 

жизненных условий, обеспечить стратегический драйв российской цивилизации, ограничить 

зависимость от ресурсного экспорта.  

«Стрессовость» депопуляции. Противоречивость национальной демографической 

ситуации. 

К началу ХХ1в. в России фиксируется отчетливая депопуляция, особенно проявившая в 

условиях вирусной пандемии (повышение смертности, сокращение рождаемости и т.п.). 

Тенденция национальной депопуляции сопровождается структурными социально-

демографическими диспропорциями, к примеру, уменьшаются показатели средней 

продолжительности жизни, увеличивается процентное соотношение пожилых и молодых 

возрастов. 
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Очевидно, РФ нуждается в активной демографической политике, которая должна бы 

привести к заметному росту численности населения. Конечно, с одной стороны, традиционно 

демографический рост трактуется как позитивный фактор статуса цивилизации (стимуляция 

экономического развития, перспективы возможной экспансии и т.п.). Вместе с тем, с другой 

стороны, умеренные темпы демографического прироста (к примеру, выход на уровень 

«демографического оптимума») – один из определяющих факторов реализации УР- 

стратегии. 

В этом контексте выявление и фиксация оптимальных показателей роста населения 

объективно должны быть «привязаны» к ее трендам [15]. Более того, при всей 

концептуальной значимости прироста национальных демографических параметров их 

интенсификация может иметь больший стратегический социально-экономический эффект, 

чем интенсификация – оптимизация деятельности оборачивается «свертываемостью» ее 

масштабности. «Устойчивость» демографических процессов – залог их «вписываемости» в 

перспективные модели инновационной цивилизационной динамики. 

Синдром «недопотребительства». «Системная дефицитность» советской модели 

хозяйствования.  

Рационализация потребления как в индивидуальном, так и общественном масштабах 

рассматривается как одна из базовых предпосылок реального выхода социума на уровень 

реализации представлений УР - стратегии. Иначе говоря, снятие глобального 

социоприродного противоречия предполагает рационализацию и оптимизацию) на всех 

уровнях «потребительской корзины». 

В условиях рыночных отношений, в развитых странах, значительная часть населения 

(если не большинство) удовлетворила, в сущности, свои основные потребности. Более того, 

многие из них достаточно позитивно воспринимают экологические представления, 

связанные с определенными потребительскими ограничениями, насчитывая на повышение 

качественных показателей природной среды, перспективное сохранение исторически 

существующей флоры и фауны. 

Напротив, в условиях «советской модели» понятие дефицита являлось одной знаковых 

характеристик реального бытия человека. Значительная часть «постсоветского социума», 

теоретически постулируя свои приверженность экологическим воззрениям, с трудом 

отказывается от возможностей удовлетворения своих возрастающих потребностей. Поэтому 

необходим достаточно длительный временной интервал, чтобы формирующееся 

экологическое мировоззрение создало предпосылки для реальной оптимизации потребностей 

«постсоветского человека» [16]. 

«Интегральность» культуры. Целостность как базисная характеристика религиозно-

духовных ценностей. 

Русская (российская) религиозно-духовная традиции исходит из баланса  

вестернизационных и  ориенталистских представлений, экофобных и экофильных воззрений 

на характер взаимоотношений человека, человека, социума и биосферы. С одной стороны, 

подчеркивается высокий статус человека в мире, активность по преобразованию реального 

мироздания (человек как «господин природы»); с другой стороны, провозглашается принцип 

«вписываемости» человека» и его деятельности в сложившиеся природные связи и 

отношений (человек как «соработник Бога»). 

Глобализация, объективно способствуя унификации (в процессе  ее расширения и 

интенсификации)  различных социокультурных типов цивилизации, вместе с тем 

субъективно не связана с отказом от национальной специфики. Россия, являясь субъектом (и 

объектом) глобализации, стремится сохранить в той или иной степени базовые особенности 

национального развития [17]. 

Индивидуальное российское сознание (как и его «интегральная форма» - общественное 

сознание»), генетически (и исторически) тяготеющее к целостному восприятию картины, тем 

не менее, активно ассимилирует и альтернативные стереотипы, в том числе и 
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положительный контекст западных воззрений. Для российской (евразийской) модели 

социокультурного развития характерно имманентное стремление к реализации «принципа 

взаимодополнительности» западных и восточных ценностей. И это – залог того, что 

российская УР – стратегия, преодолев исторические противоречия и современные трудности, 

обеспечит выход на стратегически позитивный уровень национального развития. 

Заключение. В начале второй декады ХХ1в. определённо отчетливо (что называется - 

«в лоб») был поставлен вопрос, непосредственно относящийся к  процессам «футуризации»  

мирового развития – каковы реальные перспективы современной цивилизации: грозит ли ей  

«гибель» или впереди - «бессмертие»?» [18]. Определённость вопроса предопределят и 

характер ответа. Его можно предложить с оптимистических позиций («стакан наполовину 

полон») и с пессимистической точки зрения («стакан наполовину пуст»). 

 «Пессимисты» неустанно приводят доказательства (реальные факты, обширную 

статистику и т.п.) подтверждающие, по их мнению, усугубляющийся негативный тренд 

развития современной цивилизации. Сформировалось целое исследовательское направление, 

в рамках которого анализируется реальность глобальных катастроф космического, 

планетарного или антропогенного характера, угрожающих стратегическому выживанию 

человечества. 

Активно обсуждается возможная гибель планеты в результате негативных космических 

процессов (опасная вспышка на солнце, столкновение планеты с астероидом и т.п.); 

антропогенного воздействия (термоядерная катастрофа, радикальные климатические 

изменения и др.). Более того, цивилизация может в исторической динамике столкнуться с 

остротой и масштабностью таких проблем, о реальности которых даже и не представлялось 

прежде современным поколениям, подобно тому, как  человечество мучительно ищет выхода 

из трудностей, обусловленных  непредвидимостью ковидной ситуации, уже  унесшей жизни 

миллионов людей. 

 «Оптимисты», напротив, всячески доказывают, что современные научные и 

технологические возможности, уже имеющиеся в распоряжении человечества (при их 

эффективной и целенаправленной реализации) открывают практические неограниченные 

перспективы для позитивного развития цивилизации в «предвидимом будущем». Более того,  

примеру, уже современные возможности «цифровой цивилизации»  показывают,  что в 

перспективе вполне можно рассчитывать на преодоление глобального противоречия между 

ростом потребностей человечества (на основе их рационализации) и возможностями их 

удовлетворения (с помощью, в частности, «зелёных» решений) в пределах ресурсов 

биосферы. 

Впрочем, ближе, кажется, к истине, как всегда, «реалисты». Им ведомы как 

позитивные, так и негативные тренды современного развития. Перебирая, как чётки, плюсы 

и минусы перспективной динамики цивилизации, им комфортнее представляется позиция 

той лягушки из знаменитой притчи, которая, не опустив лапки, оказавшись в драматической 

«кувшинной ситуации», активно сражалась с реальностью, и победила – выжила. 

Так и человечество. Вряд ли его ожидает «бессмертие»: закономерности природы – 

жестоки в своей неумолимости. Однако продлить своё «биосферное существование» в 

практически неограниченном пространственно-временном интервала вполне возможно. Для 

этого следует не только воспринять идеологию УР – стратегии, но и включить все 

возможные механизмы ее реализации. И тогда удачное решение «кувшинной лягушки» 

станет судьбой человечества, успешно вошедшего в «устойчивое будущее». 

Послеслословие. Наше знакомство состоялась почти 50 лет назад – в начале 70-х годов 

ХХв., в процессе учёбы в аспирантуре Института философии АН (Отдел философских 

вопросов естествознания). Оно (знакомство) носило условно- шапочный характер: у нас 

быkb разные весовые категории. А.Д, Урсул обладал уже почти всеми академическими 

регалиями того времени, а на мою долю оставалось пока лишь ожидание первой публикации. 
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 По-настоящему наша встреча стала реальной с середины 90-х годов, когда, по его 

приглашению, стал сотрудником кафедры «экология и управления природопользованием» 

РАГСа при Президенте РФ. Наше рабочее взаимодействие продолжалось почти два 

десятилетия: ему отводилась, как всегда, роль ведущего. Ему хорошо удавался образ 

руководителя: всегда подтянут, спокоен и деловит; никогда не видел его в гневе. Под 

нашими именами вышло несколько книг, главы которых действительно писались каждым в 

отдельности, а потом совместно монтировались. При этом меня полностью избавляли от 

издательских треволнений.  

А.Д. Урсул  принадлежал к сравнительно  редкой «породе» учёных, успешно 

сочетающих активное научное творчество (им написано десятки книг и сотни  статей) с 

организационной деятельностью – ведение кафедрального «корабля» сквозь бури 

административных штормов  (и пока он стоял у штурвала,  цунами как- то стороной 

обходили кафедру) и создание новых внешних научных структур (которые без него 

утрачивали нередко  свой былой статус или  вообще исчезали). 

Порою и меня ему удавалось затащиться на какое-нибудь пафосное мероприятие - чему 

я внутренне сопротивлялся (будучи из породы «антитусовочников» - любителей поскрипеть 

перышком по бумаге, а позднее – постучать на неутомимой «Эрике» или прижаться к 

клавишам терпеливого «компа»). Так, несколько раз оказывался на пленарных заседаниях и 

слушаниях в стенах Думы, где удавалось не только внимать трибунным ораторам, но и 

продегустировать местное ароматное кофе с фантастически – свежими   пирожными. 

Когда РАГС соединился с АНХ, то ему пришлось освободить свой кабинет. Теперь 

бывшая его кафедра, значительно сократившись, не имеет, кажется мне, прежнего статуса. И 

мне тоже пришлось покинуть любимый кабинетик с звонящим когда-то стационарным 

телефоном, по которому можно было с ним соединиться. Впрочем, сейчас в этом нет 

необходимости: ведь теперь для этого существуют вездесущие мобильные телефонные 

аппараты. 

Став руководителем Центра глобальных исследований Факультета, приглашал меня 

для проведения ряда совместных занятий и чтения лекций. Казалось мне, был всегда в своей 

обычной деловой форме. 

Весной, примерно года три тому назад, оказались вместе в новом здании МГУ, на 

какой- то важной конференции по устойчивому развитию: сидели рядом, слушали 

докладчиков и выступали (он, как всегда, выглядел спокойно-уверенно, я – внутренне 

нервничал, излишне жестикулируя); совместно посетили фуршет и вместе вышли. 

Светило солнце: погода была прогулочная. Разговаривая обо всем понемножку, дошли 

до метро, спустились к перрону. Прощаясь, пожали руки, и пошли к своим поездам: ему 

нужно было в центр, а мне домой – на проспект Вернадского. 

Больше нам встретиться «живьём» не пришлось. И лишь весной, открывая после 

месячного перерыва любимый «комп», неожиданно увидел знакомое лицо, но с грустным 

взглядом. Это был последний привет от него. 
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Устойчивое развитие – это развитие цивилизации, которое обеспечило бы должный 

баланс между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей 

среды, удовлетворением основных жизненных потребностей нынешнего поколения и 

сохранением таких же возможностей для будущих поколений. 

 Термин обязан своим происхождением Римскому клубу и ряду других организаций, 

мотивированными различными экономическими, экологическими кризисами, 

неуправляемыми миграционными процессами и т.д. и ведется трансляция содержательной и 

смысловой части на этого термина на национальный государственный уровень, 

региональный и муниципальные уровни. 

Прежде всего, авторами Концепции было определено различие понятий «рост» и 

«развитие» Целью развития экономической системы долгое время является ее 

количественный рост: увеличение объема производства товаров и услуг за счет увеличения 

количества используемых природных ресурсов
1
 

Термин сам по себе приобрел некий универсальный смысл. Но между тем до сих пор 

нет четкой градации устойчивости развития в разных глобальных контекстах.  

Под контекстами мы подразумеваем: 

1) Биполярный 

2) Однополярный  

3) многополярный мир 
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Биполярный мир в глобальном контексте выгоден для периферийных стран, которое 

хотят вести отношения со всеми государствами, играющими большую роль в развитии 

общества 

Однополярный мир актуален для стран западной Европы и северной Америки, 

поскольку данные территории хотят сохранить доминирующее положение в контроле 

развития курса большинства государств. Возникновения такой позиции обусловлено потерей 

позиции в связи с развитием положения в мире РФ и Китая и угрозой создания нового 

альянса между данным государствами. 

Многополярный мир придёт с развитием общества в далёком будущем, где для борьбы 

с глобальными проблемами будут готовы помочь все люди вне зависимости от того к какой 

территорий они привязаны. 

Нарастающие процессы глобализации всё более отчётливо выявляют фундаментальные 

императивы при выработке такой модели мироустройства.
2
 

К каждому из этих контекстов устойчивость приписывается и рассчитывается в разных 

вариациях. В одних условиях такая задача может быть легко достижимой, а в других нет 

оптимального внутреннего решения. 

Например, Китай хочет быстро развиваться, у них перспектива выйти на уровень 

Запада в 30-40 лет. Западу это не нужно, он достиг достаточно комфортных условий и его 

беспокоит только дальнейшее развитие в рамках усиления этого комфорта – чистота среды, 

здоровья. Таким образов разрыв уровнях социального развития растет, что может создавать 

социальную напряженность в национальных государствах. 

Российская Федерация также стремиться стать доминирующей силой и сталкивается с 

санкционной политикой запада, поскольку западным странам не выгодно возвращение 

позиций России от авторитета до экономики к позициям, которые были у СССР. 

В условиях биполярности и однополярности, управленческие решения, 

обеспечивающие устойчивость, могут быть навязаны, а в условиях многополярного это 

может грозить военными конфликтами. 

Уже долгое время накаливается обстановка для обострения рыночных отношений и 

переориентировки потребности населения. 

Безусловно, cвою лепту в данный процесс внесла и пандемия коронавируса, которая 

стала началом мирового экономического кризиса и роста инфляции на рекордном уровне за 

последние годы. 

Как пример можно учитывать ситуацию инфляции в России, которая сейчас находится 

на уровне 8%. Некоторые товары и услуги и вовсе выросли в цене от 30 до 50% 

Необходимо выйти на понятия моделей устойчивого развития, и разработку 

управленческих решений в рамках многополярного мира. 

Нынешняя модель гетерогенна. Если в условиях однополярности она была нормативно-

гомогенной (рынок, демократия, отношения, опосредуемые международными 

организациями, и жестко ими регулируемые), а сейчас это все рушится и смещается в 

сторону многообразия глобальных идентичностей (их 4-5) и у каждого своя стратегия 

развития. 

Пока трудно предложить некий вариант новой модели, но она будет касаться 

многосоставного глобального сообщества, их управления, регулирования. Сама проблема не 

поставлена даже в таком русле. 

К примеру, Книга «Мировой порядок» Киссенджера, где он прямо пишет, что 

наблюдается значительный разрыв между системой экономического регулирования и 

политического. Экономические так или иначе решаются, то политические – нет. Новой 

системы управления нет в условиях нового мирового порядка. 

Политическая система на данный момент находится в стагнирующем кризисе. 

Однозначное решение сейчас не создано, поскольку сама система регулирования находится в 

значительной трансформации. 
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Новая система управления будет закреплена в будущем, она будет создана в случае 

предложение абсолютного нового политического видения или при большой реформации 

существующей системы. 

Развитие трансформации значительно замедлила пандемия COVID-19, которая стала 

наибольшим кризисом в 21 веке для устойчивого развития любого государства.  

Все сферы жизнедеятельности подвергаются колоссальной нагрузке, вследствие 

всеобщей борьбы для возвращения нормальной жизни. Можно точно сказать, что именно те 

страны, которые адаптируются к кризису и смогут создать наилучшие пути решения будут 

во многом наиболее успешнее. 

Развитие наиболее успешной модели для устойчивого развития общества будет 

актуальной темы на многие годы, с течением времени глобальных вызовов становится всё 

больше. Главным умениями, которые сейчас наиболее важны это адаптация и контроль 

устойчивого развития. От успехов мирового общества будет зависеть какую модель развития 

признают лучшей и какой будет результат противостояния глобальным вызовам. 
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Имеющие длительные исторические периоды своей эволюции на основе актуального и 

потенциального насилия, терроризм и экстремизм, в настоящее время становятся 

субстанциональным явлением, глобальной угрозой и вызовом мировому общественному 

развитию [1, С.160]. 

Не смотря на значительный массив исследований террологов и специалистов по 

экстремизму, некоторые теоретико-методологические вопросы по указанной проблематике 

не прояснены (например, соотношение между феноменами) в полной мере, равно как и в 

политико-правовых документах противодействия им, включая декларации, директивы и 

стратегии ООН. Дело в том, что насильственная природа терроризма и экстремизма 

генетически неизменна, но перманентно мимикрирует и трансформируется адекватно 

мировым реалиям и возникающим социально-политических процессам, что, на наш взгляд, 

требует теоретического и праксеологического осмысления.  

Проблема терроризма и связанного с ним экстремизма актуализирует в той или иной 

степени еще в древности, то мы обращались как к античным авторам, так и классикам 

Нового и Новейшего времени, а также их подходам в определении сущности терроризма и 

экстремизма, в основе которых присутствует насилие актуально или потенциально.  
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При этом существенную роль в исследовании данных негативных феноменов, включая 

социально-экономические и общественно-политические причины сыграли исследования 

отечественных авторов [2] и зарубежных авторов [3-9]. На этой основе были определены 

сценарии им механизмы предотвращения экстремисткой и террористической активности во 

внешнеполитическом контексте. При определении тенденций развития экстремистских и 

террористических проявлений в реалиях современной России внутри страны и за ее 

пределами, на примерах чеченского конфликта, операций в Сирии, а также политико-

правовых механизмов снижения экстремизма важно обратить внимание на соответствующие 

исследования последних десятилетий [10-16]. Кроме того, при рассмотрении борьбы с 

экстремизмом и терроризмом России, международных организаций и институтов необходим 

анализ нормативно-правовых документов РФ и международных организаций ( ООН, ОДКБ, 

ШОС, Совета Европы и т.д.). 

Важно выявить доминирующие тенденции борьбы с международным терроризмом на 

основе политико-правового опыта России.  

Настоящее время характеризуется острым геополитическим противостоянием Востока 

и Запада в контексте американоцентристской попытки сохранения однополярности. В этом 

смысле события недавнего прошлого и современности укладываются в последовательно 

укладывающие сценарии: «кризиса атлантизма», «атлантического консенсуса» и 

«ситуационного», последний из которых является в основном российской реакцией на 

показавших свою неэффективность первых двух антитеррористических операций США и 

возникновением ИГИЛ.  

Пролонгация «ситуационного сценария» имеет право на существование, если ход 

событий в Ираке, Ливии, Сирии, а также в Афганистане не скорректирует содержащуюся в 

нем антитеррористическую тенденцию. Здесь следует учитывать события на постсоветском 

пространстве, особенно в Центральной Азии, где борьба с терроризмом для России стала 

насущной проблемой в трех трендах-стратегиях. Первый из них – «атлантически 

ориентированный» отражал своего рода «геополитическое сжатие» России, показал свою 

неэффективность, усиливая деградацию «постсоветского» пространства, особенно после 

ухода США из Афганистана. Второй тренд, «инерционный» исходил из общности интересов 

во главе с РФ по борьбе с экстремизмом и террористическим присутствием, прежде всего в 

центрально-азиатских государствах СНГ, без дифференциации между «атлантистами» и 

лояльными странами. Третья версия «плюралистического» тренда контртеррористической 

борьбы отмечена вариативными усилиями в различных евразийских точках: Ближний 

Восток, Кавказ, а также по линии границ с Афганистаном.  

Однако, большинство государств увязывает свое участие в антитеррористических 

акциях со своими национальными предпочтения и целым рядом условий явных и латентных. 

Ответственное государство, каковым является современная Россия, так поступать не должно, 

поскольку борьба с терроризмом и экстремизмом всегда соответствует интересам 

национальной безопасности и зачастую совпадает с модусами мирового развития.  

На фоне распада СССР этнополитические конфликты, инициированные региональными 

элитами, возникают как некая апелляция последних к мифологизированному прошлому или 

как результат межгруппового соперничества в этническом контексте, что отражалось в 

суверенизации бывших советских республик, включая регионы России, сопровождающейся 

«национальным» экстремизмом. В чеченском конфликте на поздних стадиях эскалации 

происходит замещение исламским экстремизмом с приобретением атрибутов 

террористического государства, противодействия которым потребовало введение 

контртеррористических мер.  

Данная операция не является синонимом «антитеррористической», поскольку более 

оптимальна и отражает конкретные «контр» - против, а не «анти» - вместо, с активным и 

точечным ответным противодействием террору. Выбор именно контртеррористической 

стратегии (а не антитеррор на Ближнем Востоке) при разрешении этнополитического 
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конфликта и борьбы с терроризмом в Чеченской республике, обеспечил ее эффективность по 

нейтрализации банд с минимизацией потерь, особенно мирного населения.  

Подобная контртеррористическая стратегия была реализована в Сирии (2015) с 

отличным от западной коалиции целеполаганием – элиминацией ядра ИГИЛ и 

недопущением его сторонников на сопредельные РФ и ее союзников территории.  

Не меньшую, чем терроризм, угрозу представляет собой экстремистский феномен, как 

более пролонгированный в пространстве и во времени. На наш взгляд, существует различие 

между экстремизмом в качестве ценностно-рационального поведения и его превращенными 

формами с ярко выраженным насильственным компонентом в борьбе за власть.  

Следует выделить три основных механизма социального и государственного 

противодействия экстремизму в различных проявлениях: политико-правовые, 

социокультурно-ценностные и информационно-ситуативные, которые взаимообусловлены и 

предполагают координацию политико-правовых государственных мер с социокультурной 

социализацией антиэкстремистского характера и соответствующей инфобезопасностью.  

Политико-правовые антиэкстремистские механизмы с необходимостью выступают 

универсалией правотворчества и правоприменения в рамках которых следует 

дифференцировать действия экстремистской направленности, подлежащих 

административному регулированию и собственно экстремистские действия – объект 

уголовного права.  

Социально-политическая практика указывает на возможность и необходимость 

совместного противодействия экстремизму и терроризму в силу их взаимозависимости и 

взаимотрансформированности, даже если часть государств склонны к отстаиванию 

национально-государственных интересов и использование данных угроз против своих 

геополитических оппонентов. При этом национальные модели антиэкстремистской и 

контртеррористической борьбы имеют трансграничную проекцию на межгосударственную и 

мировую политику.  

Таковы, на наш взгляд, «атлантическая» модель с руководящей ролью США и НАТО, 

базирующаяся на неоатлантизме, который эволюционировал от «кризиса целеполагания» (90 

гг. XX века) до «кризиса разделения ответственности» (при Д.Трампе). Эффективность 

данной модели в полной мере продемонстрирована в результатах двадцатилетней афганской 

кампании и ее бесславном окончании (август 2021 г.).  

Вторая модельная версия антитеррористической борьбы исходит из частично 

реализуемой «изоляционистской» (автономной) проекции в условиях, так называемой, 

«китайской» биполярности. Здесь предполагается два уровня противодействия терроризму 

(экстремизму), где оно осуществляется автономно отдельными государствами, а также путем 

изоляции «центров терроризма». Согласно теории «ограниченных систем», данное 

противодействие о сути фрагментарно и малоэффективно, поскольку имеет управленческие 

ограничения по организации борьбы с терроризмом и экстремизмом и его ведущего актора.  

Третья модель противостояния с указанными угрозами, основана на плюралистическом 

(множественном) варианте интегративной сущности евразийских «идентичностей», 

предполагающих многополярное мироустройство. Данный сценарий выглядит более 

реалистичным, учитывая жесткое политическое противостояние в рамках 

евроатлантического контура между НАТО, ЕС и США с Россией, а также США и AUKUS с 

Китаем, прежде всего в АТР. В рамках постепенно складывающейся многосторонней модели 

антитеррора и контрэкстремизма крайне желательно создание координационного механизма 

для усиления взаимодействия государств- членов ОДКБ и ШОС в качестве фактора 

укрепления Евразийской безопасности с учетом ситуации, сложившейся вокруг 

Афганистана. 

Очевидно это потребует и на региональном уровне модернизации 

«антитеррористического» законодательства, отражающего два уровня безопасности: 
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«позитивный» при наличии правовых механизмов по их предотвращению, а также 

«негативный» когда степень угроз отсутствует или их уровень низок.  

В этой связи представляется необходимым при модернизации правового поля РФ 

скорректировать и функционально объединить государственное регулирование в части 

противодействия экстремизму и терроризму, например, путем разработки общего 

нормативного правового акта «О противодействии (борьбе) с экстремизмом и терроризмом» 

с возможностью кодификации по этому вопросу отечественного законодательства.  

Указанным процессам в полной мере способствует двухуровневое международное 

сотрудничество: многосторонние форматы, нормативно-правовые коммуникации, входящие 

в систему международного права, а также активное участие РФ в международных органах и 

институтов, включая профильные.  

Следует отметить, что борьба с терроризмом и экстремизмом, не смотря на 

декларирование общих целей, консенсусом по определению их антигуманной сущности, 

сопряжена с «национальным» эгоизмом в части формирования коллективного 

противодействия и, как следствие, отсутствия должной политико-правовой фиксации как на 

международном, так и национальном уровнях. 

 В том числе и в профильных структурах ООН наблюдается наличие тройственного 

понимания, в частности, экстремизма: как общее определение насильственных ценностно-

рациональных действий, его насильственно-актуализированную форму, отражающую степень 

радикального насилия, а также его воинствующую модель крайних насильственных действий – 

политической экстремистской деятельностью практически близкой к терроризму.  

К факторам, препятствовавшим созданию мировой антитеррористической коалиции, прежде 

всего следует отнести утрату доверия между субъектами международных отношений на фоне роста 

конфликтогенности, эскалации политики сдерживания со стороны Запада к России и Китаю, 

экономических кризисов и последствий пандемии, смены парадигмы США с «глобальной войны с 

терроризмом» на «противодействие насильственному экстремизму» в связи с провалами в 

Афганистане и на Ближнем Востоке.  

Эти объективно сложившиеся условия не внушают оптимизма по консолидации борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, «отдавая» предпочтения национальным, региональным и 

субрегиональным институтам и коалициям (ШОС, ОДКБ и проч.). При этом данное 

умозаключение вовсе не отменяет значимость «антитеррористического глобального альянса», 

реализация которого имеет отложенный характер, не смотря на наличие с 2006 г. глобальной 

контртеррористической стратегии под эгидой ООН.   
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Текущее обострение международной обстановки связано с обострением глобальной 

конкуренции, стремлением США и их союзников к сохранению глобальной гегемонии, а 

развивающихся стран – под идеологическим, политическим, силовым и экономическим 

лидерством России, Китая – к отстаиванию своих прав на качественно более справедливое 

мироустройство. Очевидно при этом, что в современном мире практически процессы в 

конкурирующих социальных, политических, финансовых, экономических системах имеют 

технологическое, а точнее – научно-технологическое измерение. В этой связи для научно-

технологической политики России формируются новые вызовы и соответствующие 

требования, которые в условиях разворачивающейся во все большей степени новой 

практически гибридной мировой войны, легче всего рассматривать с точки зрения и в 
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терминах обеспечения безопасности, т.е. научно-технологическая политика России должна 

вносить вклад в обеспечение национальной безопасности в целом (через создание, разумное 

заимствование и внедрение собственных технологий во всех сферах, связанных с 

безопасностью) и обеспечивать собственно научно-технологическую безопасность в узком 

смысле, а именно, доступ экономики и оборонной страны к тем технологиям, которые 

обеспечивают ее безопасность. Безопасность же, в свою очередь, можно рассматривать как 

аналог понятия устойчивого развития, поскольку внутренние угрозы и вызовы национальной 

безопасности могут возникать по причине «недоразвития», стагнации, что приводит к 

дисбалансу в гармоничном взаимодействии всей системы.  

Государственная научно-техническая (научно-технологическая) политика России 

определяется в соответствующем Федеральном законе [1] как «составная часть социально-

экономической политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-

технической деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации в области науки, техники и реализации 

достижений науки и техники», в структуре Министерства науки и высшего образования 

России функционирует соответствующий департамент. Зарубежные определения научную 

(научно-технологическую политику) в основном в терминах развития, например, она может 

определяться как «Политика в области науки и технологий охватывает меры 

государственного сектора, предназначенные для создания, финансирования, поддержки и 

мобилизации научных и технологических ресурсов» [2], Отдел науки, технологий и бизнеса 

Библиотеки Конгресса США определяет научною политику как «одну из государственных 

политик, которая способствует соответствующему финансированию для продвижения 

научных и технологических исследований и образования, изучает влияние науки и 

технологий на граждан и предписывает регулирование, если это необходимо» [3]. При этом, 

достаточно распространено (в том числе, среди научно-экспертного сообщества современной 

России) мнение, что «теоретические основы научно-технической политики разработаны 

значительно меньше, чем, скажем, политики экономической, социальной, военной» [4]. На 

наш взгляд, в современных условиях вклад в обеспечение безопасности государства, 

рассматриваемой как тождество его устойчивого развития [5], может повысить уровень 

формирования и реализации научно-технологической политики России.  

Наука как общечеловеческая ценность – одна из наиболее затронутых глобализацией 

сфер человеческой деятельности, более того, с определенного периода (с появления первых 

путешественников), стремление к изучению нового, а затем - поиску единомышленников и 

коллег стало равнозначной стремлению к экономическому развитию движущей силой 

глобализации. Наука глобальна, и уровень ее глобализации в последние кризисные для 

мировой торговли годы только вырос. Между тем, научно-технологическом плане, кроме, 

пожалуй, США, нет ни одной страны мира, которая в полной мере может обеспечить свою 

технологическую самодостаточность и лидерство, да и то в последние годы они во все 

большей степени сталкиваются с технологическими прорывами Китая и России в военных и 

в гражданских технологиях. Важно отметить, что безопасность государства в сфере 

технологий не является синонимом самодостаточности или тотального лидерства, она, как и 

экономическая безопасность в значительной степени основан на разумной международной 

кооперации. По существу, с учетом специфики науки и техники как глобальной системы 

достижений и ценностей научно-техническая политика любой страны имеет международное, 

глобальное измерение. Таким образом, в настоящее время все большее значение приобретает 

разумная, просчитанная с учетом глобальных процессов и тенденций внешняя научно-

техническая политика России
3
. Политические проблемы инновационного развития России, 

                                                            
3. Данный термин объединяет политику России в области международного научно-технического 

сотрудничества, противостоянию не справедливой и не соответствующей национальным интересам России 

международной технологической конкуренции, предотвращению ущерба для безопасности России утечек 
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точнее, устойчивого развития ее национальной инновационной системы, в высокой степени, 

таким образом, взаимосвязаны с ее внешней научно-технической политикой.  

Современная эпоха научно-технической или кибернетической революции, начавшаяся 

в середине 20 века, выдвинула науку, ученых и изобретателей в основание прогресса, 

закрепило создание и развитие не только национальных, но и глобальной инновационной 

системы. Необходимость расширения международного обмена знаниями, трансграничного 

сотрудничества ученых в познании мира породило и углубило ряд политических проблем 

уровня национальных государств и международных отношений в вопросах регулирования, 

управления и стратегирования международного научно-технического сотрудничества. 

Ученые и их открытия в последнее столетие вошли в авангард международно-политического 

процесса, речь идет прежде всего о использовании энергии атома для вооружения и мирных 

целей, а затем – о глобальных экологоклиматических прогнозах. Глобальная политика стала 

чрезвычайно наукоемкой: в начале 21 века мир вступил в стадию активной консолидации в 

достижении Целей устойчивого развития, которые помимо вопросов экологоклиматического 

регулирования требуют политической консолидации и научно-технического сотрудничества 

в широком ряду сфер, чему во многих случаях мешает обострившаяся в условиях 

нарастающих ресурсных и эколого-климатических ограничений геополитическая 

конкуренция.  

На глобальной уровне научно-техническая и инновационная политика имеет 

«жизненно важное» значение для продвижения тематики устойчивого развития, которая 

помимо экономического роста и безопасности, должна быть направления на решение 

глобальных проблем, в том числе, связанных с изменением климата [6]. Решение глобальных 

проблем требует широкой международной кооперации, тем самым способствуя развитию 

международного научно-технического сотрудничества. Вместе с тем, возникают и 

усиливаются проблемы взаимодействия интересов формально не знающей национальных 

границ науки и национальных интересов конкретных государств, их союзов и объединений. 

Международные связи в свою очередь, на первый план выходит феномен научной 

дипломатии как сферы взаимодействия государства и ученых в пространстве 

международных отношений, при этом эти взаимоотношения могут быть как направленными 

на достижение общих целей, так и находится в противоречии и даже в конфликте, 

вследствие чего наука и научные объединения (формальные и неформальные) могут 

приобретать черты политических акторов.  

Как отмечалось выше, геополитическая конкуренция стала особенно острой в условиях 

начавшегося еще в прошлом десятилетии глобального технологического перехода (к 

шестому технологическому укладу) [7], проявляющегося в виде качественно меняющей мир 

цифровизации, медицинских и био-технологий и переходу к новой энергетике. На 

протяжении предыдущей истории развития человечества технологические переходы 

сопровождались геополитическим обострением. Устаревающие комплексы технологий не 

давали возможностей преодолеть очередные ловушки роста и, пока новые технологии на 

занимали господствующее положение в промышленности и услугах, были возможны, и на 

практике реализовывались периоды крайних обострений, пиком которых были большие 

войны между ведущими в экономическом и политическом отношении государствами их 

союзами (до нынешнего обострения – самые недавние примеры – Первая, Вторая мировые 

войны и, пусть и ведущаяся в вооруженном ключе в основном на периферии – Холодная 

война). Взаимоотношения государств с наукой, международные связи и коллаборации 

ученых в эти периоды были в особенном центре внимания государств и их союзов. Ученые – 

в рамках деятельности в сфере научной дипломатии – работая на государства и их союзы 

часто вносили вклад в международные отношения большие, нежели чем официальные 

                                                                                                                                                                                                     
информации и кадров их национальной инновационной системы страны с целью обеспечения ее 

технологической безопасности от внешних воздействий.  
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дипломатические институты. При этом и сами международные научно-технологические 

отношения в значительной и все возрастающей степени зависели от уровня конкуренции или 

кооперации государств.  

С учетом ускоренного становления системы стратегического планирования и 

управления в Российской Федерации, уточнение терминологии и системы целеполагания в 

управлении научно-технологической безопасностью Российской Федерации имеет ключевое 

значение для успеха России в целом. Современные невоенные технологии все чаще и все 

возрастающем масштабе используются в целях жесткой конкуренции и фактически – 

гибридного противостояния. На «глобальном Западе» технологические достижения в 

прорывных областях, не только военных, являются зоной особого внимания. Все более 

стираются границы между военным и невоенным использованием технологий. При этом, 

обеспечивать технологическую безопасность исключительно запретными мерами, по 

причине активного международного сотрудничества, широкой интеллектуальной миграции, 

высокой и нарастающей глобальности науки, развития ИКТ секреты в области технологий 

становится скрыть все труднее. Зачастую техническое оснащение самих исследований и 

трудоемкость при их проведении такова, что даже открытые описания технологий и 

исследований при недостатке оборудования и компетенций трудно воспроизвести и 

воплотить. Технологическое неравенство становится достаточной гарантией долгосрочной 

гегемонии отдельных стран.  

Технологическая безопасность, в широком смысле объединяющая все вопросы 

безопасности, связанные с технологиями, становится ключевой. На национальном уровне 

безопасности в России ей уделялось всегда значительное внимание, что связано и 

обусловлено характером политической системы, наследием конфронтации 20 века и начала 

века 21го. При этом, естественно, в управлении таким сложным процессом наблюдается в 

ряде случаев как излишняя секьюритизация вопроса, так и недостаточное внимание к 

определенной, вроде бы не имеющей прямого отношения к безопасности деятельности.  

С другой стороны, на уровне целесообразно ввести и развивать понятие глобальной 

технологической безопасности. Научно-технологическое развитие всегда несло и оборотную 

сторону проблемы – техногенные катастрофы (что правда всегда компенсировалось пользой 

от технологий), а также устранением естественного отбора из влияющих факторов на 

человечество, что ведет к накоплению генетических нарушений и увеличению расходов на 

здравоохранение, кроме того, человечество «подсаживается» на киберфизические системы, 

на интернет, на автоматизацию – в случае обрушения всего этого человечество ждут 

большие проблемы.  

Вместе с тем, область исследования на стыке науки, технологий, инноваций, 

международных отношений и внутренней политики активно развивается в последние годы, 

однако, остается неохваченной. В этой связи интересен подход к рассмотрению 

национальной инновационной системы как гаранта внешней и внутренней безопасности 

страны. Национальная инновационная система России, как бы не сложились в ближайшее 

время международные политические процессы – часть глобальной инновационной системы. 

Она находится в сложной системе взаимоотношений с другими национальными 

инновационными системами. Национальные инновационные системы решающую роль в 

выходе стран на траекторию устойчивого развития.   

Разворачивающийся нынешний глобальный кризис может и должен в своем 

позитивном сценарии привести к трансформации системы международных отношений, ее 

превращении в более справедливую модель мироустройства. Ослабление гегемонии Запада, 

сопровождающееся его ценностным кризисом, сопровождается усилением борьбы за 

альтернативную повестку. Последние годы ознаменованы активным соперничеством США и 

Китая которое происходит на таких фронтирах науки и технологий как искусственный 

интеллект, суперкомпьютерные технологии, цифровая связь (5G), борьба за аудиторию 

Интернет-платформ, развитие квантовых вычислений. Технологии и наука все более 
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приобретает политическое звучание и смысл. Научная дипломатия используется для 

продвижения национальных повесток ведущих держав, в том числе и России.  

Возникает вопрос о закономерностях научного развития, развития МНТС, 

формирования науки об устойчивом развитии и возможностях России использовать ее как 

площадку для распространения своих идей мироустройства.  Данный вопрос в целом в науке 

освещен недостаточно подробно – с точки зрения единой системной картины происходящих 

процессов, а также процессов в инновационной (высокотехнологической) сфере России, 

происходящих в последние годы. Это - вопрос экономической и технологической 

безопасности от внешних и трансграничных угроз (являющихся следствием процессов 

глобального развития).  

Перед лицом глобальных проблем и нарастания проблем внутренних нарастает 

политическая проблема разделения науки на национальную или глобальную. 

Технологическая безопасность, в широком смысле объединяющая все вопросы безопасности, 

связанные с технологиями, становится ключевой. На национальном уровне безопасности в 

России ей уделялось всегда значительное внимание. При этом, естественно, в управлении 

таким сложным процессом наблюдается в ряде случаев как излишняя секьюритизация 

вопроса, так и недостаточное внимание к определенной, вроде бы не имеющей прямого 

отношения к безопасности деятельности.  

С другой стороны, на уровне международных институтов целесообразно развивать 

понятие глобальной технологической безопасности. Научно-технологическое развитие 

всегда несло и оборотную сторону проблемы – техногенные катастрофы (что правда всегда 

компенсировалось пользой от технологий), а также устранением естественного отбора из 

влияющих факторов на человечество, что ведет к накоплению генетических нарушений и 

увеличению расходов на здравоохранение, кроме того, человечество «подсаживается» на 

киберфизические системы, на интернет, на автоматизацию – в случае обрушения всего этого 

человечество ждут большие проблемы.  

Укрепление роли науки в глобальном, региональном и национальном развитии 

порождает и расширяет политическое проблемное поле взаимодействия науки, власти и 

государственного управления. Центры выработки решений в политической сфере развитых 

стран все в большей степени опираются на научные достижения и труд ученых и 

специалистов сферы высоких технологий, принимающих участие в выработке проектов 

решений лидеров стран и правительств не только во внутренней, но и во внешней политике. 

Активное развитие переживают технологии искусственного интеллекта в сфере 

государственного управления.  

В настоящее время в глобальном научно-технологическом развитии наблюдается 

определенное замедление, регистрируемое по снижению прироста научных кадров, 

публикаций в развитых странах, в мире в целом, в Китае и России. Данное обстоятельство 

накладывает определенные ограничения на глобальное развитие в целом, особенно 

серьезные в условиях обострения глобальной ресурсноэнергоэкологической проблемы. 

Политические проблемы глобального развития, связанные с данным процессом замедления, 

могут включать необходимость обеспечения консолидации ученых по всему миру и в 

группах стран для решения ключевых международных и глобальных проблем. Однако в 

случае «неравноправного партнерства» научно-технологическое развитие развитых стран 

центров экономики и технологий может служить инструментом закрепления глобальной 

несправедливости и гегемонии развитых стран. России необходимо продумать и просчитать 

(с использованием современных междисциплинарных подходов и с учетом глобальных 

процессов) свою политику в области международного научно-технического сотрудничества. 

Таким образом, в настоящее время важно определить наиболее перспективные для 

реализации долгосрочных национальных интересов направления развития научно-

технической политики России в условиях трансформации мирового порядка и с учетом 

вышеприведенных обстоятельств и проблем. 



Международная научная ассамблея «Глобальные вызовы международного сотрудничества»,        
Сборник статей, МГУ ФГП, Москва, 2022 

 

162 

 

Список литературы 

 

1. Федеральный Закон №127-ФЗ от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной 

научно-технической политике»  

2. Arvanitis R.  Science and Technology Policy. URL: https://www.eolss.net/sample-

chapters/C15/E1-30.pdf (дата обращения: 12.02.2022).  

3. Library of Congress Science Tracer Bullet Inventory (1972-2013)/ Library of Congress. 

URL: https://www.loc.gov/rr/scitech/tracer-bullets/scitechpolicytb.html (дата обращения: 

1.03.2022). 

4. Ламинина О.Г. Научно-техническая политика российской федерации - основные 

направления развития на современном этапе// CREDO NEW. 2018. 4 (96). С. 7.  

5. Урсул А.Д. Национальная идея и глобальные процессы: безопасность, устойчивое 

развитие, ноосферогенез // Вопросы безопасности. 2013. № 2. С. 1 - 66. DOI: 

10.7256/2306-0417.2013.2.541 URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=541 (дата обращения: 1.03.2022).  

6. Attri V.N Perrspective on Science, Technology and Innovation Policy: Need for 

International Coordination -  

URL:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1009259_Attri_A 

Perspective on Science, Technology and Innovation Policy - Need for International 

Coordination.pdf (дата обращения: 1.03.2022).  

7. Глазьев С.Ю. Перспективы становления в мире нового VI технологического уклада// 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2010. № 2. С. 4-10. 

 

  



Международная научная ассамблея «Глобальные вызовы международного сотрудничества»,        
Сборник статей, МГУ ФГП, Москва, 2022 

 

163 

Саямов Юрий Николаевич 

кандидат исторических наук 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

г. Москва 

y.sayamov@yandex.ru 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ И СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

 

Аннотация. В докладе прослеживается становление и развитие международной 

антифашистской студенческой солидарности и дипломатии за мир, единство в 

антиимпериалистической борьбе и права студентов, выражением которых стало учреждение 

Международного дня студентов. Отмечается, что Международный союз студентов 

последовательно выступал на своих конгрессах за прогрессивные преобразования в 

образовании и общественной жизни и стал вместе с Всемирной федерацией демократической 

молодёжи инициатором проведения крупнейших молодёжных и студенческих форумов - 

Всемирный фестивалей молодёжи и студентов. Указывается на то, что студенческая 

дипломатия выступает сегодня существенным фактором международных отношений и 

является действенным каналом продвижения интересов и воззрений на мировой арене, 

обуславливая борьбу за влияние в студенческом движении государств и правительств, 

политических партий и общественных движений, стремящихся заручиться поддержкой 

наиболее образованной части молодого поколения. Отдельно затрагивается проблематика 

молодёжного экстремизма, анализируются причины этого явления. 

Ключевые слова. Международный день студентов, Международный союз студентов, 

студенческая дипломатия, молодёжный экстремизм.  
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INTERNATIONAL STUDENTS' DAY AND STUDENT DIPLOMACY 

 

Abstract. The report traces the formation and development of the international anti- fascist 

student solidarity and student diplomacy for peace, for the unity in the anti-imperialist struggle and 

for the rights of students expressed in the establishment of the International Day of Students. It is 

noted that the International Union of students consistently advocated progressive transformations in 

education and public life at its Congresses and together with the World Federation of Democratic 

Youth initiated the holding of the largest youth and student forums – the World Festivals of Youth 

and Students. It is pointed out that student diplomacy is today an essential factor in international 

relations and represents an effective channel for the promotion of interests and views on the world 

stage, making states, governments, political parties and public movements struggle for the influence 

in the student movement seeking to enlist the support of the most educated part of the younger 

generation. The problems of youth extremism are separately touched upon. The causes of this 

phenomenon are analyzed.  

Keywords. International Students' Day, International Union of Students, student diplomacy, 
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Доклад подготовлен в рамках IV Школы ЮНЕСКО по программе «Управление 

социальными преобразованиями» (МОСТ) «Образование, наука, культура и коммуникации 

как движущие силы социальных преобразований для молодого поколения», проводившейся 

16-17 ноября 2021 года на базе факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  

 

17 ноября 2021 года отмечается 80-летие Международного дня студентов, 

учреждённого на Всемирной студенческой конференции в Лондоне в 1941 году. 17 ноября не 

было случайной датой. Двумя годами ранее, 17 ноября 1939 года немецкие оккупационные 

власти учинили кровавую расправу над пражскими студентами, выступившими против 

войны и оккупации. Волнения пражской студенческой молодёжи, ставшие первыми 

массовыми антифашистскими студенческими выступлениями на оккупированных 

нацистской Германией территориях, развернулись с 28 октября 1939 года, когда студенты 

вышли на улицы, протестуя против гитлеровского насилия над их страной. Символом 

студенческого сопротивления стал убитый эсэсовцами студент Карлова университета Ян 

Оплетал. Его похороны 15 ноября вылились в мощную антифашистскую демонстрацию, на 

которую оккупационные власти ответили жёсткими репрессиями.  17 ноября, окружив 

университетские здания и общежития, оккупанты арестовали 1850 студентов, 1200 студентов 

отправили в «лагерь смерти» Заксенхаузен, а 9 студентов показательно расстреляли. 

Жестокое подавление выступления пражских студентов вызвало широкий протест и мощную 

волну антифашистской солидарности, поднявшуюся в  охваченном войной мире. День 17 

ноября стал для студентов разных стран символом борьбы за свободу, против угнетения. Он 

положил начало развитию общественной студенческой дипломатии за солидарность, мир и 

дружбу, широко развернувшейся в борьбе с фашизмом и в послевоенные годы. 

 Лондонская конференция 1941 года, провозгласившая Международный день 

студентов, образовала Всемирный совет студентов, отметивший новую роль студенчества в 

условиях военного времени в борьбе против гитлеровского порабощения, за свободный и 

счастливый мир будущего. Студенты, включаясь в эту борьбу, всё более отказывались от 

узкого кастового взгляда на мир из академической «башни из слоновой кости», 

возвышающейся над менее привилегированными и образованными частями общества, и 

проникались идеями единства и солидарности. Это показала следующая, Вашингтонская 

международная конференция студентов в сентябре 1942 года, призвавшая студентов 

наращивать свои усилия в борьбе против фашизма, расширять своё участие в Движении 

Сопротивления и  добиваться безотлагательного открытия второго фронта в Европе.  В 

конференции приняли участие 365 представителей студенческих организаций 53 стран. 

Восхищаясь борьбой советского народа против гитлеровской агрессии, они, стоя, 

аплодисментами приветствовали делегацию советских студентов, состоявшую из 

представителя московского студенчества Н. Красавченко и Героев Советского Союза Л. 

Павличенко и В. Пчелинцева. К этому времени более одной тысячи студентов МГУ ушли на 

фронт добровольцами, всего же в рядах Красной армии сражались с врагом 240 тысяч 

студентов. 

По мере того, как близился конец войны, в повестку дня студенческой дипломатии 

вставал вопрос  о послевоенном будущем международного студенческого движения. Росло 

осознание необходимости создания после войны представительной международной 

студенческой организации, которая продолжила бы развивать сложившееся в совместной 

борьбе с фашизмом единство действий студентов мира за демократические  требования 

отвечавшего их чаяниям общественного устройства, за свои права и демократизацию 

образования. В марте 1945 года на встрече представителей студенческих организаций в 

Лондоне была создана инициативная группа, которая созвала подготовительный конгресс в 

Праге, состоявшийся в ноябре 1945 года. В подготовительном конгрессе приняли участие 
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более 600 человек из 51 страны мира, в том числе 150 студентов – делегатов Лондонской 

конференции [1]. 

Подготовительный конгресс проложил дорогу к учредительному конгрессу по 

созданию всемирной студенческой организации, который в августе 1946 года в память о 

пражских студентах-антифашистах был созван в Праге, и никто не сомневался, что именно в 

этом городе должен находиться центр демократического студенческого движения мира. Уже 

была произнесена Фултонская речь Черчилля и началась инициированная Западом 

«холодная война». Посланцам студенчества 15 западных стран власти запретили участвовать 

в конгрессе, который учредил Международный союз студентов и принял приглашение 

премьер-министра Чехословацкой республики Клемента Готвальда разместить штаб-

квартиру новой организации в Праге в память о событиях 17 ноября 1939 года. Улица вдоль 

зданий Карлова университета на набережной реки Влтавы, по которой шла расстрелянная 

фашистами демонстрация, была переименована в улицу 17 ноября. Ее угол в самом центре 

Праги на пересечении с Парижской улицей, которая вела к Староместской площади с 

памятником Яну Гусу, ратушей и ее известными во всем мире старинными часами, был 

зарезервирован правительством Готвальда для будущей штаб-квартиры всемирной 

студенческой организации.  

Международный союз студентов был создан как объединение национальных 

студенческих союзов.  Политические, религиозные и другие студенческие организации, 

создававшиеся их участниками для тех или иных целей, в МСС, согласно его Уставу, не 

принимались. 

Основу национальных студенческих союзов составляли организации университетов и 

других учебных заведений. Во многих странах действовал принцип автоматического 

членства в организации университета и в национальном студенческом союзе всех студентов 

с момента их вступления в этот статус.  

Политические студенческие организации по всему спектру от левых до правых вели 

борьбу за влияние  и в случае успеха на ежегодных выборах перераспределяли в свою пользу 

количество мест в студенческих парламентах, стремясь к большинству, которое позволяло 

взять власть в студенческих комитетах университетов и в национальном союзе студентов. 

Таким образом, случалось, что левые, одержав на выборах верх в национальном союзе 

студентов, принимали решение о его вступлении в МСС, а через год правые, сменив левых, 

принимали решение о выходе. 

В МСС, отражая устремления, взгляды и позиции национальных студенческих 

организаций более 100 стран, палитра политических составляющих была очень широкой и 

богатой оттенками, причем красный цвет был в ней отнюдь не единственным. Общение 

строилось по законам студенческой, университетской жизни. Партии, национально-

освободительные и другие движения, профсоюзы и прочие «взрослые» организации 

боролись за влияние в студенческой среде, но далеко не всегда могли определять ее 

настроения, как убедительно показали бурные события конца 60-х. 

Когда на волне антифашистской борьбы возникли широкие международные 

объединения сторонников мира, молодежи, студентов, женщин, ученых, журналистов, 

юристов, выступавших против империалистических войн, эксплуатации и угнетения,  Запад, 

осознав их опасность для себя, стал спешно создавать альтернативные организации под 

своим контролем. Так у Всемирной федерации демократической молодежи, образованной в 

1945 году, уже в 1948 году появился прозападный аналог – Всемирная ассамблея молодежи, 

а у Международного союза студентов – Международная студенческая конференция. В 

международные демократические движения, в сложившееся в антифашистской борьбе 

единство студенческой молодежи мира был внесен раскол на долгие годы. 

Таким образом, МСС возник и обосновался в Праге. Из уважения к памяти студентов-

антифашистов Чехословакии сложилась традиция избирать ее национальный студенческий 

союз на пост президента. Следует заметить, что высший орган МСС, которым являлся 
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конгресс его членских организаций, избирал в состав Исполнительного комитета на период 

между конгрессами и в Секретариат для повседневной работы не отдельных личностей, а 

национальные союзы студентов стран, и они уже затем назначали своих делегатов и 

представителей.  

Национальные союзы студентов двенадцати стран, в том числе, Студенческий совет 

СССР, занимали посты вице-президентов, восьми стран – секретарей, и одной страны – 

казначея. В состав Исполкома вместе с ними в разные времена входили еще 30-35 стран, 

поскольку членами Исполкома избиралась примерно половина членских организаций.  

Таким образом, обеспечивалось известное правило: секретариат по численности не должен 

был превышать половину Исполкома, а Исполком – половину списочного состава 

организации. 

С 1950 года в голландском Лейдене действовал антипод МСС – Международная 

студенческая конференция (МСК), стремившаяся собрать под своей крышей студенческие 

союзы прозападной ориентации. Многолетняя борьба двух объединений на мировой арене 

завершилась в 1967 году полным крахом Международной студенческой конференции. Она 

сложилась как карточный домик после того, как в американском журнале «Рэмпартс» были 

опубликованы материалы, изобличавшие эту организацию в жизни на средства 

Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки и в 

деятельности по выполнению заданий западных спецслужб. От МСК с гневом и 

отвращением отшатнулись крупнейшие национальные студенческие союзы Великобритании, 

ФРГ и других стран, к своему ужасу обнаружившие, что стали участниками чужой грязной 

игры. МСК распалась, а высвободившиеся из ее объятий студенческие союзы стали 

постепенно втягиваться в орбиту деятельности МСС, в особенности, по таким вопросам, как 

демократизация образования, расширение студенческого самоуправления и 

межуниверситетских связей, права и свободы студенчества. МСС стал универсальной 

международной студенческой организацией, у которой не существовало западного аналога 

на мировой арене. 

МСС прошел большой и сложный путь. Основным его содержанием была борьба за 

единство, против раскола международного молодежного и студенческого движения, за мир, 

против ядерной угрозы, войн и кровавых авантюр империализма, за свободу от 

колониального угнетения и эксплуатации, за современное и демократическое образование и 

права студентов. Переломным после потрясших мир студенческих волнений 1968 года, 

которые многое изменили в международном студенческом движении, способствовав его 

политизации и росту радикальных настроений в студенческой среде, стал Х конгресс МСС в 

феврале 1971 года в столице Словакии Братиславе.  

На конгресс приехали участники, которых раньше, когда существовала Международная 

студенческая конференция, ждать на мероприятиях МСС не приходилось. Появился, к 

примеру, шведский консервативно-либеральный студенческий лидер Карл Бильдт, 

представлявший национальный союз студентов своей страны. Ему предстояло ровно 

двадцать лет спустя, в 1991 году стать премьер-министром, а в 2006 году – возглавить МИД 

Швеции и надолго остаться в этом кресле.  

Соседняя Финляндия была представлена делегацией национального союза студентов, в 

которой также впервые присутствовали представители всех значимых политических 

студенческих организаций страны. 

Но подлинной сенсацией стало то, что в Братиславе появились западногерманский 

национальный студенческий союз ФауДС, заметно «полевевший», на своих конгрессах в 

1969 и 1970 годах, а также заинтересовавшийся сотрудничеством с МСС ранее традиционно 

консервативный НУСУК - национальный союз студентов Великобритании.  Это были 

крупные и представительные национальные союзы студентов в Европе, насчитывавшие по 

800-900 тысяч членов каждый.   
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Произошло и значительное расширение политического спектра Всемирных фестивалей 

молодёжи и студентов - крупнейших международных молодёжных мероприятий, которые 

традиционно проводились МСС совместно со Всемирной федерацией демократической 

молодёжи под лозунгами: «За мир и дружбу», затем – «За солидарность, мир и дружбу» и, 

наконец, в Берлине в 1973 году – «За антиимпериалистическую солидарность, мир и 

дружбу». Фестиваль в Берлине ознаменовался участием делегаций более 1700 национальных 

молодежных и студенческих организаций практически из всех стран мира и от нескольких 

десятков международных объединений.  

11 сентября 1973 года в Чили под руководством Пиночета был осуществлен военный 

переворот. Президентский дворец «Ла Монеда» в центре чилийской столицы был взят 

штурмом, оборонявшийся до последнего президент страны Сальвадор Альенде героически 

погиб. После 11 сентября тема солидарности с Чили и гневного протеста против бесчинств 

хунты Пиночета заняла центральное место в международном молодежном и студенческом 

движении. Одно дело отвлеченно воспринимать какие-то события, и совсем другое, когда 

речь идет о знакомых тебе людях, с которыми ты еще недавно общался, а теперь их 

избивали, ломали ребра, насиловали и лишали жизни только за то, что они хотели своей 

стране и своему народу свободы и лучшей жизни. Смириться с этим было невозможно тогда 

точно так же, как немыслимо и в наши дни спокойно взирать, как братья-украинцы, славяне 

и православные, утюжили танками, бомбили и накрывали ураганным огнем свою 

собственную страну, сметая с лица земли школы, больницы, жилые массивы. Причем, как в 

бесконечно повторяющемся кошмаре, это происходило всюду, где вмешивались 

американцы, стремясь установить свой порядок и добиться реализации собственных 

интересов и представлений. 

Позже этот кошмар обрушился на Югославию, на территории которой в Дубровнике 

ежегодно студенческие лидеры встречались и дискутировали с ректорами и профессорами 

университетов. Благополучная и богатая страна, признанный лидер движения 

неприсоединения была подвергнута беспримерной агрессии и бомбардировкам, на которые 

НАТО во главе с США пошла, игнорируя Совет безопасности ООН.   

Предлог для войны против Югославии оказался полной ложью. Финские ученые в 

своем независимом расследовании подтвердили, что никакой резни в деревне Рачак 15 

января 1999 года, использованной для развязывания так называемой «гуманитарной 

интервенции» против суверенной страны сербы на самом деле не устраивали. Трупы были 

стащены в деревню албанцами с других мест и предъявлены мировой общественности. 

Очевидный спектакль с трупами понадобился НАТО, чтобы напасть на Югославию, которая 

мешала американцам и как центр «третьего мира», который надо было сокрушить вслед за 

взорванным изнутри миром социализма, и как цементирующая связка на Балканах, и как 

серьезный конкурент на рынке оружия. Югославия занимала третье место по торговле 

оружием сразу вслед за США и СССР. 

Международное студенческое движение выступает существенным фактором 

международных отношений. Вопрос о студенческой дипломатии является по своей сути 

гораздо более значимым, чем многие склонны считать, и вот почему. Студенческая 

дипломатия является действенным каналом и эффективным инструментом продвижения 

интересов и воззрений на мировой арене. За влияние в студенческом движении ведут борьбу 

государства и правительства, политические партии и общественные движения, стремясь 

заручиться поддержкой наиболее образованной части молодого поколения. 

Современные международные отношения отличаются огромным разнообразием и 

чрезвычайной сложностью по структуре и содержанию. Выступая на Совещании послов и 

постоянных представителей Российской Федерации при международных организациях, 

Президент Российской Федерации В.В.Путин отмечал, что международные отношения 

постоянно усложняются, происходит их стремительная трансформация. Сегодня в них тем 
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или иным образом участвуют сотни миллионов людей самых разных профессий, возрастов, 

занятий и интересов.  

В ходе развития международных отношений появились международные союзы и 

организации, заявили о себе в качестве самостоятельных участников крупные города, 

политические и общественные движения, неправительственные объединения.  Дипломатия 

вождей и королей сменилась дипломатией государств и народов, дополнилась общественной 

или народной дипломатией, занимающей в наши дни отнюдь не последнее место на мировой 

арене, частью которой является студенческая дипломатия. 

Исследуя взаимосвязи внутригосударственных и международных проблем в контексте 

мировой политики, нельзя не видеть, что мировой порядок, построенный на взаимодействии 

государств и балансе их сил, вытесняется новыми международными отношениями. Они всё 

более широко включают в себя неправительственную сферу, города и местные власти, 

других участников, все более настойчиво заявляющих о себе на мировой арене и заметно 

меняющих среду международного общения.  

Хотя государства по-прежнему остаются основными действующими  лицами и 

исполнителями сложного спектакля мировой дипломатии, они уже не являются 

единственными участниками международных отношений. Занимаясь изучением 

межгосударственного взаимодействия и официальной дипломатии как его инструмента, 

необходимо в то же время все больше обращаться к анализу влияния  негосударственных 

участников, играющих возрастающую роль в международных делах и выступающих со 

своими часто весьма эффективными вариантами дипломатии. Это и  народная, и 

муниципальная дипломатия, которая, как утверждается, более близка к народу и потому 

более представительна. Это и дипломатия городов, и дипломатия глобального гражданского 

общества и далеко не в последнюю очередь студенческая дипломатия. 

Для того, чтобы определить задачи в этой сфере и наметить меры по их решению, 

имеет смысл обратиться к опыту формирования и развития студенческой дипломатии в 

нашей стране в послевоенный период, когда она была особенно эффективной. 

Молодежь и студенчество нашей страны представлял Комитет молодежных 

организаций СССР. По своему уставу КМО СССР являлся типичной «зонтичной» 

организацией, то есть объединением объединений: в него входили в общей сложности 47 

молодежных и студенческих организаций страны, в том числе комсомол, Студенческий 

совет СССР, молодежь профессиональных, спортивных и творческих союзов, пионерская 

организация. В таком виде КМО СССР выступал как общее неполитическое объединение и 

выразитель интересов всех молодых людей огромного государства. 

Организации такого плана имелись во многих странах. В ФРГ, например, это был 

Федеральный круг молодежи, в который входили молодежные и студенческие организации 

Западной Германии.  

КМО СССР имел вертикальную структуру - комитеты молодежных организаций 

союзных республик, краев, областей и крупных городов.  

Конечно же, объединительным началом здесь выступал комсомол – крупнейшая 

политическая молодежная организация страны, в которой состояли миллионы юношей и 

девушек.  

Студенческий совет СССР представлял студенчество страны по признаку 

принадлежности к этой категории. Каждый, кто становился студентом, входил тем самым в 

студенческое сообщество. По такому же принципу формировались национальные союзы 

студентов ФРГ, Великобритании и других стран. Правда, в нашей стране не взимались 

студенческие членские взносы, поскольку подавляющее большинство студентов были 

членами комсомольской организации и уплачивали взносы в нее.   

КМО СССР по Уставу финансировался из взносов членских организаций. На практике 

это означало, что и КМО, и Студенческий совет осуществляли свою деятельность на 

средства комсомола, который с конца 50-х годов являлся самодостаточной организацией и не 
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получал ни копейки от государства, напротив, финансируя или софинансируя 

государственные проекты. Отсутствие государственного финансирования было очень 

важным обстоятельством для молодежной и студенческой дипломатии, которую таким 

образом было невозможно упрекнуть в том, что, мол, «кто платит, тот и заказывает музыку». 

О роли и влиянии студенческой дипломатии нашей страны можно без всякого 

преувеличения утверждать, что без неё ничего не решалось в мировом студенческом 

движении. 

К сожалению, в геополитической катастрофе начала 90-х прошлого века вместе с 

Советским Союзом, социалистическим содружеством и движением стран социалистической 

ориентации были разрушены движения общественных сил, включая молодежное и 

студенческое движение. Россия, оказавшаяся на какое-то время без союзников и друзей, 

переживала тяжелые времена и с большим трудом приходила к осознанию новых 

реальностей. Одной из таких осознанных необходимостей сегодня становится понимание 

важности задачи привлечения молодого поколения к поддержке внешнеполитических 

императивов России, которые в сегодняшнем разбалансированном и опасном мире являются, 

безусловно, императивами мира, безопасности и стабильного устойчивого развития. 

Имеется преломление понятия студенческой дипломатии в смысле повышения 

удельного веса молодых людей в структурах, обеспечивающих интересы страны на мировой 

арене. Здесь на передний план выходят вопросы профессиональной подготовки, владения 

языком и понимания реальностей современного мира. В число молодых дипломатов должны 

поступать наиболее способные и подготовленные кандидаты – выпускники высших учебных 

заведений, где качественно готовят специалистов-международников и преподают 

необходимый для этой цели курс дипломатии и дипломатической службы. Для этого нужно 

расширить спектр отбора кандидатов кадровыми службами и включить в него учебные 

заведения, удовлетворяющие требованиям к качеству подготовки к дипломатической 

службе. Так, например, факультет глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова 

обеспечивает высококачественную подготовку специалистов-международников с 

преподаванием инновационного курса «Дипломатия и дипломатическая служба в 

глобализирующемся мире» и при этом является единственным высшим учебным заведением 

на пространстве бывшего СССР и одним из немногих в мире, где изучается крайне 

востребованная сегодня глобальная проблематика.  

На факультете действует кафедра ЮНЕСКО по глобальным проблемам и 

возникающим социальным и этическим вызовам для больших городов и их населения, 

являющаяся также единственной по данной проблематике среди около 800 кафедр ЮНЕСКО 

в примерно 130 странах мира.  

По инициативе факультета, в МГУ с 2009 года проводятся уникальные форумы 

исследователей глобальных процессов – Международные конгрессы «Глобалистика», 

проходящие под эгидой ООН и ЮНЕСКО. В рамках конгресса  имеется секция, в которой 

обсуждаются вопросы молодежной и студенческой дипломатии. 

  Кафедра ЮНЕСКО проводит уже четвёртую Школу ЮНЕСКО по программе МОСТ 

управления социальными трансформациями, подготавливая по ней молодежных и 

студенческих лидеров, которым вручаются дипломы ЮНЕСКО о полученном образовании.  

Факультет и кафедра располагают мощным научным потенциалом и являются 

международно признанными центрами экспертизы по глобальной проблематике.  

В контексте студенческой дипломатии всё более важное значение приобретает вопрос 

об отношении к молодёжному экстремизму как признаку современной эпохи. Что именно 

входит в понятие молодёжного экстремизма, имеет подчас различающиеся толкования, и 

поэтому имеет смысл отдельно остановиться на этом явлении. 

Из двух составных частей формулы первая указывает на отношение к людям молодого 

возраста, рамки которого универсально не определены. В ООН ранее молодежью считались 

люди в возрасте до 25 лет, однако в декабрьской 2015 года резолюции Совета Безопасности 
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ООН, которая признает угрозой для мирового развития и стабильности рост радикальных 

настроений среди молодежи, для определения последней используются временные рамки 18-

29 лет. В Российской Федерации принято относить к молодежи людей в возрасте 14-30 лет, 

поднимая планку до 35 лет для молодых ученых. Когда участниками актов вандализма, 

хулиганских и иных антиобщественных проявлений экстремистского характера становятся 

подростки, они нередко учитываются как молодежь, начиная уже с 8 лет. Таким образом, 

максимальными для определения понятия «молодежь» выступают временные рамки 8-35 

лет, в то время как в статистике и социологических опросах фигурируют значения 15-25 

(ООН), 14-30 (Россия), 18-35 (в некоторых других странах и международных организациях). 

Еще более сложно обстоит дело со второй частью формулы. Слово «экстремизм» 

является производным от латинского extremus, то есть крайний, чрезмерный. Оно толкуется 

обычно как приверженность неким предельно радикальным взглядам, проявлениям, методам 

действий, выходящим за рамки общепринятых норм. В популярном отечественном толковом 

словаре Ушакова экстремизм – это «склонность, приверженность к крайним взглядам и 

мерам, преимущественно в политике».  

Молодежь и её наиболее образованная часть – студенчество представляет собой 

особую категорию и имеет свои особые отношения с окружающим миром, стремясь 

продемонстрировать ему свою индивидуальность и собственное восприятие его ценностей и 

реалий. Молодежный экстремизм представляет собой один из опаснейших глобальных 

социальных и этических вызовов для современного мира, угрожающий его стабильности и 

перспективам устойчивого развития как таковой в своих различных формах и проявлениях, а 

также в силу того, что в нем берут свои истоки экстремизм и вырастающий из него 

терроризм взрослых.  

В резолюции Совета безопасности ООН № 2250 от  9 декабря 2015 года [2] признается, 

что сегодня молодое поколение является самым многочисленным из когда-либо 

существовавших в мире и что это представляет собой уникальный демографический 

дивиденд, который может способствовать обеспечению прочного мира и процветания при 

наличии инклюзивной политики. Важно при этом устранить условия и факторы, ведущие к 

перерастанию радикализации молодежи в насилие и воинствующий экстремизм, что может 

служить питательной средой для терроризма. 

Вызывает озабоченность то, что в глобализирующемся обществе террористы и их 

сторонники все шире используют новые информационно - коммуникационные технологии, в 

частности Интернет, для целей вербовки и подстрекательства молодежи к совершению 

террористических актов, а также для финансирования, планирования и подготовки своих 

акций. 

Необходимы совместные действия государства и общества, направленные на 

недопущение использования террористами технологий, средств коммуникации и ресурсов 

для мобилизации поддержки террористических актов.  При этом, разумеется, должно быть 

обеспечено уважение прав и основных свобод человека и интересов молодёжи, в частности, 

её наиболее образованной и продвинутой категории – студенчества, которое может играть 

важную роль в деле предупреждения экстремизма и борьбы с ним, но может и создавать 

благоприятную среду для терроризма, подпитывая конфликты и препятствуя социально- 

экономическому развитию. 

Под эгидой ООН была разработана Всемирная программа действий для молодёжи и 

руководящие принципы её участия в миростроительстве, проведены Глобальный форум по 

вопросам молодёжи, мира и безопасности и Всемирный молодёжный саммит по борьбе с 

экстремизмом, создана международно-правовая основа для защиты молодёжи от её 

вовлечения в экстремистские движения и проявления [2].  

В своих документах ООН и ЮНЕСКО настоятельно призывают государства-члены 

изучить пути увеличения всеобъемлющей представленности молодежи в процессах принятия 

решений на всех уровнях в рамках местных, национальных, региональных и международных 
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учреждений и механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов. Это включает в 

себя учреждения и механизмы по противодействию воинствующему экстремизму, который 

может служить питательной средой для терроризма.  В данной связи подчеркивается 

важность разработки молодежной политики, которая способствовала бы социально-

экономическому развитию и обеспечению возможности для трудоустройства и 

профессионально-технической подготовки молодежи, повышения уровня ее образования, 

развития молодежного предпринимательства и конструктивного участия молодежи в 

политической жизни. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) постоянно занимается молодежной проблематикой, которая разрабатывается в 

рамках деятельности профильного сектора социальных и гуманитарных наук, а также 

секторов науки, культуры и образования, представляя собой сквозную внутри- и 

межсекторальную тему для исследований и составления рекомендаций по инклюзивному 

участию молодежи, расширению ее доступа к образованию, обеспечения прав молодых 

людей и возможностей для их самореализации. Во многом на это направлена программа 

ЮНЕСКО по менеджменту социальных трансформаций (программа МОСТ), поскольку 

молодежь является в силу своих возрастных и статусных особенностей более уязвимой перед 

лицом социальных и этических вызовов и потрясений, чем сформировавшееся взрослое 

население.  

В рамках программы МОСТ с 2015 года проводятся школы ЮНЕСКО для молодых 

людей, прежде всего, студентов и молодых управленцев, с целью вооружить их навыками 

управления возникающими социальными ситуациями. Имеется в виду, что они смогут далее 

распространить полученные знания в молодежной среде. Одна из первых в мире и первая в 

России школа по программе МОСТ была проведена 28-30 октября 2015 года на базе кафедры 

ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и возникающих социальных и этических 

вызовов для больших городов и их населения факультета глобальных процессов (ФГП) 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Модераторами 

занятий школы выступили прибывшие для этой цели специалисты ЮНЕСКО доктор Джон 

Кроули (Великобритания) и доктор Педро Монреаль (Куба). Вторая школа была проведена с 

участием Д. Кроули в 2017 году, третья – в 2019 году. Содержательный спектр тематики 

школы ФГП расширялся, включая новые социальные и этические вызовы в области 

биоэтики, этики науки и искусственного интеллекта. Проведение четвёртой школы в 2021 

году, посвященной 76-летию ЮНЕСКО 16 ноября и 80-летию Международного дня 

студентов 17 ноября решено было ориентировать на ключевые аспекты современного 

цивилизационного образовательного, научного, и коммуникационного развития, на вопросы 

и проблемы молодёжи и студенчества. Школы ЮНЕСКО ФГП создают проект для 

проведения образовательной акции в других высших учебных заведениях и старших классах 

школ в России и за ее пределами. 

Для России работа по предупреждению вовлечения молодёжи в экстремистские 

проявления и создания привлекательных для молодых людей альтернативных вариантов 

имеет особое значение. Наша страна, являясь многонациональным и 

многоконфессиональным государством, находится в силу этого в зоне повышенных рисков 

возникновения и развития экстремистских настроений среди молодежи, которые 

мультиплицируются рисками, проистекающими из ее современного состояния. После того, 

как была разрушена существовавшая в Советском Союзе система ценностей, молодежи, по 

сути дела, долгое время не предлагалось ничего взамен. Экономические трудности, больно 

ударившие по молодежи, переплелись с кризисом идентичности, что нашло свое отражение в 

распространении радикальных взглядов. В российском обществе происходила утрата 

нормативно-ценностных оснований, необходимых для поддержания социальной 

идентичности, что в молодежной среде вело к далеко идущим последствиям: разочарованию, 

фрустрации, апатии вплоть до суицидальных настроений, с одной стороны, а с другой – к 
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агрессии и противоправному поведению вплоть до преступной деятельности. Это состояние 

общества, которое французский социолог Эмиль Дюркгейм называл аномией [3], 

характеризуется тем, что в результате распада существовавшей системы норм и ценностей, 

на которой держался общественный порядок, возникает расплывчатость, неустойчивость и 

противоречивость ценностно-нормативных предписаний и ориентаций. в частности, 

расхождение между нормами, определяющими цели деятельности, и нормами, 

регулирующими средства их достижения, и имеет место частичное или полное отсутствие 

нормативного регулирования в кризисных, переходных ситуациях, когда прежняя система 

ценностей разрушена, а новая не сложилась или не утвердилась как общепринятая. По 

определению российских исследователей, аномия — это  «отсутствие чёткой системы 

социальных норм, разрушение единства культуры, вследствие чего жизненный опыт людей 

перестаёт соответствовать идеальным общественным нормам» [4], [5].   

Явления аномии, затрагивая при социальных потрясениях все слои населения, особенно 

сильно затрагивают молодёжь и её наиболее образованную и чувствительную часть – 

студенчество. На фоне аномии получает распространение молодежная преступность, 

включая детскую и подростковую, складывается новая форма антисистемной оппозиции в 

контексте проявлений молодежной субкультуры, перерастающей в контркультуру. 

Субкультура обычно понимается как часть общей культуры, присущей большой социальной 

группе, в данном случае – молодежи. Свою субкультуру имеет студенчество. Субкультура 

обнаруживает свои отличия от общей культуры, но не противостоит ей, пока под влиянием 

тех или иных факторов не становится контркультурой, предполагающей оппозицию или 

противодействие.  

Проблема роста экстремистских настроений и агрессии в молодежной среде становится 

особенно серьезной, когда модели поведения молодежи и ее отношения к окружающей 

действительности формируются в условиях деформации социальной и культурной жизни 

общества, на фоне социальной несправедливости и неравенства, тем более деструктивных 

для молодого сознания, чем более высока их степень проявления. К экстремизму молодых 

людей подталкивает ухудшение условий их жизни и неопределенность или сомнительность 

ожиданий их улучшения в обозримом будущем. Своё влияние оказывают миграционные 

процессы, ущемляющие интересы коренного населения и бросающие вызов молодому 

поколению, недостаточное внимание государства к проблемам молодых людей, 

порождающее у них впечатление его неспособности или нежелания заниматься молодежью, 

насаждение культа силы, жестокости и героизации преступности в кино и СМИ. Нельзя не 

согласиться с утверждением, что молодежный экстремизм является характерной чертой 

неблагополучных общественных систем [6]. Несомненно также, что предупреждение 

молодежного экстремизма предполагает общую стабилизацию экономической и социально-

политической ситуации в любой стране, которая хотела бы добиться в этом отношении 

успеха.  

Меры по стабилизации, как представляется, могли бы включать в себя купирование 

процессов дезорганизации общества и социально-экономических кризисов, имеющих своим 

следствием падение жизненного уровня населения и развитие его недовольства состоянием 

дел в стране. Существенное значение имело бы также эффективное урегулирование 

миграционных процессов в очевидных интересах коренного населения, что позволило бы 

поднять рейтинг власти и обеспечить ей массовую поддержку; преодоление кризиса семьи и 

образования как основных институтов социализации, прямое обращение к высокой 

адаптивности подростков и молодежи для замещения в молодежной среде негативных 

паттернов позитивом патриотизма и любви к Родине, для восстановления в сознании 

молодого поколения ее исторических заслуг и роли великой державы. 

При этом важно, чтобы под гребенку молодежного экстремизма не «причесывались» 

все молодежные проявления, выходящие за рамки неких стандартных поведенческих 

моделей, которые, кстати, тоже нередко разнятся между собой. Если молодые люди, следуя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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велениям моды, как они ее понимают, одеты непривычным образом или покрыты 

татуировками, но при этом остаются в рамках Закона, причислять их к экстремистам нет 

оснований. Однако развитие личности в молодежных субкультурах бывает 

разнонаправленным. Одни, повзрослев, вливаются в производительные силы общества, 

создают семьи и ведут вполне нормальный образ жизни. Другие, напротив, образуют 

пассивную, а затем по обстоятельствам и активную среду для произрастания экстремистской 

деятельности, подчас ведущей к терроризму. Поэтому особое значение приобретают не 

столько запреты и нравоучения, которые нередко дают противоположные результаты, 

сколько позитивная мотивация молодежи. Она может быть достигнута посредством 

предложения привлекательных идей, противопоставляющих навязанным чуждым шаблонам, 

бездуховности и апатии альтернативу повышения собственного достоинства как гражданина 

великой страны, наследника многовековой культуры и идущих из глубины веков моральных 

устоев и ценностей.  

Молодежь, и в особенности, студенчество как её наиболее образованная часть, остро 

чувствует несправедливость общественных отношений. Она начинает прибегать к крайним 

мерам, когда чувствует себя обделенной и не в состоянии изменить и исправить создавшееся 

положение в тех представлениях, которые она считает справедливыми. Такое ощущение 

обделенности может возникать у молодых людей по разным причинам.  Среди них в 

качестве наиболее значимых выступают социальное неравенство и девальвация моральных 

ценностей, таких как чувство патриотизма, гордости за свою страну и ее историю.  

Как представляется, любая схема развития экстремизма в молодежной среде имеет в 

принципе три этапа. На первом из них у молодых людей формируется ощущение социальной 

обделенности и несправедливости по отношению к себе, нарастают чувства протеста вместе 

с пониманием или представлением, что правды все равно не добьешься. На втором этапе 

появляются единомышленники, возникает некая неформальная общность, которая может 

вести к тем или иным организационным формам. На третьем этапе складывается основа для 

совместных действий, которые могут принимать экстремистское содержание, происходит 

кристаллизация представлений о том, против кого эти действия должны быть направлены, 

появляется идея врага. От характерных для молодежи проявлений в какой-то степени игры, 

хотя и на серьезную тему, действие развивается в деструктивном направлении перехода к 

акциям гражданского неповиновения, стихийным, а затем и организованным протестам и 

далее – к «майдану» и террористической деятельности. 

В нашей стране рост и развитие экстремистских настроений в молодежной среде 

отмечаются со второй половины 80-х годов прошлого  ХХ века. Они ассоциируются с 

печальными результатами приснопамятной горбачевской «перестройки», которая разрушила 

гигантскую супердержаву со вторым в мире промышленным и военным потенциалом и 

ввергла в неисчислимые бедствия десятки миллионов ее граждан. В России 90-х с 

невиданной до тех пор в мире скоростью множились состояния считанных десятков богатых 

и сокращались доходы многих десятков миллионов в одночасье обнищавших, вчера еще 

вполне благополучных людей. Все это происходило на фоне отрицания достижений и 

прошлого великой страны и ее народов. По чужим шаблонам тщились вылепить образ 

никчемного, провального государства и таких же людей, пользуясь спешно вброшенными в 

дискурс уничижительными терминами типа «совок», «рашка» и др. 

Общество было отброшено на десятилетия назад и балансировало на грани выживания 

при том, что новые богачи кичились своим во многих случаях криминально приобретенным 

богатством. Благополучным такое общество, конечно же, не является,  и это сразу же 

отразилось на состоянии молодежной среды. Сложились реальные основания для 

возникновения экстремистских настроений среди молодежи, поскольку большинство ее 

составили как раз выходцы из тех самых недавно еще вполне благополучных семей, которые 

сместились на грань выживания. Ситуация продолжилась и усугубилась в 90-е годы, когда 

питательная среда для молодежного экстремизма стала создаваться уже самим жестоко 
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реформируемым обществом. Все более усугубляющееся социальное неравенство, 

достигавшее рекордных для всего мира соотношений между 10%  самых бедных и 10% 

самых богатых, накладывалось для молодых людей на форсированное, целенаправленное 

разрушение традиционных моральных устоев и ценностей, что создавало в результате 

мощный синергетический эффект. Бичевание прошлого обернулось созданием полнейшей 

неразберихи в истории собственной страны, призывами к «покаяниям», отождествлением 

СССР и фашистской Германии с очевидной целью превращения Родины из предмета 

гордости в предмет всеобщего презрения. От таких метаморфоз, говоря языком молодежной 

среды, у кого угодно «поедет крыша», что и стало происходить с дезориентированными и 

обездоленными детьми вчерашних рабочих, крестьян и интеллигенции, ощущавших себя 

строителями самого справедливого строя на Земле. Развал образования в одночасье лишил 

его воспитательной функции и сделал сферой услуг. Традиционная глубокая культура 

России и её народов испытала небывалый натиск чуждых культурных штампов. На фоне 

деградации и разложения общества стремительно поднимался молодежный экстремизм, в 

отношении которого больше искали эффективные меры силового подавления вместо 

устранения причин.  

Разворот России к независимой политике, к восстановлению потенциала и величия 

Российского государства поставил новые масштабные задачи перед студенчеством как 

наиболее образованным, авангардным отрядом российской молодёжи. Основой всей жизни и 

деятельности российского студенчества и его дипломатии прочно становится 

возрождающееся чувство патриотизма, благодарности и уважения к своей Родине, её 

великому историческому наследию и огромному вкладу в развитие мировой цивилизации, 

готовность к её защите перед лицом множащихся угроз и вызовов. 
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В российской образовательной политике трёх последних десятилетий отчётливо 

просматриваются две взаимоисключающие друг друга парадигмы в интерпретации того, 

какой именно человек создаётся в результате целенаправленных социальных усилий по 

производству и воспроизводству гражданина. Образовательная система государства 

ориентирована на формирование либо потребителя, либо патриота. Условно эти парадигмы 

можно обозначить как : «homo economicus» (человек экономический) и «homo politicus» 

(человек политический). 

Представление о человеке как существе чисто экономическом теоретически было 

обосновано, в частности, в рамках британской классической политэкономии. Социальная 

природа человека сводилась исключительно к отношениям товарных взаимодействий с 

другими людьми. Определяющей особенностью человека считалась его «склонность к торгу 

и обмену» дарованиями с другими людьми. В результате социально-экономического 

применения этой склонности общество представляет собой своеобразное предприятие по 

взаимовыгодному обмену продуктами дарований, которые, «собираются как бы в одну 

общую массу, из которой каждый человек может купить себе любое количество 

произведений других людей, в которых он нуждается» [3; С.79].  

При этом социальное взаимодействие основано на принципе использования эгоизма 

другого человека к их взаимному интересу : «… человек постоянно нуждается в помощи 

своих ближних, но тщетно было бы ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее 

достигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать им, что в их 

собственных интересах сделать для него то, что он требует от них. Дай мне то, что тебе 

нужно, и ты получишь то, что необходимо тебе» [3; С.76-77]. Эгоизм превращается в фактор 

социальной целостности и взаимовыгодной зависимости людей в рамках общества : «Не от 

благожелательности мясника, пивовара или булочника, – отмечает Смит, – ожидаем 

получить мы свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся 

не к гуманности, а к их эгоизму и никогда не говорим им о наших нуждах, а лишь об их 

выгодах» [3, С.77]. Соответственно, государство рассматривается как один из инструментов 

реализации частных экономических интересов. 

В рамках австро-американской школы, развивающей либеральные принципы 

классической политэкономии, усилиями Л. фон Мизеса была воспроизведена доминанта 

экономической составляющей в восприятии человеческой природы. Любое взаимодействие 

людей Мизес свёл к денежными отношениям, выстраивая следующую логическую цепочку : 

любое действие человека рационально, сферы рационального и экономического совпадают, а 

сущностью экономического являются денежные исчисления. Тем самым Мизес отождествил 

«рациональное» и «экономическое», утверждая, что «… область «экономического» – та же, 

что область рационального» и монетаризировал представление об экономике, сказав, что 

«чисто экономическое» – это всего лишь область, в которой возможны денежные 

исчисления» [2, С.49]. 

В российской политике 1990-х годов доминировала концепция человека 

экономического. На экономику как на нашу судьбу беспрерывно молилось либеральное 

российское правительство, постоянно призывая население выстраивать рыночные 

отношения, которые якобы были способны автоматически расставить всё по своим местам и 

привести к экономическому процветанию. Идеологический тренд этого периода сводился к 

тому, что необходимо покаяться, дискредитировать отечественную историю, предать 

проклятию и забвению деяния и память собственных предков, изъять себя из истории, 

провозгласить главным божеством деньги, развешать ценники на всё – от вещей до людей с 

их мыслями и чувствами, и волшебно-необъяснимым образом стать всем собственниками и 

предпринимателями.  

Ориентация на сугубо экономическое восприятие социальной реальности привела к 

потере трети территории страны, обернулся сокращением численности населения, 
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чудовищной интеллектуальной и нравственной деградацией народа, стремительной 

деиндустриализацией производственных секторов экономики, подрывом военно-

технического потенциала. Усиленная пропаганда либеральных идей с их восприятием 

человека лишь как экономического существа (адептами которой явились Е. Гайдар, 

А. Чубайс, А. Собчак, Г. Старовойтова, С. Юшенков, В. Новодворская, С. Ковалёв, 

В. Похмелкин) через искусственно вызываемые различного рода комплексы 

неполноценности привела к потере народом своей исторической памяти и фактическим 

уничтожением инстинкта национально-государственного самосохранения. 

В России тенденция на рассмотрение сущности человека и смысла социальных 

взаимодействий с экономических позиций сохраняется в идеях безальтернативности 

либеральной проамериканской глобализации. Экономический взгляд на человека 

проявляется в воззрении, что ключ к решению всех проблем лежит в финансово-

экономической сфере, в убеждении о якобы действующих в мировой экономике принципах 

равной и справедливой конкурентной борьбы. Одним из проявлений доктрины человека 

экономического стала, реализуемая под лозунгом экономической целесообразности, 

гибельная миграционная политика, сводящаяся к созданию рабочих мест для граждан иных 

государств.  

Однако политика предоставления строго-приоритетного права работы русским по 

сравнению с иностранцами позволит оставить заработанные ими деньги в стране, укрепляя 

тем самым отечественную экономику, повышая платёжеспособность и благосостояние 

населения. Более высокие финансово-тактические издержки неминуемо обернутся 

стратегическим экономическим выигрышем. Либеральная экономическая политика 

естественным образом привела к фактической выплате странам Запада денежных репараций 

(под предлогом беспрепятственного вывоза капитала, выплатой внешнего долга, 

инвестирование средств «фонда национального благосостояния» в экономику США).  

В первом десятилетии третьего тысячелетия с концепцией человека экономического 

начал конкурировать принцип человека политического, где человек воспринимается с 

позиций своих государственных интересов, как субъект исторического процесса, способный 

руководствоваться внематериалистическими идеалами и антиэкономическими принципами и 

определять мировую политику. Представление о человеке как существе политическом 

появляется в связи с возникновением нового типа социальной организации, при которой 

люди объединялись по национально-политическим признакам.  

Новая форма общности явилась естественным и необходимым периодом в развитии 

человеческого общества, который начался в эпоху Нового времени, когда на смену 

средневековым патриархально-религиозным социальным связям пришёл иной принцип 

мобилизации населения на основе национальной и политической самоидентификации. 

Концепция человека политического признаёт ведущую роль не экономических, но 

политических факторов, которые зависят от сознательной воли субъекта. Центральным же 

фактором, влияющим на протекание социальных, экономических, духовных процессов, 

является, по мнению консерваторов, деятельность государства. Государство выступает в 

качестве главного субъекта не только политической, но также социальной, экономической и 

правовой деятельности. 

Х. Фрайер, один из идеологов консервативной революции, критиковал либеральную 

концепцию человека как существа сугубо экономического за то, что она «превратила 

ценности в товары, людей в рабочую силу, жизнь в хозяйство» [4, С.66]. Более того, 

доктрина человека экономического рассматривает народы как «массы, которые созданы 

природой для того, чтобы заполнить систему должностей индустриального мира труда», в 

результате «человечность, где бы она ни возрастала и чего бы она ни желала, поступает на 

службу к анонимному капиталу». Это «рабство, – но такое рабство, которого ищут даже сами 

рабы и которое возможно постольку, поскольку оно гарантирует свободное преследование 

их общественных интересов, свободу их скромного эгоизма» [4, С.66].  
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Появление концепции человека политического Фрайер связывал с тем, что «на место 

технических форм мышления, господствующих в индустриальной системе, приходят формы 

мышления Политического» [4, С.89]. Благодаря доминированию в сознании человека 

государственно-политических принципов, разрозненная человеческая масса превращается в 

«политически становящийся народ» [4, С.87], который становится субъектом исторического 

процесса и хозяином своей судьбы. 

Противоположность моделей человека экономического и человека политического 

проистекает из двух конфликтующих в российской системе образования парадигм – 

гуманистической и традиционалистской [3; 12 13].  

 

Таблица 1. Традиционалистская и гуманистическая парадигмы образования 

 

Сравниваемые 

показатели 

Парадигма образования 

Традиционалистcкая 

(субъект - объектная) 

Гуманистическая 

(субъект - субъектная) 

1. Основная миссия 

образования 

Подготовка подрастающего 

поколения к жизни и к труду 

Обеспечение условий 

самоопределения и самореализации 

2. Аксиологическая 

основа 

Потребности общества и 

производства 

Потребности и интересы личности 

3. Цели 

образования 

Формирование личности с 

заранее заданными свойствами 

Развитие личности как субъекта 

жизнедеятельности и человека 

культуры 

4. Роль знаний, 

умений и навыков 

Цель обучения Средство развития 

 

 

 

5. Содержание 

образования 

Передача ученику готовых 

образцов знаний, умений и 

навыков 

Созидание человеком образа мира в 

себе самом посредством активного 

полагания себя в мир предметной, 

социальной и духовной культуры 

6. Положение 

ученика (студента) 

Объект педагогического 

воздействия, обучаемый 

Субъект познавательной 

деятельности, обучающийся 

7. Ролевая позиция 

учителя 

(преподавателя) 

Предметно-ориентированная 

позиция: источник и контролер 

знаний 

Личностно-ориентированная: 

координатор, консультант, помощник, 

организатор 

8. Отношения 

обучающего и 

обучающегося 

Субъект-

объектные, монологические 

отношения: подражание, 

имитация, следование образцам. 

Соперничество преобладает над 

сотрудничеством. 

Субъект-

субъектные, диалогические отношения 

– совместная деятельность по 

достижению целей образования 

9. Характер учебно-

познавательной 

деятельности 

Репродуктивная (ответная) 

деятельность обучаемого 

Активная познавательная 

деятельность обучающегося 

 

Гуманистическая (субъект-субъектная, личностная) парадигма созвучна не только 

концепции «человека экономического», но и согласуется с постмодернистскими 

установками. Личностная парадигма в образовании декларативно утверждает о 

приверженности развитию творческих способностей человека. Однако механизмы этого 

развития прописаны крайне туманно и не выходят за рамки красивых и бессодержательных 
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формулировок о «развитии личности», «духовном росте человека», «нравственности», 

«самосовершенствовании» и «самореализации» индивида.  

При этом открыто провозглашается отказ от знаниевой парадигмы. «Духовно 

нравственный человек» призван сформироваться вне знаний, автоматически, на базе уже 

имеющихся у него неких духовных потенциалов и волшебным образом предсуществующего 

ядра личности, способной к творческому самоопределению. Учитель рассматривается как 

пассивный «навигатор» в социальном мире, своеобразный партнёр, лишь направляющий 

учащегося по линии субъект-субъектных отношений, но не формирующий личность ребёнка. 

В этом плане крайне показательны рассуждения современного российского педагога 

Льва Ляшко, руководителя программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» : 

«Во многих школах очень профессионально учат по стандартной программе. Только вот 

зачем вы несколько часов в своей жизни изучали червяка на уроках биологии? Вам 

пригодились эти знания? Сейчас в Интернете про строение червяка вы можете узнать за пять 

минут. В школьной программе очень велика именно знаниевая компонента. В голову детям 

забивают много информации, которая может потом и не понадобиться. В современном мире 

важнее всего научить человека находить нужную информацию и отсеивать ненужную и 

ложную, чем просто обрушивать на голову поток различной информации. Образование в 

первую очередь должно развивать детей» [1, С.6].  

Критериев отсеивания «ненужной и ложной» информации от «нужной» Л. Ляшко не 

приводит. Размышления ограничиваются бессодержательными декларациями и 

пустопорожними рассуждениями о том, что «много информации просто не усваивается, 

действительно многое оказывается ненужным в жизни. А развивается ли ребёнок творчески 

или не развивается с точки зрения школьной программы уже особо не важно» [1, С.6].  

Последовательная реализация этих абстрактных положений прикрывает собой 

конечную цель так называемой гуманистической образовательной парадигмы – 

формирование потребителя, освоившего механизмы адаптации своих компетенций к 

рыночной среде, смыслом которой является неэквивалентная продажа своей рабочей силы на 

рынке капиталистически обусловленного труда.  

Традиционалистская (субъект-объектная, знаниевая парадигма) акцентирует внимание 

на трансляцию и усвоение обучающимися глубоких и прочных академических знаний, 

которые обусловливают умения, выражающиеся в навыках человека. Центральным 

компонентом образовательного процесса выступает учитель (преподаватель), а не ученик 

(студент). От содержания знаний преподавателя и его педагогического мастерства зависит 

процесс усвоения знаний и приобщение к ценностям. Традиционалистская парадигма 

выстраивает отношения по линии активный субъект (учитель) – пассивный объект (ученик). 

Ученик должен быть наполнен знаниями на базе сформированной познавательной 

мотивации и познавательных способностей. Личность рассматривается как закономерный 

продукт применения образовательных и воспитательных технологий. 

Знания, умения и навыки (знаменитые ЗУНы) лягут в основу социального и 

профессионального роста человека, будут способствовать раскрытию его способностей на 

базе практикоориентированной информации о мире и способах управления им. 

Традиционалистская парадигма естественным образом ориентирована на стандартизацию 

системы образования, что является необходимым условием социализации индивида. Именно 

воспитательные (манипулятивные) воздействия на индивида произведут на свет гражданина, 

видящего своё место в социальном пространстве, умеющего применять полученные знания 

для самореализации, содействую при этом величию государства. 

Таким образом, граждане современной России почувствуют себя суверенными и 

свободными политическими субъектами, хозяевами своей истории и своего будущего, 

полноправными гражданами своего государства только в том случае, если в российской 

образовательной политике доктрина человека политического окончательно утвердится в 

качестве господствующей. 
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С момента появления идей роботизации человечество готовится к появлению так 

называемого «сильного» или «сверхсильного» искусственного интеллекта, равного или 

превосходящего человеческий. При этом значительное внимание философов уделяется 

вопросам его моральной агентности. Еще И. Азимов рассматривал этот вопрос в 1950-х 

годах в своей книге «, робот», предложив три закона робототехники для управления 

системами искусственного интеллекта: «1. Робот не может причинить вред человеку или 

своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. 2. Робот должен 

повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы 

противоречат Первому Закону. 3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, 

в которой это не противоречит Первому или Второму Законам» [1]. Далее возникла целая 

отрасль науки – этика ИИ или этика роботов – робоэтика [2,3], тесно связанная с 

исследованием искусственных моральных агентов [4,5], роботов или компьютеров с 

искусственным интеллектом, которые ведут себя морально или «как бы» морально [6]. 

Следом естественным образом возникда концепция искусственного морального агента [7]. 

Как уже отмечалось выше, из общих оснований следует, что взаимодействие с 

роботами, требующее этических оснований, подразумевает наличие у последних ИИ, 

сильного или сверхсильного интеллекта. Вместе с тем упомянутые законы робототехники, 
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формально не установленные, но никем и не опровергнутые – по причине в основном того, 

что технологическое развитие еще не достигло уровня сильного ИИ – сразу ставят такой 

интеллект в положение фактически раба человека, что сразу ставит этические вопросы. Пока 

же уровень развития науки и технологий не достиг полного понимания природы 

естественного интеллекта (без чего мы не можем понять, чем собственно является 

«сильный» ИИ), большинство мыслителей усматривает в ИИ прежде всего инструмент для 

решения конкретных проблем человечества, создание и использование которого, конечного 

несет этические проблемы, однако, эти проблемы на первый взгляд весьма далеки от уровня 

моральной агентности ИИ.  

ИИ или точнее, на его современном уровне – машинный интеллект – как 

самообучающаяся программа или программный комплекс активно используются 

человечеством в последние десятилетия. Вместе с тем, этическая сторона процессов его 

создания и применения выражается по мере развития ИИ все более ярко. Возникает вопрос, 

каков уровень этичности проблем, связанных с развитием ИИ и каково место проблем 

моральной агентности ИИ в общем круге его этических проблем. Ответ на этот вопрос 

позволит уточнить рекомендации по перераспределению исследовательских ресурсов, столь 

необходимых для решения нарастающих глобальных проблем современности. Иными 

словами, рассматривая этические проблемы ИИ, необходимо сначала уточнить собственно 

проблемы, которые развитие ИИ несет человечеству.  

К первой проблеме можно отнести «вымирание профессий» и высвобождение 

значительной части рабочей силы, что создают значительную социальную напряженность, а 

кроме того – ощущение определенном «неполноценности» у тех, кто цифровыми 

компетенциями на высшем уровне по разным причинам не обладает или обладать не может. 

Данная проблема, очевидно, имеет выраженную этическую сторону.  

Вторая проблема связана с первой. Появляется и укрепляется  «цифровая» элита, к 

тому контролирующая огромные потоки и объемы данных, хранение и использование 

которых имеет выраженную этическую проблемность. ИИ уже на нынешнем уровне своего 

развития представляет собой вызов гуманитарным наукам. Развитие социогуманитарных 

наук в последние годы все сильнее зависит от технологий больших данных и умении 

работать с ними, однако, эти навыки есть не у всех гуманитариев. В целом, наличие 

компетенций и доступа к технологиям становится серьезным неким преимуществом для 

группы людей, которые не уполномочены на это соответствующими политическими 

процедурами. 

Третья проблема имеет самое непосредственное отношение к машинной этике и 

искусственной моральной агентности. ИИ, даже на своем нынешнем, весьма слабом уровне 

развития уже может проходить тест Тьюринга. В 2015 году бот «Евгений Густман», 

общающихся посредством текстовых сообщений, приняли за человека примерно половина 

собеседников. В 2009 году во время эксперимента в Лаборатории интеллектуальных систем 

Федеральной политехнической школы в Лозанне в Швейцарии роботы, 

запрограммированные на сотрудничество друг с другом (в поиске полезного ресурса и 

избегании ядовитого), в конце концов научились лгать друг другу в попытке достичь 

максимизации результативности совместной работы [8]. То есть. в процессе обучения 

машинный интеллект уже может самостоятельно формировать набор ценностей и 

принципов, что составляет базис пусть и ограниченной конкретным набором функций 

машинной морали. 

Проблема четвертая – искусственный интеллект, если он делает выводы по 

неправильному алгоритму, приходить к неверным выводам. Возникает «искусственная 

глупость», особенно опасная, если ИИ будут доверены важные, имеющие этическое 

измерение решения (или их глубокая проработка для вынесения таких решений 

уполномоченным на это человеком). Уместно напомнить, что процесс обучения – сам по 
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себе очень человеческий, машины могут учиться неправильно, приходить к ложным 

выводам.  

Пятая проблема, а точнее целый комплекс проблем, имеющих непосредственное 

этическое измерение – ИИ и непосредственная безопасность человека. Решения в сфере ИИ 

служат автору и владельцу. Во-первых, на первый план выходят проблемы 

кибербезопасности, безопасности личных данных, но в то же время общим мнением 

экспертов является то положение, что, например, армии будущего – это армии соединенных 

сетью дронов с ИИ. Некоторые эксперты и ученые ставят под сомнение использование 

роботов в боевых действиях, особенно когда таким роботам придается некоторая степень 

автономности функций [9]. Так, ВМС США профинансировали отчет, в котором 

указывается, что по мере того, как военные роботы становятся все более сложными, следует 

уделять больше внимания последствиям их способности принимать автономные решения 

[10,11]. В целом, чем могущественней становится технология, тем вероятней ее 

использование в целях покушения на человеческую безопасность, и это применимо как к 

роботам, призванным заменить солдат-людей, или автономному оружию, так и к ИИ-

системам, которые могут навредить, если использовать их злонамеренно.  

Наконец шестая проблема – наиболее комплексная, она имеет наибольшее этическое 

содержание. Передовая ИИ-система может рассматриваться как «джин в бутылке», который 

исполняет наши желания, но с возможными ужасными непредвиденными последствиями. 

Считать ИИ личностью можно только при наступлении сингулярности [12], за которой 

этическое будущее человечества не просматривается.  

Появление автоматизации, робототехники и связанных с ними технологий вызвало 

вопрос: «Может ли искусственная система быть морально ответственной?» [13-15]. К. Аллен 

с сотрудниками предположили, что искусственная система может быть морально 

ответственной, если ее поведение функционально неотличимо от поведения морального 

человека, придумав идею «морального теста Тьюринга». Однако пока применить ее 

довольно сложно.  

В настоящее время (согласно результатам поиска автора данной статьи) почти 2 тыс. 

публикация в базе данных Scopus имеют непосредственное отношение к этике ИИ. Почти 

треть из них подготовлена учеными США. В основном данная проблема волнует развитые 

страны Европы и Японию: у ученых Китая – мирового лидера по общему ежегодному числу 

публикаций, посвященных ИИ, всего чуть более 70 публикаций, связанных с обсуждением 

его этических проблемы, у ученых России – всего 26 (на начало 2022 года). Изучение общих 

тенденций мирового исследовательского процесса показывает, что одним из современных 

направлений этики ИИ является сближение ее с нейроэтикой [16]. При этом общим местом 

является признание недостаточного текущего  уровня технологического развития в 

современном мире для рассмотрения вопроса этики ИИ на полномасштабном уровне [17], да 

и сам вопрос пока находится лишь в плоскости дебатов [18]. Вместе с тем подчеркивается, 

что использование ИИ для анализа личных данных или для получения чувствительной 

информации о человеке или сообществе имеет ярко выраженную этическую сторону [19,20]. 

Таким образом, моральная агентность ИИ пока не лежит в поле первоочередных 

проблем развития ИИ. Напомним, что если агентность – это способность делать 

самостоятельный, свободный и осознанный выбор, то моральный агент — это существо, 

обладающее способностями к нравственным размышлениям, с выработанными в ходе 

становления и развития своего разума принципами, ценностями и ответственностью. Для 

нынешнего уровня технологического развития и применения ИИ очевидно, что пока, на 

данном этапе, решения в основном остаются за человеком, а программа только вырабатывает 

(просчитывает) возможные сценарии их последствий.  

Вместе с тем, уместно предположить, что не уровень некой формальной разумности 

Биологическая (натуралистическая) гипотеза предполагает, что мораль дана человеку от 

природы и в процессе человеческой эволюции она предстала в том виде, в каком существует 
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в современном обществе (разветвленная система норм, ценностей, правил поведения и т.д.). 

Таким образом, мораль есть «усложненные» биологические инстинкты, и в поведении людей 

есть то же, что характерно и для животных — забота о потомстве, навыки группового 

поведения и т.д. [21]. 

Если бы искусственный интеллект не только бы сам обучался и выстраивал понятные 

для себя правила и нормы, а также определял целеполагание своей деятельности, то и тогда 

моральная агентность не вполне бы была в нем выражена, поскольку самой биологической 

природой человеку свойственно получать удовлетворение от своей деятельности и 

стремиться к нему, как к некому ощущению своего преимущества в естественном отборе. 

Базово оно может заключаться в достижении благосклонности желаемого сексуального 

партнера, насыщении желудка и приятных сигналах от вкусовых и иных рецепторов, 

получении другого визуального и телесного удовлетворения. По мере развития интеллекта 

человека оно может достигаться при решении сложной научно-технической задачи, которую 

до этого не решал никто или решали немногие. Как удовлетворение, так и неудовлетворение 

сопровождается мощными гормональными выбросами, закрепляя человеческое стремление. 

Разумно предположить, что для того, чтобы «сильный» искусственный интеллект был 

полноценным моральным агентом, он должен опираться на некую телесно-физиологическую 

природу. Думается, что при этом для безопасности человека эта природа не должна сильно 

отличаться от человеческой, иначе для сильного ИИ мы будем «другими», и если он 

достаточно автономен (например, даже программно настроенный во всем помогать людям он 

может себя перепрограммировать).  

Из вышеприведенных рассуждений следует, что сильный ИИ опасен сам по себе, тем 

более при обладании моральной агентности. Для нивелирования данной опасности роботы с 

сильным ИИ должны оставаться на положении рабов человека. Пока усилия человечества 

целесообразно сконцентрировать на воспроизводстве и максимизации глобального 

человеческого интеллекта. Все проблемы развития человечества, связанные с искусственным 

интеллектом имеют этическую сторону, а этика ИИ должна рассматриваться как вопросы 

моральных решений не только в сфере регулирования и создания непосредственных ИИ, но 

и в сфере оценки результатов его внедрения. 
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Abstract. The contribution of еру A.D. Ursul in the development of thought in the field of 

philosophy and methodology of science and technology is invaluable, as well as in the development 

of the problems of overcoming the current global crisis. In this area, A.D. Ursul compiled the 

foundations of the socio-philosophical concept in accordance with the space activities of mankind, 

and he also developed a methodology for the development of cosmonautics and the prospects for its 

evolution in the context of sustainable development and global evolutionism.  
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Профессор Урсул Аркадий Дмитревич является одним из крупнейших специалистов в 

области философии и методологии науки и техники, как отмечает профессор Московского 

государственного университета И.В. Ильн в своей статьи с прекрасным названием, которая, 

на наш взгляд, отразила сущность жизни Аркадия Дмитриевича Урсула «Устремленность в 

глобальное будущее. Творческая биография А.Д.Урсула». 

Автор отмечает, что А.Д.Урсул был одним из первых исследователей глобальных 

проблем и процессов, которые анализировались им в междисциплинарном и философско-

методологических аспектах, во взаимосвязи общественных, естественных, технических и 

других наук. 

А.Д.Урсул успел в своем творческом долголетии выдвинуть ряд важных и 

оригинальных взглядов и концепций во многих новых областях философского знания таких 

как философия информации, эволюционной и информационной глобалистики, теории 

устойчивого развития современной цивилизации и др. Особенное место в его творчестве 

занимает философия освоена космоса. 

В данной области им заполнены основы социально-филосовской концепции 

космической деятельности человечества, а также разработана методология развития 

космонавтики и перспектив ее эволюции в аспекте устойчивого развития и глобального 



Международная научная ассамблея «Глобальные вызовы международного сотрудничества»,        
Сборник статей, МГУ ФГП, Москва, 2022 

 

188 

эволюционизма, а также в первые в философского-социологической литературе разработан 

комплексный подход проблемных внеземных цивилизацию известна его информационная 

гипотеза освоения человеством космоса и др. 

Современный глобальный полиаспектный кризис в первую очередь и непосредственно 

затрагивает личность человека, а также социальные образования и группы в качестве 

субъектов общественных и нравственных отношений с природой и окружающей средой. 

Многоплановый глобальный кризис, в котором человечество находится на 

современном этапе развития, и его возможные катастрофические последствия как для уровня 

жизни человека, его индивидуального качества жизни, его достоинства, так и для будущего 

человеческой цивилизации на Земле в самом глобальном смысле, начинает оставлять все 

более заметный и значительный отпечаток на всех сферах человеческой жизни и 

деятельности благодаря осознанию все большим числом лиц, принимающих решения, 

лидерами общественного мнения и социально-политическими управленцами, о безудержном 

прогрессирующем размахе общих опасностей и угроз человечеству и человеческой 

личности. Данная идея все шире иследуется и аргументируется все большим количеством 

ученых мирового уровня. В этом контексте, вклад академика А.Д. Урсул в исследовании 

проблематики преодоления совремменного глобального кризиса особено важен и цененю 

Ведущим молдавским исследователем в области безопасности, который в целом 

коснулся вопросов безопасности человека, является академик А. Д. Урсул, который работал 

в нескольких высших учебных заведениях Москвы. Являясь одиним из вамых выдающихся 

ученых Молдовы в области социальной философии - академик А.Д. Урсул, внес особый 

вклад как предшественник концепции безопасности человека в период окончания «холодной 

войны», подчеркнув системный характер изменений в непосредственной близости от 

человеческой жизни, а также взаимосвязь и взаимозависимость экологических опасностей и 

рисков. с работниками социальной сферы [1, С.37]. При всех отмеченных достоинствах мы 

считаем, что первые попытки концептуализировать сферу безопасности человека в контексте 

усиления социально-политических процессов в постиндустриальную эпоху, рисков и 

сложных угроз для человека, страдают некоторой поверхностностью и поверхностностью. 

утопия в недостаточности устойчивого и полного практического применения этих 

концепций посредством построения и построения жизнеспособных систем для защиты 

человеческой личности в крайне нестабильной социальной, природной и экономической 

среде, враждебной постепенному и предсказуемому человеческому развитию. 

Начиная с античных времён, первые попытки установления основных правил и 

принципов политического дискурса и мышления были тесно связанны с проблематикой 

моральности, этических норм, таких понятий как Добро и Зло. Если в Античности данная 

категориальная пара составленная из политики и морали имела асимметричный, 

конъюнктурный и не цельный характер, требуя постоянного сравнения и ссылки на другие 

аспекты общественной жизни, в последующих периодах развития этической и политической 

мысли выделяется обособленная и интегрированная область теоретических разработок каким 

является взаимозависимость политики и морали, переходящая постепенно в некий ценз 

качества политического и управленческого акта, становясь также и критерием устойчивости 

политологических теорий.  

Вместе с тем, только на современном этапе, когда человечество сталкивается с 

реальной угрозой своего физического исчезновения в контексте нарастания глобального 

кризиса, мораль в соотношении к политике приобретает как особые методологические 

аспекты, так и новые функции проверки и подтверждения правдивости, применимости и 

полезности политических теорий.  

Академик А.Д. Урсул, в сотрудничестве с И. Русанду и А. Капчеля, решает проблему 

взаимосвязи между моралью, безопасностью и политикой с четко определенной 

практической целью - создание и создание механизмов для достижения устойчивого 
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развития современного общества. , контекст, в котором элемент морали считается эталоном 

для проверки успехов, достигнутых при реализации политик безопасности [2, С.162]. 

В академическом пространстве Молдовы, исследования проблем безопасности, в самом 

широком смысле этого слова, проводились в последние полтора десятилетия, за некоторыми 

исключениями, под руководством академика А.Д. Урсул и профессора Т.Н. Цырдя, которые 

были особенно заинтересованы в данной проблематике в течение более двух десятилетий в 

контексте исследования проблемы выживания человека и социализации общества, а в 

последнее время - в контексте глобальных исследований.  

При необходимости переоценки и переобоснования взаимоотношений человеческого 

общества с природой, биосферой и окружающей средой, в перспективе принятия новой 

модели коэволюционного развития человека и биосферы в социо-политическом смысле, 

мораль раскрывает новые возможности адаптации, решения и урегулирования различий и 

расхождений в человеческом обществе и международном сообществе, касающиеся будущих 

механизмов управления и подхода к пониманию сути глобального кризиса, в перспективе 

разработки справедливой и сбалансированной концепции соотношения человеческого 

сообщества к природе. Корреляция между жизнью, моралью и политикой в контексте 

напористой экспансии новейших биотехнологий в пространство политической борьбы за 

власть, создаёт достаточно предпосылок для пересмотра и консолидации в обозримой 

перспективе основных характеристик самых фундаментальных принципов организации 

человеческого общества. Взаимозависимость и взаимосвязь между данными тремя 

элементами, являются определяющим для современных социо-политических систем, 

генерируя как новые ценности, обязательства, так и новые роли индивидуума и общества в 

природе и биосфере. 

В дополнение к его уже упомянутому вкладу мы обсудим некоторые из его 

исследований, проведенных в сотрудничестве с другими учеными из Республики Молдова. 

Таким образом, тема безопасности человека была косвенно проанализирована в 

исследовании, опубликованном в 2012 году, совместно академика А.Д. Урсул с профессором 

Т. Цырдя и Т.А. Урсул. Данная работа касается политического аспекта процесса построения 

устойчивого развития [3, С.193]. Было отмечено, что процесс создания глобального 

устойчивого развития направлен на соблюдении приципа справедливости в отношении 

будущих поколений и обеспечение безопасности для будущих поколений в неменьшей 

степени, чем это может быть обеспечено сейчас, для нынешнего поколения населения 

планеты Земля. 

Академик А.Д. Урсул в сотрудничестве с профессорами В. Жук и И. Русанду 

разработал идею применимости методологии устойчивого развития для управления 

социально-политическими процессами, оказывающими непосредственное влияние на 

уровень безопасности людей в обществе. Например, за счет улучшения экологических 

условий жизни человека [4, С.18]. В статье повторяется идея о необходимости уважения 

таких принципов, как принцип социального равенства между различными категориями 

общества в процессе реализации экологической политики как метода содействия 

устойчивому развитию и, косвенно, безопасности человека. Однако, согласно концепции 

безопасности человека, мы делаем вывод, что экологическая политика напрямую зависит от 

доминирующих индустриально-экономических моделей в обществе и от успеха реализации 

стратегий в этой области. 

В 2001 году появилось исчерпывающее исследование теоретико-методологических 

аспектов безопасности, принадлежащее таким исследователям, как М. И. Дзлиев, А. Л. 

Романович и академику А.Д. Урсул [5, С.30]. Тема безопасности человека анализируется с 

точки зрения и в контексте необходимости устойчивого развития общества. Таким образом, 

по мнению данных авторов, происходит смещение акцентов с необходимости обеспечения 

благополучия человека и защиты его основных интересов к обеспечению будущего 

человечества в целом, к обеспечению оптимальной безопасности, благополучия и развития. 
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Академик А.Д. Урсул внес большой вклад в развитие исследований безопасности, 

оставаясь неотъемлемой частью академического сообщества Молдовы. Его теоретическое 

исследование, опубликованное в 2008 году, касается природы и сущности феномена 

безопасности [6, с. 16]. Автор подчеркивает, что процесс безопасности, по сути, является 

глубоко человеческим и порождается потребностью человека и сообщества, общества в 

целом, в усилении чувства стабильности и устранения всех потенциальных опасностей и 

угроз. Глобальные аспекты безопасности также освещаются исследователем в контексте, в 

котором безопасность не может быть устойчивой в небезопасной среде с высоким 

потенциалом эскалации опасностей, кризисов и конфликтов. Поэтому профилактическое 

улучшение социальной, экономической и политической среды способствует укреплению 

глобальной безопасности, не только в некоторых изолированных регионах планеты. Другое 

исследование академика А.Д. Урсул сосредоточено на связи между универсальной 

эволюцией и проблемами безопасности [7, С.24]. Таким образом, человеческие и 

цивилизационные аспекты феномена безопасности раскрываются как постоянная и глубоко 

характерная черта человеческого сообщества на протяжении всей его истории. Исследование 

опубликованое в 2011 году [8, С.199], академика А.Д. Урсул освещает экологический аспект 

безопасности, в котором устойчивое развитие рассматривается как главный столп 

глобальной безопасности, а экологический аспект - ключевой сферой устойчивого развития с 

прямым влиянием на качество жизни человека. Однако мы считаем, что проблема 

деградации окружающей среды как угроза глобальной безопасности воспринимается 

автором скорее как глобальное явление с точки зрения его причин, а не как личностная 

проблема индивида, проистекающая из ее воздействия на человека.  

В другой работе, посвященной перспективам построения безопасного будущего в 

контексте диверсификации парадигмы устойчивого развития, акад. А.Д. Урсул подчеркивает 

прямую пропорциональную корреляцию между устойчивой эволюцией человечества и 

степенью безопасности человека, которая установится в обществе будущего [9, С.861]. 

Аналогичным образом вопрос о взаимозависимости между безопасностью и устойчивым 

развитием был проанализирован в другом исследовании, академика А.Д. Урсул [10, С.180]. 

Таким образом, продвигается и обосновывается предложение о необходимости создания 

структур и механизмов глобального управления для обеспечения эффективного единства и 

координации на гораздо более высоком уровне, чем современные системы глобальных 

международных и региональных организаций. На наш взгляд, в связи с оптимизацией 

координации государств и международных организаций для реализации политики 

безопасности и содействия устойчивому развитию, автор несколько минимизируют важность 

и роль человеческой личности в структуре механизмов развития, в реализации, оценке, 

мониторинге и поддержании высоких стандартов в процессе устойчивого развития во всем 

мире. 

Все чаще глобалистика вмешивается с методологической и теоретической точки 

зрения, но также и в праксиологическом смысле, объясняя различные аспекты и тонкости, 

которые, как и раньше, подчеркиваются, различных социальных процессов и явлений, 

включая политические. Данный аспект был изучен таже исследователями AD. Урсул, И. 

Русанду и А. Капчеля, как структурные компоненты современного мирового кризиса, а 

значит, в перспективе для обеспечения устойчивого развития человечества в посткризисный 

период, методологически и институционально поддерживая эволюционную преемственность 

качества жизни современной цивилизации [2, С.51].  

Мировой кризис, будучи многоуровневым и сложным феноменом, ввёл в современный 

научный и общественный дискурс ряд новых и оригинальных способов оценки важности и 

масштабности политических теорий в перспективе построения новой социополитической 

системы ноосферного толка, в которой мораль как практика, также как и теория морали 

становятся неизбежными элементами, путями и способами создания устойчивой стратегии 

выживания человечества и престраивания социо-политической жизни в процессе 
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преодоления глобального кризиса и после него, в контексте необходимости резкого 

ценностного и социопсихо-эмоционального восстановления для достижения приемлемого 

уровня качества жизни в новых условиях порядка не только в мировом, но и в космическом 

масштабе.  

Только на современном этапе своего развития, когда человечество сталкивается с 

реальной угрозой своего физического исчезновения в контексте нарастания глобального 

кризиса, мораль в соотношении к политике, приобретает как особые методологические 

аспекты, так и новые функции проверки и подтверждения правдивость, применимости и 

полезности политических теорий.  

Академик А.Д. Урсул внес большой вклад в развитие исследований в области 

выживания человека на элементарном, биологическом уровне, в условиях обеспечения 

безопасности, становится приоритетным и, в конкретных современных условиях, 

необходимым, достижение проведения структурного и содержательного упрощения и 

конкретизации, как предмета теоретической этики, так и задач и целей практической 

деятельности человека, относящиеся к конкретным индивидуальным и коллективным 

действиям, включая по обеспечению всеобщей безопасности. И, тем не менее, сохранение 

своей первобытной культуры, цивилизации, социальных моделей иерархизированного 

поведения, норм этикета, и в этом контексте сохранение и преумножение достижений науки, 

не только не является дополнительным грузом и тормозом в процессе преодоления 

глобальных проблем, а становится даже необходимым условием высококачественного 

выживания и дальнейшего развития человеческого общества. В данном контексте, задачи 

образования в сфере национальной безопасности не могут быть ограничены лишь 

национальными интересами и границами.  

Сфера политики становиться, по мнению академика А.Д. Урсул, кардинально важным 

и приоритетным в ракурсе теоретического исследования, но особенно, в качестве поля 

конкретного действия, в перспективе разработки и внедрения стратегии обеспечения 

безопасности сообщества в период преодоления и устойчивого решения глобального 

кризиса.  

Формирование нового социального сознания по отношению к защите природы от 

всевозможных загрязнений, по мнению академика А.Д. Урсул, исходя из необходимости 

изменения основного подхода общества к проблемам окружающей среды, применяя 

экологические принципы и методы для переосмысления роли человека в процессе охраны 

биосферы. Развивается новая социальная доктрина экологизма для более эффективной 

организации современного общества и его воздействия на нынешнюю не во всём 

благоприятную траекторию своего развития в сотрудничестве с природой, путём основания 

новых гражданских движений, формирований и социополитических организаций по 

продвижению экологических ценностей и подходов, на глобальном и макросоциальном 

уровне. Инициирован двойной процесс по сближению глобалтстики и политики путём 

экологизации политической жизни и общества, с одной стороны, а с другой, через адаптацию 

глобалтстики к социальным и политическим приоритетам современности в условиях 

глобальных угроз. 

Достижение критического уровня несоответствия и конфликта между повышающимся 

спросом на энергетические и другие природные ресурсы для развивающейся мировой 

промышленности и уменьшающимися возможностями планеты Земля по поставке 

человечеству этих богатств, что неминуемо приводит к политическим, дипломатическим и 

военным конфликтам между странами, корпорациями или международными организациями 

в борьбе за сферы влияния, за регионы и территории, которые ещё богаты в ископаемых и 

природном потенциале, для дальнейшей его эксплуатации и нерациональной растрате. 

Становится ясно, что существует достаточно неопределенности касающейся 

проблематики социальной, политической и ресурсной репрезентативности в разных ветвях, 

особенно как совокупности практической и методической деятельности по урегулированию 
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острейших проблем современного общества, где репрезентативность становится вопросом 

первостепенной важности для практической функциональности и применимости данной 

теории. Баланс пропорционального представительства интересов периферий в деятельности 

международных и всемирных организаций, например, является грубо нарушенным во 

многих случаях, как и с точки зрения соответствия международного законодательства 

реальным потребностями второстепенных субъектов международного права, государств и 

региональных организаций. Системно характеризуя нынешнее глобальное положение, по 

мнению академика А.Д. Урсул, справедливая пропорциональность в продвижении 

интересов, также не считается важным аспектом и на местном уровне и в национальном 

праве многих развивающихся стран из-за значительного воздействия разных внутренних и 

внешних дестабилизирующих факторов на данное состояние вещей, несмотря на усилия 

местных правительств в некоторых случаях, по преодолению сложных препятствий в 

процессе соответствия всему спектру потребностей общества и особенно незащищенных 

групп населения и уязвимых граждан, встречающие значительные трудности в 

формулировании и продвижении своих интересов.  

Таким образом, пропорциональная репрезентативность значительно искажается и 

ограничивается в случае принятия и продвижения политик и стратегий по улучшению 

состояния обездоленных людей из групп повышенного риска, а также касающихся граждан, 

пострадавших от всевозможных злоупотреблений. В данных условиях, репрезентативность 

становится для глобалтстики фундаментальным принципом и критерием оценки успеха 

практической реализации теоретических разработок в данной области. 

В данных условиях, исходя из ряда наблюдаемых закономерностей, принцип 

органической взаимосвязи политики с этикой и жизнью, среди других вышеизложенных 

концептуальных правил и законов, по праву можно считать основным теоретическим 

фундаментом глобалтстики не только как области научного исследования уникальных 

реалий, в которой отражаются реакции факторов по принятию решений и политических 

институтов на глобальные вызовы биологического, технологического, экологического, 

медицинского толка, но и как сфера передовой практической и прикладной деятельности, 

предполагая применение новых разработок и подходов в общественной, но особенно, в 

политической жизни, продвигая экологические ценности, био-моральные модели восприятия 

самых обширных аспектов общественной жизни и их гармоничного взаимодействия, как 

между собой, так и с переменными и константами извне.  

В заключении отметим, что много лет жизни и творчества А.Д.Урсула связана с 

Молдовой. В Молдове профессор А.Д.Урсул на раду с масштабных исследований (теория 

устойчивого развития, глобализация, освоенное человеческом космоса и т.д.) занимался 

организациям науки в Молдавской академии: с 1982 по 1988 г. директор Отдела философии 

и права, академик-секретарь отделения общественных наук, вице-президент Академии Наук 

МССР. 

В 1984 году за большой научный взгляд А.Д.Урсул был избран академиком молдавской 

академии. 

Следует отметить что среди многочисленной его научной публикации изданных как 

России, так и за рубежом немало его публикаций изданы в Молдавию Более того среди его 

первого научных работ мы находим книгу «Общественное и философское значения освоения 

космоса». Изданную в 1964 году в Кишиневе в издательстве «Картя Молдовеняскэ». 

А чуть ранее в далеком 1962 году в одном из молдавских журналов вышла его статья 

«Значение освоения космоса», которая является одной их первых по тематике значения 

освоения космоса для человечества. 

А.Д.Урсул много лет являлся членом редколегии журнала „Revista de Filozofie, 

Sociologie și Științe Politice” Института Философии, Социологии и Политических 

Исследований Академии Наук Молдовы (ныне Министерства Образования и Исследования). 
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Как известно А.Д.Урсул был лауреатом множество научных премий в том числе он 

стал обладательным Государственной премии МССР в области науки и техники (1987 г.), 

лауреатом премии трех академии – Белоруссии, Украины и Молдовы (2010 г.). 

Именно в Молдове, которая всегда сравнилась своим сельским хозяйством профессор 

А.Д.Урсул стал одним из авторов, наряду с А.А. Жученко, теории адаптивности 

интенсификации сельским хозяйством и концепции-агромнноферной революции, которая 

рассматривается им как принципиально новый планетарный процесс, итогом которого 

является обеспечение в полной мере продовольственной безопасности всего человечества. 

Следует отметить что профессор А.Д.Урсул даже после своего переезда в Москву не 

перестал сотрудничать с молдавскими коллегами, среди которых отметим прежде всего 

профессора Т. Цырдя, В. Жук, И. Русанду, А. Капчеля и др.)  

Наряду с публикациями А.Д.Урсул был участником совместного проекта белорусских 

и молдавских исследователей в результате чего вышли ряд публикации, в том числе 

коллективная монография «Высокие технологии в структуре устойчивого развития: 

проблема соответствия ноосферным ценностям» (Минск, 2009). 

В 2017 году совместно с белорусским учеными была издана коллективная монография 

«Глобализация, наука и соцоприродные преобразования в условиях совместного мира». 

Считаем, что в опубликованной в Кишиневе в 2009 году монографии «Dezvoltarea 

durabilă: abordări metodologice și de operaționalizare» авторы А.Д.Урсул, (А. Капчеля, 

И.Русанду), сумели представить актуальный анализ устойчивого развития цивилизации. 

А.Д.Урсул отмечал, что междисциплинарный научный подход является именно тем 

необходимым инновационным инструментом, методом и основным вспомогательным 

фактором в достижении синергетической устойчивости и стабильного прогресса усилий 

человечества с целью не только выжить в условиях невиданного до нынешнего этапа 

кризиса, но и дальнейшего гармоничного и мудрого ноосферного развития. 

С точки зрения А.Д.Урсул, для выживания человека на элементарном, биологическом 

уровне, в условиях обеспечения безопасности становится приоритетным и, в конкретных 

современных условиях необходимым, достижение проведения структурного и 

содержательного упрощения и конкретизации, как предмета теоретической этики, так и 

задач, и целей практической деятельности человека, относящиеся к конкретным 

индивидуальным и коллективным действиям по обеспечению всеобщей безопасности. Таким 

образом, данные о глобальном кризисе, как область знаний и набор практических наработок 

в борьбе за выживание человека на планете, охватывает широкий круг вопросов, анализ 

которых позволит выработать новое видение в различных научных областях.  
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Монография «Категории современной науки» (1984) как предвосхищение будущей 

ноосферной парадигмальной революции в науке. Аркадий Дмитриевич Урсул вошел в 

научно-творческую жизнь автора с ознакомления с фундаментальной монографией по 

науковедению «Категории современной науки» (соавторы В.С.Готт, Э.П.Семенюк и 

А.Д.Урсул), изданной в СССР в 1984 году [1]. В этой монографии прослеживались 

тенденции, на что указал еще К.Маркс в свое время, превращения корпуса научного 

знания, совокупности узко специализированных по предметам своего исследования наук, – в 

единую, интегративную науку (или меганауку), имеющую соответствующую систему 

категориального аппарата. В этой монографии уже просматривалось предвосхищение 

будущей ноосферной парадигмальной революции в науке, которую в начале 90-х годов 

Н.Полунин (Великобритания) и Ж.Гриневальд (Швейцария) назовут «вернадскианской 

революцией» [2, С.5]. 

В монографии В.С.Готт, Э.П.Семенюк и А.Д.Урсул отмечали, что она, эта работа, есть 

их «попытка представить категориальный аппарат современной науки как единую, 

целостную систему, складывающуюся из различных подсистем» [1, С.7]. При этом они 

подчеркивали, что эта их попытка диктуется «процессом заметного усиления интегративных 

тенденций в познании мира» [1, С.7].  

В этой попытке наметить контуры становления единого категориального 

аппарата интегративных процессов в науке В.С.Готт, Э.П.Семенюк и А.Д.Урсул 

придавали особое значение марксистско-ленинской философии, её развитию в то время 

– в 80-е годы в СССР – как «всеобщей методологии науки», выделяя необходимость 

развития функции философии как «методологии взаимодействия наук» [1, С.53].  

Автор считает, что эту интегративно-методологическую миссию философии по 

отношению к становлению единой интегративной науки, да еще с устремленностью на 

обеспечении устойчивого развития (УР) человечества в глобальном и ноосферном 

аспектах, Аркадий Дмитриевич Урсул пронес, как важную свою научно-философско-

творческую задачу и цель, через всю свою сознательную жизнь, как ученый и философ. 

 

Кратко об общениях с Аркадием Дмитриевичем Урсулом. Знакомство и  живая 

связь автора с Аркадием Дмитриевичем Урсулом началась с 1990 года, со встречи с ним в 

Москве, на кафедре Академии народного хозяйства. Тогда автор обсуждал с ним общие 

проблемы системной методологии познания, и, в частности, системных основ долгосрочного 

прогнозирования. Но активный периодический «разговорный» диалог по проблемам 

ноосферной теории и ноосферологии начался приблизительно с 2011 года, когда Аркадий 

Дмитриевич, благодаря предложению председателя Московского отделения Ноосферной 

общественной академии наук (она была организована по решению Первого 

Международного Ноосферного Северного Форума «Ноосферизм: арктический взгляд на 

устойчивое развитие человечества и России» [3] в 2009 году и я был избран её президентом) 

профессора, доктора экономических наук Вячеслава Николаевича Бобкова, был избран 

академиком этой академии. А через некоторое время спустя, по инициативе А.Д.Урсула 

был избран академиком созданной им еще в 1990-ом году. Международной академии 

ноосферы, которую он возглавлял к этому времени более 20 лет автор. Впоследствии 

Аркадий Дмитриевич неоднократно выступал на секциях по ноосферной проблематике, в 

частности по проблемам парадигмы будущего социально-Экономического развития, 

организуемых В.Н.Бобковым и мною на Московском экономическом Форуме на базе МГУ 

им. М.В.Ломоносова в 2013, 2014, 2015 годах. В беседах с автором Аркадий Дмитриевич 

Урсул не раз признавался, что он внимательно следит за исследованиями, публикациями 

автора, особенно связанными со становлением Ноосферизма, как теоретической системы. 
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О Ноосферной научной школе А.Д.Урсула. Главная мысль этого моего очерка, 

посвящаемого памяти об Аркадии Дмитриевиче Урсуле, – «Аркадий Дмитриевич Урсул – 

глава уникальной, имеющей свое «лицо», Ноосферной научной школы. 

В 2012 году автор опубликовал монографию «Ноосферная научная школа в России: 

итоги и перспективы» [4]. В этой работе впервые была поднята тема существования в 

России к началу XXI века мощной Ноосферной научной школы, имеющей мировое 

научно-культурное значение, и у истоков которой стоит творчество В.И.Вернадского.  

Второй цикл становления этой Ноосферной научной школы автором раскрылся как 

становление 4-х ведущих научных школ – научной школы Н.Н.Моисеева, научной школы 

В.П.Казначеева, научной школы А.Д.Урсула и научной школы социальной экологии, а также 

таких научных направлений в СССР, как ноосферная кибернетика, концептуальная экология 

по Н.Ф.Реймерсу. 

Раскроем главные характерные основания, формирующие отличительные 

признаки, научной школы А.Д.Урсула, как это автор сделал в упомянутой работе 10 

лет назад [4, С.23, 24]. 

 

Первое основание – «это коэволюционная парадигма» [5]. 

 

Второе основание – это «трактовка ноосферы как сферы разума, в которой 

главенствует «наука глобального масштаба» [6, С.141]. 

Здесь в этом пункте, автор расходится во взглядах на ноосферу с А.Д.Урсулом. В 

монографии «Ноосферизм» (2001) [7] автор встал на позицию учения о переходе Биосферы в 

Ноосфру, как закона глобальной эволюции Биосферы, по В.И.Вернадскому.  

А.Д.Урсул в своих исследованиях занял противоположную теоретическую позицию 

определения ноосферы, как сферы разума. В книге «Эволюционная глобалистика» [6, С.136] 

отмечается:  

«Ноосфера должна формироваться в основном не за счет превращения в неё 

биосферы, а в результате установления коэволюционных отношений социосферы с 

биосферой, которую важно сохранить в её естественном виде с тем, чтобы далее она 

эволюционировала по своим природным законам». 

Как считает автор, здесь сложилось некоторая недооценка того, как понимал ноосферу 

В.И.Вернадский. Биосфера в состоянии Ноосферы по В.И.Вернадскому не есть нарушение 

естественного хода глобальной биосферной эволюции, а есть придание этому ходу 

определенной направленности со стороны коллективного разума человечества на базе 

научного познания законов функционирования и развития Биосферы, в том числе 

геохимических. 

 

Третье основание научной школы А.Д.Урсула – это определение ноосферогенеза в 

XXI век как движения (восхождения) человечества через устойчивое развитие (УР). 

Аркадий Дмитриевич Урсул вместе с И.В.Ильиным в упомянутой монографии [6, 

С.136] отмечали, что «планетарный переход к УР есть «начало ноосферогенеза», и 

является «не превращением биосферы в ноосферу», а представляет собой «сохранение 

биосферы на этом переходе к УР и становления ноосферы». 

И далее: 

«Идея сохранения вместо её превращения в ноосферу – это самая глубинная, 

сущностная черта стратегии УР, и в этом – одно из важнейших отличий учения о ноосфере в 

его классической форме (основоположники и комментаторы их идей) и учения о ноосфере 

как этапа неклассического, связанного с включением идей УР в учение о ноосфере, которое в 

этом формате имеет смысл именовать ноосферологией» [6, С.136]. 

Следует отметить, что автор этого очерка об Аркадии Дмитриевиче Урсуле, является 

сторонником развития именно «учения о ноосфере в его классической форме» т.е. наиболее 
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идентичной основным  положениям учения о переходе Биосферы в Ноосферу 

В.И.Вернадского (кстати, как научное открытие В.И.Вернадского по инициативе автора и 

доктора экономических наук, профессора А.А.Горбунова, этот закон о переходе Биосферы в 

Ноосферу был запатентован Европейский академией естественных наук в 2013 году, в год 

150-летия со дня рождения великого ученого и мыслителя В.И.Вернадского). Это учение о 

ноосфере Вернадского развито в «Ноосферизме», как научно-мировоззренческой системе, в 

2001 году [7, 8], в частности – в концепции ноосферной парадигмы устойчивого 

развития как управляемой социоприродной эволюции.  

При этом, в «Ноосферизме» ноосфера получает такое определение: 

 Ноосфера есть новое качество Биосферы, в структуре которого коллективный 

Разум человечества (общественный интеллект) «встраивается» в систему гомеостатических 

механизмов Биосферы и планеты Земля, как суперорганизмов и начинает управлять Социо-

Биосферной, т.е. социоприродной, эволюцией, соблюдая требования законов-ограничений, 

отражающих действие этих гомеостатических механизмов (законы Э.Бауэра - 

В.И.Вернадского, закон квантитативно-компенсаторной функции Биосферы А.Л.Чижевского 

и др.). 

При этом, принцип управления социоприродной эволюцией и переход Разума 

человечества в «Управляющий Разум» (т.е. из «Разума-для-Себя» в состояние «Разум-для-

Биосферы, Земли, Космоса»), который автор определил как «Роды Действительного Разума», 

– входят в определение наступившей Эпохи Великого Эволюционного Перелома, как 

Эпохи Ноосферной человеческой революции и «Родов Действительного Разума» [9]. Не 

«коэволюция» – будущее человечества, по мнению автора, а именно «управляемая 

социоприродная, или ноосферная, эволюция» – есть единственно возможная модель 

устойчивого развития и стратегия экологического выживания человечества в XXI веке, в 

соответствии с авторской теорией Ноосферизма [7, 8]. 

Однако, это различие в позициях автора и А.Д.Урсула не мешало нам вести друг с 

другом диалоги. Автор уважает позицию И.В.Ильина и А.Д.Урсула, сформулированную 

в «Эволюционной глобалистике» в 2012 году. 

В следующей цитате, автор считает, наши позиции сближаются [6, С.125, 126]: 

«Ноосфера представляется как область будущего существования человеческого 

общества в его взаимодействии с природой, в которой разумная деятельность станет 

определяющим фактором социоприродного развития и которая сформируется в случае его 

выживания через переход к УР. В своей зрелой форме ноосфера видится как система 

коэволюции природы и общества, в котором наивысшего развития достигнет человеческий 

разум в своих различных формах и в целом, сформируется коллективный ноосферный 

интеллект, восторжествуют принципы и идеалы гуманизма, и будет обеспечено устойчивое и 

безопасное во всех отношениях развитие на планете и в космосе». 

 

Четвертое основание, и соответственно – отличие, ноосферной научной школы 

А.Д.Урсула, – это «информационная доминанта в ноосферогенезе будущего, трактовка 

ноосферы как инфоноосферы» [4, С.23]. Аркадий Дмитриевича обращал внимание на то, 

что «появление социальной ступени эволюции» имеет «глубинную информационную 

природу», поскольку «распространение человечества по пространству планеты и космоса – 

это, в конечном счете, овладение информацией и негэнтропией окружающего мира». 

Большую роль в становлении ноосферной научной школы А.Д.Урсула, 

несомненно, сыграла организованная им в 1990 году, еще в СССР, общественная 

организация «Академия ноосферы». «Лицо» этой школы составляют такие известные 

ученые, как М.А.Мунтян, Ф.Д.Демидов, И.В.Ильин, Т.А.Урсул, В.Н.Василенко и др. 

Автор, с удовольствием отмечает, что это информационное «измерение» учения о 

ноосфере в парадигме А.Д.Урсула находится в удивительном интеллектуальном резонансе с 

предложенной автором в 1989 году концепцией «информационной эволюции живого» и 
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опубликованной в книге «Классификация в современном мире» под эгидой Сибирского 

отделения АН СССР в 1989 году [11]. 

 

Научно-философское завещание. Глобалистика как ноосферология. Незадолго до 

своего ухода из жизни 5 ноября 2020 года Аркадий Дмитриевич Урсул 31 августа этого же 

года дал обширное интервью для интернет-портала http://www.globalistika.ru под 

символическим названием «Глобальная Революция в Науке и Образовании». Оно интересно 

в том числе с позиции рефлексии Аркадия Дмитриевича над исторической логикой 

развертывания его исследований почти на протяжении 50 лет. 

Приведу ряд его высказываний из этого своеобразного научно-философского 

«расставания» с нами, с теми, кто продолжает его дело в России вот уже второй год [12] 

(выдел., С.А.): 

 «Еще в 70-е годы [9] сформулировал концепцию антропогеокосмизма, согласно 

которой в ближайшей перспективе космонавтика должна была в основном «работать» 

на решение земных проблем, в том числе и тех из них, которые мы считаем глобальными» 

[12, С.14]; 

 «…я от этих двух проблем – освоения космоса и экологии, которые по мере их 

осознания оказались глобальными, шел к глобалистике в её широком понимании. Вместе 

с тем, этот процесс происходил и под влиянием разработки мною проблем глобального 

эволюционизма, который имеет общенаучный характер и относится к глобальным 

исследованиям, когда глобальная эволюция рассматривается на планетарном и 

социоприродном этапе её развертывания» [12, С.15]; 

 «В глобальный кластер научного знания время от времени добавляются 

результаты какой-либо научной проблемы «в условиях глобализации» (либо влияния других 

глобальных феноменов), свидетельствуя о развертывании новой глобальной революции 

в науке» [2, С.15]; 

 «Становление ноосферы в отдаленной перспективе можно рассматривать и 

как некоторую цель и своего рода «конечный итог» позитивных процессов 

управляемой глобализации, и как объективную тенденцию решения всех глобальных 

проблем, а не только какой-то одной из них, скажем информационной или экологической» 

[12, С.16]; 

 «Ноосферу я вижу также как высший этап культурогенеза» [12, С.16]; 

 «Превращение человечества в ноосферную цивилизацию предполагает, что 

главным ресурсом его дальнейшей эволюции станет информация, позволяющая 

оптимально использовать и экономить вещественно-энергетические ресурсы» [12, С.17]; 

 «Несовершенство концепции УР, на мой взгляд, всё же является одной из 

самых серьезных причин того, что человечество не может идти достаточно быстро в 

направлении своего выживания, которое зависит не только от экологических факторов…» 

[12, С.18]; 

 «…противоречие между дисциплинарным и интегративно-

междисциплинарным подходами к организации и развитию науки, прежде всего в вузе и 

подготовке научных кадров в аспирантуре и докторантуре научных учреждений, 

свидетельствует о необходимости… хотя бы специального выделения… организации 

инновационных направлений развития, имеющих приоритет интегративных направлений 

перед традиционной дисциплинарностью» [12, С.22]; 

 «В.И.Вернадский сейчас видится в качестве великого мыслителя глобальной 

эпохи, которая в перспективе будет превращаться в эпоху ноосферы» [12, С.23]. 

 

Здесь в качестве своей рефлексией над рефлексией А.Д.Урсула, которую автор 

считает возможным назвать «научно-философским завещанием нашего выдающегося 

http://www.globalistika.ru/
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современника и мыслителя, хотел бы развить уже с позиции разработанной им 

теоретической системы «Ноосферизма», сформулированный диагноз – 

«несовершенство концепции УР», которое становится причиной торможения в 

движении человечества в «направлении своего выживания». 

В оценке автора, опубликованной уже в 1990-92 годах в ряде работ, человечество уже 

30 лет назад вступило в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, процессы 

которой уже 30 лет стремительно развиваются, – и которая в одночасье превратила всю 

рыночно-капиталистическую систему хозяйственного природопотребления на Земле – 

в систему экологического самоубийств человечества [7, 8]. 

На это косвенно указывают исследования и оценки: 

 Б.Коммонера в книге «Замыкающийся круг» (1974), указавшего на 

прискорбный факт для мирового капитализма: технологии на базе частной собственности 

уничтожают самое главное богатство человечества – экосферу [14]; 

 Р.Гудленда, Г.Дейли и С.Эль-Серафи, которые в Докладе, написанном для 

Мирового Банка в 1991 году, указали [14, С.13], что в заполненной экологической нише 

на Земле, которую занимает человечество, рынок, как механизм развития экономики, 

исчерпал себя. 

Опираясь на эти оценки, известный ученый-геоэколог В.А.Зубаков [14] отметил, что 

если человечество будет развиваться на основе «рыночного самотёка», то уже 

ускоренно происходящие процессы эндоэкологического отравления на клеточном 

уровне (радионуклидами и разного рода химическими токсинами) перерастут в период 

2030 – 2050гг. в катастрофу и приведут к массовой гибели человечества и высших 

животных в Биосфере. 

О том, что частная капиталистическая собственность является главным 

препятствием в переходе на модель устойчивого развития, и что действует запрет (из-за 

исчерпанности хозяйственной емкости Биосферы) на развитие развивающихся стран 

мира по модели развитых западных стран, т.е. стран «метрополии» системы 

глобального империализма, или «мирового капитализма» по Дж.Соросу [16], было уже 

отмечено в 1992 году в ряде докладов и в научной дискуссии на Конференции ООН по 

устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро. На что указал академик АН СССР, затем РАН, 

тогда возглавлявший Сибирское отделение академии, В.А.Коптюг [13], который возглавлял 

тогда нашу делегацию на этой конференции. 

Автор, развивая понятие «интеллектуальной черной дыры», предложенной 

В.П.Казначеевым [17], ввел еще в 90-х годах понятие «Глобальной Интеллектуальной 

Черной Дыры», которое отражает отставание мировой науки, находящейся в «плену» 

мотивации рынком и прибылью, правящих элит в странах мира, в своих «реакциях», от 

темпов развивающихся процессов первой фазы Глобальной Экологической 

Катастрофы на 25 – 50 лет. 

Вот почему автор связал стратегию выживания человечества с Ноосферным Прорывом, 

через переход к управляемой социоприродной эволюции, и с Ноосферным Социализмом, 

теория которого вошла в теоретический базис Ноосферизма. В 2011 году это положение 

автора получило развернутое «концептуально-призывное» изложение в его «Манифесте 

ноосферного социализма» [18], который выставлен на многих сайтах, и который автор в 

свое время подарил А.Д.Урсулу. Интересно, что в газете «Завтра», вышедшей в начале 

февраля этого, 2022-го, года, опубликована программная статья академика РАН, профессора, 

доктора экономических наук, известного не только в России, но и за рубежом общественного 

деятеля и политика Сергея Юрьевича Глазьева «Ноосферный социализм. Как построить 

государство Развития», в которой он связал становление в России «государства Развития» с 

принятием на государственном уровне идеологии ноосферного социализма [19]. Хотя 

представление о ноосферном социализме С.Ю.Глазьева концептуально отличается от 

системы теоретических положений автора, изложенных в работах по теории ноосферного 
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социализма как «социализма ХХI века», но для автора эта статья известнейшего в России и 

за рубежом ученого, мыслителя, аналитика является «сигналом» интеллектуально-

тектонических сдвигов в общественном сознании в России в сторону признания 

необходимости идеологического прорыва и признания в качестве такой идеологии научной 

идеологии ноосферного социализма. 

Аркадий Дмитриевич Урсул, как он мне признавался, в своих теоретических 

построениях, после исчезновения СССР с «арены истории», т.е. в «пост-советскую 

эпоху», сознательно не включал в них проблемы противостояния рыночно-

капиталистической и социалистической парадигм общественного развития. Автор же, 

наоборот, в теоретической базис «Ноосферизма» включил разработанные им теорию 

капиталократии и глобального империализма, целые разработанные теоретические 

системы – теорию общественного интеллекта, философию «управляющего разума», и 

концепцию новой парадигмы науки об управлении и ноосферной кибернетики, теорию 

закона энергетической стоимости и концепцию философии истории России как 

евразийской, высокоэнергостоимостной цивилизации, призванной стать в XXI веке 

духовным и идеологическим Лидером Ноосферного Прорыва. 

Следует отметить, что Аркадий Дмитриевич Урсул в беседах с автором высказывал 

свое уважение к  теоретическим построениям автора, и несколько раз подчеркивал, что он 

следит за логикой развития концепции Ноосферизма и за публикациями автора. 

 

О месте и роли Аркадия Дмитриевича Урсула в становлении Ноосферной Науки в 

России XXI века. Аркадий Дмитриевича Урсул, его ноосферная научная школа, его 

обобщения в области глобального эволюционизма, а так же в области становящейся 

глобалистики как науки (причем именно на ноосферогенетическом базисе), его, более чем 

полувековая, научно-исследовательская деятельность именно не только на философском, но 

и на междисциплинарном научном «поле» [1, 5, 6, 10, 12 и др.], что позволяет его отнести к 

типу редких, но очень востребованных, ученых «энциклопедической формации», 

–  несомненно выдающийся ученый России, входящий в «галерею» ученых, 

составляющих  

своим творчеством как бы научно-философский, мировоззренческий потенциалы 

и интенции, теоретически устремленные в будущее и охватывающие своим прогнозным 

горизонтом не только XXI-й, но и XXII-й, века,  

великую Русскую Ноосферную Научную Школу мирового, «космопланетарного 

масштаба. 

Эту «галерею» украшают такие ученые-мыслители, автор всех их относит к 

ученым «энциклопедической формации», как: В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, 

П.А.Флоренский, А.Л.Чижевский, Н.Г.Холодный, Б.Л.Личков, И.А.Ефремов, 

Н.В.Тимофеев-Ресовский, А.Л.Яншин, Н.Н.Моисеев, В.П.Казначеев, П.Г.Кузнецов, 

В.А.Ковда. 

Н.Н.Моисеев, В.П.Казначеев, А.Д.Урсул развили учение о ноосфере 

В.И.Вернадского. Каждый из них по-своему, подчеркну – на базе своей «когнитивной 

матрицы» в своем познавательном отношении к миру, и одновременно созданные ими 

«научные школы», – дополняют друг друга. 

31 августа 2021 года на Круглом Столе Всероссийского Съезда народных делегатов на 

тему «Подвижники ноосферного реализма России. К 85-летию академика Аркадия 

Дмитриевича Урсула», автор выступил с докладом «Место и значение творчества 

Аркадия Дмитриевича Урсула в пространстве Русской Ноосферной Революции XXI 

века», который потом вошел отдельной частью («Часть XI») в монографию «XXI век как 

эпоха ноосферной революции в разуме и системе смыслов бытия человека» [20]. 

В этой работе автор отмечал [20, С.209]: 
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«Достойная и адекватная оценка места и значения творческого наследия А.Д.Урсула и 

уже начавшейся Русской Ноосферной Революции XXI века – впереди. Необходима 

значительная временная дистанция, чтобы оценить и понять масштаб как развивающейся 

Русской Ноосферной Научной Школы, так и масштаб научного наследия А.Д.Урсула и 

влияния этого наследия на ноосферное научно-образовательное движение в современной 

России». 

И далее в конце этого раздела (и доклада) автор продолжил так свою оценку [20, 

С.214]: 

«Ученые и философы ноосферной формации в России именно трудятся над этим 

Общим Делом ноосферной эмансипации человека в XXI веке. Их можно назвать 

ноосферными героями. Такими ноосферными героями нашего времени и 

подвижниками, на мой взгляд, стали Никита Николаевич Моисеев и Влаиль Петрович 

Казначеев. Таким ноосферным героем и подвижником останется в нашей памяти и 

Аркадий Дмитриевич Урсул… На протяжении всей своей научно-философско-

творческой жизни он одухотворял наше интеллектуальное пространство – одухотворял 

чистотой своих помыслов в жизни и в познании и мужеством говорить Правду. 

Наступившая Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это время таких 

ноосферных героев, которые обеспечат Ноосферный Прорыв человечества. Этот 

Ноосферный Прорыв уже начался в России и приобретёт свой истинный масштаб в 

ближайшее будущее» (конец цитаты). 

Подводя определенную итоговую оценку, автор считает нужным повторить краткую 

характеристику творчества А.Д.Урсула, опубликованную в «Слове об Аркадии Дмитриевиче 

Урсуле» [21, С.11 - 13], подписанную автором, А.В.Воронцовым, В.В.Семикиным, 

Г.М.Имановым, В.Н.Бобковым и В.Н.Василенко. 

Каков лаконичный научный «портрет» Аркадия Дмитриевича Урсула? 

Он есть: 

«ученый, мыслитель, философ мирового масштаба, академик Петровской академии 

наук и искусств, Ноосферной общественной академии наук, Российской академии 

естественных наук, Академии наук Молдавской ССР, создатель в начале 90-х годов 

Международной академии ноосферы, академик Международной академии астронавтики 

(Париж), Академии социальных наук, Международной академии наук (Мюнхен), доктор 

философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ (1997), Лауреат 

Государственной премии СССР (1987)» [21, С.11]. Он родился 28 июля 1936 года в городе 

Красные Окны Одесской области. Выпускник Московского авиационного института, 1959 

год. Здесь автор отмечает удивительное совпадение: именно в этом же 1959 году автор 

закончил Ленинградскую Краснознаменную Военно-Воздушную инженерную академию им 

А.Ф.Можайского. Автора роднит с А.Д.Урсулом ещё и профессиональная связь с авиацией, а 

в последующем и с космонавтикой. 

Краткая профессиональная хроника жизни Аркадия Дмитриевича выглядит следующим 

образом [21, С.11, 12]: 

 1964 – 1970гг. – доцент Московского государственного педагогического 

университета им. В.И.Ленина; 

 1970 – 1982гг. – заведующий отделом Института философии АН СССР; 

 1982 – 1988гг. – возглавляет Отделение философии и права АН Молдавской ССР; 

в этот период он избирается вице-президентом АН Молдавской ССР; 

 1988 – 1991гг. – директор Института социальной информатики Академии 

общественных наук (АОН); 

 1991 – 1994гг. – директор Ноосферно-экологического института Российской 

академии управления; 

 1994 – 1997гг. – заведующий кафедрой социальной экологии РАНХ при 

Президенте РФ; 
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 1997 – 2020гг. – директор Института устойчивого развития и безопасности. 

Одновременно в последние годы работает профессором на Факультете глобальных 

процессов в МГУ им. М.В.Ломоносова, «встав де-факто ключевой фигурой и авторитетным 

ученым в области глобалистики, которая развивалась в сторону ноосферной глобалистики» 

[21, С.12]. 

Им были опубликованы книги: «Освоение космоса» (1967), «Информация» (1971), 

«Человечество. Земля. Вселенная» (1977), «Проблема внеземных цивилизаций» (1984), 

«Эволюция, космос, человек» (1985), «Информатика, кибернетика, интеллект» (1988), «Путь 

в ноосферу» (1993), «Экологические проблемы и агро-ноосферная революция» (1994), 

«Ноосферная стратегия перехода России к устойчивому развитию» (1997), «Безопасность и 

устойчивое развитие (философские и концептуальные проблемы)» (2001), «Эволюционная 

глобалистика» (2009, соавтор – И.В.Ильин), «Глобальный эволюционизм. Идеи, проблемы, 

гипотезы» (2012, соавторы – И.В.Ильин, Т.А.Урсул) и другие. 

А.Д.Урсул – несомненно Учитель с большой буквы. Под его научным руководством и 

при его научной консультации защитилось более 100 кандидатов и 30 докторов наук. 

На этом автор свои размышления о научном творчестве Аркадия Дмитриевича Урсула 

и его ноосферной научной школе заканчивает. 

Мы вступили в Эпоху Великого Эволюционного Перелома, рождающую новую 

Ноосферную Науку, в которой будет реализован тот синтез всех наук о природе, человеке и 

обществе, который прогнозировал Карл Маркс еще в 70-х годах XIX века, и который в XXI 

веке приобретает новое основание – ноосферное. И этот синтез должен обеспечить такое 

качество целостной Науки, которое сделало бы Науку способной реализовать Научное 

Управление Социо-Биосферной, или социоприродной, эволюцией. За этим стоят реализация 

синтеза Науки и Власти, превращение государства в новый тип – Ноосферное государство, 

которое одновременно есть «Государство Развития», о котором пишет С.Ю.Глазьев. А 

общество – превращается в научно-образовательное общество, в котором наука является не 

только производительной силой, но и « силой управления», а образование предстаёт как 

«базис базиса» духовного и материального воспроизводства, и соответственно 

воспроизводства экономики, уже де-факто являющейся наукоемкой, интеллектоемкой и 

образованиеемкой экономикой [7 - 9]. 

XXI век, по прогнозу автора, окажется Эпохой ноосферно-социалистических 

преобразований мира, если у человечества хватит разума и воли «сбросить» с себя «объятия» 

сложившейся мировой рыночно-капиталистической системы, уже де-факто превратившейся 

в «экологический труп». 

Научной идеологией этой Эпохи становится идеология, утверждающая, как будущее 

социальное устройство в организации жизни человечества на планете Земля, именно 

Ноосферный Экологический Духовный Социализм, обеспечивающий планетарную 

кооперацию народов-этносов, Ноосферный Союз Цивилизаций, мир без войн и насилия. 

И теоретический базис Ноосферного Прорыва уже подготовлен в России в лице и 

Русской Ноосферной Научной Школы, в состав которой достойно входит ноосферная 

научная (и философская одновременно) школа Аркадия Дмитриевича Урсула!!! 

На этом автор ставит не «точку», а «троеточие», потому что осмысление идей и 

творческого наследия А.Д.Урсула только начинается, и к этому процессу приложат свои 

исследовательские усилия не одно поколение ученых и философов в России и за рубежом. 
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Цифровизация – ключевой глобальный процесс современного развития, охватывающий 

различные сферы общественной жизни [1]. Пандемия коронавируса стала триггером 

развития коммуникативных технологий. Принято считать, что начало Четвёртой (цифровой) 

промышленной революции приходится на январь 2016 года, на Всемирный экономический 

форум в Давосе, когда данная революция описана в докладе ведущего, К. Шваба. Сегодня 

очевидно, что цифровизация меняет не только экономику, но и общественно-политическую 

сферу.  

Гиганты цифровой индустрии оказались наибольшими выгодоприобретателями (вместе 

с фармацевтическими компаниями) в ходе пандемии. Капитализация лидеров IT-бизнеса 

максимизировалась. Уже в середине 2020 года доля цифровой экономики в мировом ВВП 

оценивалась в 27 % (23,2 трлн долларов). К 2025 г. доля цифровой экономики может достичь 

отметки в половину глобального ВВП, в развитых странах и в Китае доля цифровой 

экономики может значительно превысить половину [2]. 

Экономика остается пока что центральной и наиболее обсуждаемой средой приложения 

цифровых технологий, что в полной мере относится к сферам развития электронных 
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платежных систем, интернет-торговли, онлайн-банкинга, киберфизических систем, 

цифровой связи. 

Вместе с тем, политика также становится в значительной степени цифровизированной 

и рассматривается через соответствующую призму [3,4]. Растет число исследований по 

модальностям использования цифровых технологий в политическом процессе, политической 

коммуникации и государственном управлении [5,6].  Цифровизация стала глобальным 

процессом, магистральным для инновационного развития и оказывающим значительное 

влияние на политическую сферу.  

Российская школа международных отношений, являющаяся преемницей советской 

школы, никогда не была чужда методов различных наук, в том числе, точных, а также 

достижений отечественной и мировой философии. Наука о международных отношениях 

имеет так или иначе прикладной аспект, выражающийся в оценке и прогнозе политических 

процессов и явлений и выработке внешнеполитических рекомендаций (прежде всего, 

органам власти). Следует вспомнить метод ситуационного анализа, разработанный под 

руководством академика Е.М. Примакова, а также социальную теорию информации А.Д. 

Урсула. Среди зарубежных философов-модернистов немало ученых, исследовавших 

проблемы роли информации и информационных технологий в развитии общества, среди них 

- Ж. Бодрийяр, Р. Инглхарт, У. Эко и др.  

Представление о цифровизации как социотехническом процессе за рубежом нашло в 

известном труде президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба 

«Четвертая промышленная революция» [7]. 

Цифровой политический инструментарий тесно связан с политикой мягкой силы и 

реализацией задач публичной дипломатии.  

Политические аспекты развития цифровизации проработаны в целом ряде работ 

отечественных и зарубежных ученых. В последнее десятилетие на первый план вышли 

вопросы кибердипломатии (дипломатии сетей, цифровой дипломатии, дипломатии 2.0 и 

т.п.). Важное место в вопросах влияния цифровых технологий на международные отношения 

играют проблемы информационной безопасности.  

Политическая сфера отражается в цифровизационных процессах через активизацию 

общения в социальных сетях, выражающуюся в сверхбыстром распространении 

информации, расширении возможностей для ее фальсификации, через использование дыр в 

информационной безопасности, через экономические проблемы цифровизации, которые 

приводят к политическим проблемам, через вопросы энергетики.   

Вместе с тем, прогностически обобщающих работ по политической проблематике 

цифровизации в настоящее время не хватает. В связи с вышеизложенным важно выявить 

соотношение и взаимосвязь политических процессов и процессов цифровизации на 

глобальном уровне и уровне ключевых стран и регионов мира.  

Таким образом, нет сомнений, что цифровизация является ключевым, магистральным 

процессом современного технологического, социального, экономического и культурного 

развития, которая, неся с одной стороны многочисленные выгоды за счет снижения издержек 

коммуникации, автоматизации технических и экономических процессов за использования 

данных для выработки и принятия человеческих и машинных решений, с другой несет 

многочисленные проблемы, требующие системного анализа и учета, в том числе, во внешней 

и глобальной политике.  

При этом в настоящее время основными политическим проблемами цифрового 

развития является цифровое неравенство, информационная безопасность, цифровой 

терроризм и цифровизация международных преступных сетей, уязвимость цифровых систем 

политического управления, цифровизация экстремизма; отдельную проблему составляет 

появление и расширение использования искусственного интеллекта для принятия 

политических решений. 
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Цифровая дипломатия как инструмент политики широко  применяется многими 

странами, Россия и Китай в целом наращивают мощь в данной сфере, отражающий 

укрепление их могущества в том числе в области мягкой силы, при этом использование 

цифровой дипломатии как инструмента имеет ясно обозначившиеся пределы, в том числе 

связанные с растущей необходимостью дипломатического «взвешивания» и политического 

контроля за ее месседжами, возможностью использования данного инструмента 

негосударственными акторами (в т.ч. цифровыми платформами или экстремистско-

террористическими группами) с неопределенными и могущими нести угрозы для глобальной 

и национальной безопасности,  в соответствии с которыми данную сферу ожидает 

государственное и международное регулирование. 

Цифровое неравенство представляет собой важнейшую глобальную проблему, 

вызванную как цифровизацией так и в целом неравномерным технологическим развитием. 

Оно является серьезной и нарастающей угрозой для национальной (информационной) 

безопасности Российской Федерации, ее союзников и партнеров. Решение проблемы требует 

интеллектуальной и политической консолидации развивающихся стран при лидирующем 

участии в данном процессе России и Китая. 

Перспективны такие политические инструменты цифровизации как электронная 

демократия, мониторинг сетей, в том числе социальных и финансовых и анализ больших 

данных для поддержки принятия управленческих решений в области управления 

государствами и поиску оптимальных путей и решений во внешней политике. 

Основные позитивные политические перспективы применения цифровизации связаны 

со стратегическим управлением устойчивым развитием, созданием и развитием ИАС и 

ситуационных центров для принятия политических решений в отдельных странах, в 

крупнейших международных организациях, осуществляющих свою деятельность в 

интересах устойчивого развития.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье обсуждаются основные подходы к определению и сущности 

ценностей гуманитарного образования в философских и психолого-педагогических трудах. В 

представленном материале дается обоснование важности интеграции духовного компонента 

в систему воспитательного процесса и просветительской деятельности высшей школы с 

акцентом на значимость традиционных нравственных ценностей отечественной науки, 

культуры и образования. Актуальность данного подхода обусловлена необходимостью 

сохранения национальных приоритетов гуманитарной сферы в эпоху глобализации. 
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Annotation. The article discusses the main approaches to the definition and essence of the 

values of humanitarian education in philosophical and psychological-pedagogical works. The 

presented material substantiates the importance of integrating the spiritual component into the 

system of the educational process and educational activities of higher education with an emphasis 

on the importance of traditional moral values of Russian science, culture and education. The 

relevance of this approach is due to the need to preserve the national priorities of the humanitarian 

sphere in the era of globalization.  

Keywords. Domestic education, humanitarian education, values, globalization, spiritual and 

moral priorities, educational process, enlightenment. 

 

Феномен глобализации, обусловленный тенденциями к унификации важнейших основ 

функционирования цивилизации, неизбежно способствовал одновременному развитию 

интереса представителей разных этносов к основным центрам мировой культуры и 

необходимостью сохранить собственные национальные приоритеты. В новейшее время 

наблюдается очевидная актуализация интеграционных процессов, отражающих 

этнокультурную самобытность и специфику национальных культур. В контексте 

интенсивных культурных трансформаций, усугубляющих нестабильность в различных 

сферах жизнедеятельности, у представителей разных народов и слоёв современного мира 

возникает особая потребность обратиться к фундаментальным ценностям культуры и 

образования, которые в течение столетий являлись важнейшим консолидирующим фактором 

в жизни общества. Разрыв исконно родственной, «кровной» преемственной связи, изоляция 

от базовых традиций национальной культуры многими современными исследователями 

осознается как опасность, способная привести к утрате идентичности, дестабилизации 

государственной целостности, утрате уникального  - «индивидуального лица» - 

отечественной культуры и его важнейшей гуманитарной составляющей. В данном контексте 

представляется актуальной тема поисков путей и способов сохранения духовных основ, 

исторической памяти, этнокультурной специфики и национальной идентичности в условиях 

негативного влияния чужеродных ценностей социальной макросреды. У данной проблемы 

давняя история, и она по-прежнему остаётся значимой для фундаментальных исследований. 

Идея ценностного содержания культуры в ХХ веке преобразовалась в развитие 

философской науки аксиологии, а категория «ценность», как известно, была введена в 

научный дискурс благодаря трудам Иммануила Канта, который сферу нравственности и 

свободы противопоставил сфере природы, то есть необходимости [1]. Ценности есть 

сфера значимого, и данное определение непосредственно связано с проблемой свободного 

выбора, ответственности личности за содержание и результат своего выбора.  Ценности 

образуют динамическую систему идеалов и целей, этико-эстетических норм и предпочтений, 

выстраивая  вектор жизнеопределяющих смыслов, образования и социокультурного 

развития. Так, исследуя культуру в качестве предмета социогуманитарного знания, Генрих 

Риккерт представляет её как особую сферу опыта, где отдельные феномены соотнесены с 

ценностями [10]. В качестве основных категорий ценностей философ называет истину, 

красоту, святость, нравственность, счастье и личную святость – собственно то, что 

определяет содержание гуманитарной полноты человека и общества.  Согласно подходу 

Макса Вебера, ценность выступает как способ мышления субъекта и характеризует 

индивидуальную значимость при выборе жизненных приоритетов. Ценность, по мысли 

Вебера, позволяет упорядочить, структурировать спонтанность мыслей, впечатлений, 

желаний, интенций. Учёный предлагает «чисто логический метод осмысления мира», 

универсальный для всех представителей общества вне зависимости от уровня образования и 

социальной принадлежности. В контексте своей «понимающей» социологии М. Вебер 

называет объектом исследования только индивида, обладающего сознанием, мотивацией и 

рациональным поведением. Человек как носитель ценностей пользуется ими в качестве 
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осмысления и организации целей, которые он перед собой ставит. В подходе Вебера 

доминирующим условием выбора ценностей выступает воля субъекта [3].  

Подходы к пониманию и интерпретации ценностей в русской философии, 

гуманитарной сфере основаны, прежде всего, на идеях христианской антропологии. Тема 

духовных и нравственных исканий, стремление человека к совершенствованию, 

богопознанию, постижению истинных, «высших» ценностей и смысла бытия на протяжении 

многих веков являлась лейтмотивом отечественной культуры и просвещения. В 

возвышенном характере классической русской словесности, просвещения отразились 

глубинные религиозные переживания, что подтверждает исключительную духовно-

культурную и психологическую значимость имманентно присущей каждому индивиду 

сакральной устремленности в решении важнейших экзистенциальных проблем [13]. 

Иерархия ценностей выстраивалась русскими мыслителями, несмотря на единую духовно-

нравственную основу, по-разному.  

В качестве доминантных ценностей, определяющих мировоззрение и смысл бытия 

личности, выдающиеся мыслители Н.А. Бердяев и И.А. Ильин [2,4]. называют творчество, 

свободу и ответственность. В соответствии с постулатами христианской философии, дух 

есть творческая энергия, и для него естественно отвечать за совершенные действия. 

Приближаясь к высшим духовным идеалам и ценностям, человек испытывает повышенное 

чувство ответственности, поэтому религиозность - в качестве нравственного основания 

отечественной культуры - всегда была настоящим источником этого духовного 

самочувствия, без которого невозможна никакая добродетель, никакая культура и никакая 

государственность. Эту же убеждённость философа, полагаем, правомерно отнести к 

образованию как феномену культуры. Ценность свободы и свобода индивида – одно из 

главных утверждений выдающегося русского мыслителя Н.А. Бердяева [2]. Христианско-

религиозная свобода у Н.А. Бердяева основана на любви к Богу, а так называемая 

рациональная свобода (по определению Н.О. Лосского) связана с выбором и принятием 

человеком определенных морально-нравственных ценностей общества. 

Касаясь просветительской миссии отечественного гуманитарного образования и его 

традиционной нравственной составляющей, отметим важность интеграции духовно-

религиозного компонента в систему воспитательного процесса и просветительской 

деятельности высшей школы.  Актуальность проблемы духовного развития и всестороннего 

гуманитарного образования обусловлена насущными для современного российского 

общества задачами сохранения уникального национального наследия и духовных традиций 

отечественной культуры, повышения морально-этического уровня общества и 

гражданственности.  Осуществление столь важной стратегической задачи имеет особое 

значение в контексте обучения и воспитания молодого поколения России, её духовного и 

творческого потенциала. В условиях негативного воздействия на нравственное воспитание 

условий и факторов массовой культуры вопросом национального выживания становится 

приобщение детей и юношества к основам отечественной духовно-нравственной и 

культурно-исторической традиции.  

Полагаем, что для полноценного гуманитарного образования необходимо и 

религиозное просвещение, поскольку корни гуманитарного знания уходят вглубь истории, 

которая не только в России, но и в других странах неразрывно связана с духовными 

ценностями. Духовно-религиозное воспитание, просветительство, понимаемое нами как 

синергия религиозного, в частности христианского просвещения, высокой 

интеллектуальности и социального служения, является отличительной чертой деятельности 

многих видных представителей отечественной науки, культуры и искусства. Отечественная 

культура, в основе своей, неотделима от христоцентрической идеи как определяющего 

вектора жизнедеятельности многих представителей разных социальных слоев русского 

общества и как смыслообразующего стержня государственности, философии, литературы, 

искусства, просвещения. Указывая на неразрывную взаимосвязь отечественного образования 
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с традиционной культурой, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

высказал мысль о том, что «Церковь всегда заботится о духовном, о вечных и непреходящих 

ценностях. У Церкви и государства есть общие задачи, которые необходимо решать только 

вместе: это вопросы воспитания и образования, проблемы нравственного здоровья общества, 

обретения мира и согласия, преодоления межнациональной и межконфессиональной 

вражды» [7, с.50]. Данная позиция, концептуально религиозно-просветительская, должна 

стать одним из предметов гуманитарного знания, интегрирующего все сферы творчества и 

бытия человека, общества, культуры и религии.  

Безусловно, качество религиозного, духовно-нравственного образования в светских 

учебных заведениях в значительной (часто определяющей) степени зависит от 

соответствующего уровня преподавательской миссии и личности педагога, транслирующего 

духовно-нравственного характера в молодежную среду, ориентированную преимущественно 

на ценности массовой, секулярной культуры. В этой связи уместно вспомнить слова видного 

отечественного философа Г.П. Федотова о том, что без подлинно христианской 

интеллигенции не будет настоящей христианской культуры. Интеллигенция, по мнению 

мыслителя, должна свободно организовывать культурные силы нации и заниматься 

духовным воспитанием народа. Эта работа требует единства с церковной культурой, 

поскольку Православная Церковь хранит самые чистые и глубокие национальные традиции 

[11]. Как показывает опыт  образовательной деятельности, в частности в высшей школе, 

современной аудитории практически не известны факты творчества и социального 

подвижничества многих выдающихся деятелей отечественной религиозной культуры, 

внесших весомый вклад в развитие не только русской, но и мировой науки, искусства, 

литературы, образования. При этом следует заметить, что подавляющее большинство 

обучающихся (более 70% опрошенных) проявляет интерес к духовно-религиозной и этико-

нравственной проблематике, не скрывая подчас скептической оценки возможности 

реализации христианской системы ценностей в современном прагматичном мире.  

Одной из наиболее существенных проблем духовно-нравственного образования 

современного юношества является сочетание актуального содержательного материала по 

религиозной, в частности православной проблематике, с оптимальной формой ее трансляции 

в полемически настроенную молодежную аудиторию. Опыт интеграции религиозно-

просветительского компонента в образовательную деятельность МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского (Первого казачьего университета) убеждает в том, что репрезентация фактов 

духовно-нравственного содержания на иллюстративно-аналитическом, аргументированном 

уровне, оказывается весьма продуктивной и оправданной в силу своей приближенности к 

«формату» восприятия большинства представителей современной студенческой молодежи 

[14]. Предложенные в рамках образовательного материала образцы классической 

литературы, жизни, творчества и христианского подвига выдающихся деятелей мировой и 

отечественной истории, культуры, искусства могут послужить убедительными аргументами 

в пользу того, что духовные ценности отечественной культуры, образования —  это 

уникальное «индивидуальное лицо» отечественной культуры и своеобразный нравственный 

щит в «отражении» деструктивных вызовов глобализации. 

Христианское служение в синергии с научно-исследовательской и социально-

культурной деятельностью творческих личностей в российской истории представлено 

многими достойными примерами. Так, неоценимо для отечественной и мировой культуры, 

включая культуру психолого-педагогическую, значение Оптиной Пустыни. Лучшие 

представители, русской интеллигенции — И.В. Киреевский, B.C. Соловьев, К.Н. Леонтьев, 

Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и многие другие — находили здесь духовное 

утешение и нравственные силы для творчества. Оптинские старцы во главе с преподобным 

Амвросием Оптинским, как подлинные философы, педагоги и психологи, всей своей жизнью 

продемонстрировали пример того, что процесс нашего духовно-нравственного 

совершенствования есть дело не только теории, но, прежде всего, практики, направленной на 
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глубокое изменение собственной личности в соответствии с евангельскими идеалами [12]. 

Христианское служение в синергии с научно-исследовательской и социально-культурной 

деятельностью творческих личностей из среды духовенства дает немало образцов не только 

религиозного просвещения, но и научных достижений мирового уровня. Так, начальник 

Русской Православной миссии середины ХIХ в. архимандрит  Иакинф (Никита Яковлевич 

Бичурин, 1777—1853) стал первым известным русским востоковедом — синологом, 

создателем первого китайско-русского словаря, переводчиком и основоположником русского 

китаеведения, достигшим звания академика [12]. Удивительным примером 

самоотверженного миссионерского служения является богословская и научная деятельность 

архиепископа Николая Японского (Ивана Дмитриевича Касаткина, 1836—1912), при 

канонизации  Русской православной церковью в 1970 г. получившего наименование 

равноапостольного — одного из высочайших духовных наименований. Преосвященный 

Николай стал выдающимся ученым-востоковедом, апостолом Японии, объединив в своем 

служении религию, науку и культуру. Несомненным подвигом Владыки стало то, что он 

«сделал для японцев то же самое, что святые равноапостольные Кирилл и Мефодий для 

славян: он создал для них христианский язык и стремился поднять их до понимания 

евангельского и богослужебного языка» [8]. Яркий пример духовного подвига, 

заслуживающего внимания в современной науке и культуре, представляет судьба 

митрополита Петроградского Серафима (Чичагова) (Леонид Михайлович Чичагов, 1856—

1937), прославленного среди российских новомучеников и исповедников XX столетия. Еще 

до избрания своего церковного пути, полковник царской армии Л.М. Чичагов создал ряд 

научных медицинских трудов, а работе «Что служит основанием каждой науки?»  им было 

сформулировано принципиальное положение о взаимосвязи медицинского и духовного 

аспектов [6]. Знаменательно, что столь различные миссии христианского служения Л.М. 

Чичагова, как воинская защита Отечества, патриотизм и лечение людей, соединились в его 

высоком церковном служении в сане митрополита, когда ему пришлось встать на защиту 

веры при тоталитарном режиме. Символическим фактом в истории рода Чичаговых как 

части общей российской истории можно считать то, что внучка митрополита Серафима, 

расстрелянного на полигоне в Бутове в 1937 г., стала его преемницей и в сфере научной 

деятельности, и в религиозном служении. Оставив пост видного ученого, доктора 

технических наук, кандидата химических наук, профессора МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Варвара Васильевна Черная-Чичагова 1914—1999) стала сначала послушницей, 

а затем настоятельницей и игуменьей Серафимой Московского Новодевичьего монастыря.  

Называя образцы святости высоких интеллектуалов и христианских подвижников в 

отечественной науке и культуре, необходимо выделить выдающегося деятеля середины и 

второй половины XX в. доктора медицинских наук, профессора, архиепископа Луку 

Крымского (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (1877—1961)), прославленного в 

лике святых. Пример его судьбы — один из ярчайших образцов воплощения евангельских 

идеалов новейшего времени, способных оставить заметный след в умах и душах 

современных учащихся. Удивительным фактом в судьбе православного ученого подвижника 

является то, что заключенный епископ, профессор медицины, в сталинских ссылках и 

тюремных условиях написавший выдающийся научный труд «Очерки гнойной хирургии» и 

книгу «О поздних резекциях при инфицированных ранениях больших суставов», получил за 

них Сталинскую премию первой степени (1946).  

Работа Владыки-хирурга в госпитале также была отмечена грамотой Западно-

Сибирского военного округа, а по окончании войны он был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» [12].  Подчеркивая 

значение духовно-нравственного, социокультурного, врачебного подвига святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого) как одного из уникальных подвижников благочестия XX в., выделим 

важный аспект, в котором выражена главная идея его деятельности — бескорыстная и 
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самоотверженная помощь людям в условиях взаимодействия с представителями разных 

этносов, социальных групп и конфессиональной принадлежности. 

Несомненно, глубокое впечатление на современного человека может оказать судьба 

Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой (1864—1918), прославленной в лике 

святых создательницы знаменитой Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, а 

также Елизаветы Юрьевны Скобцовой (1891—1945) — матери Марии — одаренной 

поэтессы, художницы, писателя и философа, самоотверженной православной подвижницы 

русского зарубежья. Даже после ареста, в лагере Равенсбрюк, мать Мария не оставляла 

христианского творчества: в нечеловеческих условиях была создана ее равенсбрюкская 

вышивка с образом Божией Матери, обнимающей крест, на котором изображен распятый 

Христос [5]. В годы гитлеровской оккупации Франции Мать Мария и ее соратники активно 

помогали участникам Сопротивления, создав целую систему по спасению людей; в период 

холокоста многие представители еврейской национальности были спасены ею и её 

соратниками.  Сила духа русской монахини, творческой личности, посвятившей себя 

служению Богу и людям, - пример высоты святости и жертвенной любви. Мать Мария, Е.Ю. 

Скобцова, мечтала принести в Россию новый дух — свободный, творческий, дерзновенный, 

и именно это условие, по ее убеждению, было необходимо для исполнения ее миссии.   

Касаясь в рамках данного доклада лишь некоторых содержательных аспектов 

формирования духовно-нравственной культуры и воспитания в российском обществе и 

образовательной системе, расставим следующие акценты: необходимо усилить и обеспечить 

более высокий уровень духовно-нравственного просвещения и тем самым способствовать 

формированию полноценного, целостного характера гуманитарного образования студентов и 

юношества. Правомерно утверждать, что в культурфилософском пространстве — через 

культуру, искусство, литературу, яркий фактологический материал, а также 

проблематизацию, дискуссию с использованием убедительных научно-теоретических и 

иллюстративных аргументов — возможно более полное гуманитарное образование на основе 

традиционных ценностей. Ознакомление обучающихся с ценностями святоотеческой 

духовной традиции в русле общего гуманитарного образования представляется весьма 

продуктивным в отношении общего социокультурного развития общества в эпоху 

глобализации. Кроме того, религиозное, духовно-нравственное просвещение может оказать 

благоприятное воздействие на характер межличностного и межконфессионального 

взаимодействия в современном поликультурном мире. Образцы высокой духовности 

убеждают нас в том, что, по словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «в систему 

гуманитарного отечественного образования должно быть включено всё то лучшее, что 

накоплено в российском и мировом нравственном опыте» [9, С.3]. 
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В 1991 г. А.Д Урсул сформировал в Российской академии управления Ноосферно - 

экологический институт, куда пригласил меня на должность старшего научного сотрудника. 

Институт был юридическим лицом, имел свой устав и печать. В структуре института было 

три отдела и кафедра социальной экологии. Руководителем отдела проблем ноосферы 

Аркадий Дмитриевич поставил меня. Разработка проблем ноосферогенеза, а затем вопросов 

перехода на этом основании к устойчивому развитию цивилизации стали стержнем научной 

работы коллектива. В 1994 году Академию управления преобразовали в РАГС при 

Президенте РФ, а Институт в кафедру социальной экологии, которую возглавил А.Д. Урсул. 

В конце 90-х годов кафедра стала называться кафедрой экологии и управления 

природопользованием. На кафедре работали Пермяков Р.С. бывший зам министра 

химической промышленности, Лопатин В.Н. – первый зам министра МПР,  д.ф.н. Лось В.А., 

д.ф.н. Мамедов Н.М., д.э.н. Шевчук А.В., д.ф.н. Никонорова Е.В., к.г.н.  Уледов В.А., к.ф.н. 

Литюшкин Ю.И., к.т.н. Муравых А.И. к.б.н. Кирнарская С.В. и другие специалисты – всего 

более двадцати человек.  

Кафедра вела большую учебную работу: ежегодно набирались две группы второго 

высшего образования и группа из 5-10 человек аспирантов. Аркадий Дмитриевич читал 

лекции по нескольким дисциплинам, связанным с проблемами информатики, ноосферного 

развития, коэволюции общества и природы, устойчивого развития цивилизации. Среди 

выпускников несколько человек стали затем министрами экологии в региональных 

правительствах, возглавляли экологические службы в различных компаниях, работали в 

федеральных и региональных органах власти – все они считали себя учениками А.Д. Урсула.   
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Но все же считаю, что главная заслуга Аркадия Дмитриевича состоит в том, что он 

сумел создать научный коллектив единомышленников, которые под его руководством 

разрабатывали различные аспекты концепции ноосферного развития. Особенностью его, как 

руководителя, было то, что он не ограничивал свободу действий и творчества коллег, 

корректно направляя нашу работу в нужное русло. Я был в то время заместителем 

заведующего кафедрой по научной работе и ученым секретарём докторского 

диссертационного совета по специальности «Философия науки и техники».  Организатором 

и председателем Совета был  А.Д. Урсул. За годы существования Совета в нем защитили 

несколько докторских и более двух десятков кандидатских диссертаций. Все диссертации, 

так или иначе, были связаны с разработкой различных аспектов ноосферогенеза и 

устойчивого развития общества. Ежегодно мы организовывали и проводили по несколько 

научных конференций, в том числе и международных. Сегодня вспоминаются некоторые из 

них, получившие в то время заметный научный резонанс. Например, всероссийская 

конференция «Экология и религия», в работе которой приняли участие руководители 

основных религиозных конфессий и экологи – ученые и практики.  Хотелось бы назвать и 

международную конференцию «Женщины и экология», на которую собрались  

представители более двадцати стран.  Запомнилась научная конференция 90-х годов, 

посвященная юбилею академика А.Л. Яншина, на которой развязалась научная дискуссия об 

изменении климата между сторонниками антропогенного и природного основания этих 

процессов. Были и другие научные мероприятия, во всех Аркадий Дмитриевич принимал 

самоё активное участие. Его выступления всегда отличались научной глубиной, 

оригинальной подачей материалов, заставляли задуматься. В годы его работы на кафедре 

регулярно выходили монографии, сборники статей сотрудников и аспирантов. В этих  трудах 

обосновывалось положения о переходе к устойчивому развитию, как этапу становления 

сферы разума, взаимосвязи  экологической безопасности и устойчивого развития. Как 

известно,   А.Д. Урсулом написано более тысячи работ, в которых исследователи и сегодня 

находят идеи, требующие дальнейшей разработки.  Но я убежден, что до сих пор многие 

поднятые им проблемы еще не нашли должного понимания и в этом залог его научного 

бессмертия.   

Аркадий Дмитриевич регулярно выезжал за границу, его приглашали на научные 

конференции, он принимал участие в работе многих международных организаций. В конце 

девяностых годов он принимал участие в работе месячных курсов переподготовки 

государственных служащих в Германии.  

В девяностых годах в стране существовало множество неправительственных 

организаций экологического толка, но они занимались больше практическими делами 

защиты окружающей среды или коммерческой деятельностью в этой области.  Возникла 

необходимость создания центра, который бы координировал теоретическую работу в этой 

сфере.  В 1992 году на кафедре собралась группа ученых, которые приняли решение о 

создании Российской экологической академии. Организаторы образовали президиум 

академии, президентом был избран академик А.Л. Яншин, А.Д. Урсул стал вице-

президентом. В руководство вошли В.И. Данилов-Данильян, Э.В. Гирусов и другие видные 

ученые-экологи. Меня утвердили исполнительным директором академии. После получения 

статуса юридического лица, начался бурный рост отделений в различных уголках страны. С 

согласия руководства РАГС, местом дислокации Экологической академии стала наша 

кафедра. Началась работа по реорганизации экологической академии из статуса 

общественной организации в государственную. Было получено добро от вице-президента 

А.В. Руцкого. Мы подготовили все требуемые документы, но, к сожалению, события октября 

1993 года остановили этот процесс. Известно, что А.Д. Урсул был организатором и 

руководителем многих  других общественных объединений. Мне была хорошо знакома его 

работа в качестве руководителя Академии космонавтики. 
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К сожалению, таланту Аркадия Дмитриевича стало тесно в рамках Академии, и он 

нашел благоприятную почву для своих идей на факультете  глобальных процессов МГУ. 

  



Международная научная ассамблея «Глобальные вызовы международного сотрудничества»,        
Сборник статей, МГУ ФГП, Москва, 2022 

 

219 

Шишов Сергей Евгеньевич  

доктор педагогических наук 

профессор, 

Московский государственный университет технологий и управления  

имени К.Г. Разумовского (ПКУ)  

г. Москва  

seshishov@mail.ru  

 

ПЕДАГОГИКА В ЦИФРОВОМ МИРЕ: КАТАСТРОФА ЦЕННОСТЕЙ ИЛИ ЭТАП 

ЭВОЛЮЦИИ 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка найти ответ на вопрос: происходящее в 

образовании этап эволюции или революция (как переход количества в новое качество). В 

итоге формулируются предложения о необходимости создания гибких цифровых 

иммерсивных сред, сетевых и облачных педагогических технологий. Перспективно в 

дидактике цифровой среды использовать имплицитное обучение и прайм-эффекты 

личностного образовательного опыта. Неклассическая методология обучения будет 

использовать самоорганизующиеся формы в человеческой психике и социальные 

коммуникации в интегрированной физической и виртуальной средах.  
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Abstract. The article attempts to find an answer to the question: what is happening in 

education is a stage of evolution or revolution (as the transition of quantity to a new quality). As a 

result, proposals are formulated on the need to create flexible digital immersive environments, 

network and cloud pedagogical technologies. It is promising to use implicit learning and the prime 

effects of personal educational experience in the didactics of the digital environment. Non-classical 

teaching methodology will use self-organizing forms in the human psyche and social 

communication in integrated physical and virtual environments. 
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Актуальность заявленной проблемы в следующем. Аудитория интернета в мире 

сегодня более 4 млрд пользователей. Почти 3 млрд человек владеют смартфонами и 

проводят в интернете в среднем более 6 часов в день. Для молодежи информация из 

социальных сетей сегодня является основным источников и знаний, и новостей. Казус в 

следующем, последние исследования утверждают, что информация о COVID-19 в сети на 

88% не соответствует реальности [10].  
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В России более 200 тыс. блогеров, из них у 800 – более 1 млн. фолловеров. Именно эти 

люди влияют на умы молодежи гораздо серьезнее, чем родители, система образования, 

нормы морали и нравственные установки [3]. 

Интернет-культура отличается от культуры традиционной одним очень серьезным 

параметром. Она несет «все разрешающий» характер, в отличие от запретительного 

традиционного подхода. Тем самым отрицается нравственная составляющая традиционного 

культурного подхода. Поэтому у многих возникает опасение, что научно-техническая 

революция способна обесценить нравственность, человеческие чувства, как составные 

культурные скрепы. По мнению многих педагогов, основными причинами падения качества 

общего и профессионального образования становятся современные медиа ресурсы и 

созданные на их основе интерактивные обучающие программы [11; 12]. Учебники стали 

похожи на комиксы, а лекции превратились в презентации.  

Если молодые люди перестают читать сложные научные тексты и слушать проблемные 

лекции, то необходимые функции мозга не развиваются и возникает ощущение краха 

образованности [1; 2]. Уже закрепился новояз: «видиоты» (экранные ученики, находящиеся 

под оглупляющим влиянием видеокультуры), «бестиализация» как бинарная оппозиция 

гуманизации детей и молодежи средствами современных зрелищ. 

Автор далек от желания играть в страшилки. Но, приступая к практическим 

разработкам, полезно осмыслить то, какие цели образования, какие методы и 

образовательные технологии применять в оцифрованном образовательном пространстве. 

Стоит осмыслить следующие актуальные задачи: выявить суть кризиса в системе 

образования; преодолеть субъектно-объектную дихотомия процесса обучения; обосновать 

реконструкцию требований к электронным образовательным технологиям, которые 

способствуют формированию «клипового сознания», с точки зрения дополнения их 

герменевтическими техниками, направленными на понимание смысла [4]. 

Индустрия искусства и шоу-бизнес стали прямым следствием потребительского 

подхода к культуре. При этом стали забывать, что культура – это символ иммунной системой 

для человека, в частности, и общества, в целом. Аналогично и в образовании важно не 

только то, как много людей мы обучили, и насколько дешево нам это обошлось, а с какой 

целью и чему научили, какие моральные нормы и нравственные ценности заложили, 

сформировали ли герменевтические компетенции. 

Новые технические форматы воспитательной обработки формируют не столько 

мышление, сколько волевые, эмоциональные, ценностные страты сознания и даже 

психосоматические формы. 

Судьба традиционной педагогики, обучения, развития и воспитания человека в 

контексте теории доминирования искусственного интеллекта, генных технологий требует 

серьезного осмысления. Сегодня важно обосновать, разработать и реализовать на практике 

оцифрованные технологии образования, чтобы осложнить медиа и блогерам 

манипулирование мировоззрением подрастающего поколения. 

Нужны ответы на следующие вопросы. Отличается ли педагогика Я.А.Каменского от 

педагогики в цифровом мире? Наблюдается ли катастрофа ценностей классической 

педагогики? Происходящее в образовании этап эволюции или революция (как переход 

количества в новое качество). 

Давайте проследим аксиоматику изменений педагогики.  

Вот ответы на вопросы специалистов по подростковой и молодежной проблематике. 

Где их искать: в интернете (92 % информации, которую получает молодежь оттуда. На 

семью и организации образования приходятся оставшиеся 8 %). Как обучать: показывать, а 

не рассказывать. Что делать: играть. Что не делать: не апеллировать к авторитетам, 

традициям. Важно мнение только «звезд». Что предлагать: пробовать себя в разных сферах 

(самореализация с удовольствием; учеба – это не труд) 
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При этом следует признать: цифровые технологии в образовании способны серьезно 

изменить традиционное образовательное пространство, его формы, его практики. Это 

позволит сократить стоимость обучения, повысить производительность образовательной 

институции. При этом, если трансформировать образование, опираясь исключительно на 

стремление к экономии расходов, оптимизацию структуры и эффективность контракта, то 

превращение образования в бездушное и формальное пространство не заставит себя долго 

ждать и обернется редуцированием обучения, воспитания и развития в товарный обмен. В 

этой связи требуется так трансформировать цифровые технологии, чтобы они не вытесняли, 

а гармонично углубляли смысловые практики образования и развивали герменевтические 

компетенция.  

Для получения в цифровом мире гарантированного результата педагогам необходимо 

осмыслить цели развития, обучения, воспитания; создать учебные рабочие планы, 

программы курсов, методики и педтехнологии, работающие в оцифрованном 

образовательном пространстве, гарантирующие определяемый целями результат. 

Задача осложняется тем, что «по умолчанию» разработчики исходят из того, что цели 

формулируются к группе без учета её гетерогенности. Хотя очевидно, что система 

дидактических задач в такой группе не решается полностью. Она моделирует вовсе не 

результат, а только процесс. С воспитанием дела обстоят еще хуже. У индивидов отличия и в 

менталитете, и принимаемых ценностях, и в способах усвоения информации. Кроме того, 

меняются состояния человека, его потребности в рамках образовательного процесса.  

Следовательно, востребована гетерогения целей образования, предполагающая 

перманентность развития целей с учетом изменений уровня личностного развития, 

модификации потребностей. Далее поэтапная трансформация учебных планов, программ, 

траекторий. Все это становится похоже не просто на индивидуальную траекторию обучения, 

а на индивидуальную дидактическую систему, сочетающую общее образование 

профессиональным, которые развивают индивида без ущерба для каждой составляющей. 

Именно такой подход обеспечивает реализацию принципа гетерогении целей в противовес 

ранней узкой специализация образования. 

Достаточно логичная система принципов образования, разработанная А. Д. Урсулом. 

Она была систематизирована и эксплицирована Д. В. Полянским в работе «Экологический 

эдукциоцентризм и концепция опережающего образования» [3]. Именно она, по нашему 

мнению, наиболее подходит для цифрового мира. Предложены следующие принципы 

образования: футуризации; глобализации; гуманизации; экологизации; унификации 

аксиологического содержания; декоммерциализации; институциальной гетерономии; 

непрерывности; доступности (открытости); информатизации.  

Сегодня вполне очевидно, что требуется изменение массовой образовательной 

системы. Она создавалась для нужд индустриализации в позапрошлом веке. Ясно, что при 

изменении мировоззренческих постулатов с жестко рациональных на более сложные, 

многоуровневые и мобильные мировоззренческие постулаты цифрового мира, все 

социальные институты, которые отвечают за идеологию, в цифровом мире будут либо 

перестроены под новые мировоззренческие установки, либо будут вымараны из «скрижалей» 

и преданы историческому забвению. Новый тип личности, который соответствует таким 

изменениям, можно характеризовать как «веберовско-юнгианский тип личности» (активная 

личность с творческим потенциалом, порождающим новые знания, объекты и новую 

реальность; ориентация на социальные нормы (право, социальные институты). 

Опираясь на работы академика Роберт И.В. сопоставим цели и предмет дидактики, 

характеристику стиля преподавания и результаты педагогического воздействия [5; 6].  

Цель процесса обучения в условиях цифровой трансформации образования 

дополняется подготовкой молодого человека к самостоятельному освоению множества 

видов информационной работы с целью самостоятельного «открытия» изучаемых 
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закономерностей и информационной коллаборации на базе цифровых информационных 

технологий; 

Предмет дидактики в ситуации цифровизации образовательного пространства 

дополняется следующим. Содержание образования серьезно расширяется тематически, при 

этом сокращается по объему, становится интерактивным; средства оценивания начинают 

доминировать в форме автоматиированного педагогического тестирования [7]. Формы и 

методы обучения, ориентируются на самостоятельность и конвергенцию исследовательских 

методов различных наук и методологии их познания [8]. Средства обучения максимально 

опираются на цифровые информационные технологии, удовлетворяющие требованиям 

педагогико-эргономического качества. Именно на основе сетевых информационных 

ресурсов сегодня реализуется социально-культурная роль дидактики [9]. 

В условиях цифровизации стилевая характеристика работы педагога предполагает 

самостоятельность действий обучающегося по формированию траектории своих учебных 

усилий. Меняются время, последовательность освоения контента, режим учебы, 

используемые методы, интерактивные источники информации. В таком «виртуальном 

обучающем мире» педагог создает среду творческой самореализации обучающегося. 

Результаты педагогического воздействия характеризуются активизацией 

интеллектуальной деятельности ученика, творческой инициативой; развитием цифровых 

компетенций для самостоятельного извлечения, формализации и продуцирования 

информации; постижением закономерностей используя виртуальные экранные 

эксперименты; овладением общими методами познания в современном обществе сетевой 

коммуникации и культурной глобализации. 

Выводы.  

1.Можно утверждать, что современные педагогические системы в цифровом мире 

имеют существенно видоизмененные воспитательные, дидактические и развивающие цели.  

Воспитательные исходят из того, что педагогика как инструмент привнесения в социум 

этических и моральных норм, основанных на запретах (не убий, не укради, не возжелай …), 

вынуждена теперь работать в среде, где принцип разрешено все является доминирующим. 

Дидактические - ориентируются на подготовку гражданина, способного комфортно 

функционировать в условиях цифрового глобализирующегося общества с массовой сетевой 

коммуникацией. 

Развивающие – ориентируются не только  на раскрытие, но и на развитие, на 

реализацию интеллектуального потенциала личности молодого человека. 

2.Содержание образования существенно расширяется по тематике, при этом 

наблюдается сокращение объема и глубины проработки дидактических единиц. 

Наблюдаются эффекты «транзитивный тип памяти» («Гугл-эффект»),  «контентной 

слепоты», «клипово-комиксного восприятия информации», «информационной энтропии». 

Обновление необходимого для успешной социализации содержания образования происходит 

значительно быстрее, чем ребенок успевает выпуститься из школы, да и профессиональное, 

и  высшее образование, в основной своей массе, не успевают за обновлениями. 

3.Формы, методы, технологии и средства образования  

Количество форм организации образования (самостоятельная работа; самоконтроль; 

тестирование в режиме «off-line»; взаимный контроль;  взаимное оценивание; обсуждение 

задачи; индивидуальные консультации в режиме «offline»; дифференцированный контроль; 

мультимедийная лекция; тьюториалы;  виртуальные семинары в режиме «off-line»; 

электронное тестирование; видеолекция в режиме «off-line»; лабораторная работа в режиме 

«off-line»; курсовые проекты;  индивидуальные презентации результатов выполнения 

проекта в режиме «off-line»; предоставление реферата в режиме «off-line»; вебинар в режиме 

«on-line»; виртуальная лабораторная работа в режиме «online»; групповые консультации в 

режиме «видеолекция»; открытые дистанционные курсы («МООС» massive open on-line 

courses), др.) и методов, технологии и средств образования (слайдовые курсы;  электронные 
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учебники;  интерактивны базы данных;  электронные тесты;  электронные тренажеры; 

портфолио;  электронные энциклопедии и словари; вики-страницы; списки рассылки;  

электронная почта; вики-страницы,  гостевые книги;  доски объявлений;  ментальные карты;  

списки рассылки;  текстовый форум;  электронная почта; «белые доски»;  блоги;  гостевые 

книги;  доски объявлений; ментальные карты;  электронная почта; текстовый форум; группы 

новостей; чаты; видео конференции;  аудио конференции; веб-форумы;  Wiki-системы;  

социальные сети;  интерактивные доски и т.д.) сегодня уже достигло уровня, объективно 

требующего перехода количества в качество. 

4.На основе анализа многочисленных педагогических практик можно говорить о том, 

что современное состояние цифровых технологий передачи обучающей информации, 

которое позволяет внедрить в жизнь практически любые дидактические идеи, вызывает 

энтузиазм широкого круга педагогов в вопросах внедрения «цифры» в педагогический 

процесс и порождает их уверенность, что это новые, эффективные методы и средства 

обучения. Некоторые педагоги даже считают, что в перспективе миссия преподавателей 

станет ничтожной, включая педагогическое взаимодействие в системе «педагог-

обучающийся». Но, как показывают наши исследования, такой тренд пока не подтвержден 

реальной педагогической практикой [11; 12]. 

Следует отметить, что в системе российского образования продолжает доминировать 

классическая иерархическая система дидактических моделей, опирающихся на логические и 

причинно-следственные связи и отношения в обучающей среде с использованием 

формально-алгоритмического подхода, что стало результатом привлечения к разработке 

обучающих платформ и контента программистов и инженеров без участия методистов-

дидактов. «Программированию обучающихся» способствует и административно-командная 

форма организации современной образовательной системы. Суть подхода состоит в 

последовательном представлении обучающимся квантов (модулей) структурированной 

учебной информации с теговым контролем её освоения на основе выбора «правильного-

неправильного» варианта ответа из списка предложенных. Здесь используют два варианта 

технологии: с линейными последовательными шагами дидактического процесса; с 

древовидными программами, где траектории определяются трудностью задач и успехами 

обучающихся. Такие методы хороши при изучении ограниченного класса дидактических 

задач структурированной информации, но игнорируют особенности когнитивной 

организации личности, опирающейся на механизмы социального коммуникационного 

обучения. 

5.При этом с уверенностью можно утверждать, что цифровые технологии обладают 

самым серьезным образовательным потенциалом. Эффективность цифровых обучающих 

платформ и тренажеров может быть обеспечена только опорой на доказательные методы 

системной дидактики и методологию электронного обучения. Роль педагога заключается в 

формировании вектора обучающей дидактической цифровой системы с целью обеспечить 

максимальный педагогический эффект. Творчество в деятельности педагога проявляется в 

том, что именно ему надлежит формировать требуемые условия для создания обучающей 

коммуникации. Надо иметь ввиду, что в конкретной педагогической ситуации свобода 

учителя и его активность ограничиваются требованиями самоорганизации обучающегося. 

6.Говоря о перспективе создания гибких цифровых иммерсивных сред и систем нам 

предстоит опираться сетевые и облачные педагогические технологии. Перспективно в 

дидактике цифровой среды расширенно использовать в методы, опирающиеся на 

имплицитное обучение и прайм-эффекты личностного образовательного опыта 

(сознательного и бессознательного). Неклассическая методология обучения будет 

способствовать становлению педагогических технологий в цифровой организации социума, 

которые используют самоорганизующиеся формы в человеческой психике и социальные 

коммуникации в интегрированной физической и виртуальной средах. 
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Глобализация наряду с развитием гуманитарной сферы и технического прогресса с 

одной стороны и прагматичного, жесткого господства «сильных» с другой стороны, привели 

нас к радикальному изменению устоявшегося веками мирового порядка ввиду стремительно 

растущих миграционных потоков в начале XXI века. С уверенность можно сказать, что 

миграция стала одним из определяющих явлений настоящего времени. Актуальность статьи 

приобрела особенную актуальность и популярность начиная с Европейского миграционного 

кризиса, когда потомки мигрантов, гонимых войнами, голодом, бедностью, страхом 

преследования религиозными фанатиками, в поисках лучшей жизни, либо элементарно в 

целях ее спасения, всеми возможными способами лавиной устремились в благополучный и 

толерантный Старый свет. 

Для корректного понимания и изучения темы принимаем следующие определения 

основных понятий в сфере международной миграции населения. Международная миграция 

населения – внешняя межгосударственная миграция населения, движение населения через 

государственные границы. Для выделения потоков мигрантов, направляющихся из страны 

источника миграции в принимающую страну, и наоборот применяют термины эмиграции и 

иммиграции.  

Эмиграция населения (от лат. emigro — «выселяюсь») — переселение из одной 

страны в другую на постоянное место жительства по экономическим, политическим, личным 

обстоятельствам. Подразумевается по отношению к стране выезда, из которой эмигрируют 

[1].  

Эмигранты в стране своего проживания создают сплоченные этнические группы 

диаспоры (от греч. διασπορά, «рассеяние»), основной целью которых становится сохранение 

и развитие своей идентичности за пределами родины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Эмиграция, в отличие от депортации (от лат. deportatio «изгнание, высылка»), 

представляет собой самостоятельное решение человека о переселении, и не обязательно 

подразумевает смену гражданства.  

Репатриация подразумевает возвращение эмигрантов на родину, в страну 

происхождения. 

Иммиграция населения (от лат. immigro — «вселяюсь») — въезд населения одной 

страны (государства) в другую на временное или постоянное проживание, рассматриваемый 

по отношению к стране въезда, в которую иммигрируют. 

Как правило страны устанавливают для иммигрантов квоты - ограничения по 

возможному их количеству в принимающей стране.  

Международные мигранты по отношению к законодательству страны въезда 

подразделяются на легальных и нелегальных (нарушающих миграционное 

законодательство), занимающих рабочие места на низшей ступени трудовой иерархии.  

В любой стране на численность населения в значительной степени влияют 

иммигранты, изменяя его состав порой кардинально, и, как следствие, неизбежно влияя и на 

экономическую и на политическую ситуацию в стране. 

Для изучения, понимания сущности и масштабов международной миграции важным 

понятием является так называемый индикатор роста масштабов международной 

миграции, который представляет собой увеличение доли мигрантов относительно 

численности населения самой принимающей страны. Так, например, доля международных 

мигрантов может быть незначительной в мировом масштабе, но в разрезе отдельно взятых 

регионов, либо стран может оказаться довольно ощутимой. 

Кроме того, все чаще как в научной литературе, так и с политических трибун звучит 

термин «замещающая миграция» («replacement migration») (United Nations (2000), 

"Replacement Migration: Is A Solution to Declining and Ageing Populations?", New York, 

ESA/P/WP.160.), характеризующий потенциал международной миграции в компенсации 

негативных тенденций демографического развития принимающих стран: 

1) тенденции к прекращению роста населения и даже к его убыли (депопуляции); 

2) тенденции демографического старения. 

С целью приведения процессов миграции в цивилизованное русло, а также в связи с 

наличием множества проблем, возникающих в связи с перемещением населения, 

всестороннюю помощь мигрантам и национальным правительствам стран призваны 

помогать ряд международных организаций. 

Вопросы регулирования миграционных процессов на глобальном уровне и принятия 

основных нормативных документов, международных договоров, соглашений, рекомендаций 

решаются на различных заседаниях и конференциях, которые проводятся под эгидой 

ведущих международных организаций, среди которых прежде всего следует отметить ОНН и 

подведомственные ООН или связанные с ней международные организации:  

1. Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (далее – УВКБ ООН, 

https://www.unhcr.org); 

2. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ (далее – БАПОР, https://www.unrwa.org); 

3. Международная организация труда (далее – МОТ, http://www.ilo.org, 

http://www.unrussia.ru).  

УВКБ ООН было учреждено в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1950 г., его миссией является координация международных усилий для защиты 

беженцев и повсеместного разрешения их проблем. Основная цель Агентства – защита прав 

и благосостояния беженцев. 

БАПОР было создано в 1949 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Агентство 

помогает палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в 

секторе Газа. Также занимается образованием, здравоохранением и предоставлением 

https://www.unhcr.org/
https://www.unrwa.org/
http://www.ilo.org/
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социальных услуг. Оно удовлетворяет потребности около 880 000 беженцев в этих странах и 

регионах. 

МОТ была учреждена при составлении Версальского мирного договора в 1919 г. на 

правах подразделения Лиги Наций. С 1946 года стала первым специализированным 

учреждением ООН. В основе деятельности МОТ лежит трипартизм – трехстороннее 

представительство работников, работодателей и правительств. 

Другую группу составляют межправительственные организации, такие как, например, 

Международная организация по миграции (далее – МОМ, http://moscow.iom.int/) и др.  

МОМ одна из наиболее авторитетных, представительных и многочисленных 

специализированных организаций в сфере миграции населения, учреждена в 1951 году на 

правах межправительственной организации. Её главным принципом является утверждение, 

что контролируемая миграция должна приносить пользу и мигрантам, и обществу, которое 

их принимает. 

МОМ включает в себя 173 государства члена и 8 стран со статусом наблюдателя 

(Россия, Бахрейн, Бутан, Индонезия, Кувейт, Катар, Сан-Марин и Саудовская Аравия), имеет 

в своем штате более 10 тысяч сотрудников в различных странах мира и собирает 

статистические данные по миграции в мировом масштабе.  

Подразделение МОМ - Центр МОМ по анализу глобальных данных о миграции 

(https://gmdac.iom.int/), например, популярно предоставляет самые актуальные данные в 

разрезе трудовой, гендерной и т.д. миграции за 2018 год (рисунок 5). 

 Центр МОМ по анализу глобальных данных о миграции поддерживает Портал 

глобальных данных о миграции (https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017), 

который служит уникальным источником исчерпывающей и актуальной информации, где 

собраны данные из различных источников для использования всеми заинтересованными 

лицами.  

Третью категорию международных организаций, связанных с упорядочиванием и 

регулированием миграционных процессов и их последствий, составляют международные 

неправительственные организации: 

1. «Врачи без границ» (https://www.msf.org); 

2. Международный Комитет Красного Креста (далее – МККК, 

https://www.icrc.org/ru); 

3. Международный совет добровольных агентств и др.  

«Врачи без границ» – медицинская гуманитарная организация. Была создана в 1971 

году группой врачей-волонтеров Международного Красного Креста и журналистами из 

медицинского издания «Тонус».  

Организация оказывает срочную медицинскую помощь всем, пострадавшим в 

результате военных конфликтов, голода, эпидемий, природных катастроф, вынужденной 

миграции более чем в 70 странах мира. 

МККК основан в 1863 г. с целью предоставления защиты и помощи жертвам внешних и 

внутренних беспорядков: содержащимся под стражей, больным, раненым и гражданским 

лицам, пострадавшим в результате вооружённых конфликтов. Организация имеет более 18 

000 и работает в более чем 90 странах, помогая людям, пострадавшим в результате 

вооруженных конфликтов и насилия. 

Как правило, помощь вынужденным мигрантам оказывают организации третьей, 

указанной выше группы, а именно международные неправительственные организации, 

координируя свою деятельность с УВКБ ООН, МОМ и национальными правительствами.  

В России представлены и ведут активную деятельность МОО, УВКБ ООН, МОТ, 

«Врачи без границ» и МККК. 

Принципиально новая миграционная ситуация в мире сложилась ввиду масштабных 

перемен в сложившихся глобальных политических, социальных и экономических системах, 

которые и послужили катализатором не менее масштабных миграций населения [5]. 

http://moscow.iom.int/
http://gmdac.iom.int/
https://gmdac.iom.int/
http://gmdac.iom.int/
https://migrationdataportal.org/
https://migrationdataportal.org/
https://www.msf.org/
https://www.icrc.org/ru
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Темпы роста численности международных мигрантов являются важным показателем 

растущего динамизма международной миграции. По данным до 2015 года темпы роста 

непрерывно увеличивались на протяжении второй половины XX века и достигли на рубеже 

XX – XXI веков 3% ежегодно [2].  

По данным ООН (Population Division Department of Economic and Social Affairs 

(International migrant stock at mid-year by sex and by major area, region, country or area, 1990-

2017  ) в период с 2015 по 2017 рост международной миграции сохраняется [3]. 

Важным индикатором роста масштабов миграции является увеличение доли мигрантов 

в численности коренного населения принимающих стран. 

Таким образом, можно сделать вывод о стремительно возросшем количестве стран с 

долей мигрантов в коренном населении, превышающем 10%. 

В России по данным на май 2021 года сохраняется тенденция роста населения за счет 

миграционного прироста, наблюдающаяся начиная с 1975 года, несмотря на то, что в 2018 

году миграционный прирост населения России всё-таки снизился на 41%, а оборот 

международной миграции увеличился на 4%. 

Так, можно сделать вывод об имеющейся явной, устойчивой тенденции снижения 

миграционного потока в Россию и тенденции роста количества эмигрантов из России, из 

чего следует, что при нынешних условиях России не удастся сохранить неизменной 

численность трудоспособного населения, для чего по прогнозам ООН необходимо было бы 

ежегодно принимать в среднем около 700-800 тысяч мигрантов и постепенно наращивать 

этот объем до 1,5-1,7 млн. мигрантов до 2025 года. 

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина в ходе коллегии 

министерства экономики 23 мая 2019, рост ВВП не может быть достигнут без тщательной 

проработки миграционной политики. Минэкономразвития представит правительству 

предложения по стимулированию качественной миграции. В 2018 году в страну приехало 

125 тыс. трудовых мигрантов, это почти в два раза меньше, чем в 2017-м. В прошлом году 

приток мигрантов впервые за 10 лет не смог компенсировать естественную убыль населения, 

и численность населения страны сократилась на 99,7 тыс. человек. 

Как показал анализ актуальных, доступных статистических данных за 2016 и 2017 гг 

относительно мировой миграции населения тенденция роста количества мигрантов в целом, 

в мировом масштабе подтверждается.  

Однако, следует отметить, что вывод сделан без учета сведений за период 2021 и далее, 

данные по которому официально не опубликованы и не позволяют оперативно учесть 

возможно изменившуюся ситуацию. 

Так в странах Европейского союза с учетом более актуальных, доступных 

официальных статистических данных за 2020 год и начало 2021 года, наблюдается явная 

тенденция по снижению количества мигрирующего населения относительно его пика в 

2015 году.  

Снижение вероятно обусловлено комплексом мер и сложившихся на настоящий 

момент обстоятельств, таких, например,  как ужесточение политики в отношении мигрантов 

и методов борьбы с нелегальной миграцией, ужесточение миграционного законодательства, 

рядом достигнутых политических и организационных соглашений между странами, 

превентивной работой с правительствами стран-источников беженцев, предпринимаемыми 

мерами по возвращению мигрантов на родину, некоторой нормализацией социально-

экономической ситуации, затуханием острых фаз войн, политических и религиозных 

конфликтов и т.д. 
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Цифровизация вслед за глобализацией [6, С.36] и либерализацией предвносят в когда-

то солидарное советское общество информационную и идеологическую разобщенность в РФ. 

Даже в КНР наблюдается эта тенденция. Современная молодежь во всем мире «сидит» в 

смартфонах, социальной сети «Тик-Ток» и других, позиционирует себя как «я – телефон» 

(айфон). Влияние социальных сетей как зарубежных (Фейсбук – ныне Метавселенная, 

Твиттер и т.д., невостребованных в КНР), так и российских (Вконтакте, Одноклассники), а 

также смартфонов на поведение человека и в целом народных масс таково, что они 

отодвинули на второй план аналоговые (печатные) литературу, газеты, (пленочное) кино, 
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аналоговое телевидение. Культурное и квази культурное оживление в гаджетах и девайсах, 

заполненных фотками-селфи, лайками, преимущественно низко интеллектуальными 

компьютерными играми, навязчивой рекламой того, что модно и бессмысленными 

развлечениями, вносят блогеры. Они – кумиры XXI века. Блогеры захватывают внимание 

активной части молодежи (по данным соцопросов: 5-10 % молодых людей). Молодежь, а это 

поколения Z и Y, миллениалы и те, кто родился уже в цифровую эпоху, иногда «кипит» 

возмущением, ищет свою правду и справедливость в условиях глобализации и «великой 

перезагрузки», надеется на перемены в рамках надвигающейся по экспоненте цифровой 

глобальной цивилизации. Действительно, в мире появилась новая медиареальность, новые 

средства массовой информации (СМИ), как продукт цифровых технологий, и их 

потребители, прежде всего миллениалы. 

Новые СМИ в РФ в контексте цифровых технологий и контента. Новые 

российские СМИ в эпоху формирующейся цифровой цивилизации представляют собой 

цифровую медиаиндустрию Российской Федерации. В настоящее время преобладает 

эфирное телевидение, несмотря на то, что уровень его преобладания в новых СМИ 

понижается. Что касается бизнес-моделей, то очевидно, что доминирует классическая бизнес 

модель (с рекламой) над моделью продажи контента (от английского content – содержание 

как абсолютно любое информационно значимое, либо содержательное наполнение 

информационного ресурса или веб-сайта). 

Специфика современной российской медиаиндустрии заключается также в том, что 

федеральные, столичные медиакомпании, обладая ресурсными, прежде всего кадровыми, 

административными, финансово-экономическими, информационно-цифровыми 

преимуществами, доминируют над региональным и локальным медиарынками. 

В наступившее новое десятилетие XXI в., в 2020-х гг., наблюдается явная ускоренная 

тенденция погружения средств массовой информации в «цифру», замена аналоговых СМИ 

цифровыми. Однако не обозначено оптимальное сочетание аналоговых и цифровых 

информационно-цифровых благ. До сих пор феномен цифровизации в сфере СМИ 

недостаточно осмыслен, не показана тесная связь глобализации и цифровизации с точки 

зрения контента (созидательного и разрушительного), не открыты бенефициары цифрового 

рынка СМИ, нет соответствующего нового концепта медиарынка, информационно-

цифровых благ, научный прогноз развития новых СМИ, как в коротком, так и в длинном 

периодах, затруднен, более того – просто невозможен в силу сложности этого явления. 

Недостает стратегического понимания этой сложной проблемы. Действительно, 

краткосрочные тактические задачи преобладают над долгосрочными стратегическими. 

Можно представлять лишь отдельные сценарии и тенденции, как и в целом развитие 

т.н. цифровой экономики (точнее нового информационно-цифрового технологического 

уклада или экономики нового технологического поколения), представляющей собой гибрид 

реальной и виртуальной экономик, основанный на использовании информационно-

коммуникационных и/или цифровых технологий, производящий информационно-цифровые 

блага. Среди цифровых технологий цифровая медиаиндустрия в России, как и в других 

странах мира, использует прежде всего большие данные (Big Data - BD), искусственный 

интеллект (Artificial Intelligence - AI) как преимущественно машинное обучение и 

роботизацию, виртуальную и дополненную реальность, нейротехнологии, новые 

вычислительные технологии и др. Особенностью современной цифровизации является и то, 

что не высокие технологии (информационно-цифровые и/или цифровые)--high-tech стали 

преобладать, а высокие гуманитарные--high-hume [8, С.140], влияющие на поведение 

человека. 

Российский медиабизнес «завязан» на рекламе в рамках классической бизнес модели, 

хотя модель продажи контента все более пробивает себе дорогу. Примером продажи 

контента является феномен цифровых кинотеатров, в частности, IVI, Tvigle, TVzavr. 
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Цифровые кинотеатры – это, действительно, на сегодня конкурентоспособный эффективный 

проект по продаже контента [1, С.11]. 

Анализируя ключевые сегменты отечественной медиаиндустрии, отмечаем 

доминирование цифрового телевидения, Смарт ТВ, как инструмента доставки информации 

над другими СМИ. Наряду с цифровым телевидением все более развивается, расширяется и 

растет в целом Интернет-сегмент. Сокращается сегмент печатных СМИ, оставляя за собой 

определенную нишу медиарынка. Расширяются социальные сети, мессенджеры, 

агрегаторы. 

Возникла и сильно развивается игровая индустрия, принимающая разнообразные 

формы и форматы, стремящаяся уже сейчас к концентрации. Результатом бурно 

развивающейся игровой индустрии стал тот феномен, что сегодня в мире 2,3 млрд человек 

или почти 1/3 населения планеты – игроки-геймеры. 

Что касается продажи контента, то наряду с лидерами в этом сегменте – цифровыми 

кинотеатрами, имеет место массмедийный, журналистский контент. Есть место для продажи 

с немедийными доходами баз данных, спецпроектов под определенные конкретные заказы, 

проведения онлайн конференций, что актуально и для новых университетов, и т.п. 

Благодаря трудам митрополита Тихона (Шевкунова) устраиваются по всей нашей 

стране исторические медиа-парки «Россия: Моя История», ставшие одновременно 

съемочной площадкой и интерьером для него самого как ведущего ряда программ и 

создателя медиа-проектов и цифровых информационных продуктов. Информация этих СМИ 

является проверенной и надёжной. 

В апреле 2021 г. крупное ИА - информационное агентство Eurasia Daily (EADaily) стало 

партнёром Медиагруппы «Патриот». ИА EADaily представляет собой канал достоверной 

новостной профессиональной аналитической информации об общественно-политической и 

институционально-экономической жизни евразийского континента. Агентство EADaily, как 

и СМИ, входящие в Медиагруппу "Патриот", специализируется на сборе экспертных 

мнений, классификации и анализе информации, касающейся ситуации в России и странах 

ближнего зарубежья, международной и региональной обстановки. В рамках сотрудничества 

запланирован обмен экспертными оценками, взаимное цитирование, а также 

информационная поддержка интересных патриотических акций и мероприятий. 

В условиях современной гибридной войны, прежде сего информационной, необходимо 

вести профессионально среди молодежи, миллениалов, системную пропаганду новой 

идеологии победы в государственных СМИ, и особенно, на интернет-площадках, в 

социальных сетях. Тем самым можно обеспечить разворот массового молодежного сознания 

с пораженчески-депрессивного на победоносный. Однако цифровой контент, содержательная 

часть победоносной идеологии концептуально, целостно не разработана в отличие от 

массовой пораженческой и потребительской субкультур. Сформулировать стратегическую 

цель и тактические задачи новой идеологии победы как умеренной консервативной – долг 

государства. Государство способно поставить задачи для министерств: министерства 

культуры, экономического развития, науки и высшего образования. 

Одновременно для информационной безопасности не только молодежи, но и всего 

населения страны важно цензурировать государственные СМИ, научные и образовательные 

программы, блокировать деструктивные сайты враждебных агентов, не допускать их 

разрушительного влияния и подопечных им информационных ресурсов прежде всего на 

молодое поколение РФ. Поручить кибервойскам Министерства обороны РФ заняться 

информационной безопасностью государства и суверенизацией интернета, в рамках 

возможного. 

Гибридизация современного контента (аналогового и цифрового) продолжается в 

контексте видео и аудио, а также уровня жанров. Цифровые технологии в медиаиндустрии 

обеспечивают персонализацию выбора и доставки контента, с их помощью создаются 

сложные системы сбора и исследования информации о человеческом поведении и их 
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потребительских предпочтениях, усовершенствование способов производства контента в 

онлайн-формате, обеспечивается максимизация распространения интернета в крупных 

городах, происходит увеличение сегмента SmartTV, развитие последних моделей цифровых 

устройств, гибридизация видов контента. 

Однако в целом в настоящее время российская медиаиндустрия заинтересована больше 

в дальнейшей цифровизации медиарынка, пропускной способности интернет сети, 

внедрении высокоскоростного интернета 5G, а не в углублении и масштабировании новых 

СМИ, высококачественного, высокоинтеллектуального, умеренно консервативного контента. 

До сих пор преобладает классическая бизнес (модель с рекламой) над моделью продажи 

высококачественного полезного контента. Имеющийся прогноз развития новых СМИ в 

России неоднозначный, противоречивый, многосценарный. 

Система социального контроля в политической прессе КНР. Значение 

политической культуры для СМИ. Особо можно проанализировать систему социального 

контроля в политической прессе КНР, определить значение политической культуры для 

СМИ. 

Козыревым А.Н. и Неволиным И.В. было проведено исследование китайского опыта 

использования цифровых технологий, в частности, больших данных, а также осуществления 

проекта социального всеобщего кредита (доверия) в управлении общественными процессами 

[2, С.70-74]. Особенностью китайских СМИ является то, что в них превалирует официальная 

идеология КПК наряду с иными мнениями. В течение четырех десятилетий китайских 

реформ (с 1979 г. по настоящее время) сформировались новые социальные слои со своими 

взглядами на пути дальнейшего развития Китая. Глобализация с ее либерализацией, тесно 

связанная с ними цифровизация, предвнесли в китайское общество разобщенность Принятая 

раньше модель противопоставления хороших «реформаторов» и плохих «консерваторов» 

дает существенные сбои. Интеллектуальное и идеологическое пространства в КНР 

характеризуются плюрализмом. Известный в Поднебесной публицист Ма Личэн выделил 

восемь идейных, политических течений современного Китая. Классификацию современных 

социально-политических групп дает А.В. Ломанов в своей статье «Китайские скрепы» [3]. 

Это: 

 во-первых, сторонники идей Дэн Сяопина, его лозунга «плановая экономика – 

основа, рыночное регулирование – дополнение», которые господствовали в идеологии КПК в 

течение 1990-х гг. – 2000-х гг. Это была политика т.н. «двух кошек», конвергенции, 

сращивания социализма и капитализма, плана и рынка. Она способствовала существенному 

экономическому развитию Китая с высокими темпами прироста ВВП (до 10% в год и даже 

более), но увеличила разрыв между богатыми и бедными; 

 во-вторых, взгляды старых левых, которые опасаются, что рыночные реформы 

и политика открытости внешнему миру Дэн Сяопина и его последователей могут привести к 

трансформации социализма в капитализм. «Старые левые» хранят по-прежнему верность 

идеалам Мао Цзэдуна – идеологии маоизма как «китаизированного марксизма» на основе 

работ К. Маркса, В.И. Ленина и И.В. Сталина; 

 в-третьих, новые левые. Это – университетские профессора, которые 

придерживаются социальных западных континентальных идей. «Новые левые» критикуют 

феномен господства транснациональных корпораций, глобализацию под эгидой США, 

проявляют недовольство усилением имущественного расслоения в китайском обществе. Они 

позиционируют отрицательное влияние глобализации на развитие всех сторон 

жизнедеятельности Китая; 

 в-четвертых, либералы. Они занимают в публичном пространстве нишу 

апологетов свободы рынка и ограничения государственного вмешательства в экономику; 

 в-пятых, представители национализма, которые выступают с критикой Запада, 

за грядущее мировое величие Китая, за «китайскую глобализацию»;  
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 в-шестых, народники, позитивно относящиеся к уравниловке эпохи Мао 

Цзэдуна; 

 в-седьмых, современные конфуцианцы (неоконфуцианцы), пытающиеся 

заменить марксизм учением мудрых правителей древности и заставить чиновников сдавать 

должностные экзамены на знание классических канонов; 

 в-восьмых, сторонники демократического социализма, противостоящие 

насилию и революции, политически сродни либералам, добавляющие идеи создания 

«социального государства» по образцу Швеции. 

По оценкам А.В. Ломанова, Чжэн Юннянь, занимавший важное место в 

информационно-идеологическом пространстве КНР, директор Института Восточной Азии 

Сингапурского национального университета, признал, что «современное китайское общество 

ностальгирует по элементам «культурной революции»: прямом участии масс в политике, 

социальном равенстве, подавлении бюрократии. Дух противостояния с истеблишментом 

отвечает настрою нынешней молодежи, до некоторой степени отождествляющей себя с 

«бунтарями» 1960-х, борцами с пришедшими к власти носителями «буржуазных прав» [3]. 

Существуют опасения, что эти прозападные молодые либералы подготавливают новую 

«культурную революцию» справа для нанесения политического удара по истеблишменту 

КНР, проведения радикальной политической демократизации, навязывания китайскому 

народу западной модели развития экономики и общества. 

В ответ на подготовку новой культурной революции Председатель КНР Си Цзиньпин в 

январе 2013 г. заявил: «Социализм с китайской спецификой — это социализм, а не какой-то 

другой «-изм», базовые принципы научного социализма терять нельзя, иначе это будет не 

социализм» [3]. В результате потенциальной угрозы социализму с китайским лицом 

произошел поворот к классическому марксизму и наследию Мао Цзэдуна. В декабре 2013 г. 

по инициативе Си Цзиньпина проведена учеба Политбюро ЦК КПК по изучению 

исторического материализма, а в январе 2015 г. — по изучению диалектического 

материализма. Си Цзиньпин постоянно призывает воспитывать у коммунистов твердую 

приверженность марксистским идеологическим основам. В 2015 г. он заявил, что 

осуществление коммунистического идеала займет много времени, но тех, кто считает это 

пустым делом, нельзя считать верными членами партии. Генеральный секретарь КПК Си 

Цзиньпин заявил: «Если все будут думать, что раз эту вещь не увидеть и не потрогать, то нет 

необходимости ради нее бороться и приносить жертвы, тогда коммунизм и правда никогда 

не построить. Мы сейчас придерживаемся социализма с китайской спецификой и развиваем 

его, это и есть реальные усилия по продвижению к высочайшему идеалу» [3]. 

Еще ранее в ноябре 2012 г. на XVIII съезде КПК Си Цзиньпин выдвинул концепт 

«создания сообщества единой судьбы человечества» [7, С.152] как основы мирного и 

гармоничного построения и развития современного мира в условиях гибридной войны, по 

сути холодной войны 2.0 [9, P.28]. 

В ноябре 2021 г. на 6 Пленуме ЦК КПК 19-го созыва было подчеркнуто: «Вся партия 

должна непоколебимо придерживаться марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн 

Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, 

всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой 

новой эпохи, на основе марксистских подходов, воззрений и методов наблюдать за эпохой, 

понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития, постоянно углублять 

знание закономерностей отправления власти компартией как правящей, закономерностей 

строительства социализма и закономерностей развития человеческого общества» [4, С.68]. 

Новые СМИ КНР в контексте цифровых технологий и контента имеют свои 

особенности. Во-первых, с технологической точки зрения: обладая своим «железом» и 

программным обеспечением (ПО), суверенным интернетом; с идеологической точки зрения: 

имея государственную идеологию («китайский» марксизм), медиарынок и медиаиндустрия в 

Китае имеют информационно-цифровой суверенитет. Во-вторых, в рамках традиционной 
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политической культуры в Китае налажена система социального контроля в политической 

прессе КНР. Китайская политическая культура имеет значение для КНР.  

В целом, влияние цифровых технологий на СМИ нельзя недооценивать как с точки 

зрения контента, так и технологий. Несомненно, как культура, так и идеология, имеют 

значение для СМИ и их потребителей. Нужна государственная стратегия развития новых 

СМИ. В современных условиях необходим новый культурно-цивилизационный взгляд [5, 

С.11]. 
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