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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Перед Вами седьмой номер междисциплинарного 

научного журнала Socio Time / Социальное время, 

посвященного вопросам современного социально-

гуманитарного знания в области актуальных проблем 

человека и общества. Учредитель журнала – Поволж-

ский государственный технологический университет, 

инициативный организатор – факультет социальных 

технологий ПГТУ. Интеллектуальное ядро журнала 

представлено широким научным сообществом иссле-

дователей из Йошкар-Олы, Казани, Нижнего Новгоро-

да, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, а также 

зарубежных стран: Беларуси, Украины, Германии, 

США, Турции, Болгарии. Их фамилии Вы видите в составе членов редакционно-

го совета и редколлегии журнала. 

Сопряжение философских, социологических, исторических, политологиче-

ских, культурологических, правовых, психологических, педагогических и других 

социальных и гуманитарных наук позволило сформулировать основную концеп-

цию данного издания. Социальное время – время жизни человека и общества в 

измерениях прошлого, настоящего и будущего, проявленное во всей палитре ма-

териальной и духовной жизни личности и социума, характеризующееся сложно-

стью, противоречивостью и динамизмом. 

Важной составляющей концепции журнала Socio Time / Социальное время 

является поддержка публикаций, нацеленных на анализ актуальных процессов 

современности. В центре внимания наших авторов – темы глобализации и ее со-

циальных последствий, социальной и национальной безопасности стран и наро-

дов, вызовы сложности, социального хаоса, борьба искусственного и естествен-

ного миров, проблемы утраты человеческой субъектности, объективации и от-

чуждения человека в современном мире, управления его сознанием и поведением 

и др.  

Вниманию читателей очередного номера предлагаются 15 оригинальных 

научных статей ученых из университетских центров России, Болгарии, Беларуси 

и США. 

В разделе «Философия» представлены статьи российских авторов из Йош-

кар-Олы, Нижнего Новгорода и Москвы. Л. П. Бухарева и В. П. Шалаев (По-

волжский государственный технологический университет) анализируют ресурсы 

модернизационного подхода (натуралистическая, синергетическая и лингвоэко-

логическая концепции) в исследовании языкового поведения населения в поли-

этническом обществе. В статье известного отечественного философа В. А. Куты-

рева (Нижегородский государственный университет) с критических позиций ис-

следуется проблема новомодных теорий и практик в области идеологии «улуч-

шения человека». И. А. Пантелеева (Поволжский государственный технологиче-

ский университет), опираясь на обширный философско-культурологический ма-

териал, рассматривает спектакль “NU” как форму поиска истины человеческим 

телом. Статья Р. Ф. Полищука (Физический институт Академии наук России) 
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посвящена исследованию феномена этнополитической динамики с позиций есте-

ственнонаучного знания, в том числе в современном отечественном контексте. 

Раздел «Социология» представлен авторскими работами отечественных ис-

следователей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, а также 

ученых из Беларуси, США, Болгарии. В статье известного философа и социолога 

из Минска Е. М. Бабосова (Национальная академия наук Республики Беларусь) 

исследуется тема обеспечения национальной безопасности в рамках союза Рос-

сии и Беларуси, а ученые А. М. Бекарев и Г. С. Пак (Нижегородский националь-

ный исследовательский университет) с аксиологических позиций рассматривают 

проблемы «жизненного мира» современных молодых россиян, связанные с 

трансформацией их мотивации и традиционных ценностей. Авторы из Санкт-

Петербурга  А. С. Большаков, А. А. Селезнёв и А. А. Большакова посвятили свою 

статью анализу проблемы качества государства и векторов его развития. Амери-

канский исследователь из университета «Конкорд» Джозеф Мензо (Joe Menzo) 

анализирует феномен спорта как отражения Америки. Л. М. Низова (Поволжский 

государственный технологический университет) размышляет о результатах эво-

люции теорий занятости и безработицы и ее роли для развития социума, в том 

числе в российских регионах. Актуальной теме посвящена статья болгарского ис-

следователя П. М. Узунова (Габрово), который подверг критическому анализу со-

стояние и проблемы развития научных исследований в университетах и промыш-

ленных компаниях современной Болгарии. 

В разделе «История» читатель познакомится с работами ученых из Москвы, 

Йошкар-Олы и Симферополя. В статье известного российского политика и ис-

следователя К. И. Косачева (Комитет по международным делам Совета Федера-

ции Федерального Собрания России) подвергнуты анализу «коренное изменение 

обстоятельств» в международной обстановке и актуальные тенденции в сфере 

контроля за оружием массового поражения в современном мире. В статье 

А. Н. Павловой и А. О. Печникова (Поволжский государственный технологиче-

ский университет) исследованы музеи Поволжья как зона ревитализации древней 

культуры финно-угров России. Работа А. С. Филатова (Таврическая академия 

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского) посвящена анали-

зу геополитической проблематики в трудах отечественных исследователей. 

Внимание авторов материалов раздела «Педагогика и психология» обраще-

но на актуальные темы современного психолого-педагогического знания. Так, в 

статье Л. В. Лежниной (Марийский государственный университет) исследуется 

проблема компетентности, компетенций и готовности к деятельности выпускни-

ков современных вузов как результат их профессионального обучения. Статья 

А. Л. Хинканиной (Поволжский государственный технологический университет) 

обращена к оценке неклассической теории развития психики личности и приуро-

чена к 120-летию со дня рождения Л. С. Выготского. 

Уважаемые коллеги, мы ждем Ваши работы и всегда открыты для обсужде-

ния и дискуссий. Журнал «SocioTime/Социальное время» – это, несомненно, Ва-

ше социальное время, здесь и сейчас! 

Адрес редакции: 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, Поволжский государ-

ственный технологический университет, факультет социальных технологий, 

каб. 426, 430а. E-mail: ksnt@volgatech.net. Тел. – 8-8362686800. 
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МОДЕРНИСТСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ: 
НАТУРАЛИСТИЧЕСКАЯ, СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

И ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИИ 
 

Л. П. Бухарева, В. П. Шалаев 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола (Россия) 

В статье анализируются ресурсы модернизационного подхода к исследованию языкового поведе-
ния на основании лингвонатуралистической, лингвосинергетической и лингвоэкологической кон-
цепций. Модернизационный подход рассматривается с позиций таких его черт, как междисципли-
нарность, погруженность в социокультурный субъект, деятельностный характер. Исходя из этого, 
модернизационный подход определяется в качестве ключевого в исследовании процессов языко-
вого поведения человека в пространстве современного общества, его культуры и цивилизации. 
Особое значение такой подход имеет при анализе процессов языкового поведения в полиэтниче-
ском обществе и полиэтнических регионах полиэтнических стран. В центре внимания авторов – 
возможность использования модернизационного подхода к исследованию и адекватному пони-
манию процессов языкового поведения в современном российском обществе, отличительной чер-
той которого является полиэтничность. 

Ключевые слова: глобализация; модернизация; общество; человек; культура; полиэтничность; язы-
ковое поведение; натурализм; лингвосинергетика; лингвоэкология. 

 
Исследование языкового поведения социальных субъектов в современном 

обществе вызывает все возрастающий интерес у специалистов различных обла-

стей современного социально-гуманитарного знания: лингвистов, психологов, 

этнографов, социологов, философов, политологов, культурологов и т.д. Особую 

актуальность это приобретает в связи с современными глобализационными про-

цессами, связанными с ними унифицирующими и протестными формами куль-

турного поведения населения в пространстве столкновения культур и цивилиза-

ций, традиционных культур и навязываемого глобализацией масскультурного 

трафика. Глобализация чрезвычайно ускорила процессы социального метаболиз-

ма, отличающиеся ростом скоростей и массы культурных и цивилизационных 

ценностей и процессов их «жизни» в обществе. Львиную долю этих новых мо-

дернизационных ценностей заняли продукты общества потребления, либераль-

ной (псевдолиберальной) идеологии и культуры, породившие массовую культу-

ру, массовое потребление, унификацию, манипуляцию сознанием и поведением 

современного человека, конструируемого ими как человек массы [11, 16].  
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Например, осмысляя действие глобализационного катка современности в 
терминах мировоззренческо-образовательной проблематики, мы не можем не 
связать его с истинным экономическими и политическими интересами стран За-
пада и их элит в борьбе за мировую гегемонию и сверхприбыли. Условием этой 
гегемонии, несомненно, становится уровень лояльности к западной цивилизации 
и культуре, их ценностям и смыслам жизни различных народов и регионов мира, 
потребительские, покупательские настроения которых являются важным факто-
ром соглашения на эту гегемонию [14]. Населенные разными народами, с при-
сущими им различными культурами и языками, эти регионы с наименьшими из-
держками могут быть завоеваны путем мягких технологий, через влияние на их 
сознание и мировоззрение. Приведение культур и языков этих народов к общему 
знаменателю западного мировоззрения, западной системы ценностей – важный 
фактор включения их в глобальную систему производства и потребления товаров 
и услуг, приносящих гиперприбыли Западу. Образовательно-мировоззренческая 
западофикация этих народов здесь играет роль унифицирующего и умиротворя-
ющего катка [11, 16]. Все это существенным образом касается и языкового пове-
дения различных народов мира и их культур. 

 Процессы быстрых и качественных изменений в общественной жизни при-
нято в социально-гуманитарной науке называть модернизационными, то есть 
ориентированными на современность, как правило, через слом старых культур-
ных и цивилизационных систем в обществе. Всегда ли эти процессы носят поло-
жительный социальный характер и связаны с положительными социальными по-
следствиями – это отдельный философский вопрос. Хотя в самом общем виде 
нельзя не отметить, что они, безусловно, носят амбивалентный, то есть противо-
речивый характер. Процессы модернизации общества объективным образом 
находят отражение в области культурной и языковой его жизни. В области языка, 
языковых практик в рамках модернизационных процессов нередко проявляются 
и развиваются поистине драматические последствия (скорее упрощающие, раз-
рушающие, чем созидающие культурную жизнь народов).  

Особенно это опасно, если речь идет об уязвимых, с той или иной точки зре-
ния, явлениях и процессах. Например, если мы присмотримся к языковым про-
цессам в среде малых народов, их традиционных культур и их языков, находя-
щихся под прессингом наступающих, доминирующих цивилизаций и культур, 
нередко влияющих на мир в форме унификации, разрушения или, в лучшем слу-
чае, в форме иерархиезации и специализации этих малых культур и языков в 
пространстве охватывающих их внешним образом культур и цивилизаций боль-
ших народов [11]. При этом нет сомнений, что и сами большие народы попадают 
под пресс модернизма, теряя значительные ресурсы своих культур и языков, 
сложившихся в предшествующие исторические периоды их развития в форме 
целостных культурно-цивилизационных форм.  

В соответствии с модернизационными процессами в современном обществе 
свою модернизацию претерпевают и процессы в научном знании, охватывающие 
изменения языков методологий научного познания, том числе в области соци-
ально-гуманитарных наук. Особенно сильно эти модернизационные процессы 
проявляют себя в форме различных междисциплинарных, комплексных, допол-
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нительных друг другу и взаимовлияющих друг на друга научных подходов, идей, 
понятий, в том, что наиболее полно может быть отнесено к таким научным 
принципам как «принцип дополнительности» (Н. Бор), «пролифирация теорий» и 
«анаризма в науке» (П. Фейерабенд). К этим принципам и теориям можно отне-
сти и теорию парадигмальности развития научных знаний Т. Куна. Важным фак-
тором модернизма в науке стал и учет роли субъекта в познании и изменении 
социальной реальности, несмотря на объективные законы истории и доминиру-
ющие тенденции роста и развития социума и его составляющих, исследованные, 
например, в марксизме, синергетике Г. Хакена и И. Пригожина, теории универ-
сального эволюционизма Н. Моисеева и др. Все эти принципы и теории могут 
быть в полной мере отнесены к понятию модернизационных, в том смысле, что 
они оказались способны по-новому взглянуть на актуальное бытие модернизи-
рующегося социума, место, роль и возможности человека и науки в нем [12].  

Рассмотрим содержательно некоторые из этих модернизационных научных 
представлений и теорий, прежде всего в части понимания их глубинных смыслов 
и связей с современным социумом и его процессами, в том числе в области языка 
и языкового поведения народов. Сначала обратимся к доступной нам палитре 
конкретного понимания категорий модерна и модернизма в современной соци-
ально-гуманитарной науке. Н. Н. Моисеев в своей знаменитой теории универ-
сального эволюционизма видит в процессе модернизации важнейший элемент 
непрерывной эволюции человечества к сложности, определяет ее как важнейший 
механизм процесса антропогенеза, непосредственным образом связанный с пре-
образованием места и роли человека на земле и в мире, сопряженный с измене-
нием самого человека [12]. 

А. И. Кравченко [5] описывает два способа осуществления модернизации: 
«сверху» – то есть преобразования в экономике и политике, и «снизу» – с транс-
формацией тех или иных форм общественного сознания и культуры (так называ-
емая органическая модернизация). Развивая идею модернизации «снизу», 
М. А. Можейко [7] особое внимание уделяет социокультурным процессам, со-
провождающимся изменениями в области социально значимого знания и миро-
воззрения, а именно: в религиозной сфере, где наблюдается сдвиг от священного 
к более светскому обоснованию миропорядка; в философии – от монистического 
к плюралистичному миропониманию; в искусстве – от стремления к стилистиче-
скому единству к полистилистике; в науке – от объективизма к антропному 
принципу. Совокупность этих общих социокультурных тенденций исследователь 
называет модернизацией. 

Языковое поведение понимают как внешне наблюдаемую систему языковых 

актов, действий, статусов, ролей, мотивов, поведенческих норм, знаний, психо-

физических характеристик, определяемых ментальностью современного челове-

ка. Существует многообразие подходов к рассмотрению данного феномена. Од-

ним из них является социально-философский подход, который в рамках данного 

исследования подразумевает, по мнению В. М. Межуева, комплексное описание 

проблемы языкового поведения и более глубокое осознание его роли, значения и 

влияния на жизнедеятельность людей в контексте устойчивого развития совре-

менного полиэтнического общества [6, с. 17–27]. Участники XIX Ассамблеи Со-
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вета по внешней и оборонной политике (2011 г.) под названием «Культура, бу-

дущее России, ее место в мире» отмечали, что «модернизация понимается шире, 

чем технологии, а когда речь идет о России, особенно опасно забывать, что без 

главной составляющей российского менталитета – без культуры и в первую оче-

редь литературы, языка – модернизация неизбежно зайдет в тупик». 

Успех модернизации В. М. Межуев видит «не только в желании и усилии 

власти, но и наличии ряда предпосылок, лежащих в сфере не столько экономики 

или государственной власти, сколько культуры. Одной из них является согласие 

людей относительно того общества, в котором они хотели бы жить, которое счи-

тают для себя современным. Причем от качества политической элиты, от уровня 

и типа ее культуры во многом зависит направление задаваемого ею модерниза-

ционного процесса». 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что ведущим концептом при 

характеристике языкового поведения в нашем исследовании является модерни-

зационный подход, который позволяет рассматривать это поведение в процессе 

усовершенствования, улучшения и обновления. На основании социально-

гуманитарного и социально-философского знаний нами представлена методоло-

гия исследования, осуществляемая с целью иллюстрации функционирования 

данного феномена в условиях глобального социально-экологического кризиса. 

Термин «модернизация языка», по мнению Е. В. Шелестюка, означает все более 

широкое распространение литературного стандарта национального языка, боль-

шую доступность всех его сфер, ускоренное распространение языковых иннова-

ций и маркеров статуса».  

Язык, являясь составной частью культуры, подвержен влиянию современных 

инновационных тенденций, что позволяет использовать для характеристики язы-

кового поведения новые нетрадиционные пути, а именно: лингвонатуралистиче-

скую, лингвоэкологическую и лингвосинергетическую концепции. Наиболее 

важной побудительной причиной натурализма А. Шлейхера было стремление 

преодолеть господствовавшие в его время субъективно-идеалистические взгляды 

на язык и мышление. То есть, подразумевая единство языка и мышления, тот пы-

тался установить определенные отношения между структурой языка и строением 

мышления. В то же время он подчеркивал материальную сторону языка, утвер-

ждая, что дух есть сам по себе высший продукт материи. Учение лингвистиче-

ского натурализма, созданное А. Шлейхером, позволяет рассматривать язык, а 

следовательно, и языковое поведение как объект, обладающий собственной 

структурой и законами развития, не зависящими от воли людей.  

Понятие «лингвистической синергетики», введенное Р. Кёлером, позволяет 

характеризовать языковое поведение с точки зрения деятельностно-

синергетического подхода, объединяющего идею социальности и системности 

языка (Ф. де Соссюр); этнолингвистические понятия (А. С. Майданов, К. К. Поп-

пер); этнопсихологические характеристики (Н. В. Дрожащих, Ю. И. Леденев); 

связь типов языка с типами мышления (М. Лацарус, Г. Штейнталь); идею разви-

тия современного открытого гражданского общества и формирования соответ-

ствующего ему типа культуры, способности личности к развитию, саморазви-
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тию, а также идею коммуникативной «нейросинергетики», характеризующую 

автопоэтические языки человеческого общения (Г. Хакен [10], Э. Янч [17] и др.).  

Мы, в свою очередь, рассматриваем языковое поведение в соответствии с 

классификацией А. М. Молодкина эколингвистики на макро- и микроэколингви-

стику [8]. Языковые проблемы в рамках макроэколингвистики языка, с точки 

зрения западной лингвистики, могут включать в себя следующие аспекты: взаи-

модействие между языками с целью сохранения языкового многообразия 

(А. Филл, М. Феттес); всесторонний подход ко всем языкам данного ареала  

(К. и Ф. Вёглины); систему критериев формирования «правильного языка» 

(А. Нореен). В целом понимание экологии языка как «экологической системы 

включает в себя демографические, социальные, политические, культурные, пси-

хические, интеракционные и лингвистические аспекты» (Э. Хауген [18, с. 326-

327], Х. Хаарманн с небольшими разночтениями в трактовках). В качестве струк-

турных характеристик «экологии языка» М. Н. Губогло [2] называет этнодемо-

графическиие, этносоциальные и этнокультурные измерения, а также языковую 

политику, фонд языка и языкового поведения, сеть учреждений «языкового об-

служивания» и профессиональную деятельность специалистов, работающих «над 

языком», «с языком», «при помощи языка» или «для языка». 

С точки зрения микроэколингвистики в отечественной науке освещаются: 

общие законы функционирования и развития языка (В. В. Иваницкий); «лингво-

экология представлена как способность дать объективную картину развития язы-

ка» (Э. И. Галиева); вопросы культуры языка и речи (Л. И. Скворцов); традиции 

речевой культуры (А. П. Сковородников); вопросы информационной безопасно-

сти (Р. Г. Апресян); языковая инвективность (Б. Я. Шарифуллин); эмоционально-

языковая сфера человека (В. И. Шаховский, О. Е. Фаенова); вопросы проявления 

в языке общих свойств и закономерностей развития общества (Н. Н. Кислицына); 

необходимость формирования социально значимой личности (Я. Солганик); вли-

яние коммуникативных процессов на мышление и поведение людей (В. Ф. Нечи-

поренко); необходимость воспитания мыслящего человека с целью реализации 

духовно-нравственных потребностей общества (Л. В. Савельева, В. С. Миловат-

ский). То есть, лингвоэкология, с одной стороны, связана с изучением факторов, 

негативно влияющих на развитие и использование языка, а с другой – исследова-

тели рассматривают данный аспект как инструмент формирования языкового 

поведения социально значимой, творческой и духовно-нравственной личности. 

В таком смысле авторское определение языкового поведения сводится к рас-

смотрению данного вида поведения как одной из форм взаимодействия человека 

и общества (т.е. среды его обитания) в контексте современных социальных тех-

нологий и устойчивого развития современного полиэтнического общества.  

Таким образом, модернизационный подход, в его узком смысле, позволяет 

расширить понимание инновационных характеристик языкового поведения, рас-

сматривать данный вид поведения с точки зрения литературного стандарта наци-

онального языка, языковых инноваций и маркеров статуса. Как объект, облада-

ющий собственной структурой и законами развития, обуславливающий связь 

языка с мышлением и этнокультурой, он предполагает формирование социально 
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активной личности с определенными знаниями и пониманием современной дей-

ствительности, ценностными установками, нормами и мотивами поведения. Бо-

лее того, использование модернизационного концепта при исследовании про-

блемы языкового поведения дает неограниченные возможности для формирова-

ния новых социальных технологий с целью регуляции языкового поведения че-

ловека как ведущей модели устойчивого развития современного общества. Язы-

ковое поведение, несомненно, важный фактор социальной стабильности, соци-

альной безопасности, социального развития и социального управления. Языковая 

политика при определенных условиях может становиться и становится важным 

фактором современных общественных процессов, способных как созидать, так и 

разрушать социальные формы современности.  

Обратим еще раз внимание на актуальность этой темы, ее глубоко социаль-

ные смыслы. Ведь языковое поведение и языковое планирование есть феномен 

национальной безопасности современных модернизирующихся обществ, в осо-

бенности полиэтнических. Но в то же время это еще и важнейший объект совре-

менной науки о человеке и обществе, адекватное прочтение которых невозможно 

без интегрированных ресурсов социально-гуманитарного знания.  
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Abstract. The article analyzes resources of modernist approach in the research of language behavior 
based on naturalistic, synergetic and linguoecological conceptions. Modernist approach is considered 
from such points as interdisciplinary, penetration into a sociocultural subject and his active nature. From 
this point of view, modernist approach is considered as a key item in researching  and analyzing of 
processes of a person`s language behavior  in the conditions of modern multiethnic society and  its 
culture and also in multiethnic regions of the world. In the center of our attention is the possibility 
of using of modernist approach  in the research and an adequate understanding of processes of language 
behavior in modern Russian society distinctive feature of which is polyethnicity. 
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УДК 140.8 

  

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ  
(против идеологии «улучшения человека») 

 

В. А. Кутырев 
Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород (Россия) 

Мировые религии и гуманизм тысячи лет признают человека высшей формой бытия. В эпоху пост-
модерна начали распространяться его трактовки как «ошибки эволюции», существа, принципиаль-
но несовершенного, предлагаться методы его улучшения. Причиной подобного поворота является 
глобальная технологизация общества, экспансия которой ведет к трансформации людей в состоя-
ние, еще недавно считавшееся «антропологической катастрофой». В данной статье рассматрива-
ются исторические этапы развертывания идеологии Human enhancement. Показано, что она служит 
оправданию процессов разрушения нашей идентичности ради превращения в нечто иное, постче-
ловеческое. Задача философии – в сопротивлении теоретическому самообману, когда под флагом 
улучшения и бессмертия проповедуется смерть, и в обосновании необходимости приведения раз-
вития технологий к «мере человека».  

Ключевые слова: человек; гуманизм; трансгуманизм; улучшение человека; автотрофность; зомби; 
философия сопротивления.  

 

«Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими без-

граничными способностями! Как ловок и поразителен по складу и движениям! 

Поступками как близок к ангелам! Почти равный Богу – разуменьем! Краса Все-

ленной! Венец всего живущего!» [13, с. 59]. Так воспевали человека в эпоху Воз-

рождения, противопоставляя этот подход религиозному сознанию, в котором че-

ловек – «раб божий». Раб, однако, создан по образу и подобию Бога, и в этом ка-

честве – тоже высшее на Земле существо. Идея человека как наиболее совершен-

ного создания, будь это результат божественной воли или продукт эволюции 

природы, является основополагающей для тысячелетней истории людей. А кто 

еще для нас может быть выше, лучше нас? Совершенствоваться можно, но толь-

ко приближаясь к Богу, ради «обожения» или наиболее полного раскрытия всех 

заложенных в природе человека духовных возможностей. Это возможно, так как 

мир непрерывно развивается. «Человек – это звучит гордо»! (М. Горький).  

Но вот настали иные времена… 

*   *   * 

Потребность в совершенствовании, по-видимому, атрибутивное свойство 

людского рода. Но она исторична. В мифические времена все могло быть всем. 

В том числе человек. Ему добавляли/отнимали глаза, руки, ноги; он мог стать 

зверем, птицей; состарившись, прыгнуть в кипящую воду и омолодиться. Все эти 

кентавры, русалки, циклопы… С переходом к вере в Единого Бога человек стал 

представляться существом неизменным, созданным по образу и подобию своего 

творца, а изменение выражалось в стремлении ему уподобиться, приблизиться к 

идеалу, как растворение в Божестве (преимущественно в восточной культуре) 

или приобщение к Нему, «причастие» с сохранением личности (в западной). 
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Вплоть до телесного бессмертия, но на «том свете», не здесь. Единственный путь 

и задача здесь – духовное, нравственное совершенствование. Как самосовершен-

ствование. Как духовная практика. Через очищение души, молитву, преодоление 

греховных помыслов, праведную, в соответствии с божественными заповедями, 

жизнь. Тело на «этом свете» совершенствовалось путем подчинения духу, слу-

жило ему, тело могли подвергать испытаниям, наказывать, но структурно и по 

составу оно остается неизменным. Милосердная казнь с заботой о судьбе челове-

ка в будущей жизни проводилась «без пролития крови»: сжигали или вешали. 

Всякое вмешательство в образ Бога, его «исправление» (даже бритье бороды) 

считается грехом.  

С успехами естествознания, появлением теорий эволюции Вселенной и осо-

бенно живого на Земле, вопрос о завершенности человеческой природы стуше-

вывается. Общепризнанным становится представление, что все меняется. На 

первый план выступают проблемы механизма перемен, их причин, особенностей 

различных форм. Эволюция – детерминированный процесс, она не имеет какой-

либо высшей цели или идеала. Поневоле возникает мысль: если все меняется, 

если человек исторически возник и сам все более активно вмешивается в при-

родные процессы, обрабатывая землю, превращая леса в поля, реки в моря, при-

ручая и выводя новые породы животных, то почему бы то же самое не делать 

применительно к своей собственной «породе/природе»? И, конечно, делать это 

ради своего блага. Идея духовного возвышения, существующая почти или ровно 

столько, сколько существует человек как сознательное существо, начинает до-

полняться идей его телесного улучшения. 

Сначала поверхностного. В греческой Спарте, как известно, хилых, по мне-

нию старейшин, детей сбрасывали в глубокую пропасть. В идеальном государ-

стве Платона для получения подходящего потомства Правители устраивают 

праздники, на которых при образовании пар бросали жребий, но так, чтобы 

«лучшие мужчины соединялись с лучшими женщинами». Как это достигается, 

держали в секрете, чтобы не нарушать спокойствие народа. У других язычников 

досрочно избавлялись от больных и стариков, уменьшая, таким образом, груз 

неполноценных форм жизни. Однако позже, в темные монотеистические времена 

так называемого Средневековья, практиковать, даже думать о подобном созна-

тельном вмешательстве в воспроизводство рода, как и в индивидуальное тело, 

хотя бы и сугубо внешним под(от)бором, стало невозможно. Недопустимо. Со-

ображения при создании семей, рождении детей и отношении к старикам были 

совсем иные. Все отдавалось «в руки Бога». Также не предполагалось, не мысли-

лось, несмотря на активизацию Разума, какое-то коренное изменение природы 

человека в Новое время. Хотя во вмешательстве в индивидуальное тело были 

достигнуты значительные успехи, они ограничивались медицинскими задачами 

по его исцелению, приведению в «нормальное», полноценное, т.е. данное Бо-

гом/природой состояние. В целом можно сказать, что с точки зрения телесного 

улучшения и древние времена, и две тысячи лет нашей цивилизации прошли 

«даром». Люди до сих пор ограничива(ли)ют свои задачи духовным совершен-

ствованием.  
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Даже у фантастов живущие в будущем существа, если они странные, не-

обычные, то это на других планетах, а земляне сохраняют свой облик. В знаме-

нитой «Машине времени» (1905 г.) Г. Уэллса «элои» – эти изнеженные, измель-

чавшие, с умом пятилетнего ребенка представители высших классов, сохраняют 

вид человека, а работающие в подземных туннелях «морлоки» – своего рода 

пролетарии. Их тела и лица грубые, но тоже традиционные. В другом его романе 

«Люди как Боги» (1923 г.) изображены люди, сохранившие свой телесный облик, 

хотя представляющие уже некую высшую расу, сознательно переделывающие 

весь окружающий животный и растительный мир, приспосабливая его к своим 

потребностям. В отношении себя: «Утопиане рассказывали об евгенических 

начинаниях, о новых, уже верных, приемах при подборе родителей, об успехах 

науки о наследственности. И, сравнивая ясную, сильную красоту лиц и тел всех 

утопиан с небрежной комбинацией черт лица и непропорциональным строением 

тела его земных товарищей, мистер Барнстейпл понял, что, обогнав людей Земли 

всего на каких-нибудь три тысячи лет, они стали уже новой, отличной от нашей 

породой людей» [3, c. 429-430].  

Как видим, к началу ХХ века евгенические идеи Ф. Гальтона становятся по-

пулярными. Но что это за селекция, что за улучшение? Весьма мягкое, «акци-

денции», не затрагивающие строение человека. Изменяется «порода», но не при-

рода. Посредством «комбинации родителей» без вмешательства во внутренние 

процессы наследственности. Это линия, связанная с представлением, что телес-

ность и духовные свойства людей, индивидов, зависят прежде всего от внешнего 

окружения. Как представители того или иного вида они обладают определенны-

ми качествами, но внутри себя – одинаковые, то есть как бы бескачественные. 

Tabula rasa, чистая доска, на которой можно писать нужные «тексты», задавая 

соответствующее поведение. Это линия Дж. Локка, впоследствии в той или иной 

форме она воспроизводится в бихевиоризме, лысенкоизме, феминизме. «У нас, в 

Советском Союзе, люди не рождаются, они делаются», – говорил Т. Д. Лысенко. 

«Женщинами не рождаются, ими становятся», – повторяет ту же идею Симона де 

Бовуар. Но все определяется «подбором», «воспитанием», «воздействием сре-

ды», «укоренившимися социальными стереотипами», которые и надо менять для 

получения желаемых качеств. Собственно говоря, это вершина представлений о 

возможностях человечества влиять на самого себя, достигнутая им, пока оно жи-

ло в макромире. 

В средине ХХ века в истории человечества произошла Великая Революция 

(Переворот, Разрыв, Трансформация), которую теперь, оглядываясь назад, следу-

ет назвать постчеловеческой. Ее можно сравнить с неолитической, а может быть, 

и с самим возникновением человека (если он исчезнет). Суть происшедшего раз-

рыва с предшествующими веками в том, что в своей деятельности люди вышли 

за пределы предметной реальности, ее измерений, адекватных их органам чувств 

и бинарному смысловому мышлению. Разделив до тех пор неделимые частицы 

вещества, атомы, они проникли в микро- и мегамиры, стали действовать в сре-

дах, где нет жизни. Сами там жить не могут, но «орудуют», приводя энергии ме-
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га- и микрокосма на Землю, внедряя это новое бытие в свой быт. Окружающий 

мир перестал быть равным их дому. Сам дом становится все искусственнее, бо-

лее техническим, отчужденным от чувственной природы человека, вместо стен 

экраны, вместо жизненных, предметных событий – так называемые медиафакты 

и информация. «Константная» реальность вытесняется, замещается созданной, 

виртуальной, которая обретает собственные законы развития.  

Наконец, хотя по времени параллельно, они проникли в механизм самой 

жизни, способов ее воспроизводства и распространения. Они вторглись в ее свя-

тая святых – наследственность. Генетика, возникнув в начале ХХ века, несмотря 

на сопротивление классической био(зоо)логии, неуклонно развивалась и пришла 

к прочтению генома человека, что открыло возможность воздействия на его ин-

дивидуальное и родовое состояние, после и вследствие чего начал создаваться 

инструментарий такого воздействия, генная инженерия и в целом биотехнология, 

разрабатываться методы изменения жизни, вмешательства в ее формы. Ящик 

Пандоры, приоткрытый, когда делались попытки евгенического воздействия на 

наследственность, потом, под влиянием опасных социальных тенденций 

(нацизм), временно закрытый, с прочтением генома и развитием инфо-нано-

биотехнологий, был открыт полностью.  

Проекты вмешательства в природу человека обсуждаются как желанная цель 

– любые, хотя обычно с дежурной оговоркой «о предосторожности». Евгеника 

теперь представляется их детством, а прежние социальные опасения отбрасыва-

ются один за другим как «предрассудки». Призывы к совершенству преврати-

лись в призывы к усовершенствованию. Все громче и громче провозглашается 

мировоззрение, утверждающее, что сущий человек – это не исключение из дру-

гих форм бытия и не уникальное явление на Земле, к тому же он плох, «не за-

вершен», «неудача эволюции», его можно и надо улучшать (идеи нацизма отды-

хают). Деконструировать, реконструировать, конструировать. Вот последние до-

несения с фронтов прогресса: «С развитием конвергирующих (NBIC) технологий 

понятие Human Enhancement – улучшения природы человека технологическими 

средствами – обретает в последнее время статус чуть ли не общепризнанного 

проекта. Об этом говорит недавно прошедшая международная конференция Об-

щества Философии Техники (SPT 2009): «Конвергирующие технологии, изменя-

ющие общества»
 
[4, с. 36]. Улучшать вплоть до замены постчеловеком, трансхь-

юманами, люденами и т.п. Уверяют, что в «расчеловечивании человека» нет ни-

чего плохого, да, собственно говоря, и прямо в смерти тоже. На мировоззренче-

скую сцену вышел и все активнее на ней играет, ставя спектакли нового, неви-

данного и еще недавно немыслимого содержания, трансгуманизм. Транс (через, 

сквозь, после) гуманизм. И не сквозь гуманизм как мировоззрение, а через гома-

низм как жизнь родового человека. После Genus Homo. Пост(транс)человек. 

В его создании участвует и ему аплодирует все больше «расчеловечивающихся» 

зрителей. В то время как залы гуманизма и антропологии пустеют…  

В какое время мы живем! Практическое вытеснение человека из своего жиз-

ненного мира, его превращение из субъекта деятельности в фактор и агента по-
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дошло к порогу его ликвидации как уникальной формы жизни. Отказа от самого 

себя. Самоуничтожения. Этот процесс приобрел теоретически артикулированное 

выражение, своих носителей и адептов. Среди людей. Хотя, разумеется, непо-

средственно думать об отказе от себя и призывать к этому решаются не все, пока 

меньшинство. Его массовизация требует маскировки, выработки специфической 

идеологии, соответствующего ложного сознания. Кроме ссылок на необходи-

мость, неизбежность, обусловленность объективными законами развития, упо-

вают на некое Благо, которое будет достигаться, или что своей смертью человек 

послужит чему-то по отношению к нему высшему, конкретнее говоря, Высшему 

Разуму, что с точки зрения интересов дальнейшего прогресса тоже благо. Нельзя 

призывать людей к худшему! Это должно быть непременно лучшее в сравнении 

с бывшим и существующим, хотя таким бывшим или существующим являются 

сами люди. Не призывы к уничтожению людского рода, чему в истории челове-

ческой мысли не было прецедента, и не его сохранение и совершенствование, к 

чему люди всегда стремились, а именно его у-лучшение, у-совершенствование. 

Хотя бы это был пост(транс)человек – тогда дальнейшее = бесконечное улучше-

ние, т.е. без образца и цели. Такова теперь цель «онаученного человечества». 

Техногенная. Идея улучшения человека стала исходной формой ложного созна-

ния = соблазна = искушения = прельщения, оправдывающего манипуляции атри-

бутивными свойствами= сущностью= идентичностью= его «природой» человека, 

т.е. существованием, возможности для которых открылись в связи с последними 

достижениями технонауки.  

На наше обвинение прогрессистского сознания, что в борьбе с человеком оно 

не называет вещи своими именами, могут возразить, указав на структурализм и 

постструктурализм, идеологию постмодернизма. Там вполне определенно, без 

экивоков, «честно» рассуждают о смерти человека. «Смерть человека» – почти 

его лозунг, брэнд. Но это все-таки теоретические построения. Подобно тому, как 

отказ Канта от природы, ее признание вещью-в-себе, не означал отрицания ее 

существования как таковой и был гносеологическим, так структурализм, раство-

ряя человека в структурах, не отвергал возможность его наличного бытия. Пост-

модернизм, растворяя автора, субъекта, человека в языке, тексте, письме, тоже не 

отвергает возможность его наличного бытия. Хотя, конечно, здесь не просто гно-

сеология и методология, это мировоззрение, однако оно как бы абстрагируется 

от онтологии, оставляя автора, субъекта, человека в стороне, живым. Просто оно 

им(и) не занимается. «Кроме языка, текста, письма ничего нет» – это для «дис-

курса», «практического», но все-таки мышления. В виртуально-компьютерном 

мире человек действительно умер: известные лозунги анти-тео-онто-фоно-

фалло-логоцентризма (против Бога, природы, эмпирии, телесности, смысла), те-

ло без пространства (на экране), тело без органов (перед экранами, скоро). А вне 

его, возможно, что «пусть живет». Столько, сколько будет существовать сам ре-

альный мир. Проблемы улучшения или совершенства остающегося сущего 

(в нем) человека постмодернизм не волнуют. 
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Исторически первым значимым проектом принципиального улучшения че-

ловека в русской культуре надо, по-видимому, признать учение Н. Федорова, а в 

дальнейшем – идеи В. И. Вернадского, К. Э. Циолковского, в русле так называе-

мого русского космизма. Они достаточно хорошо известны, и если воскрешение 

(из) мертвых до сих пор представляется утопией, хотя все более реалистической, 

то автотрофное питание уже в начале ХХ века питалось весьма близкими тен-

денциями выхода технонауки в космос. Их авторы искренне верили, что будет 

«автотрофный человек», хотя не надо сильно напрягать воображение, чтобы 

впасть в замешательство по поводу облика и состояния такого человека. Для пи-

тания путем «ассимиляции солнечных лучей» и использования «земной электро-

химической энергии» не надо ни рта, ни живота (живот по-старому – жизнь), ни 

других органов тела и вообще – «тела». Человек без тела – человек? Даже отре-

занная «голова профессора Доуэлла» слишком телесна для питания лучами. 

И если до постчеловеческой революции о подобном «вещественном существе» 

было оправданно думать гадательно, то сейчас, когда вокруг нас автотрофно пи-

тающиеся роботы с силиконовым интеллектом, рассуждать об автотрофной бел-

ковой жизни – значит заниматься сознательно-бессознательной дезориентацией, 

запутыванием всей этой проблемы. Вместо того, чтобы (о)беспокоиться, как че-

ловеку жить вместе со своим созданием в виде входящего в мир нового техниче-

ского (автотрофного) разума, мучительно размышляя и драматически обсуждая 

вопрос их сосуществования, коэволюции, пропагандируют однообразную ложь и 

под видом серьезного рассмотрения антропологических проблем годами с серь-

езным видом предаются сознательному или, что хуже, уже бессознательному 

лицемерию.  

Наряду с идеями общей автотрофности, разрозненным, многообразным, ва-

риативным потоком идут предложения по усовершенствованию тех или иных 

органов человека, его наделению дополнительными возможностями. Будут люди 

с гибкими пластичны(ковы)ми руками, металлокерамическим скелетом и ногами, 

инфракрасным зрением, ультразвуковым слухом, орган(ом)ами продолжения ро-

да необычного размера и его/их расположением в другом месте тела, например, 

под мышкой, вживлением одного, двух, многих чипов под кожу или прямо в 

мозг, кентавры, созданные на генном уровне или с помощью операций и т.д., и 

т.п. Не говоря о том, что можно проводить зачатие в пробирке, заказывать или 

менять пол, что вовсю делается, пересаживать, заменять искусственными внут-

ренние органы, заказывать рост, цвет глаз, вообще тип тела, мужчины могут ро-

жать, следящие за модой женщины отращивать усы, «люди-оно», трансвеститы, 

ходят по улицам и т.д., и т.п. Вслед за генетически модифицированными расте-

ниями, продуктами питания готовы модифицировать и de-facto модифицируют 

животных, а на передовых рубежах биотехнологии отрабатываются методы кло-

нирования и модификации людей. Не говоря о том, что их сознание можно, пе-

реписав на диски, «архивировать» или отправить путешествовать по Сети, в ре-

зультате чего они обретут способность усваивать несравненно, нежели сейчас, 

большие объемы информации и перемещаться в пространстве со скоростью све-
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та. И т.д., и т.п.: читайте, слушайте, скачивайте восторженные сообщения о но-

вациях, инновациях, гаджетах, вообще достижениях форсайт-технологий в лабо-

раториях, экспериментальных центрах и технопарках. С божествен-

ным/природным творением вооруженные технонаукой люди готовятся творить и 

творят что угодно. Сами с собой. Изменяться = улучшаться, совершенствовать-

ся = у-совершенствоваться эти искусственные биотехногенные создания будут, 

естественно, со скоростью смены технологических поколений. Как сейчас ком-

пьютеры. Перспективы изменения человека (?) до без конца, от котор(ого)ых за-

хватывает дух.  

Но по-разному. У одних – от радости и восхищения практически безгранич-

ными возможностями манипуляции, у других – от страха и жалости к нынешне-

му «ветхому Адаму». К первому отряду относятся узкоспециализированные тех-

нократы, талантливые и одновременно бездумные творцы и носители этих до-

стижений, по роду своей профессиональной деятельности ставшие почти жите-

лями искусственного мира. Ко второму – разного рода живые люди, консервато-

ры, гуманисты, «классики», с превалированием чувственного и художественного 

восприятия мира, апологеты сохранения окружающей природы и природы чело-

века. При этом если первый отряд непрерывно пополняется новыми сторонника-

ми, то ряды второго редеют. Основным аргументом в пользу искушения челове-

ка бегством от самого себя является апелляция к объективному ходу событий, к 

«прогрессу». Прямо по Гегелю: если «все действительное разумно», значит, де-

лается вывод, что «это хорошо». Сущее не рассматривается в своей противоре-

чивой или хотя бы амбивалентной ипостаси и, отбрасывая всякие представления 

о должном, его автоматически отождествляют с добром. В подобном качестве 

разум человека по мере расхождения со своей природой становится носителем 

самоотрицания. Начинает работать против человека. Ad absurdum. Появляются 

дезертиры жизни, мыслящие, но «не в своем уме», которых все больше. Началось 

восстание техноидов, перерастающее в революцию мутантов, готовых жить без 

чувств, без детей и любви, механичными и полумертвыми (undead). Если дело 

пойдет так и дальше, скоро это будет модно. Феномен «ложного сознания» обу-

славливается теперь не столько классовым положением людей, как объяснял 

К. Маркс, сколько их общим положением в мире, который становится постчело-

веческим. И, казалось бы, очевидная трагичность происходящего отказа от соб-

ственной природы, разрушение атрибутов идентичности, что составляет реаль-

ное содержание «антропологической катастрофы», «апокалипсиса», «конца све-

та», о чем не случайно, но мимоходом, обывательски, тоже говорят, предстает 

теперь процессом движения к высшему благу. Смерть выдается за некую «Но-

вую жизнь». Или «Нового человека».  

Предельной обобщающей ценностью в иерархии благ, которые проистекают 

из «усовершенствования людей», (об)является бессмертие. Это главное прель-

щение и прикрытие трагизма их начавшегося технического перерождения. Но 

даже если отвлечься от факта, что жизнь существует через смерть, а вид через 

смену индивидов (More creator vitae est), согласившись с возможностью бессмер-
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тия, мы сразу сталкиваемся с тем, что это будет сущностно другое существо, или 

«вещество-техщество». Другой природы. Без души, без наших надежд, страхов, 

радостей и смыслов, у него будет иное отношение к своему Я. Да и что такое Я, 

которое существует вне времени? Оно и мыслить будет совершенно по-другому, 

или субъектного сознания не будет вообще. Это полная потеря идентичности 

Homo vitae sapiens и его превращение в роботообразное, у которого ничего чело-

веческого не останется. Если это «жизнь в Сетях», то для нее не нужны ни раз-

множение, ни пища, ни воздух. Эмоции, «привычки жизни» ему не нужны, по-

требностей, чувств и влечений у него нет. Говорят, что он будет их «помнить». 

Но зачем, где мотивы их иметь и сколько будут помнить, даже если захотят? То-

гда зачем маскироваться под человека, к тому же ограниченного по способно-

стям к мышлению и вычислению, или по количеству рук, ног (а может быть, ко-

лес), уходя поколение за поколением в техно-нано-виртуально-космическую 

даль. В дурную цепь перемен, не зная, на чем остановиться. Все разговоры, идеи 

и проекты бессмертия при намерении сохранить этого данного «нас-человека» – 

пустая благо(зло)намеренная демагогия, предназначенная для самообмана и об-

мана насчет положения, в котором мы в настоящее время находимся и куда идем. 

Миф бессмертия – самый великий и страшный миф нашего времени. Потому что 

поставленный на практико-техническую почву, он превратился в смертоносный, 

в отличие от жизнеутверждающих мифов старых веков. 

Но вот, наконец, настоящий, «жесткий трансгуманизм» (без мифов), провоз-

глашающий, что никакого человека больше не будет, он уже не нужен. Вместо 

него будут людены или нелюди, то есть некие принципиально новые формы ра-

зума, соответствующие искусственной среде, ноотехносфере. Вырастая из разго-

воров об усовершенствовании человека, фактом своего появления трансгуманизм 

их полностью дезавуирует, раскрывая всю предыдущую фальшь. Его последова-

тельные адепты больше не хотят быть людьми, хотя бы и улучшенными, не свя-

зывают себя никакими телесными человекообразными ограничениями. «Транс-

гуманисты хотят «не остаться людьми», а наоборот – перестать ими быть, став 

более совершенными существами, т.е. трансхьюманами, или же нелюдями. 

Трансгуманисты считают, что мы живём в эпоху переходного этапа от обычного 

человека к постчеловеку…» [15]. Расчеловечивание таким образом завершается 

окончательным успехом, людоделы становятся людоедами, после чего собствен-

но человеческий разум, если и останется, то как один из видов разума, далеко не 

самый сильный и не высший в сравнении с искусственным интеллектом. Человек 

«уйдет в машину», это будет его «позитивная смерть» как некая новая форма 

существования. Не человека, а разума. Умирая, люди обессмертивают себя не в 

своем, а созданном ими разуме. Подобную, называемую «позитивной», смерть 

можно считать также и бессмертием (кому как нравится). «Смерть позитивная – 

уже не смерть, – прельщает еще живых людей российский «аналитический ан-

трополог» В. Подорога, – это просто практика исчезновения в том, что есть твое 

существование в широком смысле и в силу этого – бессмертие, которое обретает 

характер повседневного чувства» [2, с. 216]. Умираем, нелюди, но все равно надо 
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радоваться = позитив – «к лучшему». Готфрид Лейбниц тоже бы порадовался: 

несмотря ни на что, действительно, «все к лучшему в этом лучшем из миров», 

благодаря чему мы не будем знать, когда нас не будет.  

С учетом появления, наряду с мышлением человека, его (предполагается, 

превосходящего) машинного аналога, антропология преобразуется в гуманоло-

гию как «науку о трансформациях человеческого в процессе создания искус-

ственных форм жизни и разума», помещающую человека в единый ряд не только 

внеразумных форм жизни, но и внебиологических форм разума. Теперь он эле-

мент более общей линии прогресса разума, «один из»: в ряду животных, гумано-

идов, киберорганизмов, роботов. Отсюда следует, что антропология – частный 

случай гуманологической (правильнее надо бы говорить, номологической, или 

ноологической, если это вид разума) парадигмы. Представление о человеке как 

образе Бога (религиозное сознание), самоценном существе (гуманизм), что он 

«всегда цель и никогда средство» (Кант), а также накопленное в ней знание о че-

ловеке, когда она была самостоятельной дисциплиной, отправляется в архив ис-

торических заблуждений. Так происходит перверсия базовых ценностей нашего 

мира, теоретическое обоснование самоотрицания Homo sapiens и его замены 

некими высшими сущ-вещ-вами с техногенным мышлением, когда «созданные 

человеческим интеллектом механизмы и компьютерные системы выйдут на пе-

редний край эволюции разума и поведут за собой все более отстающих (а иногда 

и упирающихся) человеков» [15, c. 91]. (Упирающихся (!), типа нас-человеков, 

автора и, надеюсь, читателей данной статьи – В.К.). Так формируется, со всеми 

ее типичными приемами пре(из)врат(щен)ного сознания, идеология великой в 

своей антигуманистической чудовищности Постчеловеческой Революции. Миро-

воззрение смерти Genus Homo.  

Итак, вместо человека – его ушедший в машину разум. Будет ли он еще че-

ловеческим, если да, то как долго? Для не «перезагруженных» желанием обма-

нуть себя и других, очевидно, что нет, что вслед за смертью телесного человека 

умрет и его разум, и тут не надо сложных доказательств. Оторванный от какой-

либо почвы, бродящий в сетях «архивированный квант», капля в океане инфор-

мации – причем тут человек? Онтологически это – виртуальный узел, агент ком-

муникации, пересечение функциональных отношений. А вот можно ли его тогда 

считать, будет ли он вообще – разумом? То есть обладать, пусть постчеловече-

ской, нечеловеческой, но субъектностью, т.е. выделенностью и рефлексией как 

атрибутивным свойством, отличающим сознание, мысль от пред-лежащего им 

остального объективного мира? 

Вряд ли. Нет! Логика дальнейшего развития и универсализации оторвавше-

гося от человека разума и превращения в Сверхразум ведет его к растворению в 

творимой им инореальности, слиянию с ней. Это будут просто законы существо-

вания нового мира. Их идеальная «сущность». Не случайно в постчеловеческой 

персоно/гуманологии пошли разговоры о возможности топологической версии 

разума, т.е. без конкретного носителя, когда разумным будет все окружающее 

пространство. Сначала речь шла о «социальном», а потом вообще – о «простран-
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стве», «ландшафте», а может, гадают, это будет «космическое облако», «мысля-

щая материя», «галактические информационные поля». И т.п., что-то вроде рас-

пластанного по поверхности планеты мыслящего Океана в романе Ст. Лема «Со-

лярис». И прогресс, к временной бесконечности которого апеллировали, объяс-

няя, почему человек обязательно должен исчезнуть, вдруг кончается. Вечностью 

информации. Закончим и мы (чтобы не впасть в футурологические фантазии) 

анализ наиболее распространенных идей улучшения человека (Human 

Enhancement), выводом, что все они им жертвуют, предают, бросая под колеса 

однонаправленного прогрессистского эволюционизма. Что это рефлекс, а не ре-

флексия происходящих событий. Что это не философия, а идеология. Целые со-

циальные, будто бы философские направления заняты тем, как теоретически бо-

лее удачно обмануть себя и общество насчет сути и смысла начавшегося практи-

ческого отрицания человека, его замены чем-то Иным. В так называемом «обще-

стве знания» культивируется «незнание», точнее, непонимание. Тупая, праздная 

ученость, бессмысленная знательность, хаотизация сознания. Идеология, а не 

философия искушают и прельщают, соблазняют и за(о)путывают-ся вместо 

того, чтобы пытаться думать и говорить правду, заботясь о его Благе.  

Нет сомнения, что существенный вклад в это «облагодетельствование» чело-

века вносит и создаваемое величием современной западной цивилизации гло-

бальное общество потребления, которое сродни скорее социальной мутации, 

нежели здоровому обществу [9]. Этому служит и насаждаемая по всему миру 

либеральная (читай: псевдолиберальная) культура, являющаяся флагом запа-

доцентризма и западофикации, в том числе в форме мировоззренческо-

образовательной западофикации и колонизации мира [7, 8, 12]. Набирает силу 

процесс бифуркационного форматирования человека и общества с весьма не-

предсказуемыми, противоречивыми следствиями [6]. 

Должна ли в условиях этих процессов к ней/ним (философии/философам) 

присоединяться философская антропология, и вообще какой она может быть в 

этих условиях? Думается, что значительное число ее представителей пойдет, да 

фактически уже идет по пути перерождения, превращаясь в гуманологов, персо-

нологов и других трансгуманистов. Они видят свою теоретическую роль в пере-

сказе последних технологических достижений: кто знает больше, если из первых 

рук, кто слышал больше, когда из вторых. И не больше. Это научно-

редукционистско-эволюционистская линия обрыва антропологии. Ее «закры-

тия». В любой разновидности. Она органична постчеловеческим тенденциям со-

временного мира, которые автоматически отражает. К счастью, в мире, конечно, 

есть, остаются и другие силы, интересы, тенденции и течения. Прежде всего – 

выживания человека, его сопротивления трансгрессу в иное. Эволюция жизни 

привела к человеку, но это не привело к вымиранию всего, что до него было. Да-

же если (поверим, на момент, трансгуманистам) биоэволюция с неизбежностью 

должна перерасти в техноэволюцию, это не значит, что жизнь, в том числе в ее 

высшей, разумной форме – прекратится. Хотя за ее сохранение, коэволюцию с 

постжизнеными формами надо бороться. Философская антропология будет слу-
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жить человеку, если останется собственно философской, то есть учением о мире 

с точки зрения бытия самого человека. Его самоценности. Или философско-

религиозной, то есть учением о мире с точки зрения божественного происхожде-

ния людей. Их вечности в Боге. Что касается философско-научной антропологии, 

то в качестве антропологии она тоже возможна, однако при условии, что будет 

опираться на научные направления, в которых рациональность не отождествля-

ется с редукционизмом, детерминизмом и когнитивизмом, что она предполагает 

нелинейное развитие, которым клянется вся социальная синергетика [5; 11]. 

Спиноза говорил, что каждое сущее хочет быть тем, что оно есть по своей 

природе: камень хочет оставаться камнем, лев быть львом. Мы можем добавить, 

что человек, чье сознание не похищено силами постчеловеческого мира, хочет 

оставаться человеком. Мировоззренчески эта установка выражается в консерва-

тизме, при котором развитие понимается как изменение с сохранением динами-

ческого равновесия или, другими словами, как устойчивое. Устойчивое развитие 

под давлением бездумной ин(на)новационной истерии, в которую впало потре-

бительское общество, начали толковать превратным образом: как непрерывное и 

все ускоряющееся. Но если понятиям придавать ответственный смысл, то устой-

чивость «по определению» связана с сохранением, т.е. консерватизмом. Консер-

ватизм и устойчивость означают, что развиваясь, любая система, вещь, сингу-

лярность удерживаются в бытии, в отличие от идеологии новационизма, когда 

все существует для того, чтобы скорее исчезнуть, заменившись чем-то другим, 

новым, потом еще более новым. 

Консервативное философствование опирается на полионтическое представ-

ление о сущем, признание множественности возможных миров и принципиаль-

ной значимости нашей реализации одного из них. Это своеобразная ценностная 

трактовка антропного принципа и птолемеевского геоцентризма, которая являет-

ся точкой отсчета при оценке все остальных форм бытия. Человек на Земле – 

высшая форма существования, потому что мы ее представляем, от имени ее мыс-

лим и теоретизируем. Это не центр, а акме бытия. Лейбниц прав: мы живем в 

лучшем из миров; и не прав: в нем не все к лучшему. В множественной Вселен-

ной нет какого-то объективно привилегированного центра, универсально конеч-

ной, абсолютной цели развития. Отсюда логически вытекают отказ от идеи  

у-совершенствования человека и ориентация на его духовное совершенствова-

ние. «We have no serios alternative then to be perfect» (У нас нет серьезной альтер-

нативы тому, чтобы быть совершенными); в более вольном и точном переводе: 

«У нас нет другого выхода, как быть совершенными» – такую надпись я видел 

на майке молодого человека в московском метро. (В метро – важнее, нежели 

знать, в какой книге и каким знаменитым «скриптором» она была написана). Ее 

можно считать девизом консервативного философствования.  

В утверждении обоснованности такого подхода сошлемся на признанный 

мировой авторитет. «Любой род как таковой совершенен. Человеческий род со-

вершенен, и он противится какому бы то ни было его усовершенствованию. Он 

плох, но он совершенен; взятый в его уникальности, он бесподобен. Конечно, 



SOCIO TIME / Социальное время 

28 

здесь возникает определённая проблема: настаивая на совершенстве родов, мы 

рискуем впасть в креационизм, согласно которому все имеет место по милости 

Божьей, все неизменно и т.д.! Опасность возвращения к мифологическому вос-

приятию вещей действительно существует, однако ориентация на исторический 

и ментальный эволюционизм не менее опасна…  

Необходимо сохранять уникальный голос каждой детали, каждого фрагмен-

та, каждого рода и освобождать их тем самым от гнета конечного предназначе-

ния!» [1, c. 10]. 

Ближайшим к консерватизму феноменом, поддерживающим устойчивое раз-

витие, может стать эстетическое сознание. Особенно если брать его не в привыч-

но узком смысле слова как учение о прекрасном, а онтологически. Особенность 

эстетической онтологии в том, что в отличие от прогрессистского рационализма 

она обосновывает право людей на будущее «бесполезное» бытие в тотально тех-

низированном мире. Бесполезное – по праву существования любых форм и син-

гулярностей как таковых. Концепт эстетизм меняет установку на явления, пред-

лагая их оценивать не с позиции эффективности, а с позиции «таковости», «да-

ра», подобно бытию в целом. Мы лишний раз убеждаемся в пророческой прони-

цательности Ницше: «Мир и человек имеют единственное объяснение, един-

ственный смысл как эстетический феномен». Подчеркивание самоценности лю-

бой формы бытия, эстетизация жизнедеятельности людей оставляет им, перед 

угрозой исполнения ее машинами, нишу для существования.  

Мы также согласны с неким Римским Папой, который на искушение предло-

жением «улучшить» христианский символ веры ответил: «Или мы останемся ка-

кие есть, или нас не будет». Суть(щ)носно говоря, это черта, deadline, которую не 

должно переступать человечество. За ней – Конец света, начало Иного. 
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СПЕКТАКЛЬ «NU»: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО КАК ПОИСК ИСТИНЫ 

 

И. А. Пантелеева 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола (Россия) 

Цель статьи – показать значение «неодетого» тела в многочисленных теориях и историях, расска-
занных философами, учеными, писателями, доказать, что человеческое тело часто выступает в 
социуме как один из путей поиска истины в разные исторические периоды. Методика исследова-
ния состоит в композиционном анализе известных произведений религиозного, философского и 
культурологического содержания. Результаты предложенного анализа заключаются в раскрытии 
концепции оценки человеческого тела в древности, показана его значимость и в наше время. 
Научная новизна состоит в трактовке одной из античных концепций истинного оценивания жизне-
деятельности человека после смерти, рассказанной Платоном устами Сократа в диалоге «Горгий», 
что, безусловно, пополняет античной мудростью «копилку» современного понимания истины и 
существования Суда Божьего. Практическая значимость полученных результатов заключается в 
возможности последующего их применения в учебных курсах по истории философии, социальной 
философии, религиоведению, психологии и т.д. 

Ключевые слова: тело; истина; нагота физическая; нагота духовная; грех; Рай; смерть. 

 

Уникальное слово «тело» утопает в своих комбинациях и вариациях значе-

ний. Им можно выразить многое и одновременно – ничего. Говоря о человеке, 

каждый понимает, что речь идет о том, что имеет живое существо, в которое по 

библейским законам помещается душа. Когда мы говорим «тело», мы его пред-

ставляем очень четко: туловище, конечности, голова, то есть форма человека. 

Дополнительные вопросы возникают, когда мы переходим к идентификации че-

ловека относительно дихотомии: мужчина или женщина. Причем в данном слу-

чае мы уходим от простой констатации «тело», а переходим к его эпитетным 

описаниям: стройное, тощее, мускулистое ... Все эти описания в сущности при-

близительные, ведь одежда по возможности скрывает недостатки нашего тела, 

делая его привлекательным и желанным или, напротив, отталкивающим и про-

воцирующим неприязнь к его «владельцу». И только избавившись от одежд, мы 

явно можем себе представить все достоинства или недостатки каждого тела. 

В данной статье мы попытаемся показать значение «неодетого» тела в антич-

ный период, в историях и теориях, рассказанных разными философами, учены-

ми, писателями
1
, будем перемещаться хаотично, но в центре держать только од-

ну идею – человеческое тело как поиск истины. 

Все больше и больше ряжась в одежды, каждый век вносит новые толкования 

красоты человеческого тела, и мы отходим постепенно от его первоначального 

                                                           
1 Проблемами поиска истины занимались и продолжают заниматься многие представители разных 

сфер научного знания; в нашей работе мы намерены остановиться на работах тех ученых, которые 

непосредственно уделяли внимание физической наготе живого и/или умершего человека, пересе-

ляющегося в загробный мир, наготе, которая позволяет определиться по многим вопросам поиска 

единственно верного правде и даже истине [2, 4-9, 12]. 
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понимания. А если повернем назад, то увидим целую философию, которая пока-

зывает, что именно раздеваясь, а не одеваясь, мы приближаемся к истине челове-

ческого бытия. Повернем и мы. 

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их» (8, Бытие 1:27). «…вдунул в лицо его желание 

жизни, и стал человек душою живою» (там же, Бытие 2:7). Адам и жена его не 

имели одежд, «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (там же, Бы-

тие 2:25). Но когда согрешил Адам, пойдя на поводу своей жены и опробовав 

запретный плод, увидели они свои тела, тела нагие, и стало им так стыдно, что 

попытались они самостоятельно исправить ситуацию. «И открылись глаза у них 

обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоя-

сания» (там же, Бытие 3:7). 

Понимая свой грех и боясь наказания, скрылись Адам и его жена от «лица 

Господа Бога». На вопросы Господа Бога: «где ты?», Адам ответил: «…голос 

Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (там же, Бытие 

3:10). «…кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого Я запре-

тил тебе есть?» (там же, Бытие 3:11). Перед тем как отправить Адама и жену его 

из Едемского сада, «…сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и 

одел их» (там же, Бытие 3:7). «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из 

Нас, зная добро и зло….И выслал его Господь Бог из сада Едемского…» (там же, 

Бытие 3:22, 23). 

Стыд и страх – показатели совершения греха, их нельзя спрятать ни от дру-

гих, ни от себя, так как личное осуждение себя намного страшнее осуждения 

окружающих. Закрывая грехи одеждами, так называемыми «униформами» сего-

дняшнего дня, мы все равно не можем жить в полной гармонии с окружающим 

миром, понимая и осознавая степень своего греха (пусть даже разную у каждого 

человека, но все же греха). 

Интересен тот факт, что одевание Адама и Евы в «кожаные одежды» или в 

«кожаные ризы» стало очень обсуждаемой темой в Интернете. И какими бы ни 

были интерпретации простых, светских людей, радует тот факт, что люди читают 

Святое Писание, и читают они, задумываясь о своей жизни, о своей греховности, 

о спасении своей души.  

Так, в соцсетях многие интересуются вопросами, связанными с библейским 

изложением зарождения человечества. Отвечая на вопрос: «Для чего Бог дал 

Адаму и Еве одежды кожаные?», дают разные ответы, разные интерпретации. 

Например, под одеждами подразумевается плоть (Бог сделал их материальными). 

Трудно пропустить и такую интерпретацию: понимая, что Адам и Ева грешны, 

они попытались помочь себе, опоясавшись фиговыми листьями, чтобы прикрыть 

свою наготу. «Это было делом их собственных рук с использованием листьев 

фигового дерева, – пишет один из авторов. – После падения любое использова-

ние человеком растительной жизни обозначает его дела без крови для искупле-

ния. До падения человеку не нужна была кровь для его искупления, но после па-
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дения – нужна. Таким образом, его попытки прикрыть свою наготу растительной 

жизнью никогда не будут успешными. Грешный человек нуждается в крови жи-

вотного, ему нужно пролитие крови для искупления (Евр. 9:22). Таким образом, 

опоясания, сделанные Адамом и Евой из фиговых листьев, не покрыли их наготу 

в глазах Бога». А когда Адам услышал благую весть, он поверил, что он и Ева 

будут жить и не умрут. Адам уверовал в Божью благую весть, Бог сделал одежды 

из кожи для него и его жены и одел их. «…вы никогда не должны пытаться при-

крыть себя своими собственными делами, – отмечает автор. – Вы грешны в гла-

зах Бога и наги с Его точки зрения. Все, что вы делаете, чтобы прикрыть себя, – 

это всего лишь опоясание, сделанное из засохшего фигового листа растительной 

жизни». Есть и простой ответ: «После согрешения они спрятались, вот и дал им 

(Бог – авт.) одежды, что бы не прятались» [10]. 

Статья Нелласа Панайотиса «Кожаные ризы» заслуживает внимания. Автор 

статьи делает акцент на том, что «кожаные ризы» не следует путать с человече-

ским телом. Ссылаясь на писания (Прп. Максим Исповедник. К Фалассию и 

Свт. Иоанн Златоуст. Увещания к Феодору падшему), он отмечает, что «святые 

отцы раннего периода были вынуждены подчеркнуть это, противостоя гности-

ческим ересям, умалявшим значение тела». «Естеством человеческим правиль-

но называть ни душу без тела, ни тело без души, но прекрасное целое, состоя-

щее из сочетания души и тела», – цитирует Н. Панайотис Прп. Максима Испо-

ведника [6]. 

Автор использует и работы А. Григория Нисского, который поясняет, что ес-

ли до падения человек был наг от покрова мертвых кож, то впоследствии был 

облечен в них [9, c. 641-642], и, таким образом, цитирует автор: «смертность, 

взятая от природы существ неразумных, была божественным домостроитель-

ством наброшена на природу, сотворенную для бессмертия» [9, с. 646]. 

Автор подчеркивает, что речь идет не о смерти, а о смертности, о новом со-

стоянии, в котором оказался человек, о «жизни в смерти» (Св. Иоанн Дамаскин. 

Точное изложение православной веры). Одним из значений «кожаных риз», по 

мнению автора, можно назвать «смертность – отсутствие подлинной жизни, ко-

торое во все времена тонко чувствующими людьми ощущалось как отсутствие 

смысла – или «влажную и расслабленную», или «замороженную» жизнь» [12, 

p. 379-400]. Автор приходит к выводу, что «во всецелом овеществлении челове-

ка, в смешении его с бесконечной изменчивостью вещественных элементов, с 

непрестанным страдательным изменением» происходит то, «что делает его 

страстным и все его существо – "плотским"» [6]. 

Говоря о разных точках зрения, может быть даже и ошибочных, безусловно, 

необходимо опираться на пояснения канонической церкви. Настоятель храма 

иерей Вячеслав Яковенко трактует слова «И сделал Господь Бог Адаму и жене 

его одежды кожаные и одел их» (Бытие 3:21) так: «Речь действительно идет о 

реальных одеждах. До грехопадения наши прародители не знали греха и не знали 

стыда. Вспомните Бытие: Бог вернулся в рай и не увидел Адама, который всегда 
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Его встречал. И спросил: «Адам, ты где?» Адам ответил, что он прячется за ку-

стом, так как ему стыдно, что он наг. «Откуда ты знаешь, что ты наг. Не вкушал 

ли ты...» и т. д. Более того, изменилась и сама природа: она стала суровой, и хлеб 

насущный пришлось добывать человеку в поте лица своего». 

Задолго до написания Библии античные люди всегда, во все периоды своей 

истории, имели четкое представление о теле, принимали на веру разделение тела 

человека на духовную форму (душа) и на его материальное воплощение (физиче-

ское тело). А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-Годи в своей книге «Платон. Аристотель» 

отмечают, что в переходный к рабовладельческой формации период классовое 

общество оказалось разделенным на свободных по природе людей (бездушных и 

безликих) и рабов (создателей всех материальных благ). В таких условиях «весь 

мир представлялся человеку как тело, как живой организм… если для древнего 

грека с его родовой жизнью средоточием всего самого возвышенного и прекрас-

ного были телесные боги, то есть мир мифологический, то для грека рабовла-

дельческого государства – полиса классической эпохи самым прекрасным явля-

лось живое космическое тело…» [3, с. 69-70]. 

Обращаясь к эпохе античности, хочется апеллировать к античным авторитет-

ным персоналиям. Чтобы не провоцировать дискуссии о значении отдельных 

философов для развития философской мысли, остановимся на том, кто является 

фигурой номер один для всех, чья личность не вызывает сомнения, чье имя ци-

тируют в любом тексте про античность. Это – Сократ. Значимость для него не-

одетого, пусть даже неживого, тела показывает нам Платон в диалоге «Горгий». 

В диалогах Платона «…чувствуется также влияние пифагорейских друзей 

Платона с их доктриной о переселении душ и судьбе человека в царстве смерти. 

Рассудительность и моралистика ранних диалогов постепенно уступают место 

утверждению отвлеченных идей одновременно с их поэтическим и мифологиче-

ским одухотворением» [3, c. 67-68]. 

Именно после смерти, новой ступеньки в царство мертвых, значимость не-

одетого становится наглядной. «Смерть, на мой, взгляд, – говорит Сократ Кал-

ликлу, – не что иное, как разделение двух вещей – души и тела, и когда они та-

ким делом разделяются, каждая сохраняет почти то же состояние, какой было 

при жизни человека» [7, с. 206]. 

Тело сохраняет как внешний вид, так и следы от лечения, показывает образ 

жизни человека: здоровое тело умершего обладает нормальной формой, обиль-

ная пища и нездоровый образ жизни демонстрируют тучность и рыхлость тела. 

Длина волос, метки от рубцов, сломанные руки или ноги, «одним словом, все 

или почти все признаки, какие тело приобрело при жизни, заметны некоторое 

время и после смерти» [7, с. 206]. То же происходит и с душой, «заметны все 

природные ее свойства и все следы, которые оставило в душе человека каждое из 

его дел» [7, с. 206]. 

Разговор о теле и душе, об их свойствах сохранять после смерти все свои как 

физические, так и моральные характеристики, Сократ подтверждает преданием 
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авторитетного грека тех времен – Гомера. Сократ цитирует предание, которое он 

принимает как истинное и повествует так, «как рассказывают про истинные со-

бытия» [7, 204]. 

Зевс, Посейдон и Плутон поделили между собой власть отца Крона, четко 

придерживаясь закона, который, по словам Сократа, «сохраняется у богов и до 

сего дня» [7, с. 204]. После смерти на Остров блаженных, «вдали от всех зол», 

имеет право идти только тот, кто проживал «жизнь в справедливости и благоче-

стии» [7, с. 204]. Темница Тартар предназначалась для несправедливых и без-

божных людей.  

«Кара от богов и от людей оказывается на благо тем, кто совершал поступки, 

которые можно искупить», пройти через боль и страдания, «иным способом не-

возможно очистить себя от несправедливости» [7, с. 207]. Поэтому очень пра-

вильно сделать выбор и отправить человека в то место, которое он заслужил, 

проживая свою жизнь. 

Первоначально суд вершили живые над живыми, причем дело разбиралось в 

тот же день, когда подсудимый по воле судьбы умирал после суда. Люди знали, 

когда они умрут, на суд приходили одетыми «в красивое тело, в благородство, в 

богатство» [7, с. 205]; и многие свидетели уверяли судей, что подсудимые «жили 

в согласии и справедливости» [7, с. 205]. Судьи были смущены и отправляли по 

ошибке не тех людей, не в те места. 

Причина была одна: «душа их заслонена», помехой для правильного решения 

выступают одежды. Чтобы исправить ситуацию, приказал Зевс: «люди не долж-

ны больше знать дня своей смерти наперед». Прометей лишает людей дара пред-

видения, и всех их судят после смерти нагими. «И судья пусть будет нагой и 

мертвый, и пусть одною лишь душою взирает на душу – только на душу! – 

неожиданно умершего, который разом лишился всех родичей и оставил на земле 

все блестящее свое убранство – лишь тогда суд будет справедлив», – приказыва-

ет Зевс [7, с. 205]. 

Зевс назначает своих сыновей вершить суд на лугу, у распутья перед двумя 

царствами. Умерших из Азии стал судить Радамант, из Европы – Эак. Миносу 

была отведена роль третейского судьи. Рассматривая неодетое тело, судьи пра-

вильно судят человека.  

Так, «глядя на Великого царя или иного какого-нибудь царя или властителя, 

обнаруживает, что нет здорового места в этой душе, что вся она иссечена бичом 

и покрыта рубцами от ложных клятв и несправедливых поступков, – рубцами, 

которые всякий раз отпечатывало на ней поведение этого человека, – вся искрив-

лена ложью и бахвальством, и нет в ней ничего прямого, потому что она никогда 

не знала истины. Он видит, что своеволие, роскошь, высокомерие и невоздер-

жанность в поступках наполнили душу беспорядком и безобразием, и, убедив-

шись в этом, с позором отсылает ее прямо в темницу, где ее ожидают муки, ко-

торых она заслуживает» [7, с. 207]. Там претерпевали муки бывшие тираны, ца-

ри, властители, правители городов, так говорит Сократ: «власть толкает их на 
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самые тяжкие и нечестивые поступки» [7, с. 208]. Сам Гомер изображает несу-

щими в Аиде вечное наказание и Тантала
2
, и Сиpифа

3
, и Тития

4
. 

Худшие преступники, по мнению Сократа, выходят из сильнейших и могу-

щественных, но существуют же и достойные люди, которые заслуживают почета 

и восхищения. Трудно, но очень похвально «прожить всю жизнь справедливо, 

обладая полной свободою творить несправедливость» [7, с. 208]. Как пример Со-

крат приводит Аристида
5
. 

Встречаются и души, которые жили «благочестиво и в согласии с правдой» 

[7, с. 209], души простых мужей, но чаще всего это, как утверждает Сократ, «ду-

ша философа, который всю свою жизнь занимался собственными делами, не ме-

шаясь попусту в чужие» [7, с. 209]. Таким душам было место на Острове бла-

женных. 

Важность неодетого, нагого тела налицо, человеческое тело в поисках исти-

ны, за справедливость, хотя бы после смерти, где нет уже власти хаоса и лжи. 

Призыв Сократа звучит поистине актуально и в ХХI веке: «Давай же изберем в 

наставники то суждение, которое открылось нам сегодня и которое показывает, 

что этот путь в жизни наилучший; давай жить, и умирать, утверждаясь в спра-

ведливости и во всякой иной добродетели» [7, с. 212]. 

Отойдем на минутку от античности, чтобы отметить ее влияние на многих 

великих людей не только своего времени, но и последующих поколений. Так, 

под общим влиянием античности формулирует свои идеи немецкий философ 

Фридрих Ницше. «В противоположность христианскому аскетизму и "аполлон-

скому" идеалу спокойной сдержанности, Ницше утверждает, тело "богаче" души 

и к тому же оно неотчуждаемо» [4]. Дух, по мнению философа,– это только ору-

дие тела. Древнегреческие боги ходили нагими, так же делает и сверхчеловек. 

Ему нечего бояться и стыдиться. Нагота – не как бедность, она – открытость 

солнцу и полнота телесной силы, человеческая сущность – истинная телесная 

красота
6
. 

Ницшеанский культ тела разделяют многие выдающиеся художники и мыс-

лители, среди которых Оскар Уайльд
7
, Огюст Роден, Поль Сезанн, Пьер-Огюст 

                                                           
2 Танта́л (Τάνταλος) – в древнегреческой мифологии царь Сипила во Фригии (Лидии). 
3 Сиpиф (Σίσυφος) – в древнегреческой мифологии царь Коринфа. 
4 Титий (Τῐτυός) – в греческой мифологии великан. 
5 Аристи́д (Ἀριστείδης) – афинский государственный деятель, полководец. Политическую деятель-
ность Аристид осуществлял согласно своим взглядам и твердым убеждениям, часто он занимал 
уникальную позицию политика вне группировок, что отличало его от всех государственных деяте-
лей того времени. Справедливость Аристида, приоритет общегосударственных интересов над лич-
ными вызывали у его современников восхищение. 
6 Истинная красота для Ницше исключительно мужская. «Что за бессмыслицу говорим мы о гре-
ках! Что мы понимаем об их искусстве, душою которого служит страсть к мужской обнаженной 
красоте! Только из-за этого почувствовали они и женскую красоту» [см. 5]. 
7 Интересна история Оскара Уайльда, рассказанная в книге «Портрет Дориана Грея», про двойную 
жизнь главного героя. Красивый, обаятельный, но безнравственный человек находит проекцию 
своим деяниям на своем портрете, где каждое его безнаказанное действие отображалось на его 
портретной внешности. Налицо два образа: тело – одетое, скрывающее все поступки, и портрет как 
израненная душа героя. 
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Ренуар, представители руссоистской философии и другие. Под влиянием Ницше 

возникает целое движение «культуры наготы». 

«В начале XX в. европейское общество охватывает ностальгия по первобыт-

ности, будь то воображаемая идиллическая Аркадия или реальная жизнь "перво-

бытных" народов» [4]. Призыв художников реалистического направления, что 

искусство должно быть не шкалой красоты, а отражением жизни, дают новый 

толчок к оценки «неодетого» тела. Популяризация античных образов способ-

ствовала преодолению социальных запретов и условностей. Макросоциальные 

сдвиги формируют новое общественное сознание: «человек массы» должен вый-

ти из тени массы и самоидентифицироваться. Один из способов – показать тело 

или переодеться в другие одежды. 

Переодевание (прежде всего женщин в мужские одежды) имело место в ан-

тичном обществе. Доказательством этому могут быть комедии Аристофана, где 

он критикует женскую эмансипацию, идеальное государство Платона с правом 

женщин управлять государством – все это он воплощает в своей комедии «Жен-

щины в народном собрании» (Ἐκκλησιάζουσαι). Здесь женщины переодеваются в 

мужчин, чтобы поменять свой образ и иметь возможность беспрепятственно 

участвовать в собрании. 

Эта история с переодеванием заставляет вспомнить и рассказ о том, как мо-

лодая афинянка Агнодика, желая изучать медицину у известного врача Герофи-

ла, вынуждена была остричь себе волосы и переодеваться в мужскую одежду. То, 

что она женщина, выявилось совершенно случайно, когда Агнодику осудили как 

мужчину-врача, который поддерживает эротические отношения со своими паци-

ентками. Когда ее тайна стала известна, врачи, несмотря на ее успешную меди-

цинскую практику, подали жалобу в суд, и только дружные протесты женщин, 

называвших судей врагами женщин, вынудили суд принять решение о праве 

Агнодики изучать медицину и заниматься врачеванием. Причём оправдание дало 

основание для внесения изменений в закон, который отныне разрешал и женщи-

нам заниматься медициной. 

Если сейчас и на протяжении многих веков сброс одежды рассматривался 

как проявление легкого поведения, то в античности это действие имело место без 

намека на упрек. Так, Диоген Лаэртский в книге «О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов» сообщает, что дочь богатых родителей прекрасная Гип-

пархия «полюбила и речи Кратета, и его образ жизни, так что не обращала вни-

мания ни на красоту, ни на богатство, ни на знатность своих женихов: Кратет 

был для нее все. Она даже грозила родителям наложить на себя руки, если ее за 

него не выдадут» [2]. Родители Гипрахии прибегли к последнему способу раз-

убедить свою дочь и пригласили самого Кратета, чтобы он отговорил их дочь от 

такого поступка. 

Кратет сделал все, что мог, но он не смог убедить Гипархию. «Тогда он встал 

перед нею, сбросил с себя, что было на нем, и сказал: «Вот твой жених, вот его 

добро, решайся на это: не быть тебе со мною, если не станешь тем же, что и я» 
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[2]. Она сделала свой выбор в его пользу. «Оделась так же, как он, и стала сопро-

вождать мужа повсюду, ложиться с ним у всех на глазах и побираться по чужим 

застольям» [2].  

Гипархия сокрушила Феодора по прозвищу Безбожник не только при помо-

щи софизма
8
, но и своим поведением. Когда Феодор не нашелся ничего ответить 

на умный софизм Гипархии, он разодрал на ней плащ, пытаясь ее унизить в об-

ществе, где были и мужчины, тем самым оскорбить ее. Но Гиппархия не показа-

ла ни смущения, ни женского стыда. И тогда он ей сказал: «Вот она, что покида-

ет свой станок и свой челнок!» Она ответила: «Да, это я, Феодор; но разве, по-

твоему, плохо я рассудила, что стала тратить время не на станок и челнок, а вме-

сто этого – на воспитание?» [2]. 

Поступок Гиппархии привел в изумление самого Диогена, который ей напи-

сал: «Я восхищен, женщина, твоей страстью к философии и тем, что ты при-

мкнула к нашей школе, суровость которой даже многих мужчин отпугнула. По-

старайся же и конец сделать достойным начала. Я уверен, что так оно и будет, 

если не отстанешь от своего супруга Кратета и нам, учителям философии, бу-

дешь почаще писать <...>»  (Цит. по [1, с. 27-28]). 

Интересно заканчивает Диоген Лаэртский рассказ о жизнеописании Гипар-

хии, указывая, что такие неординарные ситуации имели место: «Вот какой рас-

сказ есть об этой женщине-философе, а есть и несчетное множество иных» [2]. 

В заключение отметим, что в наше время, как «по призыву» античности, лю-

ди обнажают свое тело. Они делают это не с позиции похоти и вожделения, а с 

целью отвлечь окружающих от повседневных проблем, понять, что если человек 

без одежды, то ему нечего скрывать, он открыт миру, он хочет его изменить. 

Снять одежду – это освободиться от навязанной обществом социальной маски, 

это попытка вернуться к истокам человечества, когда «до грехопадения Адама 

наши прародители не знали греха и не знали стыда». 
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Abstract. The purpose of the article is to show the importance of an “undressedˮ body in numerous 
stories and theories told by philosophers, scientists, writers, and to prove that the human body is often 
considered in society as one of truth search in the different historical periods. Methodology of research 
is presented in the carried-out composite analysis of known works of the religious, philosophical and 
culturological contents. The findings of the offered research consist in disclosure of assessment of human 
body’s concept in ancient times, its importance in modern time is shown too. Originality consists in 
consideration of one of antique concepts of true estimation of activity of the person after his/her death 
told by Plato in Socrates' dialogue «Gorgias» that, certainly, fills up with antique wisdom «moneybox» of 
modern understanding of truth and existence of Judgement of God. The practical value of received 
results consists in possibility of their further application in training courses on history of philosophy, 
social philosophy, religious studies, psychology, etc. 
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УДК 111.1 

 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 
 

Р. Ф. Полищук 
Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Москва (Россия) 

В представленной статье мир рассматривается как самоорганизующаяся информационная система. 
Дано определение жизни как процесса упорядочения с вытеснением энтропии. Упомянуто впер-
вые введённое автором статьи световое 2+2 расщепление мира событий (диадный формализм, 
1971). Также интерпретированы математические модели хищник–жертва Владимира Арнольда и 
динамическая теория информации Дмитрия Чернавского, проливающая свет на понимание сути 
живых систем. Работа носит междисциплинарный характер и дает значительную «пищу» для соци-
ально-гуманитарных интерпретаций. Исследуемые здесь информационные факторы задаются, по 
мнению автора, осознанием единства социума, стремящегося сохранить и умножить генерирую-
щую его информацию при антагонизме к чуждым данному социуму факторам. Автор анализирует 
универсальные принципы устойчивости и разнообразия, «хищника» и «жертвы», пищи и народо-
населения, подчиненные законам самоорганизации мироздания. 

Ключевые слова: самоорганизация; информация; пространство–время; жизнь; моделирование. 

 

Динамика предполагает изменение во времени состояния рассматриваемой 

системы, будь то элементарная частица или вся Вселенная как место, куда мы 

все вселились. Но каждое понятие имеет предел применимости, и предел приме-

нимости понятию времени даёт квантовый принцип неопределённостей: фунда-

мент нашего мира имеет квантовую природу, и на этом уровне мир, по Демокри-

ту, есть атомы и пустота.  

По современным представлениям, пустоты как устойчивого состояния фи-

зической системы нет: она была бы определённым тривиальным состоянием 

этой системы с определённым тривиальным импульсом. Физический вакуум 

определяется ненулевой физической константой – космологическим членом, 

размерность которого – см
-2

, обратная площадь. Этот член превращает тополо-

гию нашего трёхмерного макроскопического пространства в конечную тополо-

гическую 3-сферу. Это физически оправдано уже потому, что, как писал в 1930 

году в статье «Познание природы и логика» Давид Гильберт [1], актуальной 

бесконечности в природе не существует. Эта математическая бесконечность 

есть порождённая умом незаконная бесконечная идеализация: не знаем, как об-

стоит дело с протяжённостью дальше, и говорим «и так дальше до бесконечно-

сти». Карл Вейерштрасс не случайно назвал математику «наукой о бесконеч-

ном»: бесконечные предельные переходы упрощают математическое описание 

физической ситуации.  

Счётная бесконечность – порождение ума. Её мощность названа «алеф-нуль» 

(алеф – первая буква алфавита иврита). Два в степени алеф-нуль есть алеф-один 

как бесконечность, строго большая бесконечности счётного множества. Алеф-

один есть мощность множества подмножеств множества мощности алеф-нуль. 

Чтобы доказать это, воспользуемся аксиомой полной математической индукции. 
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Если для конечного числа элементов аксиома верна, то добавление ещё одного 

элемента удваивает количество подмножеств: это все старые подмножества плюс 

они же с новым добавленным элементом, что исчерпывает все возможные под-

множества. Теорема доказана.  

Продолжение процесса даёт бесконечность алеф-два, алеф-три и так далее до 

бесконечной последовательности алефов как бесконечностей растущей мощно-

сти. Но реально бесконечность возникающих всё больших математических бес-

конечностей моделирует работу с реальными сверхбольшими конечными вели-

чинами. А экспоненциальный рост числа подмножеств множества с ростом числа 

его элементов даёт ключ к пониманию роста потенциальной сложности системы 

элементов с ростом их числа в теории сложности. Здесь ключ к пониманию че-

ловека и человечества как естественно возникшей сверхсложной структуры во 

Вселенной. 

Вспомним так называемую формулу Стирлинга для числа перестановок дан-

ного числа элементов: рост потенциальной сложности системы сильно обгоняет 

рост числа образующих его элементов.  

Так, из неживых атомов образуются в том числе живые организмы со сменой 

поколений и переписыванием генетической информации. Жизнь здесь можно 

определить как динамическую физическую систему, определяемую потоком упо-

рядочения (негэнтропии), обеспечивающим самокоррекцию наследственного ко-

да при условии притока свободной энергии [2, 3].  

Поскольку собственным значением квантового оператора скорости (а в кван-

товой механике первичны операторы, действующие на функцию состояния все-

ленной и её части, а всякая физическая величина есть собственное значение со-

ответствующего оператора) является только плюс-минус скорость света, первич-

ны в анализе природы так называемые безмассовые частицы, движущиеся со 

скоростью света, то есть первичны световые образы.  

Если частицу с ненулевой массой покоя разогнать до скорости света, его 

масса движения станет бесконечной, так что столкновение двух субсветовых та-

ких частиц может родить целую Вселенную.  

Строго говоря, скорость света – не скорость, но исходное световое состоя-

ние световой частицы с 4-импульсом нулевой длины: его квадрат равен разно-

сти квадратов компенсирующих друг друга компонент, а компоненты времен-

ная и пространственная компонента 3-импульса равны по модулю и друг друга 

компенсируют при подсчёте модуля первичного 4-импульса, равного поэтому 

нулю. Так что формула «В Начале был свет» – физически нетривиальное 

утверждение.  

Взаимодействие световых частиц изменяет знак их 3-импульсов, так что 

каждая частица на самом деле испытывает световое дрожание, воспринимаемое 

как состояние покоя с линией времени ненулевой длины в пространстве-

времени: ломаная мировая линия частицы в пространстве-времени со звеньями 

нулевой длины усредняется до мировой линии, интервалы дуг которой равны по 
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определению интервалам собственного времени (это к тому, что понятие состоя-

ния покоя, как и любое другое понятие, имеет предел применимости). Отож-

дествление показания физического прибора (стандартных атомных часов) с гео-

метрическим теоретическим понятием длины дуги мировой линии наблюдателя с 

часами (они по определению показывают его собственное время) превращает 

геометрию как практическое «землемерие» в теоретическую дисциплину. Если 

воображаемый наблюдатель движется со скоростью света, его время останавли-

вается, длина дуги его мировой линии касается светового конуса и равна нулю.  

Для светового состояния частицы пространство двухмерно: продольное из-

мерение обращается в нуль в силу предельного лоренцева сокращения длин в 

системе отсчёта воображаемого светового наблюдателя: расстояния для предме-

тов впереди и позади для него обращаются в нуль, а звёзды его небосвода стяги-

ваются из-за предельной аберрации световых лучей в апекс движения с неогра-

ниченным голубым смещением в силу доплер-эффекта. Световой наблюдатель 

тратит нулевое собственное время для достижения далёкой галактики впереди 

него, поскольку «он уже там» и расстояние до галактики впереди и позади него 

обращается в нуль. 

Таким образом, первичны не одномерное время и трёхмерное пространство, 

не 1+3 расщепление 4-мерного мира нульмерных событий (или его исходное 4+0 

расщепление), но 2+2 расщепление, возникающее для воображаемого светового 

наблюдателя (мы предложили приуроченный к 2+2 расщеплению диадный фор-

мализм [4] в 1971 году, на два года раньше Героча, Хелда и Пенроуза [5]).  

Характерно, что научное описание мира началось с абсолютизации Исааком 

Ньютоном (1687) понятий времени и пространства [6]. Теория относительности 

(Альберт Эйнштейн, 1905-й год, Герман Минковский, 1908-й год) поняли, что 

это «тени» мира событий. Лучше иметь дело с абсолютом в виде мира событий, 

чем с его тенями: у разных наблюдателей с их различными скоростями движения 

разные мировые линии времени и ортогональные им локальные 3-пространства. 

Но без абсолютизации времени и пространства Ньютоном не было бы и реляти-

визации этих как бы первичных понятий в рамках теории относительности XX 

века. Аналогичные соображения можно высказать и относительно понимания 

Бога (пусть это будет даже не понятие, но экзистенциал) как символа абсолютно-

го совершенства в теизме (иудаизм, христианство, ислам). Уважать религию – 

естественно, как естественно уважать интеллектуальное детство человечества. 

Но инфантильность в решении взрослых (научных) задач опасна. Наука же изна-

чально антидогматична и самокритична, ибо знает о своей неполноте, рождаемой 

неизбежной конечной применимостью каждого понятия. И мир, и истина о мире 

есть процесс. Здесь истина понимается как тождество идеально преобразующей 

и реально преобразующей деятельности.  

Сложность мира связана с большим количеством образующих его элементов 

пространства–времени и частиц. Интеграл от космологического члена (его про-

изведение на метрический тензор даёт тензор энергии-импульса физического ва-

куума, который не абсолютно пуст: квантовая физика запретила абсолютную 
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геометрическую пустоту) по трёхмерному пространству даёт размерность в виде 

сантиметра в первой положительной степени. Возникает гравитационный радиус 

Вселенной, равный примерно 10
28

 см (радиус горизонта событий; каждое собы-

тие есть пространственная точка, взятая в один момент времени). На горизонте 

скорость удаления галактик расширяющейся Вселенной равна скорости света, и 

эти галактики не видны из-за неограниченного красного смещения удаляющихся 

со скоростью света источников излучения. Вся современная материя возникла 

при Большом взрыве, превратившем в эту материю «вакуум» планковской плот-

ности (около 5·10
93

 г/см
3
). Законы сохранения материи выполняются только для 

совокупности физического вакуума и вещества (в том числе излучения), и Боль-

шой взрыв был релятивистской фазовой перестройкой физического вакуума.  

Из трёх фундаментальных физических констант (постоянная тяготения Нью-

тона, постоянная Планка и скорость света) можно построить планковскую длину 

(1,616·10
-33

 см, атом пространства) как предел физической (не математической) 

применимости понятия длины вглубь, планковское время (5,392·10
-44

 с, атом 

времени, меньше которого понятие времени не имеет смысла: мир есть своего 

рода «кинофильм» со сменой кадров с планковской частотой – примерно 2·10
43

 

раз в секунду) и планковскую массу (2,177·10
-5

 г).  

Наблюдаемая Вселенная имеет массу 10
56

 г. Это более 100 миллиардов га-

лактик с более 100 миллиардами звёзд каждая, где каждая звезда типа Солнца 

имеет в среднем массу порядка 10
33

 г. Ещё следует учесть тёмную материю, ко-

торой впятеро больше видимой, и тёмную массу-энергию вакуума, составляю-

щую около 70 % полной массы-энергии, или 10
61

 планковских масс. Сжатая до 

предельной планковской плотности (5,157·10
93

 г/см
3
) Вселенная имела, возмож-

но, вид трёхмерной сферы с радиусом кривизны около 10
-13

 см, давшей начало 

Большому взрыву 13,7 миллиардов лет тому назад.  

Сегодня Метагалактика имеет среднюю критическую плотность около  

10
-29

 г/см
3
, что на 123 порядка меньше плотности планковской. Это результат ро-

ста радиуса кривизны Вселенной на 41 порядок (от 10
-13

 см до 10
28

 см), вызван-

ный падением силы гравитационного взаимодействия, возникшей при распаде 

начального единого физического взаимодействия на этот 41 порядок.  

Мы считаем, что начальная масса Вселенной была планковской и была сама 

себе чёрной дырой. Вначале было единое физическое взаимодействие, распавше-

еся на сильное, электромагнитное и гравитационное. Сильное взаимодействие 

склеивает положительно заряженные протоны и нейтрально заряженные нукло-

ны в центре каждого атома. Сильное взаимодействие определяется экспоненци-

ально ослабевающим с расстоянием потенциалом Юкавы. Для тяжёлых ядер 

крупных атомов вроде атомов урана размер ядра таков, что ядерное склеивание 

их частей становится сравнимым с кулоновской силой отталкивания их электри-

ческих зарядов одного знака, и при возмущении размеров они взрывчато распа-

даются, вызывая цепную реакцию атомного взрыва. Наоборот, столкновение 

лёгких ядер водорода до расстояния, на котором ядерное склеивание становится 
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сильнее кулоновского отталкивания, вызывает синтез атомов водорода в виде 

взрыва водородной бомбы.  

Сила электромагнитного и гравитационного взаимодействий обратно про-

порциональна квадрату расстояния между электрическими и гравитационными 

зарядами (массами). При этом сила электрического взаимодействия двух элек-

тронов примерно (округлённо) на 40 порядков (10
40

) сильнее гравитационного. 

Но векторное электромагнитное взаимодействие имеет разные знаки, тогда как 

тензорное гравитационное взаимодействие имеет один знак взаимного притяже-

ния, и на космологических масштабах именно гравитация управляет динамикой 

нашей Метагалактики.  

Планковская масса обратно пропорциональна квадратному корню из посто-

янной тяготения Ньютона. Произведение массы на этот корень есть величина 

безразмерная, эквивалентная массе мира в единицах планковских масс (при при-

нятии постоянной Планка и скорости света за единицу; тогда постоянная Ньюто-

на равна планковской площади, квадрату планковской длины). Предположим, 

что безразмерная масса Метагалактики не изменилась при Большом взрыве. То-

гда ослабление единой константы взаимодействия на (округлённо) 40 порядков 

до взаимодействия гравитационного вызвало рост на 20 порядков линейного 

размера гравитирующей физической системы, то есть рост на примерно 60 по-

рядков объёма трёхмерной системы. Если первоначальная масса была планков-

ской, то она выросла примерно на 60 порядков (точнее, на 61) до современной 

наблюдаемой величины полной массы Вселенной. Такова наша гипотеза о связи 

полной массы Метагалактики (10
61

 планковских масс) с тремя упомянутыми 

фундаментальными физическими константами. Смысл этой гипотезы в том, что 

квантовые константы управляют и минимальными, и максимальными парамет-

рами нашей Вселенной. При этом трёхмерно именно макроскопическое про-

странство, и четырёхмерно макроскопическое пространство-время.  

Но квантовый подход требует десятимерного пространства-времени. Это за-

ставляет предположить, что элементами пространства-времени являются не 

нульмерные точки-события, но шестимерные компактифицированные образова-

ния. Такова размерность мира в современной теории струн (в М-теории это  

7-мерные браны). Различные элементарные частицы суть различные резонансные 

моды колебания браны: так новая физика соединяет единое и многое в духе Пи-

фагора, для которого мир есть число и гармония (своего рода музыка; напомним, 

что слово Вселенная по-итальянски: Armonia).  

С учётом отрицательной потенциальной гравитационной энергии полная 

масса-энергия Вселенной равна нулю, а 10
61

 планковских масс есть примерно 

масса-энергия источников кривизны нашего мира, компенсирующей его положи-

тельную массу-энергию.  

Сложность системы из n имеет порядок n
n
, и жизнь возникает и существует, 

как было сказано, на пределе сложности физических систем, поддерживаясь сме-

ной поколений, перезаписывающих генетическую информацию. Человек – кос-

мическое существо, естественно рождённое космосом по закону космоса. Дина-
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мика космоса диктуется фейнмановским интегралом по путям эволюции физиче-

ской системы: складываются все мыслимые виртуальные пути эволюции, рож-

дая реальную эволюцию, отвечающую экстремуму действия системы (интегралу 

по времени от её лагранжиана, равного интегралу по трёхмерному пространству 

от плотности лагранжиана). Так природа на пути естественной самоорганизации 

нащупывает собственную эволюцию. Разум естественно возникает как дополни-

тельный способ минимизации энергетических затрат (разумной) физической си-

стемы с помощью предвидения возможных путей её эволюции.  

Свобода гнездится в развилках, бифуркациях, исключающих предзаданность 

лапласовского детерминизма механической системы, когда задание данных Ко-

ши (параметров мгновенного состояния системы, 3-метрики и её ростков во вре-

мени) однозначно определяет всю прошлую и будущую эволюцию данной си-

стемы. Когда Наполеон, выслушав объяснение картины мира Лапласом, спросил, 

где место Бога в его картине, Лаплас ответил, что не нуждается в этой гипотезе. 

Согласно современным представлениям мир естественным образом самооргани-

зуется. Дело науки – демистифицировать кажущееся мистическим и находить 

естественное объяснение кажущемуся сверхъестественным. Бифуркации связаны 

с существованием нестабильных состояний (примером бифуркации являются, 

скажем, выборы нового президента США в ноябре 2016-го года, исход которых – 

просто случайное событие из двух равновероятных событий, хотя социологи с 

этим не согласятся в силу присущей им недооценки его величества Случая в ходе 

истории: детерминированы, как известно, вероятности событий, а не их реализа-

ции, и равенство вероятности единице не типично в стохастическом мире; 

например, детерминирована смена политического режима государства, но его 

точная дата). К примеру, математический маятник имеет два равновесных состо-

яния: стоящий вверх и висящий вниз. При этом первое состояние неустойчиво 

(малое возмущение вызывает его колебания до остановки из-за сил трения), а 

второе устойчиво, и подталкивание маятника действием энергии заведённой 

пружины или источником электричества поддерживает ход часов до новой под-

заводки или подзарядки.  

Становление сознания в биосфере неизбежно проходит мифологические ста-

дии гилозоизма (раз мы – живые, то и весь мир – живой), анимизма (раз живот-

ные одушевлены, то и всё одушевлено, хотя даже живые растения – не одушев-

лены), панпсихизма: раз человек не только жив, но и одухотворён, то всё одухо-

творено. Религия приписывает дух человеку, хотя «душа» и «дух» – не что, но 

как, не субстанция, но атрибут человека как универсально мыслящей субстан-

ции. Мышление с его пониманием и целеполаганием есть в данном случае функ-

ция человеческого разума, возникающая, как уже было сказано, как дополни-

тельный способ экономии затрат: мысль благодаря целеполаганию инициирует 

разумные действия.  

Элементарные частицы имеют спин как дискретную характеристику их 

внутреннего момента. Спин может быть полуцелым (у фермионов) и целым 

(у бозонов). Взаимодействие частиц связано с их обменом частицами-бозонами. 
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Состояние частицы описывается её волновой функцией. Каждую функцию 

можно разложить в сумму симметричной (сохраняющей вид при изменении 

знака аргумента на противоположный) и антисимметричной (изменяющей ука-

занный знак при изменении знака аргумента функции). Антисимметричная 

волновая функция, равная самой себе при изменении знака аргумента, необхо-

димо равна нулю. Такими функциями описываются фермионы. Вселенная из 

двух фермионов в одном состоянии не изменяется при изменении знака спина 

фермиона, и потому её волновая функция равна нулю, так что данную волно-

вую функцию состояния может иметь только один фермион. Поэтому на ос-

новной орбите каждого атома может быть максимум два электрона с противо-

положными спинами, а остальные находятся на более удалённых орбитах с 

другими волновыми функциями состояния.  

А бозонов в одном состоянии может быть сколько угодно. При этом вероят-

ность присоединения новой частицы к этому состоянию тем больше, чем их там 

больше. При накачке лазера энергией переход одного электрона на более низкий 

энергетический уровень стимулирует аналогичное обрушение энергетических 

уровней других атомов с когерентным излучением фотона, то есть имеющего ту 

же частоту-энергию и то же направление, и рождается мощный световой им-

пульс фотонов одного квантового состояния. А в социуме иногда возникает мас-

совая единая реакция людей, и тогда всё получается по Маяковскому: «Я счаст-

лив, что я этой силы частица, что общие даже слёзы из глаз. Сильнее и чище 

нельзя причаститься великому чувству по имени класс!».  

Однако творческие усилия требуют не людей-солдат, как на войне, а людей-

мыслителей, как в науке. Но если сила коллектива в количестве его членов, то 

сила отдельной личности в её индивидуальности. При этом одно место может 

быть занято только одним индивидом. Силовые и творческие функции требуют 

разной системы организации выполняющих эти функции деятелей.  

Живые организмы – это бактерии, вирусы, растения и животные. Основ-

ная биомасса земной биосферы заключена в пятикилометровом слое почвен-

ных бактерий. Далее возникают флора и фауна как её надстройка. Источни-

ком жизни является солнечное излучение, усваиваемое растениями с помо-

щью фотосинтеза. Солнце пережигает свой водород в гелий и испускает 4 ме-

гатонны массы-энергии в секунду в виде излучения. Одна двухмиллиардная 

его часть падает на Землю. Эти два килограмма падающего света в секунду 

(масса одного фотона оптического диапазона – около 10
-33

 г) малой энтропии 

трансформируются в тепловые фотоны с большей энтропией, и приток отри-

цательной энтропии (негэнтропии) запускает и поддерживает процесс жизни. 

По теории эволюции звёзд Солнце будет гореть ещё несколько миллиардов 

лет. 

Живые организмы образуют пищевую пирамиду, иерархию поедания и уни-

чтожения. В связи с этим рассмотрим простую модель войны Ланкастера [7]. 

В этой модели борьбы двух противников (двух армий) состояние системы опи-
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сывается точкой (x, y) положительного квадранта плоскости. Координаты этой 

точки – численности противостоящих армий. Модель имеет простой вид: 

/ ;

/ .

dx dt by

dy dt ax

 

 
 

Здесь a – мощность оружия армии x, b – армии y. Предполагается, что каж-

дый солдат армии х убивает в единицу времени а солдат армии у, а солдат армии 

у – b солдат армии х. Слева стоит скорость убыли числа солдат, справа – она же, 

пропорциональная числу солдат армии противника. Эта модель допускает точное 

решение: 
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Эволюция численностей армий идёт вдоль гиперболы, задаваемой последним 

уравнением. Каждая гипербола заканчивается на оси абсцисс или ординат при 

полном уничтожении солдат противника ценой гибели части своих солдат. Се-

мейства гипербол разделены сепаратрисой .ax by  Это проходящая через 

начало координат прямая линия. Она в зависимости от начальных условий опре-

деляет, численность какой армии обратится в нуль, то есть кто за конечное время 

победит. Из уравнения гиперболы следует, что для борьбы с вдвое более много-

численным противником для возвращения на прежнюю гиперболу с прежним 

исходом войны нужно вчетверо более мощное вооружение каждого солдата при 

прежнем количестве своих солдат, а против втрое более многочисленного про-

тивника мощность оружия должна превосходить в девять раз, и так далее (имеем 

квадратичную связь вооружённости и численности солдат).  

В более мягкой модели войны зависимость исхода от вооружённости слож-

нее, чем просто линейная, и указанные коэффициенты мощности вооружения 

вместо констант становятся функциями численностей солдат противостоящих 

армий. Сепаратриса становится искривлённой, кривые изменения численностей 

войск перестают быть гиперболами, но эта деформация модели не изменяет её 

основного качественного вывода, что указывает на структурную устойчивость 

данной простой модели. И даже эта простая модель даёт простейшее предсказа-

ние наклона разделяющей нейтральной прямой в нуле как корень квадратный из 

отношения коэффициентов вооружённостей в том же нуле.  

Указанная модель описывает также колебание численности карасей и щук в 

пруду или зайцев и волков в лесу. Без волков зайцы так размножатся, что съедят 

всю траву и умрут с голоду. Если волки съедят всех зайцев, они тоже умрут с 

голоду. Реальная численность хищников и жертв периодически колеблется со 

сдвигом по фазе: рост числа зайцев увеличивает число волков, что вызывает 

уменьшение числа зайцев и затем числа волков, что вызывает прирост числа зай-

цев, и так далее. Волки заинтересованы в том, чтобы зайцев было больше и что-
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бы они были пожирнее. Это их желание явно по душе условным «прогрессивным 

зайцам». Общество тоже делится на тех, кто непосредственно воспроизводит 

жизненные начала, и на тех, кто контролирует этот процесс. Совокупность вла-

сти и народа образует население стран.  

Мальтус предложил для описания роста населения Земли простейшую мо-

дель /dx dt kx . Она ведёт к экспоненциальному росту её численности со вре-

менем (скорость роста величины пропорциональна самой величине). Ясно, что 

имеется предел роста, который можно учесть уже усложнением коэффициента 

роста: 
2

( ) / .k x a bx dx dt ax bx      Возникает более реальная логистическая 

модель, указывающая нулевой прирост населения для / .x a b   

Теперь рассмотрим простую модель эволюции численностей двух противо-

борствующих носителей 1 2,u u  информации, каждый своей [8]. Это могут быть и 

два различных этноса. Их зависимость от времени может быть описана следую-

щими уравнениями: 

2

1 1 1 12 1 2 1 1

2

2 2 2 21 1 2 2 2

/ ;

/ .

du dt c u b u u a u

du dt c u b u u a u

  

  
 

Первые коэффициенты справа отвечают интенсивности появления новых но-

сителей своей информации. Следующие члены входят со знаком минус, означа-

ющими убыль указанных носителей. Первый из них отвечает степени конкурен-

ции со стороны носителей иной информации, и он пропорционален коэффициен-

ту внешней конфронтации и числам носителей обеих информаций. Последний 

член отвечает эффекту тесноты, коэффициенту внутренней конкуренции носите-

лей исходной информации.  

В этой системе имеется стационарное состояние: 

1 1 2 12
1

1 2 12 21

2 2 1 21
2

1 2 12 21

;

.

c a c b
u

a a b b

c a c b
u

a a b b











 

Это состояние устойчиво при 1 2 12 21 0.a a b b   В противном случае это не-

устойчивая точка типа седла (центры кривизны ортогональных сечений прохо-

дящими через нормаль плоскостями расположены по разные стороны от поверх-

ности).  

Указанное уравнение можно обобщить на произвольное количество носите-

лей своей информации, но для описания качественного поведения динамической 

системы конкуренции носителей различной информации это несущественно. 

Теория носителей информации может связана с теорией мировоззренческой 

установки советского психолога и философа Дмитрия Николаевича Узнадзе 

(1886-1950). Установка – это состояние предрасположенности субъекта к опре-
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делённой активности в определённой ситуации [9]. Важность установки открыл 

немецкий психолог Л. Ланге (1888), учение которого развила школа Д. Н. Узнад-

зе. Он наряду с простейшими установками рассматривает более сложные соци-

альные установки, связанные с ценностными ориентациями личностей.  

Эволюцию городской конфигурации можно найти в работе [8]. Для произ-

вольного множества носителей различных установок (в первобытном обществе 

каменного века это были различные племена, сегодня – различные страны на по-

верхности Земли c координатами х, у) имеем уравнения с дополнительными ко-

эффициентами диффузии , 1,2,...,iD i N : 

2 2 2 2 2
/ (1/ ) ( / / )i i i i j ij i j i i i iu t u b uu au D x y u            . 

Здесь τi  – характерное время автокаталитического воспроизводства носителя 

соответствующей установки, далее идут члены с коэффициентами внешней и 

внутренней конкуренции и член с коэффициентом диффузии и двухмерным 

лапласианом, отвечающий распространению носителей своей информации (эле-

ментов) по двухмерной территории. Рассмотрим свойства решений этих уравне-

ний на ограниченной территории размером L, границу которой считаем непро-

ницаемой для указанных элементов. Пространственные координаты можно из-

мерять в длинах диффузии l D  и считать L >> l. В этом случае элементы не 

успевают перемещаться в области размером длины диффузии. Начальные усло-

вия можно задать в виде равенства численностей 1.iu   Тогда, если коэффици-

енты внутренней конфронтации меньше внешней (иначе стране, будь то Россия 

или США с ростом в них внутренней социальной напряжённости, грозит распад, 

как это у нас уже было в 1991 году, а США сейчас, возможно, понемногу при-

ближаются к этому), развитие системы проходит несколько стадий.  

Вначале в силу неустойчивости симметричного состояния образуются об-

ласти (кластеры), в которых преобладают элементы определённого типа, раз-

ные для различных областей. Пусть для начала коэффициенты внешней и 

внутренней конфронтации равны 1 и а. Характерное время первого этапа рав-

но τ ( 1 ) / (1 )N a a    . Если число N конкурирующих типов достаточно вели-

ко, то первая стадия развивается долго. Между кластерами остаются области, 

где преобладает смесь элементов. Возникает мозаика. Размеры элементов её 

областей зависят от подвижности элементов. На следующей стадии кластеры 

расширяются так, что ими покрывается всё пространство. Выпуклые и вогну-

тые границы между областями превращаются в почти плоские. При этом 

уменьшается ареал обитания кластера, имевшего выпуклую границу, и исче-

зают кластеры, имеющие выпуклую всюду границу и целиком погружённые в 

область другого кластера (потому, например, Казанское ханство исчезло в 

эпоху Ивана Грозного, покорившего Казань с третьей попытки; при этом по-

корённые этносы не уничтожались, но постепенно превращались в союзников, 

что и позволило России расшириться в конечном счёте до Тихого океана). 
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В результате образуется структура типа паркета с почти плоскими границами 

между кластерами.  

Структура паркета эволюционирует медленно. Антагонистическое взаимо-

действие происходит лишь на фронтах раздела между кластерами, и побеждает 

тот, который перед этим захватил больший ареал обитания. Фронты движутся в 

направлении уменьшения ареала обитания меньших кластеров. В конце про-

цесса наибольший кластер захватывает всё доступное пространство и далее не 

эволюционирует. В применении к социуму это может быть установление одной 

мировой валюты, одного языка или мирового господства одной всемирной им-

перии.  

Указанный итог получаем, когда пространство однородно и коэффициенты 

диффузии одинаковы. В более общем случае фронты раздела не выпрямляются и 

паркет не образуется. Вместо него появляется картина, напоминающая карту 

Евразии с государственными границами стран вдоль линий препятствий. Ста-

бильность нарушается, если с течением времени длина диффузии увеличивается 

и становится больше ширины полосы препятствий. Тогда снова начинается пере-

дел областей обитания. Процесс заканчивается, когда наибольший кластер зай-

мёт всё доступное пространство. Первые две стадии носят стохастический харак-

тер, так что конечный результат на этих стадиях не предсказуем. Последняя ста-

дия предсказуема, и её результат тривиален.  

Аттрактором (притягивающим множеством в пространстве состояний дина-

мической системы) эволюции здесь является авторитарная система. Для неё об-

щее выше личного, и конкуренция возникает между различными кластерами 

(союзами государств). Параметром порядка является удельное количество жиз-

ненных ресурсов, которое здесь меньше некоторого критического значения. Если 

же ресурсов больше этого значения, то аттрактором является система либераль-

ная, где личное выше общего и конкуренция имеет место уже между индивида-

ми. Россия без третьей мировой войны накопила немного своих ресурсов и нахо-

дится в смешанном состоянии.  

Рассматриваемая выше модель может использоваться в биологии, лингвисти-

ке, социологии и истории. Хотя конкретные процессы при этом различны, в лю-

бом случае большую роль играет взаимодействие условных информаций. Хаоти-

ческие стадии в рассматриваемом сценарии тоже существуют. Но интересен ука-

занный случай наличия аттракторов, притягивающих множеств в пространстве 

состояний динамической системы.  

Добавление в уравнения Чернавского членов с коэффициентами внутренней 

и внешней консолидации (если взять i iA a  вместо iа  и ij ijB b  вместо ijb ) 

даёт предлагаемое (впервые и здесь) обобщение указанных выше уравнений 

Чернавского. Если пределом эволюции системы государств является рождение 

единой империи, то предлагаемое нами обобщение может описывать также рас-

пад империй.  
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Можно попытаться применить модель к событиям, скажем, европейской 

истории. Под событиями следует понимать возникновение одних государств и 

исчезновение других. Например, для учёта неоднородности пространства мож-

но использовать географическую карту Европы. Горы и большие реки являются 

препятствиями для миграции людей. Крупные города можно рассматривать как 

центры притяжения. В качестве начальных условий естественно выбрать слу-

чайное распределение носителей информации по суше Европы. Данная модель 

этнополитической динамики была реализована в виде компьютерной програм-

мы в работе [8]. После 300 тактов возникла картина Европы и севера Африки 

как масса мелких территорий, занимаемых отдельными племенами. В частно-

сти, там было и Полесье с его жителями-полещуками (по-украински жители 

этой местности Полiсся именуются полiщуками. Хотя я, автор данной статьи, 

родился в Перми, мой отец-украинец Феофан Феодосеевич Полищук (1911-

2007) родился в Луганской губернии). После 4 000 тактов работы программы 

возникла карта, похожая на политическую карту современной Европы. Здесь 

можно вспомнить и учение Энгельса о происхождении семьи, частной соб-

ственности и государства, которому учили нас как советских студентов. Суще-

ственное влияние объективных географических факторов учитывается в геопо-

литике.  

Основную роль в рассмотренной модели [8] играют информационные, а не 

экономические или технические факторы. Эти информационные факторы зада-

ются осознанием единства социума, стремящегося сохранить и умножить гене-

рирующую его информацию при антагонизме к чуждым данному социуму фак-

торам. Под своей информацией социум понимает такие обычаи и ценности, как 

язык, идеология, культура, правила жизни и поведения. Модель при этом пока-

зывает существенное влияние на развитие истории социума даже небольших из-

менений параметров, происходящих под влиянием многих случайных и неслу-

чайных факторов.  

Такая модель обязательно должна содержать так называемый перемешиваю-

щий слой, диктующий появление хаотически рождаемых стадий эволюции. Тем 

не менее, модель позволяет делать глобальный прогноз отдалённого будущего. 

Например, ясно, что с развитием техники и транспортных связей физические 

препятствия перестают играть главенствующую роль: пространство становится 

более однородным, а мир – всё более глобальным. Может быть, появится в отда-

лённой перспективе единый язык (уже сегодня английский – язык международ-

ного общения, какой была среди научного сообщества латынь в Средние века). 

Как говорит Дмитрий Сергеевич Чернавский [8], нельзя однозначно предсказать, 

будет ли путь к этому единению кровавым или мирным.  

Устойчивость мира в его разнообразии – на всех уровнях биосферы. Половой 

диморфизм биосферы обеспечивает самокоррекцию её наследственного кода. 

Этот диморфизм проявляется и в богатом спектре мировоззренческих установок 

человечества за всю его историю от первобытных структур сознания до мировых 
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религий и вероучения коммунизма. Мир был и остаётся самообновляющейся и 

самоорганизующейся открытой системой, где каждый имеет право сказать своё 

слово в науке как непрерывно продолжающейся борьбе научных идей. Об этом 

ясно говорит вся история синергетики как мировидения, в том числе в ее соци-

ально-синергетической форме, а также ее прочтение современных процессов, 

происходящих с человеком и обществом, как процессов бифуркационных, под-

чиненных принципу самоорганизации [10, 11].  

Возврат в первобытные структуры сознания свидетельствует об интеллекту-

альном примитивизме и неуважении к великой истории человеческого духа, 

штурмующего тайны природы и даже реализующего всё более смелые космиче-

ские проекты. 
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UDC 111.1 
 

ETHNOPOLITICAL DYNAMICS 
 

R. F. Polishchuk 
P. N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow (Russia) 

Abstract. Here the definition of life as a process of ordering with entropy displacement is given. The light 
2 + 2 splitting of the world of events (dyadic formalism, 1971) is mentioned for the first time by the 
author of the article. Also mentioned and interpreted are the mathematical models of the predator-
victim of Vladimir Arnold and dynamic information theory of Dmitry Chernavsky, shedding light on the 
understanding of the essence of living systems. The work is interdisciplinary and provides a significant 
«food» for social and humanitarian interpretation. The information factors investigated in the work are 
given, in the opinion of the author, by an awareness of the unity of the society, which strives to preserve 
and multiply the information that generates it, under antagonism to factors that are alien to this society. 
The author analyzes the universal principles of sustainability and diversity, «predator» and «victim», food 
and population, subject to the laws of self-organization of the universe. 

Keywords: self-organization; information; space-time; life; modelling. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РАМКАХ СОЮЗА РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
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Национальная академия наук Беларуси, Минск (Беларусь) 

Организация национальной безопасности страны не остается постоянной и неизменной величи-
ной. Она изменяется в связи с особенностями определенного этапа развития общества, а также с 
учетом мировых тенденций экономического, научно-технического и военно-политического разви-
тия. Особенности обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь предопределя-
ются ее геополитическим положением в современном мире. Страна находится в центре Европы, на 
пересечении координат многовекторных стратегически важных экономических, торговых, социо-
культурных, туристических и иных путей между востоком и западом, севером и югом. Научно-
технические достижения, воплощающиеся в новых технологических устройствах и процессах, орга-
нично связанные с коренным преобразованием информационной сферы и обостряющимся ин-
формационным противостоянием, приводят как к возможностям усиления миропреобразующей 
деятельности в интересах человека, так и к новым вызовам, опасностям и угрозам, масштабы ко-
торых приобретают трансграничный характер. Беларусь вследствие своего географического поло-
жения и открытости всему новому оказывается подверженной как позитивному, так и негативному 
воздействию большинства происходящих в глобальном масштабе геополитических процессов и 
социальных турбуленций. Такая ситуация требует рассмотрения эффективно действующей концеп-
ции национальной безопасности страны. 

Ключевые слова: национальная безопасность; союзное государство; Россия; Беларусь; угрозы 
национальной безопасности.  

 

Нет сомнений, что тема национальной безопасности весьма актуальна для 

современных стран мира, чрезвычайно актуальна она и для современного обще-

ствознания. Востребованность темы национальной безопасности для теории и 

практики общественного и государственного устройства основана прежде всего 

на актуализации процессов геополитического характера. Ее ядром выступает 

противорчивое влияние процессов глобализации, западной системы ценностей, 

западной идеологии, западной политики на жизнедеятельность отдельных стран 

и народов в современном мире [3; 4]. Многие авторы, изучающие тему нацио-

нальной безопасности, связывают ее с вопросами сохранения страны как единой 

нации в различных сферах ее потребностей, интересов, целей, направленных на 

устойчивое сохранение и развитие этой страны как независимой культуры и ци-



SOCIO TIME / Социальное время 

56 

вилизации. При этом используется сферный подход, исследующий безопасность 

нации и государства в таких областях общественной жизни, как этнопопуляци-

онный, духовно-культурный, образовательный, научный, технический, техноло-

гический, экономический, военный, природный, социальный и другие, значимые 

для общества, потенциалы (см. напр. [4, 5]).  

Организация национальной безопасности страны не является величиной по-

стоянной и неизменной. Она трансформируется в связи с особенностями опреде-

ленного этапа развития общества, а также с учетом мировых тенденций эконо-

мического, научно-технического и военно-политического развития. Особенности 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь обусловлены ее 

геополитическим положением в современном мире. Страна находится в центре 

Европы, на пересечении координат многовекторных стратегически важных эко-

номических, торговых, социокультурных, туристических и иных путей между 

востоком и западом, севером и югом. 

Научно-технические достижения, воплощающиеся в новых технологических 

устройствах и процессах, органично связанные с коренным преобразованием 

информационной сферы и обостряющимся информационным противостоянием, 

приводят как к возможностям усиления миропреобразующей деятельности в ин-

тересах человека, так и к новым вызовам, опасностям и угрозам, масштабы кото-

рых приобретают трансграничный характер. Беларусь вследствие своего геогра-

фического положения и открытости ко всему новому, что происходит в мире, 

оказывается подверженной как позитивному, так и негативному воздействию 

большинства происходящих в глобальном масштабе геополитических процессов 

и социальных турбуленций. Данная ситуация требует рассмотрения информаци-

онной безопасности в общем русле и практической реализации эффективно дей-

ствующей концепции национальной безопасности страны. 

В этой концепции четко проработана восьмигранная структурная архитекто-

ника национальной безопасности Беларуси. В качестве основных ее структурных 

компонентов выступают: 

1) политическая безопасность – состояние защищенности политической си-

стемы от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее реализацию националь-

ных интересов во всех сферах национальной безопасности;  

2) экономическая безопасность – состояние экономики, при котором гаран-

тированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики 

Беларусь от внутренних и внешних угроз;  

3) научно-технологическая безопасность – состояние отечественного научно-

технологического и образовательного потенциала, обеспечивающее возможность 

реализации национальных интересов Республики Беларусь в научно-

технологической сфере;  

4) социальная безопасность – состояние защищенности жизни, здоровья и 

благосостояния граждан, духовно-нравственных ценностей общества от внут-

ренних и внешних угроз;  
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5) демографическая безопасность – состояние защищенности общества и 

государства от демографических явлений и тенденций, социально-экономичес-

кие последствия которых оказывают негативное воздействие на устойчивое раз-

витие Республики Беларусь;  

6) информационная безопасность – состояние защищенности сбалансирован-

ных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

в информационной сфере;  

7) военная безопасность – состояние защищенности национальных интересов 

Республики Беларусь от военных угроз;  

8) экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей сре-

ды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в результате антропоген-

ных воздействий, а также факторов, процессов и явлений природного и техно-

генного характера. 

Осуществляя все названные направления обеспечения национальной без-

опасности, необходимо принимать во внимание и происходящие потрясения 

происходящие по дальней от Беларуси дуге. С усилением миграционных потоков 

оттуда в европейские страны стала очевидной угроза распространения междуна-

родного терроризма в восточно-европейском регионе. 

Санкционные войны, ведущиеся странами запада в отношении Беларуси и 

России, тоже не добавляют стабильности и взаимопонимания в сфере безопасно-

сти. К тому же следует иметь в виду, что в настоящее время зоной особого вни-

мания с точки зрения безопасности становится информационное пространство. 

Здесь противостояние не уступает реальным боевым действиям. Во многом мы 

научились противостоять таким атакам, но бдительности терять ни в коем случае 

нельзя.  

Надежным фактором стратегического сдерживания и гарантом обеспечения 

военной безопасности Республики Беларусь являются ее вооруженные силы. 

Принципиальную важность имеет стратегическая направленность их деятельно-

сти, заключающаяся в том, что в современных условиях боеспособные и боего-

товые вооруженные силы Беларуси являются прежде всего не инструментом ве-

дения войны, а важнейшим средством ее предотвращения. В процессе их рефор-

мирования в соответствии с основными положениями Военной доктрины Рес-

публики Беларусь и Концепции ее национальной безопасности оптимизирована 

численность и организационная структура белорусской армии. Наряду с перехо-

дом на двувидовую структуру, включающую в себя два основных ее вида – сухо-

путные войска и военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны, 

осуществлены структурные преобразования в видах вооруженных сил. В составе 

сухопутных войск, в частности, созданы и развиваются войска мобильного ком-

понента, общевойсковые соединения постоянной готовности, а также воинские 

части специального назначения, готовые и умеющие проводить различного рода 

специальные операции. На эти воинские части возлагается проведение разведы-

вательных операций, а также участие в антитеррористической и контрдиверси-
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онной и радиоэлектронной борьбе. Развивается еще одно новое направление в 

деятельности армии – обеспечение территориальной обороны, связанное с охра-

ной государственной границы, защитой важных объектов, участием в борьбе с 

десантно-диверсионными силами, проведением инженерных мероприятий по 

подготовке к обороне населенных пунктов в случае необходимости эффективной 

вооруженной защиты государства и народа. 

Для обеспечения военной безопасности Республики Беларусь важное значе-

ние имеет последовательное развитие и укрепление военного и военно-

технического сотрудничества с Российской Федерацией, а также повышение эф-

фективности действия Организации Договора о коллективной безопасности.  

Обостряющийся кризис международной системы безопасности приводит к 

следующему выводу: в полной мере обеспечить безопасность можно только 

сообща, в первую очередь в союзе России и Беларуси. Это – во-первых, а во-

вторых, путем усиления совместных действий в рамках начавшего функцио-

нировать с января 2015 года Евразийского Союза России, Беларуси, Казахста-

на, Армении и Кыргызстана. Для этого необходимо продолжить всемерную 

модернизацию вооруженных сил и их технического оснащения в странах, вхо-

дящих в данное интегративное объединение, которое позволяет каждой из 

входящих в него стран обеспечить эффективную национальную безопасность 

и тем самым внести существенный вклад в укрепление международной без-

опасности. 

В настоящее время в Беларуси действует новая военная доктрина. Главная 

задача этой доктрины в том, чтобы обеспечить социально-политическую ста-

бильность внутри страны и не допустить здесь любой дестабилизации с учетом 

того, что в последнее время по соседству с Беларусью сложилось несколько не-

благоприятных тенденций, содержащих в себе угрозы обеспечению ее безопас-

ности. Это прежде всего украинский кризис, воплощающийся в том, что у бело-

русских соседей идет силовая борьба за сферы влияния, растут преступность и 

неконтролируемое распространение оружия, осуществляется резкая переориен-

тация Украины в сторону Запада и военного блока НАТО. В итоге этого Бела-

русь может получить соседство недружественных военных контингентов, а это, 

конечно же, напрямую оказывает влияние на безопасность страны. 

Очевидна нарастающая угроза безопасности в Европе, в том числе в Белару-

си и России – усиливающееся стремление США и их союзников закрепить за со-

бой ведущую роль в современном мироустройстве. Это выражается, во-первых, в 

прогрессирующей милитаризации в граничащих с Беларусью на западе, севере и 

юго-западе странах, а во-вторых, в обостряющемся кризисе со сложившейся и 

закрепленной созданием ООН международной системы безопасности. Все это 

необходимо учитывать, выстраивая эффективно действующую архитектонику 

национальной безопасности Беларуси и России во всех сферах их жизнедеятель-

ности и прежде всего в сфере информационной безопасности двух стран, объ-

единенных союзническим договором. 
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ENSURING NATIONAL SECURITY 
WITHIN THE UNION OF RUSSIA AND BELARUS 
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National Academy of Sciences of Belarus, Minsk (Belarus) 

Abstract. The organization of national security of the country does not remain constant and invariable 

size. It changes in connection with features of a certain stage of development of society, and also taking 

into account world tendencies of economic, scientific and technical and military-political development of 

Feature of ensuring national security of Republic of Belarus are predetermined by its geopolitical 

situation in the modern world. The country is in the center of Europe, on crossing of coordinates of 

multivector strategically important economic, trade, sociocultural, tourist and other ways between the 

East and the West, the North and the South. The scientific and technical achievements which are 

embodied in new technological devices and processes, organically connected with radical restructuring 

of the information sphere and the becoming aggravated information opposition lead as to opportunities 

of strengthening of miropreobrazuyushchy activity in interests of the person, and to new calls, dangers 

and threats which scale assume cross-border character. Belarus owing to the geographical position and 

openness to all new, is subject to both positive, and negative impact of the majority of the geopolitical 

processes and social turbulences happening on a global scale. Such situation demands consideration of 

effectively existing concept of national security of the country. 

Keywords: national security; Union State; Russia; Belarus; national security threats. 
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УДК 316 

 

 «ЖИЗНЕННЫЙ МИР» МОЛОДЫХ РОССИЯН:  
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
А. М. Бекарев, Г. С. Пак 
Нижегородский национальный исследовательский университет 
им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород (Россия) 

В статье с критических позиций анализируется проблема метаморфоз мировоззрения и системы 
ценностей современных молодых поколений России. Статья основана на вторичном анализе со-
циологических данных, полученных в течение последних 7-9 лет. В результате проведенного ана-
лиза делается вывод о том, что у наиболее деятельной части молодых россиян – менеджеров, 
предпринимателей, студентов – наблюдается ярко выраженная тенденция метаморфоз ценностей 
в сторону достижения быстрого успеха. Констатируется, что стремление к успеху является домини-
рующим мотивом в поведении современных молодых людей. С другой стороны, отмечается и до-
полнительная тенденция метаморфоз ценностей и мотивов поведения российской молодежи. Так, 
особенно в среде современного студенчества, существенно присутствует и проявляет себя мотив 
иждивенческих отношений к жизни. Тенденции эти достаточно устойчивы, и нет сомнений, что 
причиной их являются изменения общественной идеологии в российском обществе в последние 
десятилетия.  

Ключевые слова: молодежь; жизненный мир; идеология; капитал; успех; трансформация цен-
ностей. 

 

Накоплено достаточно много аксиологических концепций: наиболее извест-

ны построения И. Канта, Г. Риккерта, Ф. Ницше, М. Вебера и М. Шелера. Дей-

ствительно, теорий много. Все они достойны упоминания и уважения. Но не о 

них сейчас речь. Здесь ограничимся тем, что под ценностью мы понимаем все то, 

что так или иначе можно «оценить или переоценить». Это не предметное опре-

деление, оно лишь претендует на операциональность. Мы используем гуссерли-

анское понятие «жизненного мира» (Lebenswelt) с тем, чтобы показать, вокруг 

каких ценностей он конструируется. 

Теоретическая предпосылка, с которой мы начинаем, заключается в извест-

ном марксистском положении о том, что идеология господствующего класса ра-

но или поздно становится господствующей идеологией общества. Не единствен-

ной «идеологией», но именно господствующей. Это положение вполне справед-

ливо для мира ценностей, который составляет ядро культуры. Нет особых при-

чин доказывать, что современное общество является буржуазным и оно функци-

онирует в русле глобального капитализма [1]. Основополагающей ценностью 

стал капитал, а обладание капиталом расценивается как достижение успеха. 

Гипотеза. В качестве гипотезы возьмем вывод А. А. Пелипенко из статьи 

«Генеалогия морали успеха»: «Эгоистичному и амбициозному трудяге-буржуа – 

носителю морали успеха сегодня противостоит не рыцарь без страха и упрека, а 

социальный иждивенец, паразит, люмпен. Можно кривиться от пошлого, бес-

крылого, бесконечно приземленного буржуа, для которого идеалом служит Бил-
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ли Гейтс – миллиардер с внешностью и кругозором офисной крысы. Но идеал 

self-made person – это все же идеал. Что ж, какова культура, таковы и идеалы. Но 

варвар, проедающий ресурс цивилизации – это то, хуже чего не может быть уже 

ничего» [2, с. 135]. Немного смягчим жесткость противопоставления, превратим 

строгую дизъюнкцию в слабую. Тем самым придадим «русский дух» нашему 

предположению, и у нас получится, что большая часть российской молодежи 

стремится к успеху, но есть и такие, кто не порицает социальное иждивенчество. 

Россия – не родина слонов. Она – родина кентавров. И вполне может быть, что 

молодые люди мечтают о единоличном успехе, в том числе и за «чужой счет». 

Как и всякая гипотеза, наша требует верификации. Приведем в пример несколько 

достаточно интересных эмпирических замеров, проведенных разными исследо-

вателями в разное время и с разными группами молодежи. 

Молодые менеджеры и предприниматели. Здесь мы обратим внимание на 

исследования российских социологов Э. В. Бушковой-Шиклиной и А. И. Тюле-

невым в период с 2006 г. по 2009 г. В первом случае речь идет о замерах среди 

молодых управленцев [3], во втором – среди предпринимателей [4]. 

Исследование Э. В. Бушковой-Шиклиной включало анкетный опрос 182 ме-

неджеров разного уровня в Кировской и Нижегородской областях
1
. Сформиро-

ванная выборка в табличной форме выглядела следующим образом [3, с. 108]:  

 
Общая характеристика выборки менеджеров 

Уровень 

управле-

ния 

Доля 

в вы-

борке 

(%) 

Средний 

стаж 

работы 

в данной 

должно-

сти (лет) 

Средний возраст 

(лет) 
Пол (%) Образование 

Специальность 

(%) 

по 

выборке 
муж. жен. муж. жен. 

среднее 

специ-

альное 

высшее 
гумани-

тарная 

техни-

ческая 

Линейный 42 4,1 31 32 35 52 32 39 100 35 52 

Средний 35 3,6 32 30 36 28 50 36 0 54 15 

Высший 23 5,8 38 36 42 20 18 25 0 11 33 

Итого 100 4,4 35 33 37 100 100 100 100 100 100 

 

Очевидно, что подавляющая часть линейных и средних менеджеров – это 

молодые люди. Хотя и топ-менеджеры относятся к достаточно молодым людям. 

Исследование особенностей ценностных ориентаций менеджеров проводилось 

при помощи методики «Базовые ценности и «антиценности» современных рос-

сиян, разработанной Л. М. Смирновым [5]. 

В ходе исследования респондентам предлагалось выбрать из списка (38 еди-

ниц) по девять наиболее предпочитаемых ценностей как личностями, так и как 

профессиональными руководителями организаций. Таким же образом предлага-

лось выбрать из списка по девять «антиценностей», наиболее отвергаемых ими 

                                                           
1 Среди наиболее крупных организаций – такие, как ОАО «Горьковский автомобильный завод», 

ОАО «Волгатрансгаз», ОАО «Сибур-Нефтхим», ОАО «Заволжский моторный завод», ООО «Ра-

диозавод», ООО «ТД Центртранстехмаш» и др.  
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как в личностном, так и в профессиональном аспектах. В результате были полу-

чены данные об иерархиях личностных и профессиональных ценностей и «ан-

тиценностей» менеджеров различного уровня управления в организациях. Пред-

лагалось оценить такие явления, как безопасность, власть, вера, равенство, лю-

бовь, могущество, здоровье, успех, родина, свобода, покой и т.д. [5, с. 124]. 

Наиболее предпочтительными среди личностных ценностей явились: «здоро-

вье» (124 выбора из 172), «порядочность» (116), «семья» (116), «профессиона-

лизм» (115), «уважение к родителям» (97), «любовь» (73), «независимость» (68), 

«безопасность» (66), «развитие» (64) и др. Наименее предпочитаемыми выступи-

ли такие личностные ценности, как «покой» (0), «равенство» (2), «согласие» (4), 

«милосердие» (4), «известность» (4), «убеждения» (6) и др. 

Среди профессиональных ценностей на первых местах оказались: «профес-

сионализм» (172), «порядочность» (125), «сотрудничество» (118), «развитие» 

(114), «внимание к людям» (109), «успех» (101), «образование» (89), «доверие» 

(77), «законность» (76) и др. Наименее предпочитаемыми ценностями в профес-

сиональной сфере менеджеров выступили: «покой» (0), «милосердие» (2), 

«надежда» (2), «природа» (2), «мир» (3), «равенство» (5) и др. 

Если считать здоровье, крепкую семью, наличие поддержки (сотрудниче-

ство) и собственно «успех» показателями успешности, то они окажутся на пер-

вом месте в иерархии ценностей. В таком случае «служебный класс» (менедже-

ры) становится вполне достойным слугой того самого «эгоистичного и амбици-

озного трудяги-буржуа».  

Несколько слов о «трудягах-буржуа» со страниц монографии А. И. Тюлене-

ва. Автор провел экспертный опрос в двух поволжских республиках: Татарстане 

(РТ) и Марий Эл (РМЭ) (N = 100). Можно суммировать данные интервью по РТ в 

следующей фразе из книги: «Общая картина мотивов рационального предприни-

мателя РТ, с точки зрения экспертов, выглядит так. Первые четыре позиции в 

рейтинге мотивов занимают внутренние побудители предпринимательской ак-

тивности, определяемые как аффективно-традиционные. А именно: достойный 

уровень жизни – 62,5 %; прибыль для удовлетворения личных потребностей – 

60,0 %; власть, связи, высокое социальное положение – 47,5 %; прибыль ради 

накопительства – 42,5 %» [4, с. 137].  

Если у менеджеров «достаток» находится на относительно скромной позиции 

(31 выбор из 77), то у предпринимателей мотив прибыли становится доминиру-

ющим. С другой стороны, для менеджеров важное значение имеет «независи-

мость», которая достигается в условиях хорошего материального положения. 

Вместе с тем следует отметить, что экспертные интервью отличаются от анкет-

ного опроса составом индикаторов и уровнем точности.  

У предпринимателей кроме денежного капитала весомое значение приобре-

тает социальный капитал (в частности, выгодные связи). В этом можно увидеть и 

элементы социального иждивенчества. Впрочем, аналогичные элементы можно 

обнаружить в классе управленцев (в частности «сотрудничество», а если сильно 
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постараться, то «уважение к родителям» можно истолковать как «инцестуальный 

симбиоз»». И все же, оценивая ценностную ориентацию обеих групп, можно ска-

зать, что мы имеем дело с отличниками по веберовской номинации «богатство-

престиж-власть». Нотка социального паразитизма прослеживается слабо, хотя 

она есть и выражается в негативном отношении к таким ценностям, как «мило-

сердие», «равенство», «долг». Обе группы представителей господствующего 

класса, вероятно, подписались бы под формулой: «Лучше быть богатым, но здо-

ровым».  

От менеджеров и предпринимателей, которые ценят самостоятельность и не-

зависимость, легче перейти к студентам и учащимся, которые по приобретенно-

му статусу являются социальными иждивенцами. 

Ценностные ориентации студенческой молодежи. Студенческая аудито-

рия является удобной группой для сбора первичной социологической инфор-

мации. Они более доступны, чем вечно занятые управленцы и собственники. 

С другой стороны, через «очки» студентов легче угадать контуры будущего 

своей страны. 

Для подтверждения гипотезы мы выбрали эмпирические замеры Г. Б. Ко-

шарной и Ю. Л. Афанасьевой в г. Пензе [6], Н. Б. Костиной и Р. Х. Елагиной в 

Республике Башкортостан [7], П. А. Амбаровой в Свердловской области [8].  

В замере Г. Б. Кошарной и Ю. Л. Афанасьевой была небольшая квотная вы-

борка (N = 160, из них 74 юноши и 86 девушек). Однако и при небольшой вы-

борке можно получить плодотворные результаты. Ф. Герцберг опросил всего 111 

бухгалтеров, но его двухфакторная теория мотивации получила всемирное при-

знание.  

По данным проведённого в г. Пензе исследования, лидируют мотивы, необ-

ходимые для адаптации к жизни в современном рыночном обществе. Это «целе-

устремлённость» (56,3 %), «предприимчивость» (39,4 %), «интеллект» (35,6 %). 

К непопулярным мотивам относятся те, что были доминирующими среди пионе-

ров и комсомольцев прошлого: «законопослушание» (5 %), «бескорыстие» 

(3,1 %), «нравственность» (5,6 %) и «преданность» (3,8 %). Переоценка ценно-

стей произошла довольно быстро. Мы полагаем, что это связано с особенностями 

демографической ситуации в России, когда преобладание получили однодетные 

семьи. С другой стороны, это явилось и следствием кризиса при переходе к ры-

ночной экономике. Молодое поколение очень чутко реагирует на изменения и 

вынуждено быстро подстраиваться под тенденции в экономике, политике и куль-

туре [6, с. 43]. 

Важно отметить, что для большинства респондентов самыми приоритетными 

целями оказались «получать хорошую зарплату» (64,4 %) и «жить в свое удо-

вольствие» (51,3 %), а желание быть полезным обществу, реализовать свой по-

тенциал и самосовершенствоваться оказались на последних местах [6, с. 44]. 

Можно было бы сказать, что они определяют свои ориентиры по формуле: 

«Лучше быть богатым, но любимым». Однако если судить об отношении ре-
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спондентов к бескорыстию и нравственности, то напрашивается ницшеанское: 

«падающего – да подтолкни». 

В замере среди уфимских студентов в 2015 году (N = 769) важнейшей ценно-

стью оказалась «материальная обеспеченность». Авторы пишут: «Полученные 

нами данные свидетельствуют о том, что налицо гипертрофированное стремле-

ние иметь уровень материального достатка, не обеспеченный равнозначным 

стремлением эти блага создавать» [7, с. 172]. Причем достаток нужен не в отда-

ленном будущем, а «здесь и сейчас». Успех ассоциируется и с собственным биз-

несом (51,8 %), но большая часть этой группы (порядка 60 %) готова иметь соб-

ственное дело «не по специальности». По качествам работы лидирующее поло-

жение занимают такие показатели, как «предпринимательская хватка и наличие 

стартового капитала (20 %), а также «обширные связи» (13 %) [7, с. 176]. Инте-

ресно отметить, что башкирские студенты высоко ценят «дисциплину и испол-

нительность» (47,8 %) и «инициативность и самостоятельность» (42,9 %) – едва 

ли совместимые позиции. Так или иначе, но в результате этого исследования об-

наружилась оппозиция «высокий доход – профессионализм» в пользу высокого 

дохода. Элемент иждивенчества проявляется и в достаточно высокой оценке 

«обширных связей». 

Косвенно элемент иждивенчества обнаруживается и в исследовании 

П. А. Амбаровой, где весьма солидная выборка (N = 1200) при минимальной 

ошибке (3 %). О студентах автор пишет: «Их "философия времени" свидетель-

ствует о противоречивости темпорального сознания: с одной стороны, они осо-

знают и декларируют ценность времени, с другой – в реальной практике отно-

сятся к нему как малозначимому ресурсу. Первые позиции в иерархии ценно-

стей у студентов занимают профессиональные и личные психологические каче-

ства, а также деньги. Временны е ресурсы стоят лишь на 4, 7, 10 и 11 позициях         ́                                                

из 11, а значит, не рассматриваются значительной частью студенческой моло-

дежи в качестве капитала, конвертируемого в достижения успеха» [8, с. 22]. По 

отношению к времени из наших студентов едва ли получится герой Дж. Лондо-

на «Время не ждет». Они не научились ценить свое время, но готовы отнять 

бытие у других. По результатам исследования, 48,7 % студентов полагают, что 

планирование бюджета времени – это процедура не для них, а для кого-то дру-

гого. Между тем время выступает интегральным показателем, оно является ос-

нованием как для расчета заработной платы, так и для подготовки высокого 

профессионала.  

Таким образом, если говорить о ценностном горизонте молодых россиян, то 

он выглядит вполне респектабельно – как у скромного трудяги-буржуа. Но бли-

же к центру картина меняется, и ослиные уши «варвара, проедающего ресурс 

цивилизации», начинают потихоньку появляться у господствующего класса 

(в виде социального капитала) и показываются во всей красе у многочисленной 

студенческой массы. Вдали у линии горизонта просматривается мораль успеха, 

но на расстоянии «вытянутой руки» человек начинает искать другие руки, кото-

рые бы его поддержали. 
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Все это заставляет заметить, что ситуация с системой ценностей, мировоз-

зрением подрастающих поколений россиян, с точки зрения традиционной мо-

рали, традиционных ценностей, достаточно противоречива. Завершая это не-

большое исследование, нельзя не предположить, что данные процессы являют-

ся следствием крупных мировоззренческих сдвигов, произошедих в России в 

последние два десятилетия, после распада Советского Союза и разрушения со-

ветской идеологии, ориентированной на построение коммунистического обще-

ства. Слом прежней системы ценностей создал мировоззренческий вакуум, ку-

да хлынули самые различные ценности, ядром которых стала, как считают не-

которые исследователи, либеральная (псевдолиберальная) западная культура, 

ценности потребительского общества, приведшие скорее к хаотизации созна-

ния, его деэтизации и потребительству [10, 11]. Эти изменения были настолько 

существенны и настолько драматичны для России (как, впрочем, и для всего 

мира), что ряд авторов относит их к негативным социальным мутациям совре-

менности [9]. 
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noted that values of success are the dominating motive in behavior of the younger generations of 
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Статья посвящена основным измерениям государства, обуславливающим его качество: экономике, 
институтам, проводимой политике и культуре. Авторы статьи акцентируют внимание на необходи-
мости контроля за этими составляющими, анализируют синергию силы государства и его потенци-
альных возможностей. В статье исследуются и показываются инструменты и модели, позволяющие 
измерять качество государства. Представлены профиль государства в составляющих "экономика–
институты–политика–культура", модель взаимосвязи и взаимообусловленности экономического, 
институционального, политического (идеологического) и кодов культуры. Также приведены SWOT-
матрица качества государства (пример), формулы для интегральной оценки его качества. Пред-
ставленная авторами методология оценки качества государства может быть использована не толь-
ко при принятии политических, но и экономических (социально-экономических), социокультурных 
решений в вопросах общественного развития. 

Ключевые слова: качество государства; составляющие качества государства; векторы рационально-
го развития государства. 

 

Типологии и классификации государств различны, и их группировка (класте-

ризация) зависит от множества факторов: уровня экономического развития, 

культуры и религиозных традиций, политического и институционального 

устройства, географии, демографии, распределения социологических страт и 

классов, внутренней и внешней истории (предыстории). Более того, эти группи-

ровки (кластеры) могут быть подвержены переформированию, что мы наблюда-

ем на протяжении всей мировой истории. Гипотезы такого переформирования 

различны. Достаточно вспомнить социологические, классовые, историологиче-

ские теории, теорию пассионарности Л. Н. Гумилёва и пр. Например, в 1952 г. 

французский учёный Альфред Сови предложил группировать страны в следую-

щие группы: 1 – экономически развитые капиталистические индустриальные 

страны, 2 – страны Общего Варшавского Договора (ОВД), 3 – развивающиеся 

страны. Некоторые исследователи беднейшие страны Африки и Азии относят к 

странам четвёртого мира.  

В связи с вышесказанным, с учетом динамичности истории и политической 

географии, нынешних кризисных явлений в Европе, Африке, Ближнем Востоке 

полезна разработка принципов, методов, индикаторов (показателей), оценивая 

которые можно было бы не только позиционировать страну в поле 3-4 перемен-

ных, а в более глобальном аспекте. Более того, актуальной становится задача вы-

деления вектора развития государства с учётом данного состояния экономики, 

институтов общества, политики, культуры [1-3]. 

Хочется надеяться, что данная статья даст импульс для дальнейшего разви-

тия данной темы. В таблице 1 представлен профиль государства (государствен-
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ного устройства) в четырёх сферах его жизнедеятельности и функционирования: 

экономическом, институциональном, политическом, культурном.  

  
Таблица 1. Профиль государства "экономика–институты–политика–культура" 

Индикатор государства 
Доминанты достижений 

и возможных конфликтов 
Характеристика 

Экономические достижения 

ВВП и ВНП  

на душу населения 

Рост – стабильность – спад Конфликтность страт общества 

высокая – средняя – низкая 

Качество и уровень жизни 

населения 

Рост – стабильность – спад Удовлетворяет большинство – не 

удовлетворяет большинство 

Конкурентоспособность эко-

номики в сравнении другими 

передовыми экономиками 

Есть возможности и моти-

вы повышения – нет воз-

можностей и мотивов 

повышения 

Конфликтность высокая – кон-

фликтность низкая 

Производительность труда Рост – стабильность – спад Есть мотивы и стимулы к росту – 

нет мотивов и стимулов к росту, 

или они ничтожно слабые 

Качество труда Рост – стабильность – спад Есть мотивы и стимулы к росту – 

нет мотивов и стимулов к росту, 

или они ничтожно слабые 

Показатель интегральной эко-

номической эффективности 

Рост – стабильность – спад Есть мотивы и стимулы к росту – 

нет мотивов и стимулов к росту, 

или они ничтожно слабые 

Стоимость человеческого 

капитала на душу населения 

Рост – спад Есть мотивы и стимулы к росту – 

нет мотивов и стимулов к росту, 

или они ничтожно слабые 

Встроенность в мировую эко-

номику (качество мароэконо-

мики и макроэкономической 

логистики государства) 

Склонность к снижению – 

склонность к повышению 

Есть мотивы и стимулы к повыше-

нию – нет мотивов и стимулов к 

повышению, или они ничтожно 

слабые 

Уровень коррупции Относительно низкая – 

относительно высокая 

Есть мотивы и стимулы к сниже-

нию – нет мотивов и стимулов к 

снижению, или они ничтожно сла-

бые. Коррупция облегчает или 

усложняет жизнь большинства? 

Коррупция облегчает или усложня-

ет жизнь элит? 

Место страны в рейтингах Относительно низкая – 

относительно высокая 

Значимо для страны – малозначимо 

Финансовые и экономические 

рейтинги 

Относительно низкие – 

средние – относительно 

высокая 

Значимо для страны – малозначимо 

Отраслевая структура  

экономики, доля сырьёвой 

экономики 

Относительно низкая – 

средняя – высокая 

Значимо для страны – малозначимо 

Уровень производства основ-

ных видов товаров на душу 

населения  

Относительно низкий – 

средний – высокий 

Значимо для страны – малозначимо 

Объём инвестиций в страну Относительно низкий – 

средний – высокий 

Значимо для страны – малозначимо 
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Продолжение табл. 1 

Индикатор государства 
Доминанты достижений 

и возможных конфликтов 
Характеристика 

Импорт Относительно низкий – 

средний – высокий 

Значимо для страны – малозначимо 

Экспорт Относительно низкий – 

средний – высокий 

Значимо для страны – малозначимо 

Институциональные достижения 

Институт семьи Взаимопомощь, забота – 

контракт, расчёт 

Значимо – малозначимо 

Институт совместного труда 

(работа) 

Функция – дисфункция;  

благо "цель и решение" – 

благо "деньги" 

Значимо – малозначимо 

Институты государства (суд, 

полиция, прокуратура и пр.) 

Градация и порядок – 

деградация и коррупция 

Значимо – малозначимо 

Духовные институты Бескорыстность служения 

– корыстность служения 

Значимо – малозначимо 

Образовательные институты "Благо" для всех желаю-

щих – сервисная контро-

лируемая и управляемая из 

центра услуга 

Значимо – малозначимо 

Социально-экономические 

институты поддержки  

населения 

Функционируют – не 

функционируют или плохо 

функционируют 

Значимо – малозначимо 

Политические институты Работа во благо государ-

ства – личная польза  

для себя 

Значимо – малозначимо 

Институты здравоохранения Помощь и благо для чело-

века – услуга 

Значимо – малозначимо 

Социальные воспитательные 

институты 

Коллективизм, патерна-

лизм – индивидуализм 

Значимо – малозначимо 

Этнические институты Конфликтуют открыто – 

открыто не конфликтуют 

Значимо – малозначимо 

Политические достижения  

Внутри страны Достижения есть – дости-

жений нет, или они ни-

чтожно малы 

Благо для меньшинства – благо для 

большинства 

Во взаимодействии с другими 

странами 

Достижения есть – дости-

жений нет, или они ни-

чтожно малы 

Конфликтов мало – конфликтов 

много 

Уровень патернализма Низкий – высокий Благо для общества – благо для 

элит (ы) 

Уровень демократии  

и либерализма 

Демократия как власть 

народа – демократия как 

власть "денежного мешка" 

Порядок и относительное спокой-

ствие есть или его нет 

Значимость монарха  

и монархии 

Низкая (имитация) – высо-

кая 

Монарх как помазанник Божий – 

монарх как кукла и марионитка 

Уровень авторитаризма Низкий – высокий Во благо большинства и стабильно-

сти – во благо меньшинства  

и стабильности 

Уровень тоталитаризма Низкий – высокий Во благо большинства и стабильно-

сти – во благо меньшинства  

и стабильности 
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Окончание табл. 1 

Индикатор государства 
Доминанты достижений 

и возможных конфликтов 
Характеристика 

Уровень политической  

синергии общества 

Низкий – высокий Политическая синергия принимает-

ся большинством – не принимается 

большинством 

Политическая (идеологиче-

ская) конфликтность 

Низкая – высокая Во благо развития общества –  

во благо личных интересов 

Культурные достижения  

(в аспекте доминирующих кодов культуры государства) 

Культурные материальные 

достижения  

(за период времени) 

Мало – много Значимые – малозначимые 

Культурные художественные 

достижения  

(за период времени) 

Мало – много Значимые – малозначимые 

Культурные духовные дости-

жения, в т.ч. религиозные  

(за период времени) 

Мало – много Значимые – малозначимые 

Культурные научные достиже-

ния (за период времени) 

Мало – много Значимые – малозначимые 

Культурные образовательные 

достижения  

(за период времени) 

Мало – много Значимые – малозначимые 

Культурные социальные до-

стижения: медицина, забота  

о старшем поколении и пр.  

(за период времени) 

Мало – много Значимые – малозначимые 

 

Идеологическое измерение автором рассматривается как синтез политиче-

ского и культурного. Позиционируя каждый из индикаторов сферы в соответ-

ствующей матрице, можно оценить интегральное качество государства и жизни 

народа. Очевидно, что не исключаются и варианты, когда привитые культурой 

ценности ведения натурального хозяйства и бедности (например, для большин-

ства жителей Непала, Конго, Нигерии и прочих стран "третьего" мира) прини-

маются большинством как нормальные. Если провести мысленный, а может 

быть, и натуральный эксперимент, попросив жителя такой страны походить на 

работу в Париже, Москве или Санкт-Петербурге с 8.00 до 17.00 в течение года в 

рабочий цех или даже в офис, думаю, что он, с очень высокой вероятностью, не 

выдержит этот год, а если и выдержит (за хороший заключённый контракт), то 

"убежит" из этого офиса, как из ада. Именно поэтому европейская политика 

мультикультурализма к началу XXI века потерпела крах. Люди, привыкшие жить 

бедно, но в относительной свободе от всего угнетающего (нет работы, нет 

начальства, нет режима, нет "кнута"), так сложно вписываются в индустриаль-

ный бизнес-порядок западной культуры с высокой производительностью, дисци-

плиной и качеством труда [4, 5]. Удаётся такое вписывание в чуждую человеку 

культуру меньшинству. И в этом смысле неизвестно, кто более счастлив: непаль-

ский бедный пастух, живущий в горах на свежем воздухе без непосредственного 

начальства при своём натуральном хозяйстве, или офисный работник, получаю-
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щий ежедневно стрессы и покупающий в магазинах генномодифицированную 

продукцию.  

Также очевидно, что перечисленные выше сферы общества взаимосвязаны и 

взаимообуславливают друг друга (рис. 1). Показанные сферы во времени могут 

видоизменяться, может меняться главная доминанта, дающая стимулы и мотивы 

для развития или, наоборот, деградацию остальных трёх. Главное, на наш взгляд, 

заключается в том, что гармония, синергия от отмеченных составляющих госу-

дарства должна способствовать его эволюционному росту, эффективности, сни-

жению социальной напряжённости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Модель взаимосвязи и взаимообусловленности экономического, институционального,  

политического (идеологического) и кодов культуры 

  

Например, согласно марксистской теории, экономическая формация являлась 

главным базисом и обуславливала всё остальное: политику, культуру, институты 

общества. Экспериментальная апробация такой модели привела, к сожалению, к 

известным всем негативным итогам и последствиям. Теократические государства 

Ближнего Востока, в которых доминирует духовная культура Ислама, также 

конфликтны по своей природе, что мы и наблюдаем в современной истории в 

формах военных конфликтов. Институциональные государства "развитых демо-

кратий" Запада также не лишены недостатков. Большинству думающих людей 

понятны деятельность их "либеральных" СМИ, технологии выборов, реальная 

эксплуатация работников с громадной прибавочной стоимостью, которую никто 

пока ещё не отменял со времён К. Маркса. Современную институциональную 

экономику "развитых демократий" автор называет – экономикой заказа. Заказы-

вать можно всё: политическое лидерство, рейтинги, статьи в газетах и журналах, 

военные конфликты в различных регионах мира, миграцию, парады воинствую-

щих геев и лесбиянкок, не говоря уже о криминальных заказах при "развитых" 

свободах Запада. Более того, заказать можно новый "передовой" институт обще-

ства, который будет финансироваться, получать гранты и в кресла которого ся-

дут нужные для этого института люди. Достаточно открыть любой западный 

Политика 

Институты 

Коды  

культуры 

Экономика 
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сайт неправительственных и правительственных организаций и посмотреть, 

сколько людей "кормится" в таких институтах общества, не производя никакого 

значимого материального или интеллектуального продукта.  

"Развитые институты" Запада призваны следить за возникающими конфлик-

тами, регулировать кризисные ситуации. Но возникает обратная ситуация: ин-

ституты бюрократизируются, финансовое обеспечение их становится всё более 

значимым, а ситуация в странах Западной Европы, к сожалению, – всё более 

взрывоопасной. Отсутствие официальной государственной идеологии (идеология 

"де юре"), которая во многих странах конституционально запрещена (и в РФ в 

том числе), заменяется реальной идеологией (идеологией "де факто") – идеоло-

гией конкуренции, права сильного и влиятельного, идеологией наживы. Такие 

категории, как совесть, нравственность, бескорыстие, взаимопомощь и пр., упо-

требляются на Западе как маскировка реального состояния дел. Многие исследо-

ватели (М. Хазин, А. Дугин, С. Кургинян и др.) полагают, что XXI-XXII век ста-

нет веком перелома глобальной парадигмы. Данные размышления автора, наде-

емся, также имеют право на существование. Осмелимся показать свой взгляд на 

данную проблему и способы ее разрешения. Осознавая несовершенство челове-

ческой природы, власти и государства, тем не менее, позволим себе ряд тезисов, 

которые могут и должны подвергнуться критике.  

1. Необходим периодический мониторинг качества государства по индикато-

рам (показателям) четырёх базовых сфер: экономической, институциональной, 

политической и культурной. Пример таких индикаторов, приведённый в табли-

це 1, не является истиной в последней инстанции. Набор индикаторов (показате-

лей) должен гласно обсуждаться и законодательно закрепляться. 

2. Каждая сфера должна иметь свой интегральный показатель качества по 

всем выделенным показателям. Такие показатели можно вычислить по фор-

мулам:  

- для сферы экономики  

IQE = (∑ SEi × SIGNEi) / ∑ SIGNEi ; 

- для сферы институтов общества  

IQIS = (∑ SISi × SIGNISi) / ∑ SIGNISi ; 

- для сферы политики  

IQP = (∑ SPi × SIGNPi) / ∑ SIGNPi ; 

- для сферы культуры  

IQС = (∑ SСi × SIGNСi) / ∑ SIGNСi , 

где IQE, IQIS, IQP, IQС – интегральные оценки качества функционирования го-

сударства (за выделенный период времени) по сферам экономики, институтов 

общества, политики, культуры соответственно;  

SEi, SISi, SPi, SСi – оценки качества функционирования государства по инди-

каторам (показателям) для сфер экономики, институтов общества, политики, 

культуры соответственно; 

SIGNEi, SIGNISi, SIGNPi, SIGNСi – значимости индикаторов (показателей) 

для сферы экономики, институтов общества, политики, культуры соответ-

ственно. 
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Показатели и оценки сфер государства могут быть рассчитаны аналитически, 

как, например, для ВВП или ВНП, с последующим сведением абсолютных вели-

чин к единой шкале баллов по принципу (минимум – максимум). Это может быть 

пяти-, десятибалльная или другая шкала. Оценки также могут быть получены 

методом экспертного анализа или опроса, тестов. Есть и третий способ – с по-

мощью профиля государства (см. табл. 1).  

Раскроем таблицу-матрицу 2. Рассматриваем первый индикатор экономиче-

ской сферы – ВВП или ВНП на душу населения. Возможные доминанты разви-

тия: рост – стабильность – спад. Конфликтность страт общества: высокая – низ-

кая. Формируем матрицу. По горизонтали (столбцы) будем позиционировать 

конфликтность страт общества. По вертикали (строки) будем позиционировать 

динамику ВВП или ВНП (рост, стабилизация, спад). 

 
Таблица 2. Оценка конфликтности страт общества (пример) 

Характеристики Высокая конфликтность Низкая конфликтность 

Рост ВВП Признак высокой коррупционности 

власти и хорошей управляемости  

в пользу элит и власти, оценка 1 

Нормальная ситуация, оценка 5 

Стабильность ВВП 

(в достаточно дли-

тельно периоде) 

Признак коррупционности власти,  

неопределённость ситуации, оценка 2 

Нормальная ситуация, оценка 4 

Спад ВВП Признак деградации государства,  

оценка 1 

Слабость экономики, управле-

ния, политики, терпимость 

народа, оценка 3 

 

ВВП или ВНП просчитываются достаточно просто правительственными и 

другими организациями. Конфликтность страт общества определяют социологи 

по соответствующим заказам. Аналогичным образом можно провести позицио-

нирование по всем показателям (индикаторам) таблицы 1, расставив соответ-

ствующие оценки по пятибалльной или десятибалльной шкале. Структуру мат-

риц таблицы 1 можно видоизменять, учитывая специфику и уровень неопреде-

лённости ситуации.  

3. Определение значимости показателя (индикатора, см. п. 2) – один из важ-

нейших этапов. На определённых временных фазах развития общества и госу-

дарства значимость экономики, политики, культуры, институтов общества может 

меняться. В определённых ситуациях (общий фон экономики, отсутствие войн, 

кризисов и пр.) свободная рыночная экономика без излишних вмешательств го-

сударства начинает играть роль драйвера развития государства (пример, США).  

В иных ситуациях институты государства (пример, Сингапур) начинают иг-

рать роль драйвера развития, особенно с наличием сильного лидера, который 

поднимает и экономику, и культуру государства. 

Пример Китая показывает, что культура, традиции и менталитет играют роль 

стабилизатора и инициатора изменений, при которых не происходит радикаль-

ных конфликтов. И в этом смысле культура – драйвер развития государства, ко-

торый поднимает и экономику, и институты общества (при руководящей роли 

коммунистической партии). Культура Китая, как и множества азиатских стран, в 
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большинстве своём не приемлет политических и иных конфликтов, равно как и 

не приемлет предательства со стороны старшего ("отца" – представителя госу-

дарства). Эти конфуцианские традиции позволяют относительно спокойно стро-

ить государство и жестоко обращаться с "отцами" – коррупционерами-

предателями общества (в их внутреннем понимании).  

Значимость экономики, политики, институтов государства, культуры обще-

ства может быть различной и обуславливаться в большей степени предысторией 

– этнической и религиозной историей, традициями, верованиями, нормами пове-

дения – данного государства. Если в государстве присутствует конфликт по пе-

речисленным выше составляющим, государство, как правило, не имеет истори-

ческой перспективы быть крепким и единым "в духе", экономике и культуре.  

Значимость показателей сфер экономики, институтов общества, политики, 

культуры (SIGNEi , SIGNISi , SIGNPi , SIGNСi) может со временем меняться и 

обуславливаться внешними экономическими и политическими факторами. Воз-

можны варианты, когда значимость сферы более или менее стабильна и не под-

вержена внешним влияниям. Для моноэтнических государств с едиными верова-

ниями (религией) это более характерно, для полиэтнических – менее.  

На основе вышеизложенного оценочный балл значимости показателя (инди-

катора) должен проставляться экспертными методами с учётом предыстории, 

реальной экономической, политической, культурной ситуации. 

Многие исследователи, например известные культурологи В. С. Стёпин, 

А. С. Запесоцкий и др., считают, что основа общей культуры социума (государ-

ства) – это не сама культура, которая может быть (или стать) мультикультурной, 

а культурные коды этнического или едино-социального базиса общества. Если 

базис демографически или исторически (из-за войн, геноцида и пр.) деформиру-

ется или исчезает, то и исчезают культурные коды, а с ними и язык, нормы пове-

дения, традиции, верования и пр. Исчезает этнос. Именно поэтому в таблице 1 

прописано не расплывчатое понятие "культура" (существует порядка 800 опре-

делений термина "культура"), а культурные коды, присущие ядру общества и 

государства. 

Итак, мы показали, что можно формально измерить состояние экономики, 

политики, институтов общества и его культурных кодов, определить доминанту, 

которая обеспечит развитие всего государства, а также оценить с помощью фор-

мул реальное состояние государства, его слабые и сильные стороны, потенци-

альные возможности развития и угрозы.  

4. Расчёт интегрального показателя и принятие окончательных решений. 

По формулам п. 2 сначала необходимо рассчитать интегральные оценки для 

отдельных сфер – экономики, институтов, политики, культуры. Далее надо срав-

нить полученные результаты с идеалом. Если оценивать сферу по 5-балльной 

шкале, то реальный результат надо сравнивать с баллом 5. Таким образом, мож-

но увидеть уровень слабины или силы сферы государства, оценить, насколько 

сфера хуже или лучше идеальной. Критерии принятия решений могут быть раз-

личны. Например, если в экономике значение интегральной оценки попадает в 

диапазон 0…2, то ситуация в экономике плохая. Если вычисленная интегральная 
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оценка от 2,1 до 3, то экономика слабая (склонна с слабине); от 3,1 до 4 – экономи-

ка склонна к росту. Если интегральная оценка попадает в диапазон 4,1…5, то дела 

в экономике относительно хороши. Возможны и другие критерии принятия реше-

ний. Показанная градация интегральных показателей представлена как пример. 

Если рассчитанные интегральные показатели по сферам имеют относительно 

малый разброс, то можно рассчитать общий интегральный показатель, включа-

ющий в себя экономику, институты, политику и культуру (всё более или менее в 

порядке или наоборот). Аналогично предыдущему принципу. Если рассчитанные 

интегральные показатели по сферам деятельности имеют большой разброс, то 

данное действие не имеет смысла, так как надо улучшать слабую сферу. В этом 

может помочь традиционная SWOT-матрица (сила – слабость – возможности 

развития – угрозы государству). 

5. SWOT-анализ (табл. 3). Обычно такой анализ проводится по результатам 

предыдущих расчётов интегральных оценок по отдельным сферам: экономике, 

институтам, политике, культурным кодам. Ограниченность объёма статьи не 

позволяет аргументировать и свести все расчёты в единую таблицу. Поэтому 

позволим себе провести данный анализ на примере Российской Федерации экс-

пертным методом. Пример SWOT-анализа показывает, что существуют четыре 

основных вектора развития: поле СИВ (сила государства синергично взаимодей-

ствует только со значимыми потенциальными возможностями его развития); по-

ле СИУ (сила государства против угроз); поле СЛВ (потенциальные возможно-

сти развития государства должны быть ориентированы против его слабостей); 

поле СЛУ (сила и возможности государства должны быть направлены против 

слабостей). 
 

Таблица 3. SWOT-матрица качества государства (пример) 

МАТРИЦА SWOT  

(сила – слабость – воз-

можности – угрозы) 

ВОЗМОЖНОСТИ  

РАЗВИТИЯ (В) 
Расширение связей с дружествен-
ными нам странами; расширение 
рынков сбыта; интеллектуальный 
потенциал, развитие инновацион-

ных технологий 

УГРОЗЫ (У): 
Коррупция; слабость управле-
ния; семейственность власти и 
бизнеса; низкая компетентость 

и алчность чиновников; 
угрозы от внешних стран 

СИЛА (СИ) 
Культурные коды ценно-
стей соборности и общин-

ности, коллективизма; 
политика единства страны, 
"едины и сильны группой"; 
интеллектуальный потен-

циал 

СИВ. РЕШЕНИЕ 
Поиск сильных групп; 

выявление и поиск талантливых 
людей, финансирование и делеги-
рование им части бизнеса и власти 

СИУ. РЕШЕНИЕ: 
Объединение элитных интел-

лектуальных групп против 
коррумпированной власти; 

законное взятие власти на ме-
стах; немедленное отсечение 
"примкнувшихся" и лживых 

СЛАБОСТЬ (СЛ) 
Экономика, институты; 

жажда наживы не по тру-
ду, зависть, алчность, ле-

ность 

СЛВ. РЕШЕНИЕ 
Поиск, выявление, привлечение 

нравственных, умных во властные 
структуры; разработка технологий 

такого поиска 

СЛУ. РЕШЕНИЕ 
Синергия силы и потенциаль-

ных возможностей государства 
в аспекте потенциала экономи-
ки, институтов общества, про-

водимой политики с учётом 
доминирующих культурных 

кодов 
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Представленная методология оценки качества государства может быть ис-

пользована не только при принятии политических, но и экономических (соци-

ально-экономических), социокультурных ответственных решений. Очевидно, что 

данная тема требует дальнейшего развития в дополнительных аспектах её рас-

смотрения.  

Организация периодического мониторинга качества и оценок процессов в 

отмеченных четырёх сферах общества покажет слабину составляющих государ-

ства и пути выхода из кризиса при условии воли власти к изменениям в пользу 

большинства и без значимого ущемления прав и свобод наиболее обеспеченных 

страт общества. С нашей точки зрения, описанный в статье подход к мониторин-

гу качества государственной деятельности может стать важным фактором укреп-

ления национальной безопасности современного российского общества и его 

устойчивого развития. Рост качества государственной деятельности вдвойне ва-

жен в условиях возрастающих внешних вызовов современности, представленных 

глобализацией, западофикацией и санкциями (см. [6, 7]). Несомненно, он может 

стать важным фактором роста качества жизни населения России и его уверенно-

сти в завтрашнем дне. 
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Abstract. The article is devoted to the basic dimensions of the state that contributes to its quality: the 
economy, institutions, policies and culture; focuses on the need to control these components and 
synergy force the state and its potential; shows the tools and models to measure this quality. Submitted 
profile in the constituent states "economy–institutions–politics–culture", a model of the relationships 
and codependence of economic, institutional, political (ideological) and cultural codes, SWOT matrix 
quality state (example), the formula for the integral assessment of its quality. 
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SPORT AS A REFLECTION OF AMERICA 
 
Joe Menzo 
Athens, the State of West Virginia (United States of America)  

Important element of culture of society is sport and the hobby of Difference of cultures of people of the 
world finds reflection and in their sports hobbies. From rugby to hooliganism of the British soccer we can 
see these distinctions which are shown and in vigorous activity of admirers. To be steady as hobby sport 
has to be financially steady. In interest in sport the heroes and the mythology where people trust are 
born. The purpose of this article consists in investigating sense of sport in a broad sense, from the 
American point of view. From this point of view sport process comprehensive in the world. From the 
point of view of details sport – is reflection of culture the same as music and art are reflections of any 
culture. Cultures change also, as well as sport and hobbies to them changes. In this sense sport has so 
strong influence of the American sport on Americans, as well as the national sports, influence Greeks, 
Russians, or Brazilians. In this article sport is investigated from several points of view. One of them the 
analysis of the American culture through her sports. Conceptually, it is the best of all to consider sport 
through a lens of the Place of his development as it is connected with features of place of culture. 

Keywords: sport; main sports hobbies of America; sport as reflection of spirit of America; culture, place of 
culture. 

 

As cultures vary over space so too does sport. From the Haka of Maori rugby to 

the hooliganism of British football, a country’s popular sport has, first and foremost, a 

fan base. Sport must be financially stable. It creates heroes and a mythology in which 

people revel. (Gardiner, Haka, A Living Tradition; 2010; Burford, Among the Thugs, 

1993). The purpose of this paper is to explore, in a broad sense sport from an American 

perspective. In terms of process sport is the same everywhere. In terms of detail, sport 

is a reflection of a culture just as music and art are reflections of culture. Just as culture 

changes, you would expect sport to change. Sport then, should define Americans as it 

would Greeks, Russians, or Brazilians. In this paper, I will examine sport from several 

perspectives as we sort out American culture through its games. Conceptually, sport is 

best viewed through the lens of Place as it refers to the culturally characteristics of a 

location. 

Sport in a traditional or folk culture is hard to separate from games. Running, jump 

rope, graces, bicycling, kicking balls are all games of folk culture. Some, of course, 

have transitioned into modern sports played by professionals. ESPN, the entertainment 

and sports programming network, bills itself as the number one, worldwide leader in 

sports programming. ESPN regularly features, for example, the BMX games. BMX is 

bicycle riding that morphed into competition. The grand prize at the X-games for 

riding a small bicycle is $100,000 US dollars. BMX, as you might imagine, began in 

California (ESPN webpage). Sport in a folk society then is for everyone. You would 

want, in the tradition of a folk society, to have everyone participate. The idea would be 

to build better citizens. There should be a place for all people, particularly young 

people, in a nation’s games. Sport, to borrow a term from physics, is usually a 
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centripetal force. It is capable of bringing people together, raising the feeling of 

nationalism, and creating euphoria should your team emerge victorious. The ultimate 

goal of sport would be, in a metaphoric sense, to create an atmosphere wherein an 

adult, dedicated citizen whose vital characteristics were honed by sport would throw 

himself on a grenade for his comrades when the time comes. However, in today’s 

climate only the best get to play. Most, players, as they progress through the system, 

are shed in favor of the better athletes. The better athletes, for example, may be held 

back in school so they can mature physically. As the average age for traditional college 

students is 17 or 18, some better athletes may be entering as 19 and sometimes 20 year 

old men. (Gladwell, Outliers, 2011). As we read, they are pampered, catered to, and 

excused for some of their behaviors as they move through the pre-university system. 

Although a very small percentage, estimates range from one percent to three percent, 

will participate at the professional level. However, it is hard to convince a young mind 

housed in a too small, too slow body that their dreams will not come true.  

The popularity of American sports has changed over the years. Baseball, 

horseracing, and boxing have seen their day. In the 1920s and 1930s one hundred 

thousand people would turn out for the Poughkeepsie rowing regatta.  

After decades, football may be sliding into the shadows, as what appears to be the 

roughest of the contact sports is undergoing criticism labeled by some as the further 

emasculation of the American male. 

One would think we would be excellent in European football, soccer to us, since 

all Americans are the offspring of immigrants who come mostly from soccer-playing 

countries. The hard part in the acceptance of soccer was getting over the idea that 

soccer was an un-American game. Youth soccer and collegiate soccer is on the rise 

primarily because we now have beer-gut leagues across the country. A beer-gut in 

American vernacular refers to older, usually overweight men who love the game, were 

not good enough themselves to play at higher level, but have taught their sons and 

daughters an appreciation of the game. 

The result of pampering young athletes ranges from assaults to hazing to domestic 

violence. Two high school players from Steubenville, Ohio were found guilty and 

given prison sentences for having unconsensual sex with a younger girl who was 

incapacitated by alcohol consumption. Football players in one high school in New 

Jersey had their season cancelled because senior players brutalized younger players on 

the team. Professional football players have been primarily exposed for their 

involvement in domestic violence. Still, sport participants and sporting events are held 

up as role models by teachers and principals as they do their best to encourage students 

to stay in school.  

The main focus of this paper is basketball. In this spring season, American sport is 

dominated by “March Madness”. Over the course of a six-month season 351 Division 

One college basketball teams playoff until there is only one winner. Some NCAA 

division one talented freshmen spend a year playing at the collegiate level. They then 

declare for the NBA draft. The National Basketball Association is a sport where almost 

77 % of the players are African-American and some are African. (The Institute for 

Diversity and Ethics in Sport, 2013). The minimum NBA salary is $ 507, 336 
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(approximately 25 million Rubles) and the total amount a team may spend, without 

permission, to exceed the NBA salary cap is $ 63,065,000 for no more than 15 players. 

There are also auxiliary enterprises. There are AAU teams, Amateur Athletic Union, 

that scout and prepare the best players and make suggestions as to where they might go 

to college. The payoff is sometimes in university coaching jobs for AAU coaches or 

financial gifts for AAU coaches from a prospect that makes it to the professional level. 

Exactly how much time did he spend in college going to class with other incoming 

freshmen?  

In the last week of March and first week of April of this year, the 86 % of 

Americans who follow the tournament watched March Madness–while they were at 

work. Overall, there were 134 million wasted work hours. According to CNN, that cost 

1.2 billion dollars. The National Collegiate Athletic Association, better known as the 

NCAA, earned $ 800 million dollars in licensing fees and advertising. The coaches are 

among the highest paid individuals not in business in the world. One might argue that 

athletics is in fact big business. The players earn nothing. The money is big, in 12 

states the highest paid government worker is a basketball coach, but approximately 

seven of the 351 institutions of higher education are able, based on fan revenues, 

advertising, and alumni donations, to pay their own way (Deadspin, 2014). I might add 

that in 2014, the highest paid state employees in 21 other states were university 

football coaches. 

 The latest observed trend is to “scout” Africa. That is, private individuals and 

companies are now tracking athletic, young Africans, most of whom grew up playing 

soccer and selling their names to American universities as potential players. Basketball 

and the NBA are well known in Nigeria and Cameroon.  

There is an upside to this. Take the case of 19 year old Lauren Hill who, after a 

long battle against a cancerous brain tumor died on April 10 of this year. She became 

an inspiration to all sports fans for spending her last days playing basketball for the 

Mount St. Joseph’s women’s team. She scored her only basket on November 2, 2014. 

She died in April. 

The question is how, in this case, does the money in basketball or other sports 

reflect who we are as Americans. While the average person may enjoy the sport, it is 

the money that makes university and professional sports attractive. Money is who we 

are as Americans. From Alexis De Tocqueville to Washington Irving and from Kurt 

Vonnegut to Mark Twain, social critics have noticed the inherent love Americans have 

for money. In a materialistic world, we are near the top. Materialism is translated by 

many as a religious sign. If God loves you, wouldn’t he provide to you a sign of his 

love? What easier way to measure this sign than through wealth. Again, separating 

cultures is always by degree. There are clearly other cultures that appreciate and strive 

for wealth. Again, as Americans we are near the top in that regard. 
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СПОРТ КАК ОТРАЖЕНИЕ АМЕРИКИ 

 
Джозэф Мензо 
Университет «Конкорд», Афины, Западная Вирджиния (США)  

Важным элементом культуры общества является спорт и увлечение им. Отличие культур народов 
мира находит отражение и в их спортивных увлечениях. Эти различия проявляются и в активной 
деятельности поклонников спорта. Увлечение спортом рождает своих героев и свои мифы, в кото-
рые верят люди. Цель данной статьи состоит в том, чтобы исследовать смысл спорта в широком 
смысле. С американской точки зрения, процесс спорта всеобъемлющ. С точки зрения деталей, 
спорт есть отражение культуры, как и музыка и искусство. Культуры изменяются так же, как и из-
меняется спорт и увлечение им. В этом смысле спорт имеет столь же сильное влияние на амери-
канцев, как и на греков, русских или бразильцев. В этой статье спорт исследуется с нескольких то-
чек зрения. Одна из них – анализ американской культуры через ее спортивные игры. Концептуаль-
но спорт лучше всего рассматривать именно через линзу места его развития, поскольку это связано 
с особенностями местной культуры. 

Ключевые слова: спорт; основные спортивные увлечения Америки; спорт как отражение духа Аме-
рики; культура; местоположение культуры. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭВОЛЮЦИЮ  
ТЕОРИЙ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Л. М. Низова 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола (Россия) 

Автор статьи исходит из убеждения, что сфера труда и занятости – важный объект современного 
социологического знания как на общенаученом, так и на отраслевом уровне социологии труда и 
занятости. Вопросы труда и занятости носят междисциплинарный характер. В статье в призме со-
циологического знания анализируется и раскрывается эволюция концептуальных подходов к 
функционированию рынка труда на основе научных экономических школ: классической, неоклас-
сической, марксистской, кейнсианской, монетаристской. Сопоставлением трактовок зарубежных и 
отечественных ученых выявлены их противоречия и дано авторское определение механизма регу-
лирования современного рынка труда. На основе мониторинга раскрыты приоритеты, проблемы и 
трудности регионального рынка труда. Выявлена несбалансированность спроса и предложения 
рабочей силы, ведущая к росту уровня безработицы и напряженности в сфере занятости населения 
республики. Внесены предложения по смягчению ситуации за счет использования активных про-
грамм содействия занятости безработным гражданам. В конечном счете, автор исходит из убеж-
дения, что рынок труда и занятости – это не только междисциплинарная область познания социо-
логии, но и интегрированная сфера национальной безопасности современного общества. 

Ключевые слова: теории занятости; рабочая сила; региональный рынок труда; программы занято-
сти; безработица. 

 

Начиная свой анализ, автор исходит из понимания того, что общественная 

сфера труда и занятости – важнейшая из сфер национальной безопасности со-

временного общества, относящаяся одновременно и к сфере экономической без-

опасности, и к сфере политической, социальной и мировоззренческой безопасно-

сти современного общества. Тем самым сфера труда и занятости есть интегра-

тивная сфера национальной безопасности (см. [10; 12; 14]). В свою очередь, сфе-

ра труда и занятости – важный объект современного социологического знания, 

носящий междисциплинарный характер. Социологию интересуют прежде всего 

социальные контексты проблемы труда и занятости как на общенаучном, так и 

на отраслевом уровне труда и занятости населения в обществе. Важным контек-

стом общей социологии является история теории труда и занятости, позволяю-

щая вскрыть генеральные факторы динамики социума в этой области.  

Особый контекст теме труда и занятости в современном обществе придают 

процессы, происходящие в современном обществе, прежде всего такие, как гло-

бализация, общество потребления, либерализация системы ценностей и обще-

ственной идеологии, в том числе и их влияние на метаморфозы типа личности 

современного человека, в частности его потребности, интересы, мировоззрения, 

образ жизни в целом (см. [13-15]). В частности, все большее внимание обращает 

на себя проблема деформации таких важнейших социальных институтов обще-

ства, как традиционная семья и мораль. По мнению современных исследовате-

лей, на первый план выходит проблематика бифуркационного человека [11], чьи 
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потребности, система ценностей и смыслов жизни во все большей степени рас-

сматриваются как хаотичные, но в то же время прагматичные, потребительские и 

эгоистичные. Меняется тип личности занятого на производстве человека, а зна-

чит, не может не меняться и связанная с ним система труда и занятости,  

Занятость как экономическая категория и социальное явление носит соци-

ально-классовый, исторический характер. Она существовала во все времена и 

эпохи, при всех экономических формациях. Менялись только ее модели и фор-

мы. Вопросы занятости и безработицы всегда были и остаются самыми острыми 

и злободневными социальными проблемами. Им были посвящены исследования 

многих классиков экономической науки: А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А. 

Маршала, Д. Кейнса, М. Фридмана, Ф. Хайека, П. Самуэльсона и других. Каж-

дый из них по-своему трактовал вопросы занятости, в результате чего сложи-

лись разнообразные теории занятости. 

Классическая теория занятости. Представителями данной теории занято-

сти являются А. Смит, Д. Рикардо, Ж. Б. Сей и другие. Классики считали, что 

рыночная экономика способна обеспечить полное использование ресурсов рабо-

чей силы и на этой основе – полную занятость. Они разработали теорию трудо-

вой стоимости, которая незыблема по сей день. В работе «Исследование о при-

роде и причинах богатства народов» А. Смит подчеркивал, что деятельность лю-

дей, их устремления определяются собственными интересами, личной выгодой. 

«Дай мне то, – писал он, – что мне нужно, и ты получишь то, что необходимо 

тебе!» [16]. Его мысль применительно к занятости сводится к тому, что в услови-

ях рынка и свободной конкуренции спрос и предложение сбалансированы и пол-

ная занятость обеспечена. Вместе с Д. Рикардо они считали, что труд является 

единственным всеобщим и единственным точным мерилом стоимости. «Труд 

определяет стоимость не только той части цены, которая приходится на заработ-

ную плату, но и тех частей, которые приходятся на ренту и прибыль»
 
[16]. По их 

мнению, нормой рыночной экономики является полная занятость, а наилучшей 

экономической политикой – политика невмешательства государства. 

Ж. Б. Сей, последователь А. Смита, сформулировал закон рынка. В основе 

его теории лежат три фактора производства – труд, капитал, земля. Экономисты-

классики пришли к выводу, что вынужденная безработица невозможна, что ры-

ночная экономика саморегулирующая, а помощь государства излишня и вредна. 

Классическая теория, говоря о полной занятости, допускала две ее формы: фрик-

ционную и добровольную. Фрикционная безработица является результатом вре-

менной потери работы при переходе с одного предприятия на другое. Добро-

вольная безработица связана с отказом самих рабочих от работы в силу низкого 

вознаграждения или других личных причин. Решающее значение зависимости 

занятости и безработицы от заработной платы придают такие последователи 

классической теории, как М. Вейцман, Дж. Сакс.  

Неоклассическая теория занятости. Ведущими представителями неоклас-

сической экономической теории являются А. Маршалл и А. Пигу. В работе 

«Принципы экономической науки» А. Маршалл разработал идеи плавного бес-

кризисного развития рыночной экономики. Важную роль сыграли его новые по-
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ложения в теории о рыночной цене, о предпринимательстве и о потребительском 

поведении. Три фактора производства Сэя он дополнил фактором организации. 

Для обеспечения занятости Маршалл считал важным регулирование спроса и 

предложения. Он пришел к выводу, что урегулирование рынок может осуществ-

лять автоматически: «Когда спрос и предложение оказываются в положении 

устойчивого равновесия, то в случае, если что-нибудь сдвинет объем производ-

ства с его равновесного состояния, немедленно начнут действовать силы, толка-

ющие его к возврату в прежнее положение, точно также, как если подвешенный 

на веревке камень сместить с его равновесного состояния, он немедленно устре-

мится назад, в свое равновесное положение» [6].  

А. Пигу как последователь Маршалла в своей книге «Теория безработицы» 

наиболее полно изложил основные положения классической теории занятости. 

Он пришел к выводу, что главной причиной безработицы является высокий уро-

вень заработной платы, что количество занятых на производстве находится в об-

ратном отношении к уровню их заработной платы. 

Вторым фактором, определяющим объем занятости, по мнению А. Пигу, яв-

ляется функция реального спроса на труд. Он приходит к заключению: «При 

наличии совершенно свободной конкуренции среди наемных работников и при 

наличии совершенно мобильного труда характер связи (между ставками реаль-

ной заработной платы, на которых настаивают работники, и функцией спроса на 

труд) будет очень простым. Постоянно будет действовать сильная тенденция к 

установлению такого соотношения между ставками заработной платы и спросом, 

чтобы все были заняты». Далее он пишет, что «существующая в любое время 

безработица целиком объясняется непрерывно происходящими изменениями в 

условиях спроса…» [4]. Положения неоклассической теории занятости получили 

развитие в работах К. Эрроу, Л. Вальраса, Ф. Хайека, Дж. Хикса и других. 

Марксистская теория о занятости и безработице. К. Маркс подробно ис-

следовал вопросы занятости и безработицы, связывая их с положением рабочего 

класса и его эксплуатацией. Его теория базируется на трех положениях: теории 

прибавочной стоимости, теории роста органического строения капитала и законе 

о народонаселении. Первая теория основывается на анализе сущности и особен-

ностей рабочей силы. В капиталистических странах с рыночной экономикой она 

является товаром особого рода. Рабочий продает свою способность к труду. 

В процессе производства он создает новую стоимость, которая больше стоимо-

сти рабочей силы, т. е. работодатель получает дополнительно прибавочную сто-

имость. Такая способность рабочей силы стала называться переменным капита-

лом, авансируемым на покупку рабочей силы.  

Стоимость товара равна сумме постоянного капитала, переменного капитала 

и прибавочной стоимости:  

Стоимость товара = С + V + m, (1) 

где С – постоянный капитал, затраченный на средства и предметы труда; V – пе-

ременный капитал, авансируемый на покупку рабочей силы; m – прибавочная 

стоимость.  
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Отношение постоянного капитала к переменному К. Маркс назвал органиче-

ским строением капитала. В 23 главе первого тома «Капитала» он анализирует 

влияние возрастания капитала на положение рабочего класса и занятость: «Рас-

сматривая со стороны стоимости, строение определяется тем отношением, в ко-

тором капитал делится на постоянный капитал, или стоимость средств производ-

ства, и переменный капитал, или стоимость рабочей силы, т.е. общую сумму за-

работной платы»
 
[5]. Предприниматели, стремясь к получению избыточной при-

бавочной стоимости, заинтересованы в том, чтобы индивидуальная стоимость 

товаров на предприятии была ниже общественной. А для этого нужно увеличе-

ние затрат на постоянный капитал. В результате доля переменного капитала 

уменьшается, спрос на рабочую силу относительно снижается, численность заня-

тых увеличивается медленнее по сравнению с ростом всего капитала и всего об-

щественного производства.  

На этой основе Марксом формулируется закон народонаселения, свойствен-

ный капиталистическому способу производства: «Рабочее население, производя 

накопление капитала, тем самым в возрастающих размерах производит средства, 

которые делают его относительно избыточным населением» [5]. Он писал, что 

перенаселение имеет три формы: текучую, скрытую и застойную. К текучей он 

относил положение, когда рабочие то отталкиваются, то притягиваются в более 

значительном количестве к работе, и когда число занятых увеличивается, хотя в 

постоянно убывающей пропорции по сравнению с масштабом производства. 

К скрытой форме он относил сельскохозяйственное перенаселение, где работни-

ки вроде бы и заняты, но далеко не полностью и при первой возможности пере-

мещаются в город или по другим каналам. Под застойной формой понимались 

крайне нерегулярные занятия работников или вообще их не имеющих длитель-

ное время. Эти формы безработицы имеют место и в современной действитель-

ности. 

Таким образом, К. Маркс доказал, что при росте капитала и общественного 

производства спрос на рабочую силу снижается, сокращается занятость и растет 

безработица. 

Теория занятости Дж. Кейнса и неокейнсианцев. Кейнсианская теория за-

нятости является общепризнанной и важной. Дж. Кейнс считается основателем 

экономической теории капитализма и занятости. Его работа «Общая теория заня-

тости, процента и денег» (1936 г.), по сути, совершила революцию в анализе эко-

номики. В ней на первый план выдвинуты проблемы занятости, конечной целью 

анализа он видит определение уровня занятости. Дж. Кейнс подверг критике 

классическую теорию занятости и книгу А. Пигу «Теория безработицы». Осно-

вываясь на анализе разрушительного кризиса и роста регистрируемой безработи-

цы, он писал: «Наиболее значительными пороками экономического общества, в 

котором мы живем, являются его неспособность обеспечить полную занятость, а 

также его произвольное и несправедливое распределение богатства и доходов» 

[4]. Кейнс и его последовали утверждали, что в рыночном капиталистическом 

хозяйстве не существует никакого механизма, гарантирующего полную заня-

тость, что причины безработицы и инфляции кроются не во внешних причинах, а 
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в самой этой экономической системе, которая не является и не может быть само-

регулирующей. Анализируя работу А. Пигу, Дж. Кейнс писал, что классическая 

теория «оказывается совершенно не в состоянии ответить на вопрос о том, каким 

будет влияние на занятость сокращения денежной заработной платы, так как она 

не располагает методом анализа, который был бы пригоден для этого»
 
[4]. Глав-

ным в теории Д. Кейнса является принцип эффективного спроса. По его мнению, 

 N = D1 + D2 , (2) 

где N – объем затрат труда; D1 – расходы общества; D2 – расходы на новые инве-

стиции. 

Занятость является функцией эффективного спроса. Увеличение общего объ-

ема эффективного спроса увеличивает объем производства и благосостояние 

нации, а недостаток его ведет к недогрузке производственных мощностей, низ-

ким темпам роста производства, кризисным явлениям и безработице. 

В результате анализа Дж. Кейнс пришел к следующему заключению: 

1) рыночное капиталистическое хозяйство не имеет механизма автоматиче-

ского восстановления равновесия в экономике; 

2) необходимо государственное регулирование экономики. Расширяя объем 

спроса, оно будет способствовать уменьшению безработицы. 

Обосновав необходимость государственного регулирования экономики, 

Дж. Кейнс определил и его механизм, который получил название бюджетно-

налоговой фискальной политики. Суть ее состоит в использовании государ-

ственного бюджета и налогообложения для достижения поставленных целей. 

Государственные расходы направляются при этом на увеличение эффективного 

спроса на основе роста социальных выплат и льгот, субсидирование создания 

рабочих мест, организации общественных работ. 

В своей работе Кейнс дает отрицательный ответ на вопросы об обратной за-

висимости занятости и заработной платы: «Поддерживать фактическую заня-

тость в пределах, достаточно близких к полной занятости, легче, когда в буду-

щем ожидается рост заработной платы, чем в том случае, когда в будущем ожи-

дается ее снижение» [4]. Дж. Кейнс к двум формам безработицы по классической 

теории (фрикционная и добровольная) добавил третью – вынужденную, когда 

совокупное предложение труда работников, готовых работать за существующую 

денежную заработную плату, превышает существующий объем занятости. Про-

блему занятости он рассматривал с позиции интересов и рабочих, и предприни-

мателей. С одной стороны, выступал за сокращение уровня безработицы на ос-

нове увеличения эффективного спроса, а с другой – за поддержание «нормально-

го» уровня безработицы для максимальной прибыли. 

И наконец, Дж. Кейнс рассмотрел взаимодействие безработицы и междуна-

родной торговли. Он писал, что если народы научатся обеспечивать себе полную 

занятость с помощью внутренней политики, то «международная торговля пере-

стала бы быть тем, чем она является сейчас, а именно – отчаянной попыткой 

поддержания занятости внутри страны путем форсирования экспорта и ограни-

чения импорта. Даже в случае успеха это лишь перекладывает проблему безра-
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ботицы на плечи соседа, оказавшегося самым слабым в борьбе» [4]. Идеи 

Дж. Кейнса получили развитие в работах таких экономистов, как Р. Солоу, 

Л. Клейн, Д. Стрейчи, К. Хансен, С. Чейз и других. 

Современные неоклассические теории. В конце 70-х годов в кейнсианской 

теории начались сбои. Если все послевоенное развитие капиталистических стран 

подтверждало положение Кейнса: рост совокупных расходов стимулирует объе-

мы производства, экономический рост и снижает рост безработицы без роста 

цен, то в 60-х годах высокая инфляция стала постоянным фактором экономиче-

ской жизни развитых стран. Английский профессор А. Филлипс эмпирически 

выявил обратно пропорциональную взаимосвязь между темпами инфляции и 

уровнем безработицы и представил ее в виде «простой, или ранней» кривой. Од-

нако в конце 70-х годов кривая Филлипса стала подвергаться сомнению, так как 

рост безработицы во многих развитых странах происходил вместе с ростом цен, 

инфляции, т.е. начались процессы стагфляции. Тем самым кейнсианству был 

брошен вызов со стороны научных течений, стоящих в своей основе на класси-

ческих позициях. Среди них монетаристы, сторонники теории рациональных 

ожиданий (ТРО), институционализма и концепции экономики предложения. 

Представители концепции экономики предположения выступают за стиму-

лирование совокупного предложения, активизацию производства и занятости. 

Опираясь на кривую Лаффера, они предлагают отказаться от системы прогрес-

сивного налогообложения, урезать социальные налоги, сократить аппарат, 

уменьшить федеральные затраты на субсидии промышленным предприятиям, на 

развитие инфраструктуры и т.д. Сторонники концепции институционализма 

(Дж. Гэлбрэйт, Т. Веблен и др.) предмет экономики трактуют расширительно и 

считают необходимым учитывать весь комплекс условий и факторов, влияющих 

на хозяйственную жизнь: экономических, социальных, правовых, политических. 

Они выступают за расширение социальных программ и считают, что вопрос о 

социальных гарантиях занятости может стать важнее вопроса об уровне заработ-

ной платы, что проблема безработицы становится прежде всего проблемой 

структурной несбалансированности. 

Теория рациональных ожиданий (ТРО) получила развитие в ответ на критику 

кейнсианцев как стремление поиска новых объяснений, происходящих экономи-

ческих явлений. Представителями ТРО являются Р. Льюкес, Ж. Сарджент, 

Н. Уоллес. Они опираются на теорию рынков и исходят из того, что люди ведут 

себя рационально. Субъекты рынка (потребители и предприниматели), используя 

имеющуюся информацию, могут предсказать последствия ожидаемых изменений 

в экономике и принимать соответствующие решения в своих интересах. Они ис-

ходят из того, что все рынки (товаров, ресурсов) являются высококонкурентны-

ми, при этом цены и ставки заработной платы будут гибкими, цены и объемы 

производства (а следовательно, и занятость) быстро приспосабливаются к новым 

условиям. Именно поэтому эффективность государственного регулирования, по 

их мнению, сводится к нулю. 

Но жизнь, вопреки теории рациональных ожиданий, показала, что фискаль-

ная и кредитно-денежная политика оказывает существенное влияние на развитие 
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производства и занятость населения. Стремление же соединить макро- и микро-

теории представителей ТРО заслуживает внимания. 

Монетаристская теория. Общепризнанным основателем монетаристской 

теории в экономической науке является американский ученый, лауреат Нобелев-

ской премии Милтон Фридмен. Он обосновал положения об определяющей роли 

денег в развитии и стабилизации экономики.  

Концепция монетаристов заключается в следующем. Рыночное хозяйство об-

ладает высокой степенью устойчивости и конкурентности, стремится к стабиль-

ности и самоналаживанию. Государственное вмешательство в экономику являет-

ся основной причиной инфляции и неустойчивого экономического роста. В про-

тивовес Дж. Кейнсу монетаристы против бюджетного и налогового регулирова-

ния. Они против социальных мер правительства по поддерживанию низкоопла-

чиваемых и социально незащищенных слоев населения, считая их неэффектив-

ными. Основным регулятором экономики, по их мнению, являются деньги, стра-

тегия и тактика кредитно-денежной политики, стабильная эмиссия денег.  

Главное уравнение монетаристов – уравнение обмена: 

MV = PQ, (3) 

где MV – общие расходы покупателей на приобретение объема производствен-

ных благ; PQ – общая выручка продавцов этих благ. 

Так как скорость обращения денег (V) монетаристы считают стабильным, то 

основным фактором, определяющим объем производства и занятости (Q) и уро-

вень цен (Р), выступает предложение денег (М). По их мнению, это важнейший и 

единственный фактор, определяющий уровень производства, занятости и цен, 

что оказывает воздействие на прирост валового национального продукта.  

М. Фридмен утверждал, что между изменением денежной массы и нацио-

нального дохода существует тесная связь. Это означает, что денежное предложе-

ние при нормальном развитии экономики должно возрастать на 3-5 % в год. В 

этом суть денежного правила Фридмена. 

Однако эти положения монетаристов вызывают серьезные возражения со 

стороны многих экономистов, которые считают, что скорость обращения денег 

(V) не стабильна и не может вызвать устойчивый рост предложения денег (М) и 

не будет вызывать устойчивый рост ВНП. Высказываются также сомнения в се-

рьезном воздействии кредитно-денежной политики на инвестиции. В большин-

стве стран не оправдалась теория монетаристов об отрицании государственного 

регулирования, так как фискальная и кредитно-денежная политика взаимосвяза-

ны и должны координироваться государством. Положительная роль монетаризма 

заключается в обстоятельном исследовании механизма воздействия денежной 

политики на развитие экономики и занятости населения. 

Неоклассический синтез. Родоначальником школы «неоклассического син-

теза» является американский ученый, лауреат Нобелевской премии П. Самуэль-

сон. Его учебник «Экономика» переведен на два десятка языков, по нему учатся 

студенты многих стран мира.  

Самуэльсон пришел к выводу о необходимости одновременного и взаимосвя-

занного использования и рыночного и государственного регулирования: 
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«В настоящее время большинство экономистов на Западе предпринимают по-

пытки к достижению того, что мы в этой книге называем неоклассическим син-

тезом, т.е. они пытаются путем эффективной кредитно-денежной и фискальной 

политики соединить классическую макроэкономику Смита и Маршалла с совре-

менной макроэкономикой определения уровня дохода, сочетая все здоровое в 

обоих подходах» [9]. Он утверждает, что аргументы классиков были слишком 

упрощены и не отвечают фактам жизни XIX и XX столетий. Правительства и 

центральные банки показали, что они с помощью фискальной и кредитно-

денежной политики могут воздействовать на национальный доход и занятость. 

Один из видных представителей этого направления Н. Грегори Мэнкью пи-

нет: «Я объединяю принципы кейнсианской и классической теории и неокласси-

ческие разработки последних двух десятилетий» [1]. Неоклассический синтез 

отличается прикладным характером, рассматривает проблемы экономического 

роста, анализа безработицы и методы ее регулирования, теорию общего эконо-

мического равновесия. Большое внимание при этом уделяется разработке мето-

дов экономико-математического анализа [11]. П. Самуэльсон видит и нерешен-

ные проблемы, среди которых стагнация производства и занятости при одновре-

менной ползучей инфляции цен, что имеет для России в настоящее время особое 

значение. 

Другими представителями неоклассического синтеза являются авторы учеб-

ника «Экономикс» Кэмпбелл Р. Макконелл и Стенли Л. Брю. Они пишут, что 

«большинство экономистов готовы признать присущую как кейнсианству, так и 

монетаризму убедительность. Обе теории предлагают полезные схемы, позволя-

ющие анализировать макроэкономику» [2]. А далее указывают: «…монетаризм и 

ТРО оказали сильное влияние на макроэкономическую теорию и политику, хотя 

общепринятая точка зрения остается по своему происхождению кейнсианской» 

[2]. То есть в этом учебнике используется электический метод, который как бы 

объединяет самые важные и общепринятые выводы всех школ и направлений. 

Практическая значимость теорий занятости в современных условиях. 

Решение проблем занятости и безработицы, определение политики занятости 

вызывают необходимость теоретической разработки этих важных и острых про-

блем. Многие видные экономисты прошлого и настоящего уделяли им в своих 

исследованиях большое внимание. В результате сложились образные теории за-

нятости, большинство из которых имеют значение и в настоящее время. При 

всем их различии есть много общего в характеристике занятости и необходимо-

сти вмешательства государства в решение этих вопросов. Теории занятости 

находят отражение в практической жизни. Исторический опыт показывает, что 

страны и их государственные деятели использовали разные теоретические кон-

цепции. Так, президент Рузвельт в своих мерах по выводу США из глубочайшего 

экономического кризиса опирался на учение Кейнса. Принятые в США законы о 

занятости в основном учитывают кейнсианскую теорию. Экономическая полити-

ка Рейгана и Буша, а также Тэтчер в значительной мере исходила из монетарист-

ской теории. 
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Однако необходимость государственного регулирования экономики и заня-

тости поддерживается в настоящее время большинством развитых стран с ры-

ночной экономикой. Приходит к этому и Российская Федерация на всех уровнях 

управления: национальном, региональном и муниципальном.  

Особенности регионального рынка труда. Рассмотренные экономические 

теории занятости находят применение в современной экономической системе. 

Так, региональный рынок труда находится на едином экономическом поле. На 

его ситуацию оказывают воздействие следующие факторы: экономические, де-

мографические и социальные факторы. Кризисные явления в экономике России 

отрицательно сказались на экономической ситуации в Республике Марий Эл, что 

привело к росту высвобождаемых граждан, уровня безработицы и к напряженно-

сти на рынке труда. В среднем за 2015 год численность занятого населения стала 

меньше, чем в 2014 году, на 0,7 тыс. человек, или на 0,2 процента. Однако уро-

вень занятости населения по отношению к 2014 году вырос с 64,5 до 65,1 %. Об-

щая численность безработных в 2015 году увеличилась на 1,8 тыс. человек, или 

на 10,2 %. 

Определяющими элементами состояния рынка труда являются спрос и пред-

ложение рабочей силы. Спрос на рабочую силу отражает потребность экономики 

в определенном количестве работников на данный период времени. Предложе-

ние рабочей силы отражает потребность различных групп населения в получении 

работы по найму и на этой основе – источника средств существования [3]. Реги-

ональный рынок труда – это система отношений спроса и предложения, меха-

низм взаимодействия работодателей, наемных работников и социальных партне-

ров по согласованию условий формирования, распределения, обмена и использо-

вания рабочей силы на территории конкретного субъекта Российской Федера-

ции [7]. 

Авторский мониторинг рынка труда Республики Марий Эл, проведенный ав-

тором, позволил выявить приоритетные направления, проблемы и трудности. 

Привлечение максимального количества работодателей к сотрудничеству остает-

ся одной из приоритетных задач. Доля работодателей, представляющих сведения 

об имеющихся вакансиях, в общем количестве организаций, привлекающих 

наемную рабочую силу, в Республике Марий Эл в 2015 году составила 65,6 %, 

что на 8,6 % выше уровня 2014 года. В то же время по состоянию на 1 января 

2016 года 745 работодателей заявили сведения о потребности в работниках для 

замещения свободных рабочих мест в органы службы занятости населения, что 

ниже показателя 2014 года на 24 %. На начало 2016 года численность требуемых 

работников в банке вакансий составляла 5 189 единиц (на 1 января 2015 года – 

4 735 вакансий). В 2015 году от работодателей поступили сведения о наличии 

20 855 свободных рабочих мест и вакантных должностей, что меньше показателя 

2014 года на 13,5 %. 

На заявленные вакантные рабочие места и вакантные должности органами 

службы занятости населения было выдано 22 238 направлений на работу 9 567 

безработным и ищущим работу гражданам. Снято с учета 21 513 вакантных мест, 
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из них в связи с трудоустройством граждан по направлению органов службы за-

нятости 4 567 единиц. По состоянию на 1 января 2016 года в республиканском 

банке данных зарегистрировано 4 531 вакантное место, в их числе 62 % – для 

замещения рабочих профессий. Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточ-

ного минимума – 78 % (см. таблицу). 

 
Динамика движения спроса рабочей силы 

Наименования показателей 2014 год 2015 год 2015 год к 2014 году, % 

Всего вакансий на начало года 4735 5189 109,6 

Заявлено в отчётном периоде 24129 20855 86,4 

Снято с учёта в отчётном периоде 23675 21513 90,8 

Всего вакансий на конец отчётного периода 5189 4531 87,3 

Всего заявлено с начала года 28864 26044 90,2 

 

Из общего числа вакансий, заявленных в 2015 году, 968 вакансий, или 4,6 %, 

заявлено предприятиями, реализующими инвестиционные проекты. На 453 ва-

кантных места (46,8 % от числа заявленных) центрами занятости населения были 

трудоустроены граждане из числа безработных и ищущих работу граждан. 

Из числа заявленных вакансий 51,4 % предназначались для трудоустройства 

подростков в летний период; 35,2 % вакансий – для организации общественных 

работ, 8,2 % – для трудоустройства испытывающих трудности в поиске работы; 

5,2 % – для инвалидов за счет квот.  

Наибольшим спросом пользовались: 

 рабочие профессии с заработной платой от 8,9 тыс. руб. (швея) до 

19,3 тыс. руб. (каменщик), а также водитель, повар, электрогазосварщик, штука-

тур, продавец, фрезеровщик, электромонтер, токарь, официант, тракторист и др.; 

 служащие: врачи (13,5 тыс. руб.), медсестра (9,8 тыс. руб.), учитель 

(9,2 тыс. руб.), инженер (15,6 тыс. руб.), менеджер (14,2 тыс. руб.); 

 профессии, не требующие квалификации: подсобный рабочий (7,7 тыс. 

руб.), уборщик помещений (7,6 тыс. руб.), грузчик (12,6 тыс. руб.), кухонный ра-

бочий (8,0 тыс. руб.), санитарка (7,4 тыс. руб.), дворник (7,4 тыс. руб.). 

Анализ спроса и предложения показал, что наибольшим спросом работодате-

лей пользуются специалисты среднего уровня квалификации (2,3 места на одного 

безработного), квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных 

предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, 

геологии и разведки недр (1,8 места на одного безработного), специалисты выс-

шего уровня квалификации (1,6 места на одного безработного).  

Спрос равен предложению (1,0 место на одного безработного) среди работ-

ников, занятых подготовкой информации, оформлением документов, учетом и 

обслуживанием, среди квалифицированных рабочих сельского, лесного, охот-

ничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства, и неквалифицированных рабо-

чих. Наименее востребованы работодателями работники сферы обслуживания, 

ЖКХ, торговли и родственных видов деятельности (4 безработных на одно ме-

сто) и руководители (2 безработных на одно место), операторы, аппаратчики, 
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машинисты установок и машин и слесари-сборщики (1,2 безработного на одно 

место). 

Анализ профессионально-квалификационной структуры безработных и про-

фессионального среза вакансий свидетельствует о дисбалансе спроса и предло-

жения рабочей силы на рынке труда по профессиональному, половозрастному 

признакам, уровню запрашиваемой и предлагаемой заработной платы. Все это 

послужило причиной, с одной стороны, роста безработицы (рис. 1), а с другой – 

напряженности на рынке труда (рис. 2). 
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Рис. 1. Сравнительная динамика уровня регистрируемой безработицы 

в России, ПФО и РМЭ, % 
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Рис. 2. Динамика коэффициента напряженности на рынке труда 

в России, ПФО, РМЭ, незанят. население / 1 вак. 

 

В целях снижения напряженности на рынке труда в Республике Марий Эл в 

2015 году широко использовались активные программы содействия занятости: 

 трудоустроено 7058 человек, из которых 5421 (5187 человек в 2014 году) – 

незанятые граждане. Уровень трудоустройства составил 49,3 %; 

 проведено 516 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, которые посе-

тили 10,2 тыс. безработных граждан и одна тысяча работодателей, трудоустроено 

2,3 тыс. чел., или 22,4 % (рис. 3);  
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Рис. 3. Динамика безработных, участвующих в ярмарках вакансий, % 

 

 социальная адаптация была предоставлена 1022 безработным гражданам, 

что составило 111,4 % к уровню 2014 года;  

 услугу по самозанятости получили 149 человек, что на 86 человек больше, 

чем в 2014 году, однако доля от общей численности безработных снизилась по-

чти вдвое – с 0,57 % против 0,9 % (рис. 4); 
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Рис. 4. Динамика численности безработных, направленных 

на самозанятость, чел. 

 

 государственная услуга по психологической поддержке была предостав-

лена 845 безработным гражданам, или 6,7 % их общей численности. Это на 1,8 % 

больше уровня 2014 года. 

Вместе с тем исследование показало снижение численности безработных 

граждан, направленных на профессиональное обучение и общественные работы, 

что связано с дефицитом регионального бюджета. Неслучайно Правительство 

Российской Федерации в Плане действий, направленных на обеспечение ста-

бильного социально-экономического развития РФ в 2016 году, в числе неотлож-

ных мер предусмотрело реализацию дополнительных мероприятий в сфере заня-

тости населения с выделением дополнительных источников в размере 3 млрд 

рублей и резервирование бюджетных ассигнований на социальные выплаты в 

размере 5,5 млрд рублей [8]. 

Для стабилизации регионального рынка труда, по мнению автора, целесооб-

разно применять патентную систему налогообложения для самозанятых граждан, 

снижать неформальную занятость, шире использовать общественные работы и 

опережающее профессиональное обучение безработных, добиться сбалансиро-

ванности спроса и предложения рабочей силы, рынка труда и образовательных 

услуг. Все это доказывает актуальность экономических теорий занятости для со-

временной экономической системы. 
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Abstract. Evolution of conceptual approaches to functioning of labor market on the basis of scientific 
economic schools reveals: classical, neoclassical, marxist, keynesian, monetaristic. Comparing 
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interpretations of foreign and domestic scientists, their contradictions are revealed and author's 
definition "the mechanism of regulation of modern labor market" in the global world is given. On the 
basis of monitoring priorities, problems and difficulties of regional labor market are opened. The 
imbalance of supply and demand of labor leading to growth of unemployment rate and intensity in the 
sphere of employment of the population of the republic is revealed. Offers on mitigation of a situation 
due to use of active programs of assistance of employment to jobless citizens are made. 

Keywords: theories of employment; labor; regional labor market; programs of employment; 
unemployment. 
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УДК 316 

 

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТАХ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЯХ БОЛГАРИИ  

(состояние и проблемы) 
 

П. М. Узунов 
Габрово (Болгария) 

В статье обсуждается ситуация, связанная с развитием научных исследований в университетах и 
промышленных компаниях Болгарии. Проблемы рассматриваются в контексте их взаимного влия-
ния и кондиционирования. Необходимо отметить, что современные научные исследования в Бол-
гарии ведутся в университетах. Но очень небольшой процент из этих университетов связан с дея-
тельностью промышленных предприятий. Необходимо констатировать, что современный бизнес в 
Болгарии не заинтересован в развитии научных исследований на производстве. К тому же очень 
небольшое количество компаний может себе позволить финансирование научных исследований. 
Чаще всего они просто не хотят тратить финансовые средства на их развитие, экономя свои ресур-
сы и пользуясь уже наработанным внешним опытом ведения дела. Автор констатирует этот про-
цесс как негативный, обрекающий науку и производство Болгарии на зависимое развитие и не-
устойчивое равновесие. Одну из важнейших причин такого положения дел автор видит в зависи-
мости болгарской науки, бизнеса и производства от соответствующих структур Европейского сою-
за, в который Болгария вступила. Как правило, болгарская наука, бизнес и производство всего 
лишь копируют модели, идущие из развитых стран Запада. 

Ключевые слова: индустриальные научные исследования; наука; бизнес; высшее образование; 
Болгария. 

 

Введение. Материальная основа существования человеческого общества 

обеспечивается производством материальных товаров в сельском хозяйстве и 

промышленности. Важное значение для их развития имеют наука и образование. 

Восходящим развитием науки обеспечивается прогресс человечества. Уро-

вень развития научных исследований в стране зависит от ее духовного и эконо-

мического развития. Так что обязанность государства заключается в обеспечении 

оптимальных, в соответствии с его возможностями, условий для устойчивого 

прогресса научно-исследовательского сектора и принятия надлежащих мер для 

защиты от возможных отклонений от правильного пути, что может привести к 

нестабильности в развитии научных организаций в ущерб научному престижу 

страны. Эти угрозы для мировой науки имеют глобальной значение.  

Современный научный прогресс характеризуется: 

 массовизацией высшего образования и научных исследований;  

 процессом макдональдизации в государственных структурах; 

 интеграционными процессами в науке при государственном дефиците 

ресурсов. 

Развитие науки, в свою очередь, тесно связано с развитием образования, в 

частности высшего образования, потому что только высокообразованные специа-

листы и ученые могут удовлетворять требованиям нашего времени и продвигать 
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науку, осуществлять инновационную деятельность и развивать фундаментальные 

и прикладные исследования. 

Состояние и проблемы современных научных исследований в высших 

учебных заведениях в Болгарии. Научные исследования – это деятельность, 

связанная с обнаружением и классификацией новых фактов природы и общества, 

разработкой методов и технологий производства и разработкой теорий для их 

объяснения. 

В наше время научные исследования развиваются по двум направлениям – 

фундаментальному и прикладному. Фундаментальные исследования не нацелены 

на конкретные практические применение. Они развивают научные знания, на 

основе которых создаются передовые технологии и инновации. Прикладные 

исследования связаны с разработкой и внедрением новых технологий в практику 

государственного сектора и промышленности. Они имеет смысл при наличии 

спроса пользователей результатов научных исследований и во многих случаях 

могут быть защищены патентом. 

Научные исследования проводятся в исследовательских организациях. Ис-

следовательская организация – это учреждение, например университет или НИИ, 

независимо от его правового статуса (учрежденное в соответствии с публичным 

или частным правом), главная цель которого – фундаментальные, прикладные 

исследования и опытно-конструкторские разработки и воплощение результатов в 

учебном процессе, публикациях в научных изданиях или передаче технологий 

[2]. 

В Болгарии, в соответствии с Законом о высшем образовании, к исследова-

тельским организациям относятся высшие учебные заведения, научно-

исследовательские институты во главе с Болгарской академией наук и Сельско-

хозяйственной академией. Эти структуры обеспечены высококвалифицирован-

ными преподавателями, согласно Закону о развитии академического персонала, и 

современной научной инфраструктурой, поддерживаемой Законом о поощрении 

научных исследований или из других источников. 

Университеты являются одними из старейших государственных учреждений 

в Болгарии. Миссия этих организаций предполагает единство учебного процесса 

и научно-исследовательской деятельности. Университеты являются не только 

региональными государственными учреждениями. Они также имеют 

наднациональные функции. Основная задача университетов – это развитие всех 

сфер научных знаний. Сопутствующие, но не менее важные результаты этой 

деятельности – подготовка новых специалистов для всех сфер промышленности, 

образования, сектора науки, а также воспитание национальной интеллигенции – 

генератора новых идей, способствующих развитию общества и государства. 

В Болгарии 51 высшая школа. Из них второстепенными распорядителями 

бюджета являются 37 государственных университетов и специализированных 

высших школ. Их слишком много для небольшой по территории и численности 

населения Болгарии.  

Из-за большого количества высших учебных заведений, демографических 

проблем, низкого уровня рождаемости и предпочтения выпускников школ полу-
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чать высшее образование за рубежом подавляющее большинство этих школ не 

может набрать учащихся, студентов, а высшие учебные заведения не в состоянии 

выполнить государственный заказ. Отсутствие достаточного числа студентов 

является одной из основных проблем высшего образования в стране. 

В настоящее время исследования в высших учебных заведениях осуществ-

ляются на основе Закона о высшем образовании и Указа № 9 об условиях и про-

цедурах планирования, распределения и расходования средств, выделенных из 

государственного бюджета, для целей научной или творческой деятельности 

высших школ, а также развития исследований и разработок проектов, финанси-

руемых из государственных и/или частных фондов.  

В качестве инструментов финансирования исследований помимо государ-

ственного бюджета привлекаются:  

 фонд «Научные исследования» (ФНИ) [3], которой финансирует осу-

ществление исследовательских проектов на конкурсной основе. Фонд является 

единственным национальным инструментом, с помощью которого после 1990 

года поддерживаются научно-исследовательские проекты.  

Национальный фонд науки является финансовой структурой, способной под-

держивать долгосрочные исследовательские программы и в то же время отвечать 

за развитие новых научных тенденций и потребностей в области научных иссле-

дований и знаний.  

Сферой деятельности фонда являются [1, 3]:  

- исследования в области конкретных тематических направлений;  

- поддержка и поощрение научных исследований и совместных проектов 

между университетами и другими организациями; 

- поддержка молодых ученых;  

- поддержка хорошо зарекомендовавших болгарских ученых;  

- финансирование проектов, утвержденных в рамках двухстороннего науч-

ного сотрудничества;  

- развитие научной инфраструктуры;  

- строительство центров передового опыта. 

Получатели услуг фонда – государственные и частные университеты и науч-

ные организации; 

 Национальный инновационный фонд [4], который финансирует иссле-

довательские, технические и экономические проекты, внедрение новых или усо-

вершенствованных продуктов, технологий или услуг. Стратегические цели фон-

да – повышение конкурентоспособности болгарской экономики путем стимули-

рования прикладных научных исследований, предназначенных для промышлен-

ности; создание условий для привлечения частного капитала для финансирова-

ния инноваций. Одна из приоритетных сфер деятельности фонда – субсидирова-

ние части стоимости приобретения и/или поддержание прав промышленной соб-

ственности для малых и средних предприятий и субсидирование части соответ-

ствующих расходов новых инновационных компаний. 

В последние два года Национальный инновационный фонд ввел и тематиче-

ские приоритеты, основными из которых являются:  
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1) информационно-коммуникационные технологии; 

2) приборостроение;  

3) биотехнология, фармацевтика, химия; 

4) новые материалы и нанотехнологии; 

5) экологические технологии переработки отходов;  

6) энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии. 

Все сказанное здесь является «одной стороной медали», но она имеет другую 

сторону. 

Бюджетное финансирование исследований в стране является недостаточным. 

Университетам нужны средства для проведения научных исследований. По этой 

причине они вынуждены искать другие средства финансирования. Наиболее 

важными и часто используемыми являются: 

- участие в проектах в рамках фондов ЕС; 

- участие в проектах фонд «Научные исследования» (ФНИ); 

- участие в проектах Национального инновационного фонда (НИФ); 

- строительство центров передового опыта;  

- двусторонние проекты для проведения исследований и развития универси-

тетов и компаний; 

- научно-исследовательские фонды высших учебных заведений, созданные 

своими собственными средствами. 

Необычными могут показаться мои личные наблюдения во время исследова-

тельской работы в Техническом университете в городе Габрово, в котором я пре-

подавал 24 года. Нехватка средств для проведения исследований вынуждает пре-

подавателей высших учебных заведений искать возможности для работы над 

совместными проектами с компаниями страны, которая, решая конкретные про-

блемы этих компаний, финансирует конкретные исследования ученых в связи с 

их научным ростом и достижением академического ранга. 

В качестве примера могу сказать, что в период 2005-2012 годов я проводил 

научные исследования со скромными 500 евро в год, которые выделялись из 

внутреннего университетского фонда «Научные исследования». Даже подготовку 

докторанта в первый год я был вынужден оплатить из собственных средств, по-

тому что руководство университета в лице ректора отказалось выплатить причи-

тающуюся сумму. 

Низкая заработная плата преподавателей в высших учебных заведениях ведет 

за собой в некоторой степени коммерциализацию научных исследований, так как 

для преподавателей исследовательский проект – это возможность заработать до-

полнительные средства, необходимые для жизни. Из-за низкой заработной платы 

и отсутствия достаточных финансовых средств исследовательские университеты 

в Болгарии испытывают недостаток в молодых преподавателях, сотрудниках. 

Состояние и проблемы современных научных исследований в 

промышленных компаниях в Болгарии. Болгария отстает с точки зрения инве-

стиций в научные исследования и разработки (НИОКР) от ведущих экономик 

мира и многих стран Центральной и Восточной Европы, которые являются чле-

нами ЕС. На рисунке показан быстрый рост расходов частного сектора в НИОКР 
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в номинальном выражении (более 20 % роста в год) и в процентах от валового 

внутреннего продукта [1].  

 

 
Частные инвестиции для развития науки в Болгарии 

 

Научныe исследования в Болгарии осуществляется на базе высших учебных 

заведений, Болгарской академии наук, научных институтов и в очень малой сте-

пени на территории промышленных компаний. 

В структуре частного сектора доминирующую роль играют малые и средние 

предприятия (МСП). Им, как правило, трудно выделять средства для исследова-

ний, поскольку у них нет ни ресурсов, ни финансовых возможностей для разра-

ботки новых технологий для отдельных секторов или отраслей. До сих пор недо-

статочно интенсивная концентрация этих предприятий вокруг крупных экономи-

ческих субъектов, которые имеют возможность развивать свои собственные но-

вые технологии. О низкой инновационной деятельности МСП свидетельствует 

небольшое число прикладных проектов Национального инновационного фонда, 

реализующихся по линии Министерства экономики, энергетики и туризма. В об-

щей сложности в Болгарии около 250000 МСП, однако лишь 0,04 % из них участ-

вовали в проектах Национального инновационного фонда.  

Еще одна проблема заключается в том, что некоторые крупнейшие зарубеж-

ные высокотехнологичные компании создали в Болгарии подразделения, в кото-

рые главным образом передают технологии. Они решают технологические про-

блемы, связанные с производством продукции, используя документацию от 

фирм-матерей за рубежом. В развитии научных исследований они слишком 

ограничены и в основном работают по европейским программам.  

В компаниях сектора телекоммуникаций нет производства, они только 

трансферируют услуги. Общий объем прямых иностранных инвестиций после 

кризиса 2009 года чуть более 1 млрд евро. Это часто наблюдается в тех случаях, 

когда исходящие потоки больше, чем входящие.  

После вступления Болгарии в ЕС почти 1/3 совокупных инвестиций находит-

ся в обрабатывающей промышленности (в основном в производстве и распреде-

лении электрической и тепловой энергии, резиновых и пластмассовых изделий и 
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неметаллического сырья, металлургии, производстве текстиля и одежды, обуви и 

шкуры). Далее следуют «real estate» (16 %), торговля, ремонт автомобилей и мо-

тоциклов (15 %) и телекоммуникации (13 %). 

С точки зрения динамики событий, увеличились инвестиции в горнодобы-

вающей промышленности (в 4 раза), сфере образования (почти в 3 раза), в об-

ласти информационных технологий и услуг (почти в 2 раза). В обрабатываю-

щей промышленности почти вдвое выросли инвестиции в производство транс-

портных средств и производство и распределение электрической и тепловой 

энергии. Инвестиции в металлургию повысились на 60 %, а в производство 

компьютеров и коммуникационного оборудования, электронных и оптических 

приборов – на 59 %. Вклад частных инвестиций для передачи технологии явля-

ется ограниченным. 

Можно заключить, что, в дополнение к охране окружающей среды (горное 

дело и металлургия), инвестиции ориентированы на важные элементы инноваци-

онной системы – образование и ИКТ, а также секторы с развитием потенциала, 

такие как транспорт (83 %), электрооборудование (51 %), пищевые продукты и 

напитки (30 %) и многое другое. 

В последние годы регистрируют деятельность неправительственные иссле-

довательские организации, созданные по модели американских аналитических 

центров. В отношении стоимости исследований вклад сектора является мини-

мальным. Только 1 % от общих расходов на науку приходится на так называе-

мый некоммерческий сектор, причем наблюдается неустойчивость расходов. 

В 2012-2014 годах разработан проект оперативной программы о развитии 

науки и образования на период 2014-2020 годов, который в соответствии с за-

данными европейскими и национальными приоритетами обеспечивает интенсив-

ную поддержку научно-исследовательской деятельности как фактор преодоления 

существующего социального дефицита и динамичного развития экономики пу-

тем создания новых знаний и технологий. 

Поделюсь своим личным опытом и замечаниями о том, как ведутся совре-

менные научные исследования в Болгарии. В 2012-2015 годах я работал в каче-

стве руководителя группы исследований и разработок в высокотехнологичной 

компании, которая занимается производством оборудования для легкой промыш-

ленности. 

В начале работы был приятно удивлен уверениями главы конструкторского 

отдела, что эта фирма ежегодно тратит около полумиллиона евро на внедрение 

инноваций в производство машин. По сравнению с жалкими 500 евро, на которые 

я вынужден был проводить научные исследования в техническом университете, 

расположенном в том же городе, это казалось фантастикой. И я почувствовал, что 

попал в «страну чудес». 

Компания имеет современную производственную базу, отличную команду 

инженеров и предоставляет своим работникам очень хорошие условия на рабо-

чем месте. До 2012 года были попытки коллектива участвовать в различных 

научных проектах, финансируемых программами Европейского союза и Нацио-

нального инновационного фонда, но финансирование компания не смогла полу-
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чить. После двух месяцев напряженной работы по структурированию и написа-

нию проекта для участия в шестой сессии НИФ [5] (в обосновании технической 

части проекта принял участие и я) компания выиграла проект по поддержке ма-

лых и средних предприятий.  

Персонал в компании имеет большой опыт в проведении научных исследова-

ний и представлении их результатов в различных изданиях. Сочетание этих фак-

торов с отличной производственной и материально-технической базой компании 

способствовало утверждению проекта Национальным инвестиционным фондом. 

Реализация проекта была рассчитана на 36 месяцев. Тема проекта являлась инно-

вационной для Болгарии. До этого времени она не разрабатывалась в академиче-

ских кругах. Я внимательно наблюдал за работой в компании, поэтому могу гово-

рить от первого лица о позитивных и негативных аспектах последующих науч-

ных исследований. 

Вначале работы над проектом я написал введение, подобрал литературу и 

изучил патенты, потом обосновал методологию и программное обеспечение, с 

помощью которого было спроектировано и разработано изделие по теме проекта. 

Во всей этой деятельности мои усилия вызывали подозрение и недоверие у 

начальника конструкторского отдела. По его мнению, все это было пустой тратой 

времени. В этом проявилась первая сложность проведения научных исследований 

в производственных условиях. 

Чтобы наладить производство к сроку, инженерно-технической персонал 

опирался главным образом на готовые конструктивные решения, основанные на 

личном опыте или на данных Интернета. При этом не уделялось должного (прио-

ритетного) внимания предварительным научным исследованиям. Именно на дан-

ном этапе необходимо проводить научные исследования на производстве с при-

влечением представителей академической науки и практики, что является важ-

ным условием рождения инноваций и обеспечивает их реализацию в интересах 

общества. На практике многое используется из повседневного опыта для реше-

ния проблем. Необходимы новые конструктивные решения, связанные с произ-

водством. У инженеров современных малых предприятий в Болгарии нет ни вре-

мени, ни возможности участвовать в научных исследованиях. Руководство очень 

немногих компаний может позволить себе роскошь тратить ресурсы на их фи-

нансирование.  

Инженеры финансово не мотивированы компаниями к повышению фунда-

ментальной подготовки, которая является важной основой для принятия кон-

структивных решений. В этом они полагаются главным образом на Интернет. Нет 

ни курсов, ни занятий по повышению научной подготовки инженеров, а у тех нет 

желания заниматься этим. Не говоря уже о написании научных работ и их публи-

кации. Это отрицательный момент в развитии научных исследований на произ-

водстве, потому что на практике в компаниях научные и инженерные кадры стал-

киваются со многими проблемами каждый день. Для сравнения: в развитых про-

мышленных странах (Соединенные Штаты, Германия, Россия и др.) инженерный 

персонал компаний решает проблемы в тесном сотрудничестве с учеными выс-

ших учебных заведений. 
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Инновационный проект был успешно завершен [6]. Его результаты с удовле-

творением приняты Агентством по поддержке малых и средних предприятий. 

К моему изумлению, по окончании проекта владелец компании распорядился не 

продолжать финансировать исследования по данной тематике из собственных 

средств, хотя и была такая потребность в них. Его объяснения основывались на 

том, что компания находится не в лучшем финансовом состоянии. Истина, одна-

ко, в другом – компания уже год работала успешно и имела хорошую прибыль. 

Владелец просто не хотел выделять больше ресурсов для продолжения научных 

исследований.  

Чтобы не ограничивать круг своих наблюдений за организацией научных ис-

следований на производстве в одной компании, я поделюсь с опытом «сотрудни-

чества» с двумя другими небольшими предприятиями, связанными с производ-

ством электрических тельфер. В августе этого года Агентство по поддержке ма-

лых и средних предприятий объявило о начале следующей, восьмой, сессии [7] 

для работы над проектами в рамках Национального инновационного фонда. 

Опираясь на опыт, накопленный ранее, я пытался заинтересовать две компа-

нии проектом, связанным с дизайном и конструированием нового типа электри-

ческого привода подъемного и двигательного механизма электрических тельфе-

ров на основе современных сервомоторов с постоянными магнитами. Следует 

отметить, что в качестве основного электрического привода в тельферах исполь-

зуется уже полвека асинхронный электродвигатель благодаря его надежности и 

низкой стоимости. 

После длительных попыток убедить владельцев этих предприятий в пер-

спективности совместной работы один из них, проконсультировавшись с фи-

нансовым экспертом, постановил, что сумма гранта полмиллиона лева не стоит 

усилий, так как предприятие будет иметь незначительный доход от этой дея-

тельности, и отказался участвовать в написании проекта. Владелец другой ком-

пании проявил большую заинтересованность в этом предложении, но так как в 

это время он участвовал в других незавершенных, финансируемых европей-

скими программами проектах, связанных с улучшением материальной базы, 

ответил, что нет никакой возможности участия в проекте. 

Основываясь на личных наблюдениях и опыте, я могу утверждать, что прави-

тельство Болгарии уделяет должное внимание развитию научных исследований 

на производстве и их финансированию в необходимых объемах. Проблема за-

ключается в нежелании малых и средних компаний участвовать в разработке 

проектов и проведении научных исследований, а чаще всего в субъективной, ча-

сто неправильной оценке их владельцами. Для них важно, что будут производить 

и реализовывать на рынке, чтобы положить на свои счета прибыль, а развитие 

научных исследований их заботит в последнюю очередь. 

В настоящее время научные исследования в Болгарии ведутся в основном на 

территории высших учебных заведений университетах и Болгарской академии 

наук. Надо отметить стойкость болгарских ученых и исследователей, работаю-

щих на научном фронте в эти трудные годы перестройки нашего общества.  
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В заключение я не могу не отметить, что описанная мною проблема, без со-

мнения, связана с вопросами национальной безопасности всякой современной 

державы. Образование и наука – динамические факторы развития всякой страны, 

показатель ее состоятельности как самостоятельного и независимого субъекта в 

мире. Современный исследователь данного вопроса В. П. Шалаев из России го-

ворит об охвативших современный мир процессах глобализации, западофикации 

и колониализации, осуществляемых западным капитализмом (западофикация – 

навязчивое распространение западных ценностей в мире и их доминирование как 

условие господства мирового капитала) (см. [8]). Негативные социальные мута-

ции являются следствием процессов глобальной западофикации и колониализа-

ции, охватывающих собой области мировоззрения, образования, науки, морали, а 

также экономики, политики, бизнеса и т.д. [9, 10]. Причем насаждаемая Западом 

система ценностей – это еще и жестко конструирующая и иерархизирующая мир 

глобальная система управления им, разумеется, в интересах западного капитала 

(см. [11]). Если это так, то ситуация в научно-производственной сфере современ-

ной Болгарии весьма похожа на эти следствия.  
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К. И. Косачев 
Комитет по международным делам Совета Федерации  
Федерального Собрания России, Москва (Россия) 

В центре внимания статьи проблема контроля над ядерными вооружениями в современном мире 
в призме отношений, складывающихся между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ана-
лиз данной проблемы проводится с привлечением основополагающих договоров. Рассматривает-
ся ход договорного процесса в этой сфере между Россией и США. Автор статьи исходит из убежде-
ния, что контроль над стратегическими вооружениями в современном мире должен быть основан 
на принципе взаимного доверия, уважения и открытости. В основе статьи геополитические факты 
современности и основополагающие документы, утвержденные высшим руководством России в 
ситуации нарастающей эскалации напряженности в мире. Автор отталкивается в своем анализе от 
проявивших себя противостояний США и России в области украинского, сирийского и других кри-
зисов современности, нарастающей военной активности США и его союзников на границах России, 
ответственность за которые в значительной степени лежит именно на США и его политике глоба-
лизма и давлений на суверенитет российского государства. Эти процессы характеризуются как 
«коренное изменение обстоятельств» в современной мировой политике, которое не может не 
влиять на столь же коренное изменение процессов в области контроля над стратегическими во-
оружениями. 

Ключевые слова: международная обстановка; стратегические наступательные вооружения; кон-
троль над стратегическими вооружениями; коренное изменение обстоятельств в международной 
обстановке. 

 

По большому счету, в рассматриваемой статье речь идет об одном из важ-

нейших контекстов национальной безопасности современного российского об-

щества. Сфера вооружений, военная сфера – важнейший фактор гео- и макропо-

литических процессов в мире, существенным, а иногда решающим образом вли-

яющих на устойчивое воспроизводство и развитие отдельных государств и наро-

дов (наций) в современном мире. В своих концепциях национальной безопасно-

сти многие из исследователей этого феномена отмечают важность всех сфер 

национальной безопасности для устойчивого воспроизводства и развития госу-

дарства и народа (нации). Выделяют популяционную, мировоззренческую, обра-



История 

109 

зовательную, научную, экономическую, техническую, военную, социальную и 

другие жизненно важные сферы, от которых зависит устойчивое воспроизвод-

ство, сохранение и развитие государств и народов (наций) [4].  

Исследователи современных геополитических процессов также отмечают 

рост напряженности вопросов национальной безопасности в мире. Они исходят 

из фиксации роста рисков развития для отдельных государственных, националь-

ных и культурных субъектов в мире. Один из современных исследователей этих 

процессов В. П. Шалаев утверждает, что современный мир столкнулся с вызова-

ми глобализации в ее западофицированной форме, движимой западным капита-

лизмом в форме колонизации мира [2]. Здесь западофикация, по мнению автора, 

это процесс навязчивого распространения западных ценностей в мире и их доми-

нирования как условия господства западного капитала, стремящегося прийти к 

мировому рынку производства и мировому рынку потребления, являющимися 

условием мирового гешефта (прибыли) (см. [2, 4]). Следствием этих стремлений 

и влияний стали повсеместные негативные социальные мутации, охватывающие 

все основные сферы национальной безопасности государств и народов в мире 

[3]. Если это так, то процессы в области развития и ограничения вооружений в 

современном мире – яркое свидетельство адекватности таких научных выводов. 

Особенно показательна ситуация в отношениях двух великих держав, носителей 

ядерного оружия, – России и США. 

В представленной статье мы коснемся темы военной безопасности России, 

как неотъемлемой части ее национальной безопасности. Не так давно Президен-

том Российской Федерации принят Указ о приостановлении Российской Федера-

цией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заяв-

ленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, 

обращении с ним и сотрудничестве в этой области (СОУП). Соответствующий 

законопроект был внесен в Государственную думу.  

Событие, безусловно, чрезвычайное, и сигнал со стороны России в адрес 

США весьма и весьма серьезный. Ведь речь идет о договоренностях, затрагива-

ющих сферу стратегических вооружений. Об одном из тех немногих соглашений, 

где у России и США есть, можно сказать, глобальный «эксклюзив» и где они яв-

ляются равными партнерами.  

Причем именно применительно к технологии утилизации оружейного плуто-

ния Россия продвинулась значительно дальше Америки. В России впервые был 

применен способ необратимой утилизации плутония через его превращение в так 

называемое МОКС-топливо для использования в энергетических ядерных реак-

торах. Американцы сначала тоже собирались строить завод на таких же техноло-

гиях, аналогичный российскому, но в итоге сделали ставку на другой способ, 

можно сказать, условной утилизации – на долгосрочное хранение плутония, 

смешанного с другими материалами. Условной такая утилизация является пото-

му, что оружейный плутоний таким способом не уничтожается. О чем еще в ап-

реле этого года напрямую говорил Президент России В. В. Путин: США объяви-
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ли о том, что они предполагают уничтожать отработанное высокообогащенное 

ядерное топливо не тем способом, о котором договорились в 2000 году, а утили-

зируя в определенных емкостях. Это означает, по словам Путина, что они сохра-

няют за собой так называемый возвратный потенциал, то есть его можно извлечь, 

переработать и опять превратить в оружейный плутоний. 

Разумеется, это принципиально меняет ситуацию. А если брать весь между-

народный контекст в целом – провал политики «перезагрузки» и объявление 

России угрозой из уст высших политиков США, нарастающая военная актив-

ность у наших границ, продолжение выстраивания глобальной ПРО США и так 

далее, то риски для нашей страны возрастают в прямой пропорции. С учетом то-

го что именно стратегические ядерные силы являются сегодня, по сути, ключе-

вым элементом безопасности и гарантией суверенитета нашей страны, уничто-

жение такого важного сырья как оружейный плутоний в такой обстановке может 

обернуться новыми рисками. 

Обратил бы внимание в связи с этим на характерную формулировку в указе 

Президента: «в связи с коренным изменением обстоятельств». Это не только 

констатация фактов, о которых было сказано выше. Но это еще и прямая отсылка 

к Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, в которой 

был закреплен важнейший юридический принцип rebus sic stantibus, т.е. обстоя-

тельства должны оставаться неизменными в качестве важного условия соблюде-

ния договорных обязательств сторонами. Статья 62 документа так и озаглавлена: 

«Коренное изменение обстоятельств». Участники международного договора мо-

гут ссылаться на этот фактор как на основание для прекращения договора, выхо-

да из него и приостановления действия договора в тех случаях, когда: 

«a) наличие таких обстоятельств составляло существенное основание согла-

сия участников на обязательность для них договора; и 

b) последствие изменения обстоятельств коренным образом изменяет сферу 

действия обязательств, все еще подлежащих выполнению по договору». 

В том, что касается обстоятельств после вступления в силу этого важного со-

глашения в 2011 году, то именно они изменились самым принципиальным обра-

зом. В 2012 году в США был принят так называемый «закон С. Магнитского», 

который положил начало беспрецедентному давлению на нашу страну и практи-

ке санкций под искусственными предлогами. Эта враждебная политика достигла 

своей кульминации в 2014 году, после государственного переворота на Украине, 

откровенно инспирированного США: американские политики высокого ранга 

присутствовали на майдане и не скрывали своей поддержки путчистам, как не 

делали тайны из финансовой помощи структурам, работавшим на геополитиче-

скую переориентацию Украины под видом ее «демократизации». А президент 

США Б. Обама заявил в 2015 году, что США «выступили посредником в перехо-

де власти на Украине» – более откровенно и выразиться трудно.  

24 сентября 2014 года Обама, выступая на 69-й сессии Генассамблеи ООН, 

назвал главные, по его мнению, мировые угрозы: вирус Эбола, действия России в 

Европе и террористов в Сирии и Ираке. Одновременные выпады в наш адрес со 
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стороны высших руководителей США носили порой откровенно абсурдный ха-

рактер. Так, министр обороны Чак Хейгел говорил о «ревизионистской России на 

пороге НАТО».  

При всей нелепости такого рода заявлений они самым точным образом ха-

рактеризуют смену обстановки в российско-американских отношениях, которая 

и побудила к пересмотру целого ряда подходов к сотрудничеству с Вашингтоном 

в чувствительных с точки зрения безопасности России сферах. 

Напомню, что 4 октября 2016 года Правительство России приняло Распоря-

жение № 2071-р, прекращающее действие Исполнительного соглашения между 

государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Министерством 

энергетики Соединённых Штатов Америки о сотрудничестве в проведении ис-

следований возможности конверсии российских исследовательских реакторов на 

использование низкообогащённого уранового топлива. И здесь в качестве основ-

ного фактора сыграли изменившиеся обстоятельства: в 2014 году из-за событий 

на Украине США сами решили прекратить сотрудничество с Россией в области 

гражданской ядерной энергетики. Это был абсолютно политически мотивиро-

ванный недружественный шаг, когда в жертву конъюнктуре приносился весьма 

успешно развивавшееся взаимодействие в сфере, не имевшей ни малейшего от-

ношения к причине, по которой это сотрудничество прервали, то есть к событиям 

на Украине. Как говорится в пояснительной записке Правительства России к 

Распоряжению, в этих условиях дальнейшее сотрудничество с американской 

стороной, предполагающее допуск американских граждан на российские ядер-

ные объекты, прямое сотрудничество российских и американских институтов, а 

также обмен информацией и документацией между ними нецелесообразны. 

Очевидно, что «коренное изменение обстоятельств» затрагивает не только 

упомянутые аспекты взаимоотношений между Россией и США в ядерной сфере. 

С этого угла приходится рассматривать практически все действующие соглаше-

ния с Вашингтоном, а также эффективность и целесообразность многосторонних 

договоренностей в сфере разоружения и контроля за вооружениями.  

Так, в этом году исполнилось пять лет с момента принятия федерального за-

кона № 1-ФЗ от 28.01.2011 «О ратификации Договора между Российской Феде-

рацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокраще-

нию и ограничению стратегических наступательных вооружений» (ДСНВ). 

29 сентября мы провели совместное заседание комитетов Совета Федерации по 

международным делам и по обороне и безопасности в связи с рассмотрением 

ежегодного доклада Правительства Российской Федерации о состоянии страте-

гических ядерных сил Российской Федерации и ходе выполнения Договора меж-

ду Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и огра-

ничению стратегических наступательных вооружений. И смогли констатировать, 

что ситуация и в этой сфере пока не внушает оптимизма. 

В Государственной думе, где я в тот период возглавлял Комитет по между-

народным делам, при обсуждении законопроекта о ратификации ДСНВ развер-

нулась серьезная и даже острая дискуссия. В результате было принято решение 
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рассмотреть соответствующий федеральный закон в трех чтениях и добавить к 

ратификации заявления палат Федерального Собрания, в которых перечислялись 

условия, при соблюдении которых договор будет выполняться. В том числе там 

прописаны и обстоятельства, при наличии которых Россия оставляет за собой 

право разорвать соглашение. Это, в частности:  

- существенное нарушение США обязательств по новому Договору, способ-

ное привести к возникновению угрозы национальной безопасности России;  

- развертывание США, другим государством/группой государств системы 

ПРО, способной существенно снизить эффективность наших стратегических 

ядерных сил;  

- наращивание США, другим государством или группой государств страте-

гических наступательных вооружений либо принятие ими решений в области 

военного строительства, а также иные обстоятельства, которые могут создать 

угрозу национальной безопасности России;  

- развертывание США или другими государствами/группой государств во-

оружений, препятствующих функционированию российской системы предупре-

ждения о ракетном нападении. 

Сегодня мы столкнулись с фактической неготовностью США пойти на какие-

либо ограничения систем ПРО и с отказом ратифицировать Договор о всеобъем-

лющем запрещении ядерных испытаний. Помимо этого, из Конгресса все отчет-

ливее звучат призывы к денонсации Договора о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности, а также к выходу из нового Договора о СНВ. Некоторые 

российские эксперты бьют тревогу в связи с тем, что так и не ведутся переговоры 

по следующему соглашению о СНВ, что ограничение тактических (до-

стратегических) ядерных средств фактически зашло в тупик. А не менее важный 

вопрос о присоединении третьих государств – помимо России и США – к про-

цессу разоружения и ограничению собственных ядерных сил обставляется мно-

жеством условий. Все это требует осмысления в постоянном режиме, что мы и 

стараемся делать усилиями Комитета по международным делам и в постоянном 

контакте с МИД России и с Министерством обороны Российской Федерации. 

В СМИ появились данные, будто президент США Барак Обама планирует в 

последние месяцы своего пребывания у власти предложить России продлить 

ДСНВ на пять лет (сейчас он действует до 2021 года). Однако пока неясно, 

насколько эти данные достоверны и в какой степени они соответствуют реаль-

ным планам уходящей администрации Белого дома.  

Существуют разногласия и в подходах двух сторон к реализации Договора о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного 8 де-

кабря 1987 года и вступившего в силу 1 июня 1988 года. Начиная с 2013-2014 

годов США стали обвинять Россию в нарушении Договора в связи с тем, что ис-

пытывавшаяся в 2008-2011 годах российская крылатая ракета наземного базиро-

вания якобы подпадает под запрет Договора. Но уточнять свои претензии амери-

канцы отказываются, поскольку это вынудило бы их раскрыть свои источники 

информации.  
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В свою очередь, Россия также заявила о своих озабоченностях в связи с тем, 

что: 

- вразрез с требованиями ДРСМД идет масштабная американская программа 

производства и испытаний ракет-мишеней с характеристиками, аналогичными 

ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования, 

- широкое использование США ударных беспилотников, подпадающих под 

определение крылатых ракет средней дальности наземного базирования, 

- размещение на объектах ПРО в Европе наземных пусковых установок ра-

кет-перехватчиков Mk-41, которые потенциально могут использоваться для пус-

ка крылатых ракет. 

Увы, вопросов здесь пока остается больше, чем убедительных ответов на 

них. Постараемся также держать этот важный вопрос на парламентском кон-

троле.  

Еще одна важная тема – ядерное нераспространение, где интересы России и 

США, пожалуй, сходятся максимально близко. Ибо появление новых ядерных 

держав в мире, как и риски попадания ядерного оружия в руки разного рода экс-

тремистов – все это объективно не в интересах существующих государств-

обладателей ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО) был открыт для подписания 1 июля 1968 года и вступил в силу 5 марта 

1970 года. 

На IX Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспростра-

нении ядерного оружия в мае 2015 года. Нью-Йорке российской делегацией 

был представлен проект рабочего документа по созданию на Ближнем Востоке 

зоны, свободной от ядерного оружия и всех других видов оружия массового 

уничтожения (ЗСОМУ). В нашей инициативе не было ничего революционного: 

еще в 1995 году на эту тему уже принималась отдельная резолюция. Но ее вы-

полнение с тех пор осознанно затягивалось. И сейчас история повторилась. 

Несмотря на то что российский проект учитывал различные, даже антагони-

стичные взгляды заинтересованных сторон, итоговый документ принять не 

удалось – прежде всего из-за блокирующей позиции США, Великобритании и 

Канады.  

Но внушает оптимизм, что позиция России получила весьма широкую под-

держку значимых международных и региональных игроков. Под итоговым тек-

стом, представленным председательствовавшим на конференции постпредом 

Алжира при ООН, были готовы подписаться все остальные участники, кроме 

упомянутой тройки. А потому перспективы для дальнейшей работы налицо. 

Кроме того, практически все участники придерживались достаточно твердой по-

зиции в отношении важности ДНЯО как одного из столпов глобальной стратеги-

ческой стабильности. Рушить его – тем более в условиях кризисных явлений в 

международной системе и на Ближнем Востоке в частности – было бы просто 

самоубийством. 

В практической работе по ядерному нераспространению можно констатиро-

вать несомненный и, что важно, совместный успех применительно к ядерной 
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программе Тегерана. 14 июля 2015 года в Вене была поставлена точка в много-

летних переговорах по окончательному урегулированию ситуации вокруг иран-

ской ядерной программы (ИЯП). Международные посредники (Великобритания, 

Германия, Китай, Россия, США и Франция) при участии ЕС заключили с Ираном 

Совместный всеобъемлющий план действий. В его основе сформулированный в 

свое время Российской Федерацией принцип поэтапности и взаимности и выдви-

нутая Президентом В. В. Путиным формула: признание за Ираном безусловного 

права на осуществление мирной ядерной программы, включая деятельность по 

обогащению урана, при постановке этой программы под международный кон-

троль, прояснении остающихся вопросов по линии МАГАТЭ и снятии всех дей-

ствующих против Ирана санкций. 

Тегеран взял на себя долгосрочные обязательства по ограничению своей 

ядерной программы и усиленному контролю со стороны МАГАТЭ, выполнение 

которых будет гарантировать исключительно мирный характер иранской ядер-

ной деятельности и позволит полностью устранить озабоченность на этот счет, 

отраженный в соответствующих решениях Совета Безопасности ООН. 

В ответ страны «шестерки» обязуются инициировать поэтапное снятие анти-

иранских ограничений, введенных по линии ООН. ЕС и США также отменят 

свои односторонние санкции, далеко выходящие за рамки решений Совета Без-

опасности. Мы никогда не признавали их легитимность и можем только привет-

ствовать этот шаг, восстанавливающий справедливость в отношениях Ирана с 

Вашингтоном и Брюсселем. 

В интересах окончательного урегулирования мы пошли на то, чтобы два 

ключевых вопроса повестки дня были решены в рамках российско-иранского 

двустороннего сотрудничества по линии «Росатома». Речь идет об осуществле-

нии совместных проектов по вывозу иранских запасов низкообогащенного урана 

в Россию в обмен на природный уран, а также по перепрофилированию теперь 

уже бывшего уранообогатительного объекта в Фордо под производство стабиль-

ных изотопов для медицинских и промышленных целей. 

Еще один момент. В своей речи в Праге 5 апреля 2009 года Президент США 

Б. Обама заявил, что после урегулирования ситуации вокруг ядерной программы 

Ирана задача развития европейского сегмента ПРО утратит актуальность. Увы, 

пока так и не видно, что США готовы вернуться к этой здравой логике, хотя ре-

шение по иранской проблеме достигнуто. Что лишний раз подтверждает, что ад-

ресатом глобальной ПРО США является отнюдь не Иран. 

В центре общего внимания в последние годы оказалась и тема другого вида 

оружия массового поражения – химического, в частности применительно к со-

бытиям в Сирии. Как известно, в 2013 году, на самом пике кризиса вокруг Си-

рии, Президент Российской Федерации В. В. Путин выступил с инициативой о 

постановке под международный контроль сирийского военно-химического по-

тенциала. Сирия тогда присоединилась к Конвенции о запрещении разработки, 

накопления и применения химического оружия и его уничтожении (КЗХО) и в 

рекордные шесть месяцев смогла сделать все для осуществления беспрецедент-
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ной по своему характеру международной операции по вывозу всех компонентов 

и прекурсоров химического оружия. С территории страны было вывезено в об-

щей сложности порядка тысячи двухсот тонн токсичных химических веществ, 

свыше ста тонн по согласованию с ОЗХО нейтрализовано непосредственно в ме-

стах хранения. С конца 2014 года при содействии Управления по обслуживанию 

проектов ООН (UNOPS) велись работы по уничтожению 12 бывших сирийских 

объектов по производству химоружия (7 авиационных ангаров и 5 подземных 

бункеров). 

Однако тема сирийского химического оружия периодически поднимается 

прежде всего в западных СМИ в связи с фактами применения этого запрещенно-

го вида вооружений в ходе сирийского конфликта. Разумеется, подается это ис-

ключительно как доказательства нарушения Дамаском своих обязательств для 

выдвижения все новых и новых обвинений президенту Асаду. Выводы экспертов 

Совместного механизма расследования ООН-ОЗХО (СМР), представленные в 

докладах о проверке инцидентов применения химического оружия в Сирии, не 

дают оснований для указания конкретного виновного в применении химоружия. 

Заключения, как правило, основаны на свидетельских показаниях представите-

лей вооруженной сирийской оппозиции или сочувствующих ей лиц, то есть тех, 

кто явно политически ангажирован (сам СМР выявил попытки таких «свидете-

лей» оперировать сфабрикованными данными). А материальных доказательств 

вины Дамаска в совершенных преступлениях так и не было представлено. Тем не 

менее страны Запада считают это достаточным основанием для введения санк-

ций против Сирии.  

Таким образом, еще одна тема, напрямую связанная с оружием массового 

поражения, становится, по сути, заложником «коренного изменения обстоятель-

ств» в международной обстановке, что, конечно же, не идет на пользу ни самой 

обстановке, ни процессу решения проблем, связанных с ОМП. 

К сожалению, пока есть основания полагать, что проблемы в сфере контроля 

за оружием массового поражения и его нераспространения будут только нарас-

тать, если актуальные трудности в диалоге России и Запада сохранятся и, тем 

более, обострятся. Ведь кризис в отношениях наносит самый чувствительный 

удар прежде всего по взаимному доверию, которое, как известно, лежит в основе 

любых соглашений в сфере безопасности. Позиция России неизменна: несмотря 

на все существующие разногласия с США и со странами Запада в целом, на 

санкции и запреты, на развернутые против России и ее союзников информацион-

ные кампании, мы готовы к сотрудничеству на любом из треков в сфере безопас-

ности.  

Однако наши визави должны четко понимать: это однозначно не будет ули-

цей с односторонним движением – нужны встречные шаги и готовность их де-

лать. Более того, глубоко убежден, что даже небольшой прогресс в ходе перего-

воров в сфере контроля над вооружениями (не говоря уже о столь серьезных 

прорывах, как это было при урегулировании иранской проблемы) сам по себе 

способен содействовать возвращению доверия и снижению кризисных явлений в 
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международных отношениях. Но, чтобы добиться этого прогресса, нужно рабо-

тать, встречаться, вести диалог на всех уровнях. Мы к этому однозначно готовы. 

Пора и нашим партнерам переходить от языка санкций и ультиматумов к режиму 

диалога. Ведь альтернатива этому – конфронтация, которая в сфере вооружений 

может привести к непоправимым последствиям. 
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Abstract. In the center of article attention is a problem over nuclear weapons in the modern world, in a 

prism of the relations developing between Russia and the USA. The analysis of a problem of control over 

nuclear weapons is carried out on the basis of fundamental contracts and the course of contractual 

process in this sphere between Russia and the USA. The author of article proceeds from belief that 

control over strategic arms in the modern world has to be based on the principle of mutual trust, respect 

and openness. There is the geopolitical facts of the present and fundamental documents approved by 

the top management of Russia in a situation of the accruing escalation of intensity in the world. The 

author makes a start in the analysis from the proved oppositions of the USA and Russia in the field of 

Ukrainian, Syrian and other crises of the present, the increasing military activity of the USA and his allies 

on borders of Russia responsibility for which substantially lies on the USA and his politician of a globalism 
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and pressure upon the sovereignty of the Russian state. These processes are characterized by the author, 

as "a basic change of circumstances" in modern world politics which cannot but influence so basic change 

of processes in the field of control over strategic arms. 
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МУЗЕИ ПОВОЛЖЬЯ КАК ЗОНА РЕВИТАЛИЗАЦИИ  

ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ ФИННО-УГРОВ
1
 

 
А. Н. Павлова, А. О. Печников 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола (Россия) 

В условиях роста интереса финно-угорского населения Поволжья к древним основам этнической 
культуры как важнейшей части самоидентификации музеи могут сыграть важную роль в сохране-
нии и трансляции древних образцов материальной культуры, которые одновременно являются 
отражением духовных доминант этноса. В рамках статьи анализируется деятельность музеев 
Среднего Поволжья на примере презентации культуры финно-угорского населения региона I тыся-
челетия до н.э. – начала II тысячелетия н.э. Музейное дело рассматривается авторами в качестве 
важнейшего условия сохранения, воспроизводства и передачи историко-культурной памяти под-
растающим поколениям как на общероссийском, так и на региональном уровне российского об-
щества. Региональная историко-культурная память – важный фактор сохранения культурной иден-
тификации малых народов России. Музейное дело предстает в качестве значимого фактора сохра-
нения богатства и многообразия культурно-исторического наследия народов России, а также важ-
ного фактора противостояния глобализационным унифицирующим влияниям современности.  

Ключевые слова: музей; финно-угры; материальная культура; ревитализация; эпоха раннего желе-
за; эпоха средневековья. 

 

В условиях современного общества действуют две противоположные тен-

денции. C одной стороны, мир, без сомнения, находится под влиянием всепрони-

кающих процессов глобализации в ее западном обличье – процессов культурной 

западофикации и колонизации мира [12]. Причем эта культурная западофикация 

и колонизация мира явным образом и повсеместно приводит к негативным соци-

альным мутациям, в том числе и в сфере культуры, этики и мировоззрения наро-

дов [13, 14]. Существенное место в ней, по мнению современных исследователей 

В. П. Шалаева и С. Л. Шалаевой, занимает либеральная (псевдолиберальная) за-

падофикация, ведушая к культурной деградации поколений и народов [15].  

Глобализация стирает различия между странами и народами, приводит к 

унификации не только материальной культуры, но и сознания. С другой строны, 

как реакция на глобализацию идут процессы этнизации (локализации), предпола-

гающие поиск корней, обращение к истокам культуры народов. Для финно-

угорских народов Поволжья обращение к этническим корням является необхо-

димой частью самоидентификации, позволяющей сохранить свою самобытность 

в условиях глобализации, обостряющей проблему национально-культурной 

идентичности. Сохранение историко-культурного наследия для данных этносов 

имеет огромное значение, так как при отсутствии собственной государственно-

сти до XX века, позднем распространении письменности, естественным образом 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ гранта № 51 «Ревитализация материальной культуры 

финно-угров I тысячелетия до н.э. – начала II тысячелетия н.э. в музейном пространстве Поволжья» 
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ограниченном объеме устной памяти материальная культура выполняла функции 

сохранения и трансляции не просто технических достижений и технологий, но 

целого комплекса религиозно-мифологических представлений. Не случайно со-

здатели журнала-ежегодника «Марла календарь» еще в начале XX века особое 

внимание уделяли публикации сведений об историческом прошлом народа [10, 

с. 30]. В настоящее время продолжается процесс пробуждения этнического само-

сознания финно-угорских народов Поволжья, сопровождающийся пониманием 

того, что духовное развитие невозможно без овладения наследием народной 

культуры. Важную роль в этом могут сыграть музеи Поволжья, располагающие 

богатыми коллекциями артефактов, характеризующих различные этапы истории 

финно-угорских народов региона. 

Период I тысячелетия до н.э. – начала II тысячелетия н.э. является одним из 

важнейших в истории финно-угорского населения Поволжья. Это было время 

бурных этнических процессов, в ходе которых сложились основы марийского и 

мордовского этносов. Об этногенезе волжско-финских этносов, их культуре в 

рассматриваемый период можно судить по археологическим материалам, часть 

которых представлена в музеях Поволжья. Основным объектом исследования 

послужили музейные экспозиции Нижегородского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника, Городецкого историко-художественного му-

зейного комплекса, Национального музея Республики Татарстан, Национального 

музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, археологического музея Марийского 

государственного университета, Мордовского республиканского объединённого 

краеведческого музея им. И. Д. Воронина, Музея изобразительных искусств им. 

С. Д. Эрьзи, Чувашского национального музея. Выбор объектов исследования 

осуществлялся в соответствии с целью работы – изучить специфику представле-

ния в музейном пространстве Поволжья материальной культуры финно-угров 

I тысячелетия до н.э. – начала II тысячелетия н.э. 

Археологические исследования позволяют восстановить самые древние 

страницы в истории регионов и этносов, но, чтобы достижения археологии стали 

понятны и интересны не специалистам, они должны быть соответствующим об-

разом представлены в музейном пространстве как наиболее доступном для ши-

роких слоев населения. Современные музеи, действующие в условиях информа-

ционного общества, должны искать все новые формы работы, сохраняя при этом 

научную, просветительскую и образовательную направленность своей деятель-

ности. В каждом из музеев, экспозиции которых стали объектом исследования, 

были найдены собственные оригинальные формы презентации археологического 

материала. 

Современная территория Нижегородской области в древности являлась од-

ним из центров развития культуры финно-угорских народов. Здесь был обнару-

жен ряд памятников, имеющих важное значение для понимания этногенеза фин-

но-угров Поволжья, например Безводнинский могильник [4], который рассмат-

ривается как памятник, близкий по характеру материала древнемарийскому 

Младшему Ахмыловскому могильнику [7]. Археологический отдел экспозиции 
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Нижегородского музея расположен в Зачатской башне Нижегородского кремля, 

которая была реконструирована в 2012 году. Вызвать интерес к археологической 

части экспозиции достаточно сложно: далеко не всем посетителям музея архео-

логические находки, выставленные классическим способом в витринах музея, 

кажутся достойными внимания. Поэтому создатели экспозиции Нижегородского 

музея использовали оригинальный подход, представив основные этапы полевой 

работы археологов. Посетители могут увидеть планы раскопов, представить себя 

в роли археологов, а «найденные» артефакты рассмотреть в готовых к отправке 

ящиках. В экспозиции музея на стенде показаны основные этапы археологиче-

ской истории края. К сожалению, древняя история финно-угорского населения 

региона не нашла подробного отражения в экспозиции Нижегородского государ-

ственного историко-архитектурного музея-заповедника.  

Важным культурно-историческим центром Нижегородской области является 

Городец, древний торгово-ремесленный центр восточных славян, возникший на 

территории, где пересекались исторические пути муромы, мари и мордвы. 

В 1974 году. В. Ф. Черниковым на территории Городецкого района был исследо-

ван принадлежавший муроме Желтухинский могильник [11]. В экспозиции Го-

родецкого историко-художественного музейного комплекса представлены от-

дельные предметы, выполненные в типичном для финно-угорского населения 

региона стиле: подвески-птички (баранчики) с шумящими привесками, являю-

щиеся примером древних культурных контактов. 

Разнообразные артефакты, характеризующие материальную культуру финно-

угорского населения Поволжья, представлены в экспозиции Национального му-

зея Республики Татарстан. Создатели экспозиции построили ее по хронологиче-

скому принципу, отразив основные этапы истории региона начиная с эпохи кам-

ня. Для характеристики материальной культуры финно-угров особый интерес 

представляют материалы ананьинской культурно-исторической общности, целый 

ряд памятников которой исследован на территории Республики Татарстан [3]. На 

стендах и в витринах музея выставлены орудия труда охотников и рыболовов: 

костяные наконечники стрел, грузила, поплавки, рыболовные крючки, а также 

костяные и бронзовые псалии, свидетельствующие о развитии коневодства у 

ананьинского населения. Наиболее запоминающуюся часть экспозиции, посвя-

щенную финно-угорской культуре, составляют предметы вооружения ананьин-

ского населения, включая кинжалы с орнаментированными рукоятями, бронзо-

вые наконечники стрел, наконечники копий из бронзы и железа, боевые топоры, 

а также топорики-кельты. В музее выставлены каменные намогильные стелы 

ананьинской культуры. Таким образом, посетители могут составить всесторон-

нее представление о культуре ананьинского населения Волго-Камья. 

О материальной культуре финно-угорского населения татарского Поволжья 

I тысячелетия н.э. можно судить по стендам, где выставлены предметы пья-

ноборской и азелинской культур, демонстрирующие высокий уровень развития 

декоративно-прикладного искусства: украшения, включая типичные для азе-

линской культуры эполетовидные застежки женских поясов. Население Волж-
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ской Булгарии, если судить по составу украшений, найденных в могильниках 

Татарстана, было полиэтничным: в декоре костюма ощущается и финно-

угорское влияние, на что указывает использование шумящих, в том числе зо-

оморфных подвесок.  

Благодаря широкому использованию в экспозиции реконструкций костюмов, 

сочетания археологических артефактов с реконструкциями жилищ и проч. у по-

сетителей создается ощущение присутствия, древность «оживает». Экспозиция 

также имеет ярко выраженную просветительскую и образовательную направлен-

ность: особый интерес у детей и подростков вызывают тренажеры, позволяющие 

проверить свою наблюдательность, соотнести предметы с эпохами и культурами. 

Экспозиция отражает основные этапы истории Татарстана, что предполагает 

размещение материалов по эпохам и культурам. К сожалению, не специалисту, 

не знающему этническую принадлежность населения той или иной археологиче-

ской культуры, сложно составить представление об этническом составе населе-

ния региона в различные исторические эпохи без помощи сотрудников музея. 

Часть экспозиции Чувашского национального музея «Древние обитатели Чу-

вашского края по данным археологии и палеонтологии» открывает перед посети-

телями историю Чувашского Поволжья от палеолита до раннего средневековья. 

В I тысячелетия до н.э. на территории современной Чувашии проживали финно-

угорские племена, принадлежавшие к ананьинской, городецкой и именьковской 

культурам. Несмотря на небольшой размер помещений, выделенных под архео-

логический отдел, создателям экспозиции не только удалось представить основ-

ные этапы древней истории, привлечь внимание посетителей к наиболее инте-

ресным находкам, но и оживить экспозицию с помощью реконструкций, карт с 

указанием археологических памятников, фотографий археологических раскопок.  

Археологические исследования на территории современной Чувашии позво-

ляют лучше представить ранние этапы этногенеза древнемарийских и древне-

мордовских племен. В Нижнем Посурье локализуются памятники писеральско-

андреевского типа, население которых сыграло важную роль в этногенезе древ-

ней мордвы и рязано-окских финнов [1, с. 104, 99]. В экспозиции музея можно 

увидеть фотографии и планы раскопок городища Пичке Сорче, а также найден-

ные там предметы быта, вооружение и украшения. По мнению Н. С. Мясникова, 

в I-II веках н.э. территория современной Чувашии была заселена писеральско-

андреевским населением, мигрировавшим в соседние регионы и открывшим эпо-

ху «обретения родины» волжскими и окскими финнами [6, с. 16].  

На территории Чувашии также были обнаружены Сендимиркинский и Тау-

товский могильники II – первой половины III века н.э., раскрывающие ранние 

этапы истории древней мордвы [6, с. 14], но в экспозиции представлены находки 

из древнемордовского Иваньковского могильника, исследование которого нача-

лось еще в 1926 году [2] и городища Ножа-Вар III-V веков. Особый интерес 

представляют коллекции женских украшений, прежде всего подвески-уточки, 

выставленные в отдельной витрине, воспроизводящие один из центральных пер-

сонажей мифологии волжских финнов [8, с. 78-82]. По материалам Иваньковско-
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го могильника можно проследить рязано-окское влияние в культуре местного 

древнемордовского населения, например, характерные гривны с бронзовыми бу-

синами, также представленные в экспозиции музея. 

Посетители Чувашского национального музея, интересующиеся древней ис-

торией финно-угорского населения Поволжья, имеют возможность познакомить-

ся с интереснейшими памятниками материальной культуры в отделе археологии: 

увидеть расположение археологических объектов на карте региона, процесс изу-

чения памятников на фото, изделия ювелиров, кузнецов, а также орудия труда.  

Ранние этапы истории мордовского народа представлены и в разделе архео-

логии отдела дореволюционной истории Мордовского республиканского объ-

единенного краеведческого музея. Благодаря художественному оформлению 

экспозиции, созданной авторским коллективом художников и скульпторов под 

руководством И. А. Зубина [5, с. 12], посетители музея сразу попадают в мир об-

разов мордовской мифологии, встречая в фойе скульптурное изображение боги-

ни Мастор-ава и реконструкцию традиционной мордовской свадьбы. Археологи-

ческий раздел экспозиции небольшой, в нем представлены предметы, принадле-

жавшие племенам городецкой культуры и древней мордве. Наряду с орудиями 

труда и оружием, типичными для городецкого населения, можно увидеть ложеч-

ку, украшенную конской головкой. В части экспозиции, посвященной древне-

мордовскому населению, воспроизведены украшения мужского и женского ко-

стюма в порядке ношения с характерными элементами вооружения, конской 

сбруи и орудиями труда литейщицы.  

Высокий уровень искусства древнемордовских ювелиров демонстрируют и 

украшения из Старобадиковского, Журавкинского и Шокшинского могильников, 

представленные в Музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи. Археологи-

ческие артефакты являются своеобразным прологом к этнографической части 

экспозиции, а также к разделу, посвященному изобразительному искусству мор-

довского народа. Бронзовые изделия средневековых мастеров выгодно оттеняет 

темный фон витрин, где можно увидеть такие этноопределяющие украшения, как 

ожерелья с коньковыми подвесками, ажурные застежки, бляхи с крышечкой, яв-

лявшиеся неотъемлемой частью женского костюма рязано-окского и древнемор-

довского населения 

Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева располагает зна-

чительными коллекциями археологических материалов, раскрывающих историю 

региона с древности до эпохи средневековья. В экспозиции музея представлена 

небольшая часть этой коллекции в рамках выставки, посвященной марийским 

исследователям О. В. Данилову и Н. А. Большовой. Посетителям выставки пред-

лагают взглянуть сквозь призму времени на развитие мифологических образов 

водоплавающей птицы, коня и медведя, занимающих центральное место в искус-

стве финно-угорского населения.  

Организаторам выставки удалось показать характерную для финно-угров 

взаимосвязь материальной и духовной культуры, когда предметы несли важную 

для социума религиозно-мифологическую нагрузку, а также сохранение куль-



История 

123 

турных доминант на протяжении столетий от раннего железного века до совре-

менности. 

Археологический музей Марийского государственного университета был 

оформлен силами студентов археологического кружка исторического отделения 

под руководством В. С. Патрушева в 1975 году. В экспозиции музея представле-

ны материалы по древнейшей истории финноязычных народов Поволжья в эпохи 

камня, бронзы и железа. Материалы музея нашли отражение в «Каталоге архео-

логического музея» [9]. В музее экспонируются археологические материалы, ха-

рактеризующие этнокультурные связи древних финно-угров VII-VI веков до н.э. 

с племенами Горного Алтая, Центрального Предкавказья, севера России и При-

камья. В отдельной витрине представлены характерные формы металлических 

украшений костюма. 

Музеи Поволжья являются одной из важнейших площадок презентации ма-

териальной культуры финно-угорского населения региона I тысячелетия до н.э. – 

II тысячелетия н.э. Наиболее полно этот аспект отражен в экспозициях респуб-

ликанских музеев, прежде всего Мордовии и Марий Эл, основная задача которых 

заключается в сохранении и трансляции этнической культуры финно-угров. 
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Abstract. In the growth condition of interest by the Finno-Ugric population of the Volga district to know 
the ancient foundations of the ethnic culture as an important part of their identity, museums can play a 
key role in the preservation and transmission of ancient material culture which is a reflection of the 
ethnic group spiritual dominant. Paper includes analyzes of the museums activities (Middle Volga region) 
for the presentation of the Finno-Ugric people culture at the I millennium BC. – the beginning of II 
millennium BC. 
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УДК 327 

 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  

В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 
А. С. Филатов 
Таврическая академия Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, 
Симферополь (Россия) 

В статье рассматриваются теории и концептуальные подходы российских учёных, исследовавших 
проблемы культурно-цивилизационого развития. Отмечается, что в работах Н. Я. Данилевского, 
Л. И. Мечникова, А. Е. Едрихина (Вандама) были впервые сформулированы исследовательские 
подходы и предложены модели геополитического устройства, которые предвосхитили разработки 
иностранных социологов, историков и философов. Автор статьи обосновывает значение теории 
культурно-исторических типов Данилевского для исследования геополитических процессов и рас-
пределения геополитических интересов в прошлом, настоящем и будущем. Отмечаются достиже-
ния Л. Мечникова, А. Едрихина (Вандама), П. Савицкого в исследовании факторов, мотивов и спе-
цифики геополитического форматирования. 

Ключевые слова: геополитика; цивилизация; культурно-исторический тип; евразийство. 

 

Известно, что сама постановка геополитической проблематики впервые была 

представлена в работах европейских учёных. Однако гораздо раньше проблемы 

реализации культурно-цивилизационных и государственных интересов в гло-

бальных пространствах были подняты и разработаны в обществоведческой науке 

России. Не умаляя заслуг западных авторов, которые всё-таки первыми разраба-

тывали само понятие геополитики (Р. Челлен, К. Хаусхофер), следует отметить, 

что отечественная научная традиция в этой области сформировала теории, кото-

рые и содержательно, и по времени стали первыми в изучении целого спектра 

вопросов, отнесённых впоследствии к геополитике. Особое место в этом процес-

се принадлежит Н. Я. Данилевскому, изложившему свою теорию культурно-

исторических типов в 1868 году в книге «Россия и Европа». 

Ни у кого не возникает вопросов, когда применительно к имени Николая 

Яковлевича Данилевского используются эпитеты «выдающийся русский учё-

ный» или «крупнейший российский социолог». Но чем больше и глубже мы зна-

комимся с научным наследием Н. Я. Данилевского, тем весомее основания счи-

тать его философом, социологом и геополитиком с мировым именем. 

Н. Я. Данилевский был одним из тех российских ученых XIX века, которым 

по праву принадлежит приоритет в целом ряде социальных открытий и кто со 

всей очевидностью продемонстрировал вселенский охват русской мысли. Сейчас 

вряд ли может быть подвержено сомнению, что идеи Данилевского о цикличнос-

ти развития определенных культурно-исторических типов были положены в ос-

нование известных социально-философских и социологических концепций 

О. Шпенглера и А. Тойнби.  
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Социально-философские и социально-политические взгляды Данилевского 

формировались в условиях острой, зачастую непримиримой идеологической бо-

рьбы. В этом плане выделялись два направления, получившие название «славя-

нофилы» и «западники». Зачастую теорию Данилевского относят к традиции 

«славянофильства», тем самым ретушируя ее содержательную часть в угоду  

форме выражения. Но все-таки правильнее будет обратиться к сути работ рос-

сийского философа и социолога, чтобы увидеть и осознать их значение и актуа-

льность для исследования общества в XX столетии и в настоящее время. 

Наиболее важными положениями концепции Данилевского являются:  

 определения культурно-исторического типа; 

 идея славянства как исторически сложившейся социокультурной общ-

ности; 

 принцип Православия, объединяющий славянские племена. 

Культурно-исторический тип означает, по сути дела, цивилизацию, которая 

может быть организована на основе определенных исторических традиций и 

культурных достижений. Продуцирование культуры, отмечал русский учёный, 

во многом зависит от социогенетических способностей этнических объединений. 

Н. Я. Данилевский первым отметил взаимосвязь и взаимовлияние культуры об-

щества, с одной стороны, и организации его учреждений – с другой. При этом он 

наглядно показал и аргументированно обосновал принципиальные отличия су-

ществовавших и существующих культурно-исторических типов, например Рос-

сии и Европы. Говоря о Европе как особом культурно-историческом типе, Дани-

левский фиксирует такие типологические признаки, которые характерны для 

всех европейских стран и которые свидетельствуют о потенциальной объедини-

тельной тенденции в этом геополитическом регионе. Таким образом, его концеп-

ция обосновывает не только славянскую идентичность, но и европейскую консо-

лидацию. И применительно к последней выполняет прогностические функции, 

что доказывают современные процессы европейской интеграции. В этом случае 

Европа, не меньше чем Россия, обязана Н. Я. Данилевскому.  

Идея славянской солидарности строилась на базе культурно-исторической 

типологизации и потому не была декларативной. Она также была обоснована 

социально-исторической реальностью и как специфическая гипотеза полностью 

соответствовала характеру социально-философского исследования, предприня-

того Н. Я. Данилевским. Южнославянские страны освобождались Россией от ту-

рецкого порабощения; некоторые ростки возрождения традиционной славянской 

культуры обнаруживали себя и в среде западных славян, которые находились 

под активным воздействием ассимиляционной культуртрегерской политики Ев-

ропейской цивилизации. Вследствие этого у Данилевского были все основания 

предполагать, что окончательное освобождение Славянского мира (физическое – 

у южных славян, духовное – у западных) позволит осуществить формирование 

славянского культурно-исторического типа, славянской цивилизации и единого 

славянского государства. 
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Православие для Данилевского было незыблемым компонентом Славянской 

цивилизации. Безусловно, что такая позиция во многом определялась тем, что 

сам Николай Яковлевич был глубоко верующим человеком. Но не только этим. В 

России Православие было религией абсолютного большинства населения, и это 

была государственная религия. Введенный императором Петром I для управле-

ния религиозной жизнью, Синод институционально и идеологически находился 

под покровительством Православной Церкви. Большинство южных славян также 

были православными. Западные славяне исповедовали католическое вероучение, 

но у Данилевского была надежда, что духовное освобождение приведет их в ло-

но Православия как вероучения, сохранившего каноны первоначального Христи-

анства. 

Анализ концепции Н. Я. Данилевского позволяет сделать однозначный вывод 

о том, что она в целом и ее основные положения в частности являются логически 

выверенными, внутренне непротиворечивыми и адекватными социально-

исторической реальности второй половины XIX века. Более того, его выводы не 

потеряли со временем своей значимости в исследовании разнообразных соци-

альных процессов и по ряду важнейших параметров выступают в качестве мето-

дологического основания в познании современного общества, сохраняют опера-

циональную привлекательность для разработки геополитических технологий. 

В то же время концепция Н. Я. Данилевского может служить базисом для 

формирования новых геополитических моделей, включающих в себя такие при-

знаки современной жизни, которые стали проявляться лишь в последние десяти-

летия.  

Исходя из самого определения Н. Я. Данилевским культурно-исторического 

типа, возникает вывод о том, что тип цивилизации формируется на основе спе-

цифических социокультурных качеств, характерных для особого общественного 

объединения. Такое объединение, как правило, предполагает общую территорию, 

в рамках которой устанавливаются связи и взаимодействие всех элементов куль-

туры – экономических, политических, моральных, языковых, научных, идеоло-

гических, религиозных. В конечном итоге, развитие взаимодействия приводит к 

тому, что осуществляется формирование целостной социокультурной системы, 

которая вырабатывает общие правила, нормы и стандарты для всех включенных 

в нее элементов. Выработка в этой системе единой парадигмы социального бы-

тия и принципов социальной организации обеспечивает образование особого ци-

вилизационного устройства. В итоге социокультурная система выражает себя в 

форме цивилизации. Это заключение видится особо значимым для исследования 

геополитического устройства, и потому теория культурно-исторических типов 

Данилевского представляется базовой для нашей темы, в отличие от других 

геополитических концепций. 

Н. Я. Данилевский был не одинок, Его окружала плеяда русских гениев, пер-

сонифицирующих эпоху в развитии человеческой мысли, сравнимую с эпохами 

античной философии, христианской философии средневековья, философии Но-

вого времени и германской философии XVIII-XIX веков. Потому тем значимее 
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вклад Н. Я. Данилевского в развитие обществоведческой науки, что он был в 

окружении таких корифеев, как И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, 

Н. К. Михайловский, К. Н. Леонтьев, Вл. С. Соловьев, отец П. Флоренский, 

С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев и многие другие. К сожалению, некоторые из их 

открытий все еще мало знакомы не только международной, но и отечествен-

ной ученой среде. На примере геополитики это достаточно очевидно просле-

живается.  

Социологическая, а по сути геополитическая концепция Льва Ивановича 

Мечникова достойна того, чтобы быть включенной в анналы мировой социоло-

гии и геополитики. Тем более что главный труд «Цивилизация и великие истори-

ческие реки» им был издан в 1889 году 

Исследуя взаимодействие природы и общества, Л. И. Мечников приходит к 

заключению, что не только природно-географическая среда оказывает влияние 

на человека, но в большей степени она сама претерпевает изменения от реализа-

ции деятельностных способностей людей. Да и само влияние окружающей среды 

на человека опосредовано образованием социальной кооперации и солидарно-

стью, характерных уже для первобытных обществ. Поэтому то, что пишет 

Л. И. Мечников, далеко от трактовки «географического детерминизма» целым 

рядом философских критиков как тотальной зависимости общества от географи-

ческого фактора. 

К числу безусловных достижений Л. И. Мечникова, делающих его крупней-

шим социологом XIX века, следует отнести: 

 разработку принципов взаимодействия природы и общества с учетом ре-

шающего фактора социальной деятельности в изменениях естественно-

природной среды и совершенствовании общественной системы. «Мы далеки от 

географического фатализма, в котором нередко упрекают теорию о влиянии сре-

ды, – пишет Л. И. Мечников в работе «Цивилизация и великие исторические ре-

ки». «По моему мнению, – продолжает он, – причину возникновения и характер 

первобытных учреждений и их последующей эволюции следует искать не в са-

мой среде, а в тех соотношениях между средой и способностью населяющих 

данную среду людей к кооперации и солидарности» [1, с. 235]. В этом направле-

нии наш соотечественник пошёл гораздо дальше Ш. Монтескье, Г. Бокля и 

К. Риттера, «которые ограничивались признанием влияния природы на человека» 

(см. [2, с. 87-97]);  

 обоснование необходимости учитывать при характеристике исторического 

развития общества исходящий от человека сознательно-деятельностный фактор. 

Тем самым устраняется опасность чрезмерной объективизации (на грани соци-

ального фатализма), возникающей на основе определяющего действия эволюци-

онно-биологического механизма общественного развития, как у Г. Спенсера. По-

этому социально-философская концепция Л. И. Мечникова глубже по своему 

содержанию, чем социология Г. Спенсера; 

 введение и использование понятия «солидарность» для обозначения сугу-

бо человеческого качества в противовес животной борьбе за существование. Со-
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лидарность обеспечивает сохранность человеческого общества, а также служит 

гарантом и показателем социального прогресса. Здесь Л. И. Мечников раньше 

одного из классиков социологии Э. Дюркгейма сформулировал значение прин-

ципа солидарности для общества, показав его характерные черты. 

Эти социологические открытия Л. И. Мечникова имеют непосредственное 

отношение к определению источников геополитического устройства, так как 

указывают на социокультурные детерминанты формирования цивилизационных 

образований, участвующих в процессе распределения глобальных географиче-

ских пространств, то есть в геополитических отношениях. 

Что касается собственно геополитических концепций, которые начали созда-

ваться в конце XIX – начале XX века, то Л. И. Мечников раньше Ф. Ритцеля 

представил научному сообществу и публике исследование, анализирующее вли-

яние географической (природно-климатической) среды на формирование обще-

ства, развитие его культуры, становление цивилизационных типов и внешнюю 

политическую (геополитическую) активность государств. 

Творчество русского геополитика начала ХХ века Алексея Ефимовича Ед-

рихина, публиковавшего свои работы под псевдонимом – Вандам, являет, с од-

ной стороны, собой ещё один пример глубины осмысления проблем мироустрой-

ства прежде всего на Евразийском континенте и величайшей несправедливости в 

его оценке современниками и потомками – с другой. В августе 1912 года 

А. Е. Вандам пишет книгу «Геополитика и геостратегия», в которой обосновыва-

ет теорию континентализма, где показывает необходимость установления союз-

нических отношений между ведущими государствами Евразийского континента 

– Францией, Германией и Россией, противостоящих англо-саксонскому гегемо-

низму. Выходит, что военно-политическая доктрина Континентального блока 

К. Хаусхофера, обнародованная им в конце 30-х годов прошлого века, лишь ре-

транслировала спустя почти тридцать лет идеи А. Е. Вандама. Всё это вполне 

допустимо, но ни у самого К. Хаусхофера, ни у историков геополитики мы не 

находим ссылок на А. Е. Вандама. 

Вслед за Н. Я. Данилевским геополитическое форматирование и устройство в 

зависимости от культурно-цивилизационных особенностей государств-

участников процесса стали темой исследования для философско-политической 

школы евразийства. В российской обществоведческой мысли XIX века вопросы 

культурно-цивилизационного своеобразия и идентичности интенсивно изучались 

в рамках двух основных школ – славянофилов и западников. Однако сами школы 

не озадачивались проблемами влияния и определения геополитических процес-

сов культурно-цивилизационными конструкциями. К тому же, даже когда славя-

нофильство выходило на осмысление геополитических процессов в контексте 

цивилизационного своеобразия, в лице Н. Я. Данилевского прежде всего, оно не 

рассматривало Россию как цивилизационный тип и на основе этого участницу 

геополитических отношений. 

Пожалуй, ближе всего к концепции Российской цивилизации как цивилиза-

ции особого типа подошли представители евразийства, предшественником кото-
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рых можно считать К. Н. Леонтьева, видевшего будущее России в союзе со стра-

нами Востока, а не с европеизированными политическими режимами западных 

славян – чехов, словенцев, хорватов и т.п. В работах Н. С. Трубецкого, П. Н. Са-

вицкого, Г. В. Флоровского, П. П. Сувчинского, позднее Л. Н. Гумилева обосно-

вывается особый культурно-исторический тип России, обозначаемой термином 

«Евразия». При этом они акцентируют внимание на связи ее с азиатско-

тюркским миром и противопоставляют Европейской, или Западной, цивилиза-

ции. В этом случае понятия Российской цивилизации и Евразийской цивилиза-

ции являются тождественными. Такой подход содержит, собственно говоря, ос-

новной недостаток теории евразийства, когда его авторы уходят от определений 

Русской/Российской цивилизации, замещая их описанием и характеристикой эт-

нокультурного симбиоза, формирующегося на обширных пространствах между 

Европейской и Восточными (Китайской и Индийской) цивилизациями. Что ведет 

к представлениям об эклектическом характере Евразийской цивилизации, ее не-

устойчивости, а главное прячет сам стержень Российской цивилизации, каковым 

является русская культура и Русское Православие. 

Что касается геополитики, то из всех евразийцев её проблемами занимался в 

полной мере Пётр Николаевич Савицкий. Его главной темой исследований 

были культура и геополитическое своеобразие России, которая отождествлялась 

с понятием Евразии и представляла третий континент наряду с Европой и Азией. 

Выделение П. Н. Савицким России в третий континент в пределах Евразийского 

материка происходило на основе географического и исторического понимания. 

При этом им чётко различались культурно-историческое содержание (здесь явно 

обнаруживается наследие Н. Я. Данилевского) миров «Европы», «Азии» и «Евра-

зии» (России). 

Близость позиции П. Н. Савицкого к теории Н. Я. Данилевского состоит в 

том, что он также рассматривает русскую культуру в качестве детерминанта сво-

еобразия цивилизации и её геополитического положения, с той разницей, что у 

Данилевского это Славянский культурно-исторический тип (цивилизация), а у 

Савицкого – Евразийская цивилизация. Более серьёзные различия между ними 

проявляются в том, что Н. Я. Данилевский фактически не уделяет внимание гео-

графическому фактору становления и развития Славянской цивилизации, равно 

как и Европейской, а П. Н. Савицкий своеобразие России, или Евразии (что для 

него является тождественным), видит во многом вследствие специфики её геог-

рафической среды. 

Но, пожалуй, наиболее существенным есть то, что Славянский культурно-

исторический тип Данилевского представлен как целостный, обусловленный 

едиными разрядами культурной деятельности («четырёхосновной», по определе-

нию самого Н. Я. Данилевского). Причём для Данилевского Славянство также 

должно сводиться к России, как к ней свелась Малороссия в середине XVII века, 

долго разделённая со всей Россией. Следовательно, Славянская цивилизация Да-

нилевского означает, по сути дела, Российскую, или Русскую, цивилизацию. По-
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тому, сравнивая определения цивилизаций Данилевского и Савицкого, мы мо-

жем применять их к России. 

П. Н. Савицкий, как и в целом евразийство, не принял славянскую основу 

Российской цивилизации, в общем-то справедливо полагая, что туранские пле-

мена России ближе к русской культуре, нежели западные славяне – чехи, поляки, 

словенцы и хорваты. Но Российская цивилизация у Савицкого и определяющая 

её русская культура получились достаточно эклектичными, образованными 

вследствие механического соединения в рамках Евразии разных культурно-

цивилизационных традиций – византийской (исходящей от эллинистической), 

монголо-ордынской (степной, восточной) и европейской (западной). В результа-

те Россия выглядит как такой культурно-цивилизационный конгломерат, кото-

рый был скреплён пространством Евразии и удерживается почвой русской куль-

туры, сохраняющей устои ещё довизантийского периода, но всё более пропиты-

ваемой евразийскими ценностями. 

Анализ работ российских геополитиков (вне зависимости от того, имели ли 

они формальные определения и статусы геополитических или нет) показывает, 

что в отечественной традиции исследований геополитических проблем обозна-

чились два основных подхода к их описанию, представлению и разрешению – 

культурно-цивилизационный и политико-географический. Первым и, пожалуй, 

самым ярким представителем цивилизационного подхода в исследовании про-

блем глобального мироустройства (геополитических проблем) был Н. Я. Дани-

левский. Способы культурно-цивилизационного подхода также характерны для 

П. Н. Савицкого. А в работах Л. И. Мечникова и А. Е. Едрихина (Вандама) обо-

значен политико-географический подход. Стоит отметить, что евро-

атлантическая геополитика развивалась главным образом в рамках политико-

географического подхода, который изначально был выражен Ф. Ратцелем, 

Р. Челленом и А. Мэхэном. В XX веке, во второй половине и ближе к его завер-

шению, как следствие развития отмеченных подходов получили развитие транс-

формационные варианты геополитики – связанная с политико-географическим 

подходом геоэкономика и строящаяся прежде всего на культурных и цивилиза-

ционных концептах геофилософия. Это показывает вторичный характер развития 

западной (европейской и американской) мысли в исследовании глобальных по-

литических процессов и культурно-цивилизационных детерминант мировой гео-

политики. 

Достижения российской социально-политической и социально-философской 

мысли позволяют сделать вывод, что выделенные в статье подходы, безусловно, 

не являются взаимоисключающими и каждый несёт в себе частички другого; ис-

пользуются общие методы и учитываются близкие факторы. Поэтому каждая из 

рассмотренных геополитических концепций и, соответственно, представленные 

в них подходы имеют глубокое содержательное значение.  

Несомненно и то, что Л. И. Мечников, Н. Я. Данилевский П. Н. Савицкий, а 

также, например, К. Н. Леонтьев и Л. Н. Гумилев, работавшие на стыке наук, в 

области междисциплинарного и системного мышления, внесли существенный 
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вклад в развитие основ геополитического мышления и геополитических исследо-

ваний. Все они стали не только предтечей и родоначальниками отечественной 

геополитической науки, но и придали отечественному обществознанию общеси-

стемный, междисциплинарный характер, ресурсами которого мы пользуемся до 

сих пор, особенно в вопросах эвристических востребованных решений, развития 

нашего общества в условиях вызовов современности (см., напр., [18, 21]). Осо-

бенно актуально и востребовано наследие российских геополитиков проявляет 

себя в условиях современных геополитических разломов и идейного самоопре-

деления государств и народов на путях их дальнейшей истории под ударами гло-

бализации и культурной унификации мира, на путях их национальной безопас-

ности [19, 20].  
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Система образования современной России продолжает переживать структур-

ную и содержательную модернизацию, вызванную изменением образовательной 

парадигмы. Произошла смена советской системы образования на прозападные 

модели его организации, существенным образом дополненные влиянием глоба-

лизационных трендов современности (западные стандарты жизни, массовая 

культура, общество потребления и т.д.) (см., напр. [8]). Масскультурный сурро-

гат псевдолиберализма, основанный на вседозволенности и потребительстве, 

особенно чувствительно и непоправимо ударил, как считают современные ис-

следователи, по молодым поколениям российского общества, в наибольшей сте-

пени лишенным мировоззренческого и жизненного иммунитета [6, 7]. Все это с 

неизбежностью привело к становлению и быстрому распространению бифурка-

цинного типа личности (крайне неустойчивого в своих ценностях и смыслах и 

манипулятивного по своей сути) в современных обществах, и Россия лишь под-

тверждение этого процесса (см. [9]).  

Как следствие этих влияний, отечественное образование вот уже более двух 

десятилетий находится в ситуации непрерывных, неоднозначных и противоречи-

вых реформ. На смену традиционной для отечественного образования теоретико-

ориентированной парадигме обучения (ЗУНовский подход), уже не отвечающей 

социальному заказу, избрана реализуемая на Западе практико-ориентированная 



Психология и педагогика 

137 

парадигма (компетентностный подход), который сместил образовательные ак-

центы с процесса обучения на его результат. В качестве образовательного ре-

зультата теперь рассматривается не сумма усвоенной информации, а компетен-

ции выпускника, характеризующие его способность эффективно применять по-

лученные знания, сформированные умения и качества в самостоятельной про-

фессиональной деятельности. В этом новом формате проектирования результа-

тов образования состоит концептуальное нововведение компетентностного под-

хода, реализованное в федеральных государственных образовательных стандар-

тах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 3-го поколения.  

Действующие с 2010 года ФГОСы ВПО должны были обеспечить соответ-

ствующее новой образовательной парадигме и современным требованиям каче-

ство подготовки выпускников вузов к профессиональной деятельности. Однако 

уже в 2013 году были разработаны новые варианты ФГОС ВПО 3+ по ряду 

направлений подготовки с введением квалификаций «академический бакалавр» и 

«прикладной бакалавр». По задумке авторов, «после прикладного бакалавриата 

выпускник получит не только теоретические, но и практические навыки и сразу 

сможет пойти на работу», «академический бакалавриат, скорее всего, выберут те, 

кто захочет учиться еще и в магистратуре» [1]. Тем самым «де-юре» признается, 

что действующие ФГОСы ВПО не в полной мере обеспечивают ожидаемый уро-

вень подготовки выпускника, определяющий его способность эффективно ре-

шать практические задачи в самостоятельной профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, это вызвано рядом причин, среди которых, например, недоста-

точная сопряженность ФГОСов ВПО со стандартами соответствующей профес-

сиональной деятельности (последние в большинстве своем просто отсутствуют), 

противоречивость новых целей образования и оставшихся прежними форм и 

средств обучения. Немалую роль играет отсутствие терминологического един-

ства и ясности понятий, приводящее не только к диффузности и противоречиво-

сти представлений относительно результатов обучения (а следовательно, и его 

процесса), но и декларированию объективно недостижимых на определенных 

этапах профессионализации результатов. Поэтому целью данной статьи является 

обоснование авторского подхода к соотнесению понятий «профессиональная 

компетентность», «компетенции» и «готовность к деятельности».  

Согласно современным представлениям, профессиональная компетент-

ность – это сложное образование совокупности проявленных знаний, умений и 

личностных свойств специалиста, обеспечивающих эффективность профессио-

нальной деятельности в определенной сфере (В. И. Байденко, В. А. Болотов, 

Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Мудрик, A. M. Новиков, В. В. Сериков, 

В. Д. Шадриков, С. Е. Шишов, А. В. Хуторский и др.). Компетентность предпо-

лагает не столько наличие определенного госстандартом объема знаний, сколько 

умение использовать эти знания и умения в нужный момент в процессе реализа-

ции своих профессиональных функций. Судить о компетентности можно лишь 

по результату деятельности, ее успешности и эффективности, а значит, представ-

лять результат профессионального обучения выпускника вуза по шкале «компе-
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тентный – некомпетентный» преждевременно и даже ошибочно. Именно поэто-

му, на наш взгляд, для качественной оценки обучения был введен и стал активно 

использоваться термин «компетенция» (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 

В. Д. Шадриков, М. К. Кабардов, Б. Д. Эльконин и др.), которая рассматривается 

как результат образовательного процесса и служит для обозначения интегриро-

ванных характеристик качества обучения выпускника.  

Исходя из существующих сегодня подходов, компетенции рассматриваются 

нами как основанные на знаниях, умениях и личностных свойствах человека 

обобщенные способы действий, отвечающие стандартам профессионального по-

ведения и достаточные для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Понятие компетенций более широкое, чем привычные «Знания, Умения, Навы-

ки», простая совокупность которых, как показывает многолетний отечественный 

опыт реализации «ЗУНовского» подхода, сама по себе не обеспечивает способ-

ности личности к эффективной профессиональной деятельности. Иначе говоря, 

знание и умение еще не означают действия, соответствующего имеющимся зна-

нию и умению.  

Несмотря на важность выработки единого подхода к описанию компетенций 

для успешной реализации современной образовательной парадигмы, на настоя-

щий момент он отсутствует. Принятые в действующих ФГОСах ВПО структура 

и содержание компетенций не учитывают существующих подходов к их диффе-

ренциации и сильно упрощены. 

Вместе с тем универсальная, на наш взгляд, классификация компетенций 

предложена И. А. Зимней [3], которая выделила следующие их группы: 

- компетенции личности и субъекта жизнедеятельности (компетенции здоро-

вого образа жизни; компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире; ком-

петенции интеграции; компетенции гражданственности; компетенции самосо-

вершенствования, саморазвития);  

- компетенции социального взаимодействия (компетенции социального вза-

имодействия; компетенции в общении);  

- компетенции деятельности (компетенции познавательной деятельности; 

компетенции профессиональной деятельности; компетенции информационных 

технологий).  

Очевидно, что совокупность названных групп и видов компетенций форми-

руется постепенно на различных этапах онтогенеза, проявляясь все более услож-

няющимся содержанием и уровнем развития одной и той же компетенции (от 

простого к сложному системному образованию). В этой связи представляется, 

что ФГОСы любого уровня образования (от дошкольного до высшего професси-

онального) могут и должны иметь единую структуру (в соответствии с вышена-

званными группами компетенций) с описанием последовательного усложнения 

их содержания на отдельных этапах онтогенеза.  

В контексте нашего исследования особое внимание должно быть уделено 

описанию компетенций профессиональной деятельности, которые определяются 

системой и содержанием конкретного труда, т.е. образовательный стандарт бази-
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руется на профессиональном стандарте. Основываясь на реализованном 

В. Д. Шадриковым системно-генетическом подходе к разработке профессио-

нального стандарта педагогической деятельности [5] и на результатах психоло-

гического анализа профессиональной деятельности практического психолога об-

разования [4], нами выделены два подвида компетенций профессиональной дея-

тельности этого специалиста: 

- общепрофессиональные компетенции, определяющие способность каче-

ственно выполнять профессиональные функции и достигать необходимый ре-

зультат труда; 

- специальные компетенции психолога образования, соответствующие пси-

хологической структуре его деятельности и основанной на ней модели профес-

сионального стандарта (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Модель профессионального стандарта деятельности  

практического психолога образования 

 
Подвид специальных профессиональных компетенций психолога образова-

ния включает:  

1) компетенции мотивированного выполнения психолого-педагогической 

деятельности, выражающиеся в ее динамике, продуктивности и личностно-

смысловой значимости; 

2) компетенции целеполагания (результативного и личностного), выражаю-

щиеся в прогностических образах результатов психолого-педагогического воз-

действия и личностно-значимых профессиональных достижений психолога обра-

зования; 

3) компетенции отражения объективных и субъективных условий деятель-

ности, выражающиеся в адекватном восприятии, ориентировке и их исследова-

нии в необходимых случаях; 
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4) компетенции в предмете психолого-педагогической деятельности, выра-

жающиеся в точном и полном понимании психики субъекта в многообразии его 

состояний, переживаний, отношений; 

5) компетенции в принятии психолого-педагогических решений, выражаю-

щиеся в представлении о том, что необходимо делать для достижения психолого-

педагогической цели; 

6) компетенции программирования психолого-педагогической деятельно-

сти, выражающиеся в установлении порядка достижения цели (когда, как, при 

каких условиях, какими средствами); 

7) компетенции организации психолого-педагогической деятельности, вы-

ражающиеся в осуществлении психологического воздействия на субъектов обра-

зовательного пространства с целью оптимизации их психического функциониро-

вания, используя типовые и креативные методы: 

а) компетенции организации условий деятельности; 

б) компетенции реализации содержания деятельности; 

в) компетенции мониторинга результатов психолого-педагогической дея-

тельности. 

Каждая из названных компетенций характеризуется совокупностью призна-

ков, указывающих на то, что знает, умеет и какими свойствами обладает практи-

ческий психолог образования. Например, компетенции мотивированного выпол-

нения деятельности включают следующие признаки: позитивно относиться к 

профессии психолога образования и стремиться работать в ней; испытывать удо-

влетворение от выполняемой деятельности; иметь личностный смысл професси-

ональной деятельности (развитие и помощь другим, саморазвитие); проявлять 

профессиональную любознательность. 

К сожалению, действующий ФГОС ВПО 3 предлагает значительно упрощен-

ную по структуре и содержанию совокупность компетенций, не отражающих 

систему конкретной профессиональной деятельности.  

Кроме того, совокупный перечень компетенций конкретной профессиональ-

ной деятельности следует рассматривать, как минимум, на двух уровнях разви-

тия – пороговом и базовом (возможно также выделение третьего, высшего, уров-

ня мастерства). Такая необходимость вызвана очевидным различием уровней 

развития компетенций у выпускников вузов и специалистов с опытом самостоя-

тельной работы. Пороговый уровень развития компетенций характеризует значе-

ния, достаточные для допуска выпускника вуза к самостоятельной деятельности 

и свидетельствует о его готовности к профессиональной деятельности. Базовый 

уровень развития компетенций отражает усредненные характеристики професси-

онального поведения опытного специалиста, успешно выполняющего свою дея-

тельность, и свидетельствует о компетентности работника. Таким образом, ком-

петенции и уровни их развития являются измеряемыми признаками профессио-

нальной готовности и компетентности, качественно характеризующими резуль-

таты профессионализации в период профессионального обучения и самостоя-

тельной деятельности.  
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Целостный подход к профессионализации позволяет рассматривать готов-

ность к деятельности как цель и совокупный результат профессионального обу-

чения, свидетельствующий о направленности и способности успешно выполнять 

профессиональную деятельность (при наличии соответствующих условий). Ре-

зультирующей характеристикой субъекта периода профессиональной подготовки 

является выпускник, готовый к выполнению профессиональной деятельности. 

Соответственно, центральным психологическим новообразованием этапа про-

фессионального обучения, на наш взгляд, является готовность к профессиональ-

ной деятельности. 

Систематизация современных подходов к профессионализации как целост-

ному непрерывному процессу становления профессионала позволяет характери-

зовать ее как поэтапное восхождение субъекта деятельности к профессионализ-

му: готовность к профессиональной деятельности – профессиональная компе-

тентность – профессионализм и мастерство. Переход к последующему этапу 

профессионализации закладывается в рамках предыдущего и становится воз-

можным благодаря психологическим новообразованиям, формирующимся в ре-

зультате разрешения определенных противоре-

чий и кризисов каждого этапа [2].  

Каждому этапу профессионализации соот-

ветствует определенная характеристика степени 

овладения человеком профессиональной дея-

тельностью, вершиной которой является профес-

сионализм как высший уровень профессиональ-

ного развития субъекта. Готовность к профессии 

занимает в структуре профессионализма первую 

ступень, необходимую для последующего прояв-

ления профессиональной компетентности и до-

стижения мастерства, т.е. является фундаментом 

для формирования профессионализма. Готов-

ность к профессии является исходной составля-

ющей профессионализма, предпосылкой успеш-

ности предстоящей самостоятельной деятельно-

сти и условием достижения профессиональной 

компетентности и мастерства (рис. 2). 

Таким образом, готовность к профессиональной деятельности представляет 

собой совокупный результат начальных (довузовского и вузовского) этапов про-

фессионализации, направленных на формирование под влиянием специально со-

зданных условий последовательного комплекса ее проявлений: готовности к вы-

бору профессии и готовности к учебно-профессиональной деятельности по овла-

дению профессией в ходе оптации на довузовском этапе и готовности к ее вы-

полнению в ходе профессионального обучения на вузовском этапе.  

Готовность выпускника к профессиональной деятельности – это сово-

купное психологическое новообразование, состоящее в направленности и спо-

собности субъекта выполнять избранную профессиональную деятельность в со-

Профессиональный опыт 

Рис. 2. Соотношение ведущих 

психологических феноменов  

профессионализации 
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ответствии с нормативными требованиями, возникающее к концу периода про-

фессиональной подготовки в результате формирования таких ее последователь-

ных проявлений, как готовность к выбору профессии, готовность к учебно-

профессиональной деятельности по овладению профессией и готовность к вы-

полнению профессиональной деятельности.  

Данное определение готовности отражает ее интегративный характер и поз-

воляет характеризовать готовность к профессиональной деятельности:  

во-первых, как категорию теории деятельности, указывающую на функцио-

нальные и личностные характеристики субъекта, необходимые для успешного 

выполнения профессиональной деятельности;  

во-вторых, как категорию профессионального развития, указывающую на до-

стижение начального уровня профессионального развития субъекта с соответ-

ствующей степенью владения деятельностью, составляющей психологическую 

основу проявления компетентности и формирования профессионализма (отсут-

ствие готовности к деятельности делает невозможным ее выполнение и даль-

нейшее развитие профессионала);  

в-третьих, как категорию профессионального образования, выражающую 

цель и совокупный результат начальных этапов профессионализации, указывая 

на качество полученного выпускником профессионального образования. 

Таким образом, результатом современного профессионального обучения 

следует рассматривать готовность к профессиональной деятельности как сово-

купное психологическое новообразование начальных этапов профессионализа-

ции, которое:  

 соответствует социально заданной мере подготовленности выпускника 

вуза решать профессиональные задачи, являясь измеряемым результатом про-

фессионального обучения в виде системы необходимых и развитых на пороговом 

уровне компетенций; 

 характеризует потенциальную способность к успешному выполнению 

профессиональной деятельности при наличии соответствующих условий, т.е. 

является прогностической характеристикой предстоящей деятельности специа-

листа; 

 обеспечивает адаптивный переход субъекта учебно-профессиональной 

деятельности к самостоятельной профессиональной деятельности; 

 свидетельствует о достижении первого уровня профессионального разви-

тия субъекта деятельности, тем самым составляя условие проявления професси-

ональной компетентности и исходную предпосылку формирования профессио-

нализма. 

Список литературы 

1. Ивойлова И. Дирижер стал бакалавром: утверждены новые перечни направлений подготов-

ки для вузов и колледжей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/ 

2013/11/01/obr.html, свободный. 

2. Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Сыманюк Э. Э. Модернизация профессионального образования: 

компетентностный подход. М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. 216 с.  

http://www.rg.ru/2013/11/01/obr.html
http://www.rg.ru/2013/11/01/obr.html


Психология и педагогика 

143 

3. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее 

образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42. 

4. Лежнина Л. В. Практический психолог образования: модель деятельности и специалиста. 

Йошкар-Ола: МГПИ, 2007. 160 с. 

5. Шадриков В. Д. Базовые компетенции педагогической деятельности // Сибирский учитель: 

научно-методический журнал. 2007. № 6(54). С. 5–15.  

6. Шалаев В. П. Мировоззренческо-образовательная западофикация как технология 

глобализации и угроза национальной безопасности России (философский анализ) // Socio Time / 

Социальное время. 2015. № 1. С. 57-71. 

7.  Шалаева С. Л., Шалаев В. П. Либеральная (псевдолиберальная) культура как фактор 

глобальной западофикации и глобального управления // Socio Time / Социальное время. 2015. № 2. 

С. 112-122. 

8.  Шалаев В. П. Человек и общество в глобализированном мире: метаморфозы, вызовы, 

перспективы. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. 288 с. 

9.  Шалаев В. П. Бифуркационный человек в глобальном обществе потребления // Socio Time / 

Социальное время. 2015. № 6. С. 71-81. 

 

Дата поступления в редакцию: 02.05.2016 

 
Авторская справка 

Лежнина Лариса Викторовна, доктор психологических наук, профессор, Институт пе-

дагогики и психологии Марийского государственного университета, Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл. E-mail: flouers@mail.ru 

 

 
UDC 37.371 

 

THE RESULT OF MODERN VOCATIONAL TRAINING:  

COMPETENCY, COMPETENCIES  

OR PROFESSIONAL READINESS? 
 

L. V. Lezhnina  

Mary State University, Yoshkar-Ola (Russia) 

Abstract. This article explains the author's approach to the correlation of the concepts of “professional 

competencyˮ, “competencesˮ and “professional readinessˮ based on a critical analysis of the current 

standard of higher education. The article highlights the key features of professional competency and 

competencies grounded the competencies groups of professional activity. Based on a holistic approach 

to professionalisation the professional readiness considered as a target and the result of vocational 

training. 

Keywords: competency; competences; professional readiness; vocational training. 

References 

1. Ivojlova I. Dirizher stal bakalavrom: utverzhdeny novye perechni napravlenij podgotovki dlja 

vuzov i kolledzhej [Jelektronnyj resurs]. Available at: http://www.rg.ru/2013/11/01/obr.html, svobodnyj. 

2. Zeer Je. F., Pavlova A. M., Symanjuk Je. Je. Modernizacija professional'nogo obrazovanija: 

kompetentnostnyj podhod, Moscow: Moskovskij psihologo-social'nyj institut, 2005, 216 р.  



SOCIO TIME / Социальное время 

144 

3. Zimnjaja I. A. Kljuchevye kompetencii – novaja paradigma rezul'tata obrazovanija, Vysshee 

obrazovanie segodnja, 2003, No. 5, рр. 34–42. 

4. Lezhnina L.V. Prakticheskij psiholog obrazovanija: model' dejatel'nosti i specialist, Joshkar-Ola: 

MGPI, 2007, 160 р. 

5. Shadrikov V. D. Bazovye kompetencii pedagogicheskoj dejatel'nosti, Sibirskij uchitel': nauchno-

metodicheskij zhurnal, 2007, No. 6(54), рр. 5–15.  

6. Shalaev V. P. Mirovozzrenchesko-obrazovatel'naja zapadofikacija kak tehnologija globalizacii i 

ugroza nacional'noj bezopasnosti Rossii (filosofskij analiz), Socio Time / Social'noe vremja, 2015, Nо. 1, 

рр. 57-71. 

7. Shalaeva S. L., Shalaev V. P. Liberal'naja (psevdoliberal'naja) kul'tura kak faktor global'noj 

zapadofikacii i global'nogo upravlenija, Socio Time / Social'noe vremja, 2015, Nо. 2, рр. 112-122. 

8. Shalaev V. P. Chelovek i obshhestvo v globalizirovannom mire: metamorfozy, vyzovy, 

perspektivy, Joshkar-Ola: PGTU, 2015, 288 р. 

9. Shalaev V. P. Bifurkacionnyj chelovek v global'nom obshhestve potreblenija, Socio Time / 

Social'noe vremja, 2015, Nо. 6, рр. 71-81. 

 
Author's Bio 

Lezhnina Larisa Viktorovna, Ph.D, professor, Mary State University. E-mail: 

flouers@mail.ru 

Библиографическая ссылка 

Лежнина Л. В. Результат современного профессионального обучения: компетентность, 

компетенции или готовность к деятельности? // Socio Time / Социальное время. – 2016. – 

№ 3(7). – С. 136-144. 

 



Психология и педагогика 

145 

УДК 37.371 

 

СОВРЕМЕННОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ И ЛИЧНОСТИ 

(к 120-летию со дня рождения Л. С. Выготского) 
 

А. Л. Хинканина 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола (Россия) 

Культурно-историческая теория психики и развития индивидуальности была развита Л. С Выгот-
ским и его школой в трудный период российской истории – формирования советского государства 
и общества. По сравнению с существовавшими в то время подходами в западной психологии 
Л. С. Выготский предложил рассмотреть социальную среду не как фактор, но как источник развития 
психики и индивидуальности. Идеи Л. С. Выготского о развитии индивидуальности и понятия его 
последователя Д. Б. Эльконина о поведении человека имеют методологическое значение для ис-
следования особенностей формирования молодого человека. Обучение в высшем учебном заве-
дении подразумевает оказание определенного влияния на формирование индивидуальности сту-
дента посредством процесса освоения знаний в университете, коммуникации, участия в научных 
исследованиях и различных учебных практиках.  

Ключевые слова: культурная и историческая теория; развитие индивидуальности; саморазвитие; 
субъективность поведения; ассигнование ценностей. 

 
Российской психологии повезло…  

 В. Леви 

 

Л. С. Выготский имеет мировое имя в психологической науке не только бла-

годаря его глубоким оригинальным трудам, но и потому, что его видение психо-

логических проблем на целые десятилетия опередило современную ему эпоху. 

Особый подход к проблемам развития психики и личности в течение нескольких 

лет был сформирован в концепцию, которая впоследствии получила название 

культурно-исторической теории Л. С. Выготского
1
. Особенностью концепции 

Л. С. Выготского является то, что высказанные им идеи постоянно развиваются. 

Это развитие носит во многом диалогический характер, свойственный стилю са-

мого автора. 

Начало культурно-исторической теории положили работа «Психология ис-

кусства» и ранние труды ученого периода 1915-1922 гг. Являясь представителем 

творческой интеллигенции «серебряного века», Л. С. Выготский остро ощущал 

                                                           
1 Как известно, это название не принадлежит ее создателю Л. С. Выготскому. Например, он часто 

упоминал словосочетания «культурное развитие», «культурно-психологическая теория». О куль-

турном развитии он опубликовал свою статью в «Journal of Genetic Psychology» (1929. № 3). В 30-е 

годы ХХ века Л. С. Выготский и А. Р. Лурия руководили кафедрой психологии в Академии ком-

воспитания, где разрабатывали теорию культурного развития. Критик теории П. И. Размыслов 

опубликовал статью «О «культурно-исторической теории» психологии Выготского и Лурия» в 

журнале «Пролетарская революция» (1934. № 4. С. 78-86), когда Л. С. Выготского уже не было в 

живых. 
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тревогу по случаю приближающихся революционных событий. «Есть в ежеднев-

ном замыкающемся кругу времени в бесконечной цепи светлых и темных часов 

один, самый смутный и неопределенный, неуловимая грань ночи и дня, перед 

самым рассветом есть час, когда пришло утро, но еще темно, в этот час время 

становится зыбким и представляет собой трясину, грозящую провалом. Это са-

мый скорбный и мистический час… Такой час переживает душа во время чтения 

трагедии о Гамлете, принце Датском» [1]. 

Этот герой Шекспира станет точкой опоры последующего существования 

Л. С. Выготского в науке и в социуме. Приняв революцию, он не стал революци-

онером. И, приняв также философию марксизма, он надеялся, что при помощи 

строгой объективной науки можно формировать нового человека на высочайших 

и неизведанных ранее на практике идеях. А психологии человека он собирался 

придать статус науки, основанной на законах причинно-следственных связей, и 

определить критерии, в соответствии с которыми можно было бы описывать че-

ловеческую деятельность. Так, на основе достаточно жесткой и скорее закрытой 

философской системы, на большом отрефлексированном опыте взаимодействия 

с культурой и искусством создавалась принципиально новая теория развития 

психики и личности. 

В начале ХХ века марксизмом увлекались образованные представители ин-

теллигенции. Многим казалось тогда, что ХХ век принесет выдающиеся переме-

ны. Никто не знал, какие социальные потрясения несет России наступивший век. 

Остается (пока) загадкой: пережил ли Л. С. Выготский разочарование марксиз-

мом? Мы можем только предполагать, что во время, когда страна представляла 

собой огромное поле, на котором возводились леса для строительства нового 

государства, ученый, выбравший себе в качестве объекта для изучения детей с 

ограниченными возможностями, конечно, был гуманистом.  

Вклад Л. С. Выготского в разработку общепсихологической теории был во 

многом определен тем, что он вначале формулировал свое понимание культурно-

исторического происхождения индивидуального сознания на материале анализа 

«высшего» – психологии искусства. Это была развитая форма особой деятельно-

сти, творчества – личностного обращения к чувствам и эмоциональному обще-

нию людей в пространстве культуры и времени истории. И только потом ученый 

распространял свое внимание на область исследования «психологической обы-

денности» – простейших психических явлений [2].  

Создавая новую методологическую схему в новом для него психологическом 

поле, Л. С. Выготский использовал введенную в научный оборот в начале XIX 

века немецким педагогом Фридрихом Фребелем дихотомию «внешнее – внут-

реннее» [3]. Внешнее определялось как социальное, а внутреннее как подобие 

внешнего. «Многие авторы, – пишет Выготский, – давно уже указывали на про-

блему интериоризации, перенесения поведения внутрь… Всякая функция в куль-

турном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва со-

циальном, потом психологическом, сперва между людьми, как категория интер-
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психическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая… сам меха-

низм, лежащий в основе высших психических функций, есть слепок с социально-

го. Все высшие психические функции суть интериоризированные отношения со-

циального порядка… вся их природа социальна; даже превращаясь в психиче-

ские процессы, она остается квазисоциальной» [4]. 

Для Л. С. Выготского культура, как и язык, выступала идеальной формой, 

овладение которой является целью, средством развития и самим развитием. Иде-

альные формы в виде аффективно-смысловых образований человеческого созна-

ния существуют объективно, вне каждого отдельного человека, в виде произве-

дений искусства и других творений людей. Так формировался методологический 

подход к явлению интериоризации в культурно-исторической теории.  

Ключевой методологический принцип, который развивал Л. С. Выготский: 

«высшее – ключ к познанию и преобразованию низшего». Данный подход опре-

деляет, по Выготскому, и стратегию построения «высокоорганизованной практи-

ки» как источника роста фундаментального знания в психологии, в частности 

практики образовательной. Этот принцип требует смены привычного вектора 

движения научной мысли «от низшего (неразвитого, простого) – к высшему (раз-

витому, сложному)» на вектор «от высшего – к низшему» при анализе феноме-

нов человеческой психики. В этом Д. Б. Эльконин видел неклассичность теории 

Л. С. Выготского [9, 10]. 

Данный оригинальный подход не имел аналогов в психологии. Абрахам 

Маслоу, имя которого в науке ассоциируется с принципом соподчинения выс-

ших и низших потребностей – «пирамидой Маслоу», в годы создания Выготским 

концепции высших психических функций, еще только учился в Висконсинском 

университете. Можно с уверенностью сказать, что аналогов неклассической тео-

рии Л. С. Выготского нет и сейчас. Целый ряд объективных условий и субъек-

тивных факторов детерминируют это явление в отечественной и зарубежной 

психологической науке.  

Сфера социализации личности, формирования личностных и социальных 

норм, присвоения ценностей культуры привычно рассматривается через феномен 

потребления как социальное и социально-психологическое явление. Такой уко-

ренившийся в гуманитарном знании подход не мог не повлиять на психологию, 

изучающую проблемы личности и ее развития. Однако современные события, 

отражающие явления в культуре и новые ориентиры человека современной ци-

вилизации, все больше убеждают нас, что идеология потребления, проникшая в 

науки о человеке, на данном этапе развития общества и личности исчерпала свой 

развивающий потенциал. 

Область ориентиров, которую еще не так давно называли эстетикой – знани-

ем о гармонии, красоте – сейчас не является обязательным элементом, при по-

мощи которого создаются общественные и индивидуальные ценности. Размытые 

границы взаимоисключающих частей: «добро – зло», «красота – уродство», «бла-

го – лихо», «плохо – хорошо», сигналят о необходимости наполнения нашего 

http://psyjournals.ru/keywords/k3111.shtml
http://psyjournals.ru/keywords/k4878.shtml
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существования утвержденными культурой и историей идеальными формами, 

ценностями и ориентирами.  

Принцип субъектности поведения и развития личности в современной педа-

гогической психологии часто бывает заточен на формирование конкурентоспо-

собности и на качества, позволяющие достигать успеха и высокого уровня мате-

риальных ценностей. Данное обстоятельство объясняет частично тот факт, что 

необходимые для человеческого существования коллективные и альтруистиче-

ские ценности тяжело принимаются молодыми людьми с высоким уровнем со-

противления, который проявляется в рамках образовательно-воспитательного 

процесса. 

Все вышеприведенные обстоятельства ставят задачу внедрения методологи-

ческого подхода Л. С. Выготского в образовательную культуру и практику как 

наиболее полно отвечающего на запросы сегодняшнего дня, огромного культур-

ного пласта жизни общества и личностного бытия современного человека, про-

блеме развития или стагнации цивилизационного процесса. Особенно это акту-

ально в связи с вступлением современного нам человечества в период, который 

многие современные авторы в сфере обществознания не без оснований рассмат-

ривают как «социально мутационный» (см. [7]), сопряженный с деформацией 

традиционных ценностей, влиянием «псевдолиберальной культуры» [8] и обще-

ства потребления [5].  

В конечном счете, как обосновывает один из исследователей этого феноме-

на В. П. Шалаев, все эти процессы во все большей степени становятся факто-

ром национальной безопасности всякого современного общества, российского 

в том числе, и безопасности, являющейся основой этого мутирующего в своих 

основных социальных институтах, общества человека [6]. Неклассическая тео-

рия Л. С. Выготского в ситуации такого общества – прекрасный методологиче-

ский инструментарий описания и понимания происходящего с человеком на 

самом высоком уровне актуальности современной социально-психологической 

науки. 
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Abstract. The cultural-historical theory of psyche and personality development was developed by 
L. S. Vygotsky and his school at a difficult period time of the Russian history and the formation of the 
Soviet state and emerging culture. Compared to the existing approaches in the Western psychology 
L. S. Vygotsky proposed considering the social environment not as a factor but as a source of 
development of the psyche and personality. L. S. Vygotsky’s concepts on personality development and 
his follower D. B. Elkonin’s concepts on the image of perfect behaviour are of methodological significance 
for the study of phenomena of a young person formation and the principle of subjectivity of behaviour is 
important for the investigation of personality’s self-development. Teaching at a higher educational 
institution implies making a certain impact on the student's personality formation. This occurs through a 
process of knowledge appropriation at the university, communication, participation in research activities 
and various circumstances. The issue that raises the interest is how the students’ ethical foundations of 
consciousness look in the course of studying at the university, what the guiding points are for the 
development of the young person's personality. The features of the current process of socialisation, 
formation of personal and social norms, and appropriation of cultural values relate to the phenomenon 
of consumption. The area of guiding points with blurred boundaries of mutually exclusive parts to be 
“good – evil”, “beauty – ugliness”, “bad – good” suggest the necessity to fill our existence with ideal 
forms, values and guiding points established by the culture and history. L. S. Vygotsky’s methodological 
approach which is “the supreme is the key to cognition and transformation of the inferior” is the best 
tool for building a highly organised praxis of teaching and educational process at a higher education 
institution.  

Keywords: cultural and historical theory; personality development; self-development; subjectivity of 
behaviour; appropriation of values. 
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