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Каким должен быть образ России в XXI веке? 

Образ России XXI века - лидера неоиндустриальной и 

социальной революции 

Выступая на одном из научных форумов, мы высказали суждение, 

что «основной проблемой России как Великой цивилизации, страны, 

государства является развитие». Развитие социально-экономическое. И 

всё это - с учетом совершенствования, формирования ее новых 

социальных отношений, создания нового качества рабочей силы, 

необходимости новой промышленности шестого и начинающего 

возникать седьмого технологического уклада, создания нового человека - 

всё это мы можем кратко определить как неоиндустриальную революцию. 

Этот вопрос крайне важен для России в данный исторический 

момент. В мире идет череда войн за ресурсы, доминирование, за право 



С. Ю. Радченко, Д. С. Кезина 

4  

выбора исторического пути развития. - Идет мировая война. И России 

нужно остаться в истории. А значит, «быть среди живых». 

Мы должны помнить нашу историю и слова одного из руководителей 

Российского государства XX в. И. В. Сталина, сказанные им в 1931 г., 

слова, которые также могут быть повторены сегодня, в XXI в., в силу их 

актуальности и нынешним руководством страны - на уровне Президента 

России В. В. Путина и руководителя Правительства России Д. А. 

Медведева: «...Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны 

пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас 

сомнут». Тогда тоже впереди был системный кризис мировой 

капиталистической системы, и, как следствие, война. 

США возвращает свою промышленность, ранее перемещенную в 

Китай и страны третьего мира. В 2011 г. руководство США приняло 

решение о возвращении промышленности в страну и формировании 

нового промышленного потенциала на базе пятого и шестого 

технологического уклада. 

Кроме того, Америка формирует свой образ как страны-лидера 

демократического, интеллектуального и технического прогресса, 

формирует имидж государства великих возможностей не только для 

изобретателей, ученых и интеллектуалов всего мира, но и финансистов, 

предпринимателей, рабочих. 

Правительство США делает правильно, поскольку, как пишет 

профессор В. В. Егоров, «наглядно-чувственные образы культуры и 

коллективных представлений формируют в обществе его менталитет, 

воздействуют на образ его жизни, выступают не только индикатором, но и 

катализатором общественно-исторических процессов». 

Профессор В. В. Егоров обосновал и сформулировал классическую 

триаду: «наглядный образ - архетип - мировоззрение» -«триаду 

профессора Егорова», которая является блестящим образцом 

образно-ментального восприятия мира и, на наш взгляд, не нуждается в 

комментариях и пояснениях. 

Наша страна, Россия, в связи с кардинальными изменениями, 

произошедшими в конце XX в., утратила право на образ самого социально 

справедливого в мире государства. И пора задуматься о том, что и как нам 

делать и какой образ явит наша страна миру в XXI в. И, на наш взгляд, 

пусть это будет 

Глобальный ответ мировому паразитизму через формирование 

человеческих социально-экономических систем 
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Самое загадочное и самое интересное в мире - человек. Мы говорим 

о виде человека разумного, заселившего Землю. Науке до конца не 

понятно, как он возник, и, по прогнозам, будущее его представляется либо 

печальным (деградация самого вида, планеты), либо великим 

(преобразование материи и выход в космос). 

Но человека как такового, - как субъекта истории, - нет. Субъектом 

истории является народ. Это общепризнанно: выпускается Справочник 

народов мира; народы, создавшие свою государственность, становятся 

членами ООН. Наука же имеет дело с индивидом, индивидами, качества и 

особенности которых, - биолого-антропологическая характеристика, - 

определяют культурно-бытовые, языковые, социально-экономические 

особенности народов. Народов, разных по своему 

«норову-нраву-нравственности», организации социально-экономических 

систем - культуре как способу выживания. 

В философии существует красивое определение, что «народы - это 

мысли Бога», что «Бог мыслит через народы». То, как мыслят народы, 

детерминировано количественно-качественными характеристиками 

индивидов, из которых они состоят, а качество и особенности индивидов - 

их организацией, в том числе морфологией мозга. 

Российский исследователь Борис Федорович Диденко в работе 

«Цивилизация каннибалов» отмечает, что «...человечество не является 

единым видом. Оно состоит из четырех видов, у которых различная 

морфология коры головного мозга. Два вида - хищные, с ориентацией на 

людей. Хищное меньшинство привносит в наш мир бесчеловечную 

жестокость, бесчестность и бессовестность...». 

Эта проблема давно занимала человечество. Современные ученые 

выстраивают графики психической, интеллектуальной, физиологической, 

эмоциональной активности и пассивности индивидов, которые 

используются для учета планирования деятельности промышленных 

предприятий: операторов, водителей, летчиков... 

И, хотя идея зависимости индивида от деятельности его психики и 

некой физиологической детерминированности действий нам кажется 

порочной, ведь идеалы христианской любви, гуманизма не чужды авторам 

этого материала, тем не менее даже в христианстве мы встречаем понятие 

«нелюди». А в простонародном выражении - это «не люди, а звери». 

По мнению Б. Ф. Поршнева, выраженном в его работе «О начале 

человеческой истории», человек прошел путь от зверя, путь кровавый и 

драматический, до человека. Человек, можно сказать, выстрадал свою 
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человечность, выработал совесть, нравственность, нравственную 

регуляцию как нечто самое ценное, как результат, плод своего развития и 

культуры. И страны, и народы, в них проживающие, характеризуются не 

столько языком и способом производства, но и качеством индивидов, 

имеющих совесть, жалость, сострадание, умеющих взаимодействовать, 

сотрудничать в системе нравственных координат и нравственной 

регуляции, что активно использовалось в досоветский и советский период 

русской цивилизации. 

Одним из механизмов этого являлись русская деревня и русская 

артель, неверно понятая и интерпретированная сторонниками 

либерально-демократических, а по своей сути - либерально-зверских 

экономических взглядов, согласно которым на деревню смотрелось не как 

на нечто особенное, уникальное вырабатывающее, расширенно 

производящее и воспроизводящее новое качество человека, а как на некий 

экономический механизм. И не более того. 

Не в этом ли была граница, разделившая Россию, где репер-ными 

точками были взгляды Столыпина, призывавшего разрушить общину, 

поскольку она тормозила развитие производительных сил России, с одной 

стороны, и В. И. Ленина, с другой стороны, с его взглядами на 

кооперацию, на то, что общине нужна новая техника и технологии, - все 

остальное у нее уже есть? Это то же самое, что сейчас называется 

неоиндустриализацией и к чему призывает Сергей Юрьевич Глазьев, 

указывая на «циклы Кондратьева» и другие закономерности, открытые 

русской и мировой экономической наукой. 

И поэтому не издевательскими, а глубоко продуманными видятся 

лозунги либералов, что «поколение выбирает „пепси"», так как вместо 

совестливых людей, способных сопереживать, испытывать нравственные 

страдания, способных выстроить совершенные человеческие, а не 

зверские социально-экономические системы, нам предлагают расширенно 

воспроизводить и поддерживать через систему социальных лифтов, 

лидерских качеств людей, для которых главным лейтмотивом жизни 

является задача властвовать, быть лидерами... или, как раньше говорили, 

любой ценой добиваться успеха - «идти по головам». Именно такой 

«человеческий материал» породила и сформировала ФРС. 

И здесь творец - человек, способный к производству нового, 

схватыванию неких закономерностей, движущая сила развития, 

-становится и нищ, и никчемен, и смешон. А нам предлагают продвигать 

на руководящие должности людей, для которых смыслом жизни является 
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гедонизм - разнообразные чувственные удовольствия. Именно для них 

снимаются фильмы и культивируется культура насилия, безудержного 

секса, успеха любой ценой, беспощадного отношения к противнику, 

которого надо добить, убить, изувечить. Насмехаются над состраданием, 

милосердием, сочувствием, совестью, которые воспринимаются как 

слабость, неумелость, несовременность, глупость. 

Что же делать? - Ведь не разумно, да и большинству - невозможно 

следовать современным «гуру успеха», брать с них пример - покупать 

виллы, замки, яйца Фаберже, культивировать сверхдорогую одежду, 

машину, предметы роскоши, выводя огромные финансовые активы из 

экономического оборота и не заботиться о развитии производительных 

сил общества. Этот экономический и социальный паразитизм ведет к 

краху и их, поскольку все эти богатства получены внеэкономическим 

методом. А в Евросоюзе и Америке уже поставили вопрос о их 

легитимности. Следовательно, здесь мы имеем не что иное, как 

неприкрытый паразитизм. А деятельность банков, регулируемых 

системой ФРС? С их необеспеченными валютными резервами, 

эмиссиями?.. 

Так что же нам делать? Представляется, что нужно осознать, что 

главным двигателем, главной составной частью всего экономического 

процесса является носитель живого труда - творец, с его мотивацией, 

строем психики. И только он, а не описанные Б. Диденко виды 

«супер-анимал» - сверхживотное, похожее на человека, не обладающее 

совестью и нравственностью, чуждое жалости, но обладающее 

лидерскими и фантастическими способностями подавлять психику 

другого человека; «суггестор» - квинтэссенция бесстыдства, 

изворотливости, хитрости и подлости, отрицающая совесть и жалость как 

явление, характеризующееся феноменальной трусостью и отсутствием 

целостного взгляда на мир; «диффузный» с его низкими волевыми 

качествами, повышенной внушаемостью и пластичностью, но уже 

имеющий жалость, совесть и сострадание, способный как к охищнению, 

так и к совершению подвига самопожертвования, быть как героем, так и 

подлецом, негодяем, но которого можно воспитать и подвигнуть к 

высокому. 

И рождающийся среди всего этого новый человек - «неоантроп», с 

его нравственным максимализмом, идеалами, совестью, состраданием к 

близким и умением схватывать бытие в мыслях, ставить интересы 

общества, формирующегося человечества, главным критерием своей 
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человеческой практики и радоваться самой возможности творить. 

Готовый отдать жизнь за право творчества, развития. Это о нем писал 

Маяковский: «Но землю, которую завоевал и полуживую вынянчил, где с 

пулей встань, с винтовкой ложись, где каплей льешься с массами, - с такою 

землею пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на смерть». 

Поэтому лучшее представление о России, самое точное имиджевое 

решение - это позиционирование ее образа как страны-лидера 

неоиндустриальной революции, страны-социальной справедливости, 

страны, где люди работают над повышением качества жизни, страны, 

которая выступает против глобального паразитизма. 

А самое лучшее и основной инструмент в борьбе с мировым 

паразитизмом - это взращивание, поддержка и организация совестливых 

людей. Людей, способных к совместной координации усилий, сочувствию 

к ближнему, сопереживанию, умеющих самоограничивать и 

останавливать себя, создавать подлинно человеческие 

социально-экономические системы и с их помощью выигрывать в 

экономической и политической борьбе, в глобальной конкуренции стран и 

народов, лидировать в неоиндустриальной революции. 
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С. Н. Каташинских 

Пространственно-временной поиск образа России 

Образно-ментальный мир современной России невозможно 

рассматривать вне системного метода, учитывающего как внешние, так и 

внутренние факторы, влияющие на его формирование. В настоящее время 
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http://cyberleninka.ru/article/n/
http://cyberleninka.ru/article/n/
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доминирующим внешним фактором является тенденция изоляции России 

со стороны стран Запада и США. Одним из проявлений данного движения 

выступает разворачивающаяся информационная война в отношении 

нашей страны. По мнению исследователей в области международных 

отношений, это далеко не первая попытка, а лишь следующий этап в 

многовековом противостоянии Запада и России. 

Началом истории формирования образа России как международного 

агрессора с ментальностью аборигена считается пиар-кампания 

Наполеона, целью которой было формирование европейского 

общественного мнения о России как полудикой варварской стране, 

способной завоевать и покорить европейскую цивилизацию (была даже 

издана книга «Возрастание русского могущества с самого начала его и до 

конца XIX века» (М., Дезюр) (Цит. по: [1, с. 257]). В итоге, в поход на 

Россию вместе с Наполеоном выступили Австрия, Бавария, Испания, 

Польша, Италия и множество немецких мелких княжеств. При этом 

французы считали, что они идут с благородной миссией ассимиляции в 

России образцов лучшей в мире французской культуры. 

Затем, на протяжении двух столетий информационная борьба только 

нарастала, и пиком ее считается «холодная война». Проект 

информационной войны З. Бжезинского представлял собой «совокупность 

мер экономического, военного, политического, культур-

но-информационного характера, направленных на разрушение Советского 

Союза как социальной системы» [2, с. 12]. Особенность современного 

этапа заключается в новой форме подачи информации, когда, наряду с 

телевидением и другими СМИ, в качестве мощного информационного 

оружия выступает сеть Интернет. Характерными чертами 

интернет-сообщения являются: доступность информационного события 

для бесконечного количества пользователей одновременно; мгновенность 

передачи (такова, что порой невозможно проверить истинность или 

ложность сообщения); способность создавать виртуальную 

концепт-реальность, подменяющую действительное развитие событий. 

Стратегической целью сознательного искажения информационного 

поля является изменение представления как о прошлом, так и о 

настоящем: «Стране усиленно навязывается комплекс неполноценности» 

[2, с. 12]. Образ отсталой тоталитарной системы, не способной 

самостоятельно решать инновационные технологические задачи и 

обреченной быть сырьевым придатком Западной и Восточной Европы, 

активно эксплуатируется как на внешнем, так и на внутреннем 
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информационном рынке. Тактика заключается в изменении поведения 

человека, в смене приоритетов ценностной шкалы сознания. Идея 

нравственного совершенствования личности растворяется в идеологии 

потребительской массовой культуры, культом коммерциализации всех 

сторон жизни человека. Безусловно, это вызвано внутренним 

информационным фактором, когда в течение длительного периода 

советский человек находился в информационном вакууме тотального 

дефицита. «Безыдейность» российского пространства, которое на уровне 

массового сознания считается пустым, и приводит к массированным 

информационным атакам под знаменем мирового глобализма, 

потрясающим основы национального менталитета, и преследующего 

определенную цель, так как «потеряв ментальную основу, люди склонны 

становиться потенциальной ударной силой гражданских войн, крупных 

социальных потрясений» [3, с. 14]. 

Актуальность адекватной информационной проекции на 

происходящие события раскрывается в эпоху революций на Ближнем 

Востоке и Украине. Воссоединение Крыма с Россией фактически привело 

к появлению информационного фронта со всеми вытекающими 

последствиями: тематическое табуирование; закрытие редакций и 

телевизионных каналов; сброс фальшивых и провокационных материалов; 

националистическая истерия; избиение журналистов; призывы к 

международной изоляции России; возрождение образа России как 

Империи зла. В связи с присоединением Крыма к РФ вновь СМИ активно 

муссируют идею ренессанса имперского духа России, что, как им кажется, 

вполне вписывается в концептуальную модель ее исторического развития. 

Еще в 2006 г. в США стали говорить о реинкарнации «имперской 

политики» в России. В качестве знаковых аргументов назывались 

реконструкция Константиновского дворца в Санкт-Петербурге и портрет 

Петра I в кабинете В. В. Путина [1, с. 217]. 

Проблема определения «Крымского поведения» России фор-

мулируется как дуализм решения в духе тоталитарного государства и, 

одновременно, как поиск идентичности нации в рамках государства. 

Действительно, по мнению В. И. Спиридоновой, историческая динамика 

России представляет собой последовательную смену этапов: 

нации-государства и период Империи [4, с. 20]. Так, образование 

Московского государства есть результат зарождения национального 

самосознания и ощущения идентичности гражданина государству-нации, 

определенный временной итог. Империя Петра I состоялась за счет 
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расширения государственной территории. Петровские преобразования 

были направлены на преодоление временной отсталости Москвы как 

нации-государства (символом разрыва с прошлым стало строительство 

новой столицы) и освоение новой территории. Если смысл 

нации-государства состоит в публичности власти, «прагматически 

ориентированного гражданина, укорененного в частной собственности», в 

тождественности государства-нации с его территорией, то Империя - 

сверхтерриториальное явление [4, с. 20], где системообразующим эле-

ментом общественного сознания выступает сакрализация государ-

ственной власти (особенно ярко эта тенденция проявилась в Советскую 

эпоху). 

Пространство как актуальная категория современности предлагает 

рассматривать отдельный регион или локальное «местоположение» 

объекта (гетеротопию) как средоточие мировых проблем и в то же время - 

способ их решения [5, с. 15]. Пространство России как совокупность 

гетеротопий позволяет осознать себя как качественно «другое 

пространство», что позволяет оценить значение отдельного «локуса» для 

развития общего пространства страны [4, с. 21]. Вероятно, Автономная 

Республика Крым является подобной гетеротопией, так как, с одной 

стороны, растягивает пространство России или возвращает ее в прежние 

пространственные границы, а с другой - Крым как бы застыл на 20 лет в 

историческом времени и сейчас возвращается на свое 

пространственно-временное место. 

Таким образом, в настоящее время не существует единого образа 

России, но зато присутствует обширное неоднородное пространство, на 

котором располагаются разновременные гетерото-пии, и, более того, 

пространственное поле страны не структурировано общим менталитетом. 

Тем не менее можно выделить несколько образов современной России: 

Россия старшего поколения, которая по-прежнему не рассталась с 

элементами имперского менталитета, ностальгируя по Советской империи 

и видящая все существующие беды в происках Запада и США; Россия 

бюрократическая, работающая на себя и ради себя; Россия 

олигархическая, интересы которой не совпадают с интересами 

национальными; Россия интеллектуальная, с присущей ей 

космополитическим менталитетом. Наконец, Россия народная, чей 

менталитет пронизан мифологией: это и вера в героя - спасителя нации; 

это и согласие с собственной неполноценностью, наивно полагающая, что 

все, что говорят про него - правда (лень, а также неспособность само-
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стоятельно сделать выбор, невозможность изменить собственную жизнь, 

вера в магию и экстрасенсов и т.п.). 

Существует мнение, что процесс глобализации ведет к унич-

тожению нации-государства, на смену которому приходит государ-

ство-корпорация. Для многонациональной России, к тому же растянутой 

во времени и пространстве, эта виртуальная реальность -утопия. Возврат к 

пространству Империи относителен в силу изменения 

социально-экономических условий. Но так как «время» в российской 

действительности всегда проигрывало «пространству», то сила России 

именно в актуализации локальных гетерото-пий, способных создавать 

собственные образы, складывающиеся в общую картину идентичности как 

части целого. 
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Е. Ю. Казакова-Апкаримова 

Формирование региональной идентичности и образ 

Урала в общественном сознании
1 

Уральская идентичность, обусловленная самобытностью Уральского 

региона в естественно-географическом, природно-ре-сурсном, 

социально-экономическом, административно-политическом, 

демографическом и социокультурном отношении, на протяжении всей его 

истории была важной чертой общественного созна- 
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ния. Самоидентификация уральцев как следствие процессов 

регио-ноформирования и развития региональной культуры в начале ХХ в. 

отчетливо проявилась в концепции уральского областничества (идее 

особого - автономного - развития региона в составе Российского 

государства). 

Справедливости ради очевидец подчеркивал на страницах газеты 

«Зауральский край», что на Урале областничество не играло той роли, 

которую это «течение общественной жизни» имело в Сибири, достигнув 

«блестящих результатов». Автор газетной заметки писал, что «огонек 

областничества замерцал на Урале в период политических трансформаций 

начала ХХ в., по мнению многих современников, аналогичный смутному 

времени начала ХУН столетия, когда Россию спас „патриотизм 

областной"» [1, с. 1]. 

Неудивительно, что в уральской периодике стали популяризи-

роваться идеи сибирских областников о доминирующей роли гео-

графических и хозяйственных условий при формировании областных 

единиц. Под «областью» они понимали «географически определенный, 

замкнутый» район. Отличительные естественные условия, по убеждению 

областников, вели к «особенностям экономики, быта, культуры». Важную 

роль отводили областники идее самоуправления и 

культурно-просветительской работе «краевой интеллигенции» [2, с. 2]. 

Уральским областникам и местной художественной интеллигенции 

удалось подчеркнуть главные аспекты уральского регионализма и 

нарисовать самобытный образ Уральского края. Так, И. С. Кожухов в 

статье «Об областничестве», опубликованной в газете «Урал», утверждал: 

«Право Урала на автономию не может оспорить никто: оно не меньше, чем 

право других областей громадной России. Все условия для этого налицо: и 

географическое положение, и экономические особенности, и 

своеобразный характер социальных отношений» [3, с. 2]. 

Одним из аргументов в пользу идеи уральского областничества ее 

идеологи считали особое географическое положение Урала, самобытного 

региона в естественно-природном отношении с его особенностями 

горного рельефа (богатством полезных ископаемых, руд и минералов), 

климата, флоры и фауны. Географ, этнограф К. Носилов в статье «К 

автономии Урала» подчеркивал, что Уральский хребет - «это, 

действительно, что-то откованное словно самой природой для 

самостоятельности, поставленное на рубеже Европы и Азии...» [4, с. 5]. 

Природно-географическая специфика края подчеркивалась и в первых 
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путеводителях по Уральскому региону. Например, в «Иллюстрированном 

путеводителе» В. Веснов-ского отмечалось, что «природа Урала - это не 

природа Швейцарии, Кавказа, Карпат, это нечто своеобразное, только 

Уралу присущее» [5, с. 54-65]. 

Под воздействием геополитического и природно-климатического 

факторов в нашем регионе сформировалась самобытная региональная 

культура. О самостоятельности Урала как культурного ареала задолго до 

появления областнических идей убедительно и с любовью писал 

известный художник Алексей Козьмич Денисов-Уральский (весьма 

показательно добавление художником топонима «Уральский» к своей 

фамилии, сделанное в 1900 г.): «. Разве мало может дать нам Урал? Если 

Вас интересует горное дело - вы его найдете там; если вы художник - вы 

найдете многое для живописи; если вы литератор - вы встретите 

любопытные типы и массу бытового и этнографического материала; если 

коммерсант - вы там найдете живое дело. Урал - это богатый материал как 

для сердца, так и для ума и вообще для самой разносторонней деятель-

ности. Поездки молодежи по Уралу с целью ознакомления с его недрами, 

растительностью, горными видами, промышленностью и инородцами, 

несомненно, могли бы иметь большое образовательное и воспитательное 

значение» [5, с. 65-66]. 

Современные специалисты отмечают, что камнерез, ювелир, 

живописец, публицист, путешественник, краевед, успешный пред-

приниматель и коллекционер Денисов-Уральский взял на себя не 

свойственную другим уральским художникам роль пропагандиста 

Каменного пояса и добился определенного успеха. Его художественные и 

минералогические выставки получили одобрение широких слоев 

населения. Л. А. Будрина подчеркивает, что «его цельная, увлеченная, 

открытая натура и патриотизм привлекли к нему внимание 

общественности и сделали одной из центральных фигур уральской 

художественной жизни начала ХХ века» [6, с. 9]. На стыке естественных 

наук и прикладного искусства им были созданы коллекции из 

минералогического сырья. В частности, современников особенно 

привлекали минералогические композиции-горки (символы богатства 

уральских недр) и «насыпные» рельефные иконы. Показательными были 

названия (например, «Урал и его богатства») выставок, которые устраивал 

А. К. Денисов-Уральский. Художник пояснял: «Урал представляет в своем 

роде единственное в мире зрелище. Трудно указать на другое место 
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Земного шара, где бы природа так щедро одарила, можно сказать насытила 

недра земли, богатствами...» (Цит. по: [6, с. 21]). 

С середины 1890-х гг. уральский пейзаж становится основной темой 

картин Денисова-Уральского (работы с соответствующими названиями: 

«Средний Урал. Осенний пейзаж», «Уральский пейзаж», «Октябрь на 

Урале»). Изображения горных вершин в различные времена года 

становятся типичными признаками уральского пейзажа, столь созвучные 

художественной словесности (например, стихотворению Александра 

Петрова «Утро в горах Урала» [7, с. 2]) того времени: 

Светает. Всюду груды скал. 

Белее снега в небе тучи... 

Так вот он, вот старик Урал! 

Какие сопки, гребни, кручи! 

Денисов-Уральский передает не только романтизированный образ 

Урала и красоты его природы. Талантливый художник изображал 

уральские города и заводские поселки (например, картина 

«Висимо-Шайтанский завод», полотно с символическим посвящением 

своему другу: «Д. Мамину - Денисов-Уральский. Дорогому земляку на 

память о дорогой родине - Урале»). Автор стремился запечатлеть места, 

связанные с жизнью народов Урала, отраженные в легендах его жителей. 

Еще один аспект уральской жизни, запечатленный на его полотнах, - 

трудные и опасные будни горщиков (картина «Геологический разрез. 

Добыча аметистов», этюд «Старатель Березовских заводов», пейзаж 

«Добыча золота вымораживае-нием из реки Ивдель»). Писал Алексей 

Козьмич и портреты земляков (например, легендарных горщиков 

Южаковых) [6, с. 24-43]. 

Следы индустриального ландшафта на картинах художника 

созвучны поэтическому восприятию. В стихотворении П. И. 

Зая-кина-Уральского «Об Урале» [8, с. 65], опубликованном в «Уральском 

сборнике» в 1909 г., есть строки: 

Заводы, рудники, рабочих рать, 

Что горы в сталь хотят перековать, 

Машинный гул, свистков сигнальных звуки - 

Рождают песни, скорбь, любовь и муки. 

О пропагандистской работе художника сообщалось в газете 

«Уральская жизнь»; в заметке говорилось, что «выставка произведений А. 

К. Денисова, которая состоится в залах Императорской Академии 

Художеств в начале мая 1902 г., имеет цель - ознакомить публику с 
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Уралом и его богатствами (будут представлены пейзажи Северного, 

Среднего и Южного Урала, минералогические коллекции)» [9, с. 2]. 

Современные гуманитарии подводят итоги этой масштабной творческой 

работы. «Алексей Козьмич, - пишет Л. А. Будрина, - создал обширную 

галерею образов Урала и уральцев: по каталогам различных выставок мы 

знаем свыше 250 произведений...» [6, с. 23]. 

В 1918 г., когда на Урале зарождалось движение областничества, 

Денисов-Уральский продолжал трудиться, будучи в невольной эмиграции 

на территории независимой Финляндии. Полотна этого периода были 

тоже посвящены любимому Уралу. 

Для уральских областников было важно подчеркнуть экономические 

и социокультурные особенности Урала и Сибири, самодостаточность этих 

двух регионов. В частности, этнограф К. Но-силов полагал: «Смешивать, 

сливать их (Урал и Сибирь. - Е. К.) немыслимо, потому что горнозаводская 

промышленность никогда не сольется с земледелием и скотоводством, 

потому что горы Урала никогда не сольются с равниной Центральной 

России и степями Сибири, потому что молот уральского рабочего ничего 

не имеет общего с сохою пахаря и плетью скотовода». Таким образом, от-

стаивая идеи экономического федерализма этих двух разных регионов, К. 

Носилов подчеркивал промышленную специфику Урала, 

противопоставляя ей приоритетное аграрное и сырьевое развитие Сибири. 

Главный вывод К. Носилова о том, что «Урал должен быть только Уралом, 

имея свою автономию, независимую от прочих. . Связанный крепко 

рельсовыми путями, усиленный громадною площадью горнозаводской 

деятельности, питающий и питающийся соседними областями, 

производительный самостоятельный. Сильный, он должен быть звеном 

двух громадных областей - Центральной России и Сибири, каким создала 

его для этого сама природа» [10, с. 5], свидетельствует о глубоком 

патриотизме и вере в могущество своего края и его будущее. 

Александр Аштук, публикуя свое стихотворение в газете «Утро 

Сибири» (20 апреля 1919 г.), художественными образами рисует 

своеобразие и могущество Урала. Перед читателем предстают «высоты 

Уральских синих гор», «зигзаг лесов», «озер и рек нахмуренный туман». 

Урал сравнивается с грозным великаном. Стихотворение завершается 

словами: 

И веришь здесь в величие Урала, Во 

власть его могучей красоты, Где 

наклонились выступами скалы, 
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Где крик орла, где хмурый блеск воды (Цит по: [11, с. 197]). 

А вот фельетонист, творчески осмысливая образ Урала, передавал 

читателю некоторую тревогу за проживающий здесь рабочий народ: 

Мне страшен край больших сокровищ... 

Здесь принижает и гнетет 

Заводский шум, как рев чудовищ, 

И с ним - людей кровавый пот [12, с. 2-3]. 

Уральские областники обратили внимание еще на один аспект 

уральского регионализма, связанный с формированием специфического 

образа жизни, особенностей общественного сознания уральца. Классик 

социологии П. А. Сорокин полагал, что из всех связей, которые соединяют 

людей, связи по местности являются самыми сильными. Ученый писал: 

«Одно и то же местожительство порождает в людях общность стремлений 

и интересов. Сходство в образе жизни, семейные связи, товарищеские 

отношения, созданные еще с детства, придают им общий характер, 

создающий живую связь». В итоге образуется группа, отмеченная 

колоритом данного места [13, с. 210, 213]. Далеко небеспристрастную 

сравнительную характеристику дает К. Носилов уральцам и сибирякам: «. 

население у одного (региона - Урала. - Е. К.) сжатое в тесный комок, 

интенсивное, сильное, деятельное, богатое, у другой (Сибири. - Е. К.) 

-разбросанное, жалкое, дикое, непрогрессирующее и потонувшее в лесах, 

пространстве, или в лучшем случае растянутое тонкой ленточкой вдоль 

рельсового великого сибирского пути и рек и затерявшееся повсюду» [4, с. 

5]. 

Особенности менталитета уральцев просматриваются в худо-

жественных произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка. Неудивительно, что 

на страницах газеты «Урал», ставшей рупором областников, отдается дань 

памяти этому «певцу Урала». Его произведения позволяют 

реконструировать исторический портрет уральца. 

Например, в рассказе «Правильные слова», впервые напечатанном в 1889 

г., перед читателем предстает сплавщик с реки Белой, «высокий, 

плечистый, с большой косматой головой», «настоящий богатырь» начала 

70-х гг. Х1Х в. «Такие типы, - пишет Д. Н. Мамин-Сибиряк, - попадаются 

еще в захолустьях, как Уфимская губерния. Замечательнее всего у нашего 

богатыря было лицо - широкое, с окладистой бородой и славянскими 

серыми глазами; на этом лице лежала печать удивительной доброты, а 

глаза смотрели совсем по-детски. Он и говорил особенно, тем языком, от 

которого веяло нетронутым домашним теплом». Автор определяет 
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очевидную любовь к своему герою, «разговорчивому, интересному», 

гостеприимному, как «известный областной патриотизм». В рассказе с 

восхищением описывается уральская природа, оживающая под пером 

талантливого писателя, в которую влюблен и герой рассказа, и сам автор. 

И все же писатель далек от идеализации своего героя (и 

социально-экономических процессов на Урале). Уральскому сплавщику 

Никите, лишь из повиновения родителю не бросившего совсем землю и 

тяжелый крестьянский труд, говорящему «правильные слова» о земле и 

родительском благословении, противопоставляется «худенький старичок» 

из «расейских» (Тамбовской области), противопоставляются «богачество» 

(«выростковые сапоги, ситцевая рубаха и бараньи шубы) первого и 

«беднота» и равнодушие к богатству («расейские лапти, домашнего холста 

белая рубаха и гречневик») второго. За «невидимой рознью мужиков» 

стояли разность жизненных укладов, детерминированных индуст-

риальным развитием Урала (с пароходами и прочими атрибутами 

промышленного переворота) и аграрной специализацией Тамбовского 

края и формирующиеся особенности регионального общественного 

сознания [14, с. 581-589]. 

Отличительными чертами уральца исторически являлись де-

ловитость, предприимчивость, мастерство. В художественной литературе 

подчеркиваются вольнолюбие, широта души, независимость уральцев, 

способные оборачиваться своеволием, неуправляемостью и 

преступностью. Уральцу присущ своеобразный язык. Речь сплавщика 

Никиты «так и пересыпалась поговорками, прибаутками и тем красным 

словцом, по которому узнаешь умного человека сразу» [14, с. 581-589]. 

Вопрос о типе уральца интересовал и П. П. Бажова, который был не 

склонен к преувеличениям и делал резонные замечания: «Когда 

происходило спешное формирование Уральского добровольческого 

танкового корпуса, зашла речь об уральском типе человека, с какими-то 

резко выраженными особенностями во внешнем облике и своеобразными, 

присущими только ему чертами характера; по-моему, говорить об этом не 

приходится», - заметил П. П. Бажов. «Коренной житель Урала, - считал 

Бажов, - существенно не отличается от жителя, скажем, средней полосы 

России. Значит, уралец - это русский тип, русский характер» (из 

воспоминаний Шумилова). Только в своих земляках Бажов наблюдал 

гораздо больше упорства и твердости. «Ох, и твердой у нас народушко! 

Ох, и твердой! - говорит один из персонажей автобиографической повести 

«Дальнее-близкое». - К чему прильнет, никак его не оторвешь и ничем не 
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испугаешь» [15, с. 114]. Утверждение талантливого писателя в главном 

совпадает с результатами научных исследований об истоках и эволюции 

традиционной культуры Урала. В фундаментальном научном труде, 

посвященном традиционной культуре русского крестьянства Урала 

ХУШ-Х1Х вв., подчеркивается, что в ней преобладали общерусские, 

общенациональные черты. Заслуживает внимания еще один вывод 

исследователей: «В столкновении крестьянской и индустриальной 

„цивилизаций" в условиях Урала ХУШ-Х1Х вв. не было „победителей" и 

„побежденных". Об этом говорит и тот факт, что материальная культура 

уральских горнозаводских рабочих, их духовный мир сохраняли 

преемственную связь и общность с крестьянской культурой» [16, с. 311]. 

Анализируя региональное многообразие образно-ментального мира 

России в прошлом и настоящем, следует помнить об общем 

циви-лизационном стержне. 
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Философское постижение хозяйства всей экономической практики 

человека - задача глобальная. Но без такого философского осмысления 

феномена хозяйствования нельзя построить эффективную и общественно 

полезную экономическую систему. Последние двадцать пять лет 

либеральных экономических реформ убеждают в этом как ничто другое. 

По всем макроэкономическим показателям российская экономика отстает 

от уровня 1991 г. Философское и антропологическое осмысление 

современного этапа социально-экономического развития нашего 

общества актуально потому, что мы находимся в начале новой 

исторической парадигмы, смысл и содержание которой еще предстоит 

осознать. Предварительно можно сказать, что суть этой парадигмы 

состоит в необходимости отказа от культа потребления, товарного и 

денежного фетишизма и вещизма и формировании ответственной 

личности -homo responsibilities и ответственного общества - socio 

responsibilities. 

В целом любые отрасли гуманитарной науки (науки о человеке) 

всегда и во все времена занимались поиском некой теоретической модели, 

в которой можно было бы не только описать все объективно необходимые 

и субъективно наличные свойства личности, но и выстроить иерархию 

этих свойств. Будь то экономическая теория, социальная философия или 

антропология, такие усилия всегда служили существенному продвижению 

научных знаний о человеке и имели не только абстрактно-теоретическое, 

но и сугубо практическое значение. В этой связи можно вспомнить 

известные слова Л. И. Брежнева, произнесенные им на одном из 

партийных съездов: «Нет ничего более практичного, чем хорошая 

теория». 

Экономическая наука - это наука гуманитарная, т. е. наука о 

человеке. Под натиском западноевропейской либеральной научной мысли 

многие сегодня об этом как-то подзабыли. Происходит почти тотальная ее 

дегуманизация и дегуманитаризация, с одной стороны, и 

инструментализация, профессионализация и индивидуализация - с другой. 

Главная цель этих процессов - формирование «homo economics» - 

«экономического человека», выражаясь языком К. Юнга, такого «архетипа 

личности», который соответствовал бы основным признакам «рыночной 

экономики». А главная цель такой экономики состоит, как известно, в 

максимизации прибыли и минимизации затрат. Причем, любой ценой. В 

этом, собственно, если отбросить словесную шелуху, и заключается столь 

модная ныне идея конкурентоспособности. 
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Однако почему-то ни российская система образования, ни 

российская экономика с ее ресурсной, сырьевой ориентацией никак не 

могут стать конкурентоспособными. Может быть, пора вернуться к 

основам самой экономической теории, поразмышлять о том, туда ли идем, 

и скорректировать вектор социально-экономического развития нашей 

страны? 

Апологеты рыночной экономики в качестве главного аргумента «за» 

приводят идею А. Смита о свободной конкуренции, которую направляет 

«невидимая рука божественного провидения». Но при этом забывается, 

что Смит рассуждал об английском пуританском обществе ХУШ в., в 

котором огромную роль играли религиозные ценности «не убий», «не 

укради» и т.д. Нынешнее общество настолько развращено цивилизацией, 

культом потребления, товарным и денежным фетишизмом, что 

английский классик, образно говоря, в гробу бы перевернулся, если бы 

узнал о том, как лихо и слепо переносят его теорию на современность. 

Кроме того, апологетам рыночной экономики можно было бы 

напомнить о том, что Великобритания создавала свою «рыночную 

экономику» на костях народов, за счет колоний, уничтожая сипаев в 

Индии, осуществляя заговоры против российских монархов, выжигая и 

грабя народы Средней Азии и т.д. Аналогичным образом поступали 

Франция, Бельгия, другие ныне «индустриально развитые» страны. Те же 

США за годы мировых войн набивали свои подвалы золотом, заключая 

контракты и с германской верхушкой, и со своими собственными 

союзниками. Как говорится, «деньги не пахнут». 

Поэтому можно сделать два предварительных вывода. 

Во-первых, социально эффективной «рыночной экономики» нигде и 

никогда не было. Тем более в ее «чистом», «снятом» виде. Равно как не 

было никогда и полностью свободной, «совершенной» конкуренции. Все 

это - умозрительная утопия оторванных от жизни «экономистов». 

Во-вторых, рыночная экономика капиталистического типа -это 

вчерашний день, который ведет страну и общество в тупик. Прежде всего 

потому, что она уродует человека - превращает его в гедониста и эгоиста, 

культивирует в нем алчность, стяжательство, карьеризм, разрушает душу, 

делает, пользуясь терминологией А. Шелера, «нейтральной» 

человеческую духовность [1, с. 37]. Жить с такими «нейтралами», у 

которых атрофирована совесть, нет патриотизма, деградировала 

нравственность, очень неуютно. 
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Кстати, нынешняя попытка построения капиталистической 

рыночной экономики в нашей стране уже не первая. Все предыдущие 

заканчивались плачевно. По большому историческому счету, и нынешняя 

попытка тоже обречена на провал. И провал этот уже очевиден, хотя о 

глубине его можно только догадываться. 

Итак, модель «homo economics» оказалась несостоятельной. Потому 

что, благодаря культивированию такой модели за последние двадцать пять 

лет мы получили не рост, а падение практически всех экономических 

показателей. А в дополнение к этому - еще и практически тотальную 

коррупцию, массовое социальное отчуждение, экономическое 

неравенство, криминализацию общества. «Пора собирать камни». 

Важно иметь в виду и тот факт, что модель «homo economics» - это 

модель западного человека. Она чужда нам ментально. А западный 

человек - просто другой, он - не мы. «Другой для него -соперник, 

конкурент, которого надо одолеть в борьбе. Общество для него - скрытый 

источник угрозы» [2, с. 111]. 

Сторонники рыночной экономики полагают, что нас, россиян вполне 

можно сделать и «homo economics», и «западными людьми». Особенно в 

этом отношении усердствуют представители московских «институтов»: 

ГУ-ВШЭ, Института стратегического проектирования и пр. Но не надо 

отождествлять Россию и московское пространство в пределах Садового 

кольца. «Все надежды на то, что в России в результате „реформ" 

сформируется человек западного типа, „homo postsoveticus", не 

оправдались. Строптивая российская реальность не пожелала следовать 

грезам „реформаторов"» [2, с. 117]. 

Экономическая наука, однако, продолжает поиски новой модели 

человека, но, в основном, в рамках прежней либерально-рыночной 

парадигмы. Отказываясь от прежних, традиционных для политической 

экономии прошлых десятилетий абстрактных понятий «совокупный 

человек», «совокупный работник», современная экономическая теория 

осваивает личностный уровень анализа. Но личностный уровень в рамках 

прежней индивидуалистической психологии и философии также ведет к 

мировоззренческим аберрациям. Это становится тем более очевидным, 

что подавляющая масса отечественных исследователей все еще 

ориентируется на зарубежные теории и философию. Современная 

экономическая наука находится как бы между двух основных парадигм, 

одна из которых устарела, а вторая не оформлена категориально. Первая 
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парадигма связана с моделью «homo economics», а вторая - с моделью 

«personal economics». 

Последняя модель также заимствована российскими экономистами 

из западных работ и конструируется на основе прежней философии 

индивидуализма [3, с. 12-19]. Со ссылками на Д. Оллперта и его 

сторонников российские авторы называют «экономической личностью» 

тех, кто обладает «экономическими» и «социальными» свойствами. И при 

этом ни слова о том, какие свойства имеются в виду. Тем более, ни слова о 

духовности, морали, нравственности. Но что «экономический человек», 

что «экономическая личность», результат - прежний: экономическая 

рациональность, гедонизм, эгоцентризм, самая тривиальная алчность. 

В связи с этим встает вопрос: каким видится человек ХХ1 века? О 

цивилизации нового столетия существует достаточно много суждений. 

Так, Г. Х. Попов, называя ее «альтернативной цивилизацией», заявляет, 

что это будет интеллектуальная цивилизация с присущей ей 

интеллектуальной экономикой. Но и здесь о главном - о духовности - ни 

слова. А ведь еще Т. Рузвельт когда-то говорил, что «сформировать 

человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит создать 

угрозу для общества». Об этом никогда нельзя забывать. Тем более, когда 

в пример ставятся экономики Китая, Японии, других стран-«драконов» 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Заметим, что японская или китайская цивилизация и экономика 

потому и являются эффективными, что в их основу заложен собственный 

духовный код. В этих обществах культура и цивилизация не осуществили 

свой антагонистический «развод»; они нашли возможности для 

синергетического существования, создали своеобразный симплекс (микс). 

Для японского общества такой специфический духовный код (микс) 

включает такие традиционные ценности, как культ семьи (йэ), уважение к 

старшим (оябун), социальная безопасность (кайзен), борьба с эгоизмом 

(месси хоко), служение ближнему (сэйсин), пунктуальность и 

ответственность (канбан), культ образования и самообразования 

(шодзика), культ качества (джидока) и т.д. Об этом пишут М. Аока, А. 

Морита, Ф. Фукуяма и другие авторы [4]. 

Индустриальная западная экономика и индустриальное западное 

общество имеют совершенно иной «духовный» код, который содержит 

следующие «ценности»: 1) стандартизация; 2) специализация; 3) 

синхронизация; 4) концентрация; 5) максимизация; 6) централизация [5, 

92-117]. Но этот код уже устарел, устарела и индустриальная модель 
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хозяйства, ориентированная на экстенсивный рост потребления и 

дегуманизацию социальных отношений. 

Попыткой искусственно продлить индустриальный век служит идея 

замены старого кода новым «духовным» кодом «4-i», включающим в себя: 

1) инвестиции; 2) инновации; 3) инфраструктуру; 4) интеграцию. Однако 

ничего подлинно духовного в этом осовремененном варианте прежнего 

индустриального кода нет. Потому и не спасает он страны и народы от 

кризиса. Но, несмотря на инновации, инвестиции, интеграцию с 

Евросоюзом, некогда благополучная экономика Кипра накрылась 

«медным тазом». Рухнула традиционная для индустриального общества 

вера в неприкосновенность и незыблемость частной собственности 

(например, банковских депозитов). Попытки модернизации российской 

экономики на основе эрзаца «4-i» также оказываются безуспешными: 

российская национальная экономика напоминает сегодня «трио» из 

известной басни Крылова - «лебедя, рака и щуку». 

Заимствования чуждых нашей истории, культуре, менталитету 

«ценностей» и установок вряд ли позволят российскому обществу обрести 

нужную метафизическую основу для собственного хозяйственного 

развития. Потому-то и необходимо обратиться к историческому опыту, 

накопленному нашей культурой и цивилизацией. И здесь мы можем 

обнаружить собственный духовный код, который был выработан нашим 

народом на протяжении долгой истории. Изучению этого кода посвятили 

свои работы многие российские ученые. Среди них назовем С. Н. 

Булгакова («философия хозяйства»), П. А. Кропоткина («теория взаимной 

помощи»), П. Б. Струве («теория человеческой годности»), М. И. 

Туган-Ба-рановского («социальная теория кооперации»), И. А. Ильина 

(«духовное делание»), С. Л. Франка (идея «накопления сил добра»), Н. О. 

Лосского («теономная этика»), П. А. Флоренского («сизигия»), В. С. 

Соловьева (тезис «работы со смыслами»), Л. Н. Толстого («жизнь не по 

лжи») и др. 

Этими и многими другими российскими учеными был раскрыт и 

исследован русский духовный код, который включает в себя: 1) 

соборность (коллективизм); 2) державность (патриотизм); 3) 

религиозность (православие); 4) традиционализм (охранительный 

консерватизм); 4) солидарность (идея кооперации); 5) терпимость 

(смирение); 6) трудолюбие (служение); 7) правдоискательство. Именно 

этот код, а не какие-то «заморские» «новинки», должен стать 

идеологической основой государственной политики в области 
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возрождения производительных сил России, главной из которых остается 

сам человек. 

Естественно, этот духовный код российского общества не «стоит на 

месте», он развивается по мере изменений внешних и внутренних 

факторов, детерминирующих хозяйственную жизнь людей. Глобализация, 

информатизация, интеграция и многие другие процессы и явления 

требуют более четкой кодификации современного хозяйства. И здесь 

актуальными становятся такие ценности, как 1) социальная 

ответственность; 2) социальная справедливость; 3) социальная 

безопасность; 4) социальное взаимодействие между людьми. Комплекс 

этих ценностей обусловливает действие социальных законов 

ответственности и солидарности, о которых еще в Х1Х в. писал Ф. Бастиа 

[6, с. 383-405]. 

В этой «связке» исходной (первичной) является именно социальная 

ответственность, которая и детерминирует остальные ценностные 

приоритеты. Эта ответственность, раскрывается через систему более 

конкретных принципов, выработанных философией за всю свою историю: 

1) принцип «не навреди» (Гиппократ); 2) принцип «эквивалентного 

обмена» (Аристотель); 3) «золотое правило этики» (Кант); 4) идея 

«общественного договора» (Руссо); 5) тезис о «духовной доминанте» или 

«парящем духе» (Гегель); 6) принцип «сохранения и улучшения жизни» 

(Йонас); 7) идея «автотрофного существования» (Вернадский) и т.д. [7]. 

Анализируя возрастающее значение этих ценностей, невольно 

сталкиваешься с вопросом об этнической самоидентификации. Россия - 

евразийская страна. Понятно, что часто то, что справедливо для 

восточного общества, не актуально для западного общества. Поэтому 

необходим поиск тех «духовных скреп» (термин В. В. Путина), которые 

бы объединяли «многонациональный российский народ» 

(конституционное определение), всех россиян. Потому что, как когда-то 

точно подметил А. Мальро, «человек готов отстаивать ценой собственной 

жизни не то, что разъединяет его с другими людьми, а то, что его с ними 

объединяет». 

Какие фундаментальные мировоззренческие принципы могут 

объединить российское общество в ХХ1 столетии? Для ответа необходимо 

обратиться к исследованию уровней его, человека, социальной онтологии. 

Уровни социальной онтологии могут быть определены такими 

пластами, как «Я-Я» (внутриличностный), «Я-Ты» (межличностный), 

«Я-Мы» (социально групповой), «Я-Все» (общественный), «Я-Природа» 
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(экологический), «Я-Космос» (космический). Между этими уровнями 

социальной онтологии лежат пластичные промежутки. Как когда-то писал 

М. Бубер, ссылаясь на Ф. Ницше, «человек - нечто текучее и пластичное, 

из него можно сделать все что угодно» [8, с. 185]. Соответственно, можно 

выделить базовые и переходные уровни социальной онтологии. 

Наряду с уровнями социальной онтологии, нельзя не отметить и 

различные типы мировоззрения, которые определяют конкретное 

содержание и понимание духовного кода конкретного соцуиумаэтноса. 

Сегодня различают: 1) антропоцентризм (антропологизм); 2) 

социоцентризм; 3) теоцентризм; 4) экоцентризм (натурализм). 

Соотнесем четыре основных типа мировоззрения по вертикали и 

шесть основных уровней социальной онтологии (пластов социального 

бытия человека) по горизонтали. В результате мы получаем определенное 

теоретико-методологическое пространство, которое может служить 

теоретико-методологической матрицей для социально-философской 

реконструкции духовного кода народа (этноса). Представляется наиболее 

продуктивным рассматривать новую антропологическую парадигму в 

контексте социально-экономического развития российского общества 

именно в рамках этой теоретико-методологической матрицы. 

В этой матрице могут быть выявлены различные комбинации тех 

или иных ценностей, которые можно рассматривать как струк-

турно-содержательные модальности духовного кода социума (этноса), 

которые на каждом конкретном уровне социальной онтологии обладают 

своими конкретными признаками (характеристиками). Дальнейшее 

изучение формирования и развития сущности, структуры и содержания 

этого духовного кода представляет собой одну из наиболее интересных и 

перспективных задач целого ряда научных дисциплин, и в первую очередь 

социальной философии, философской антропологии и политической 

экономии. 
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Наглядно-чувственные образы и жизненный мир 

советского человека 

Рассматривая проблему жизненного мира советского человека, 

нельзя не обратиться к советской образности, стилистике, выраженной в 

архитектуре и искусстве, голосах и подголосках парадной и будничной 

советской жизни, которые, с одной стороны, испытывали влияние 

крупномасштабных политических и экономических перемен, выступая 

следствием таковых, а с другой -становились активным полем воздействия 

на умы и сердца миллионов советских людей. Далеко не всякому времени 

удается самобытно выразить, запечатлеть себя в искусстве, 

социокультурной среде. Однако советской эпохе так или иначе это 

удалось. В противном случае никакие «идеологемы» в воспроизводстве и 

развитии, нуждающиеся в широкой массовой поддержке, не смогли бы ей 

помочь. 

Световоздушная феерия монументальных росписей, кинокартин, 

мозаичных панно и живописных полотен нередко становилась, например, 

важнее даже в плане «идейно-политического воспитания трудящихся» 

средствами искусства, чем образы партийцев, замполитов и т.д. В 

советскую эпоху и то и другое стало важным, и однозначно относить 

что-либо к «фону», «форме» было бы неверным. И советская эпоха, 

показав в искусстве небо над Москвой, Севастополем и т.д., сумела 

убедить живущих в то время наших сограждан, дойдя до их подсознания, 

что это наше советское небо, что это наша советская страна и жить в этой 

стране под этим небом -великое счастье! Небо Дунаевского и 

Александрова, Дейнеки и Богословского, Ефанова и Исаковского, 

Фатьянова и Мокроусова «озарило» внутренний мир миллионов 

соотечественников и людей за рубежом. 

Деятель искусства, помогающий своему народу всей душой узнать и 

полюбить «нашу» обстановку, это наше «житье-бытье», окружающую 

социальную среду, вместе с тем формировал и наш советский образ 

мыслей, чувств, переживаний. Вызываемый искусством катарсический 

порыв влечет и утверждает соответствующие пристрастия аудитории. 

Искусство в определенном смысле «кодирует» человека на 

соответствующее мироощущение, позволяющее ему в дальнейшем 

преломлять окружающую действительность в означенном 
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художественными средствами плане. Оно как формирует определенные 

вкусы и предпочтения, так и ограждает свою аудиторию от чужого, 

инородного воздействия. Накладывая художественный образ на 

действительность, аудитория переносит на нее доминанты, предпочтения, 

усвоенные из произведений искусства. Реально существующие явления, 

события в сознании (подсознании) аудитории усиливаются или слабеют, 

исчезают. Соединение идеологических и прочих истин с эстетическими 

кредо мастеров, воплощенное в жизни, таким образом, стало фактором 

институциа-лизации в обществе той духовной культуры, что была 

рождена в советскую эпоху. Советская тематика и советская эстетика в 

ходе созревания последней предстали миру как синкретическое целое. 

Достижение аудиторией катарсического состояния вызывало и при-

общение ее к идеологической подоплеке тем, сюжетов произведений 

советского искусства. Но имело место приобщение и к самим моделям 

выразительности, образным особенностям данного влияния. Иными 

словами, помимо крайне важных здесь аспектов, что в обстановке 

акцентирования пропагандистскими структурами достижений и ситуации 

самого наличия советского строя искусство напрямую включало в свои 

произведения идеологические факты, положения, оно вольно или 

невольно становилось «репрезентантом» существующего строя и иным 

путем, а именно - путем воспроизводства и формирования у наших 

соотечественников определенной эстетически своеобразной картины мира 

и соответствующего способа мировосприятия. 

Берем на себя ответственность подытожить вышесказанное. 

Советское искусство обрело себя (свою «самость») лишь тогда, когда в его 

произведениях был, наконец, достигнут эффект непрямого действия. 

Когда наряду с идейно-политически направленной тематикой 

(разворачивающейся в сюжете) на многомиллионную аудиторию страны 

воздействовала и вся остальная составляющая образности в ее 

оригинальном, самобытном виде. 

Между членами советского общества и повседневной их ре-

альностью возникал своего рода калейдоскоп наглядных художественных 

образов, отфильтровывая воздействие окружающего мира, влияние 

множества контактов - столкновений с нелегкими советскими буднями. 

Обширность образной голограммы советской эпохи сочеталась, тем не 

менее, с ее определенностью, внутренней взаимосогласованностью и 

избирательным характером. Опредме-ченная в художественных 

произведениях, культурной среде, образная голограмма воздействовала на 
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аудиторию как привлекательный проект реальности наступающих в 

советском обществе времен и как «виртуальная реальность». 

Наконец, в отношении того, что создателями стиля своей эпохи 

становятся, по утверждению известного скульптора В. И. Мухиной, 

«мастера культуры, преданные ее идеологии» [1, с. 18-19], необходимо 

существенное уточнение. Открытие новых трактовок жизни в ее 

художественной интерпретации явилось для мастеров советской культуры 

не только следствием их идеологической позиции, но и предпосылкой, 

иногда и причиной, формирования последней. В искусстве тот или иной 

ведущий мастер способен вдохновенно выразить настроения своего 

времени, определенных социальных групп, а убеждения его могут 

сформироваться и в дальнейшем, в том числе под влиянием собственного 

творчества. 

Поскольку в советскую эпоху наивысшее признание и официальную 

поддержку получали те мастера, которые в своем творчестве смогли из 

окружающей обстановки извлекать новую, самобытную «музыку» (А. 

Блок), картину мира, воплощенную в ярких образах, сюжетах, то число 

последователей и подражателей на этом поприще закономерно, с 

неизбежностью растет. Последователи в собственных творениях в 

основном дорабатывают уже найденную в своей основе образность, 

включая эмоционально-эстетический настрой. Находки 

предшественников, канонизируясь, образуют более или менее 

проторенные пути преемникам. Со временем утвердившаяся в обществе 

образность может становиться в чьем-то творчестве и просто данью 

канонам. А при наличии повышенного спроса последователи нередко 

двигаются в своих произведениях именно путем усиления в 

художественных образах злободневного социального пафоса. В большей 

или меньшей степени способностями создавать советское искусство 

овладели в означенный период все причастные к художественному 

творчеству наши соотечественники. Ничто человеческое художнику не 

чуждо, в том числе - в отношении к существующей общественной системе, 

ее принципам и перспективам. 

Советская эпоха всем своим существованием опровергла ав-

тономную логику эволюции форм жизни и культуры, независимость 

которых от социальных перемен, от идеологии подчеркивал в своих 

работах видный швейцарский культуролог и искусствовед Г. Вельфлин [2, 

с. 116-117 и др.]. Таинство силуэтов, колоритов и всей атмосферы 

исторической эпохи, возникающее на многофакторной основе 
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национальной самобытности, международных контактов, 

индивидуальностей людей всегда рождается не без влияния политики и 

идеологии. Однако часто действие последних оказывается столь 

несущественным, что от них уместно абстрагироваться. Советская власть 

стихийно и сознательно приложила все усилия, чтобы вышло по-иному, 

произведя превращение вещественной среды, искусства и самой 

атмосферы общества в эффективное поле всеобщей «советизации». 

Последняя не сводима к политике, идеологии, хотя содержит моменты 

таковых и ассоциации с ними по смежности. В такого рода ситуации это 

можно оценить скорее как некие «субидеологические» факторы, от 

влияния и усвоения которых в период актуального их действия 

«уберечься» несравненно сложнее, чем от лобовой пропаганды [3, с. 176] и 

самой идеологической доктрины. Советская эпоха порождает всюду свои 

силуэты, колориты, формы и фактуру, изоморфные этому модели 

мышления и чувствования, расширенно воспроизводившиеся импульсы 

общественного поведения. Очертания и формы, сам характер их подачи, 

побуждая адекватность содержания, переходят с одних предметов и 

явлений на другие. И среда эта растет и крепнет не только вокруг, но и 

проникая в сознание (доходя до подсознания) человека, становясь его 

сокровенным жизненным миром. Здесь применительно к советскому 

(социоцентрическому) обществу наиболее уместно говорить не столько об 

индивидуальных «стилях жизни» или групповых ментальностях, сколько 

о всеохватывающем, становящемся общей социальной 

нормой-ориентиром советском менталитете. 

Менталитет, который, исходя из вышесказанного, определяется нами 

как способ мышления и, в особенности, чувствования коллективного 

социального субъекта (им выступает в данном случае все советское 

общество), как преломленный субъектом совокупный образ мира, 

обусловленный всем многообразием переплетающихся с 

индивидуальностью каждого из граждан внешних факторов, сам, в 

конечном счете, становится активным фактором формирования 

определенных общественных условий и образа жизни. 

Возникновение в менталитете, наряду с сознанием соответст-

вующего господствующей общественной системе «коллективного 

подсознательного», служит дополнительным гарантом воспроизводства 

данной общественной системы и, в частности, ее политического строя, 

отвергая неадекватные воспроизводству социума в избранной ориентации 

развития модели сознания и бытия. В менталитете, в котором действуют (а 
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иногда растут) противоречия сущего и должного, идеология и власть 

поддерживают последнее. Но даже в идеологизированном, как ныне 

принято подчеркивать, советском обществе идеологический компонент 

представлял собой лишь меньшую часть менталитета, сравнимую разве 

что с вершиной айсберга. И хотя устремленность менталитета к этой 

вершине определяла ее системообразующую роль «правомысляще-го 

монологоса» в формировании единой целостной картины мира советских 

людей, аналогичную же роль сыграла здесь оригинальная образность 

искусства. Насколько сама общественная жизнь богаче и разнообразнее 

любой идеологии, настолько и культурно-эстетический мир советской 

эпохи, слитый с коммунистической идеологией, «созвучный» ей, не 

сводится к последней. Поэтому даже негативно относившиеся к 

проявлениям советской власти люди косвенно подпадали под ее влияние 

через искусство и культуру в целом. Дело здесь не только в действительно 

имевшем место отсутствии альтернатив, сильно усугубившемся 

вышеупомянутой изоляцией советского общества от всего остального 

мира. 

Великая культура, рождаясь в переломные эпохи, оказалась совсем 

не чужда и вдохновленной вековой мечтой эпохе советской. Советская 

эпоха открыла много нового в сенсорном мире человека. И советское 

общество, будучи «тоталитарным», помимо всех общеизвестных ныне в 

этом качестве изъянов, имеет кардинальное отличие от просто 

авторитарного в том, что, кроме авторитаризма власти, создает биополе 

своей собственной культуры, побуждающей людей рыдать и ликовать, 

определенным образом переживать и вдохновляться. Оно рождает свою 

неповторимую духовную атмосферу, узы которой человеку подчас 

невозможно порвать, не разорвав собственного сердца. 

Так возникло и воспроизводилось общесоциальное образное 

единство, охватившее материальную и духовную сферы жизни советской 

эпохи, способствовавшее взаимной ментальной интегра- 

 

ции наших сограждан. Возникла и окрепла слитая с внешним окружением 

в единую многоцветную голограмму образов праздничности, 

повседневности, надежды и мечты картина жизненного мира советских 

людей. Это представляло собой своего рода внутреннюю «музыку души», 

задающую свой камертон остальным мелодиям. Образное единство 

духовной среды, как и среды предметной, если понимать его (единство) не 

как формальную упорядоченность внешних признаков, а как системную 
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целостность мира, оказалось способно заработать (и заработало!) на 

аккумулирование традиций, стабильность и динамизм самодвижения 

общества, на воссоздание основных жизненных ценностей. Вопрос о 

преодолении эмоциональной хаотичности и хаоса предметной среды был 

таким путем, т. е. путем создания культурной образности, адекватной 

советским общественным отношениям, решен. 
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Л. А. Овертон Американские 

диссиденты 

Многие русские иммигранты, приезжающие в США, даже не 

подозревают, что здесь были и есть свои диссиденты. Только в отличие от 

русских диссидентов, которые вольно или невольно способствовали самой 

крупной геополитической катастрофе XX в., большинство американских 

диссидентов хотели улучшить систему, а не разрушить ее. Можно сказать, 

им это по большей части удавалось. Автор предпринимает попытку 

рассказать о четырех самых известных американских диссидентах, 

которые оказали большое влияние на все американское общество и 

помогли значительно улучшить жизнь каждого американца в отдельности. 

Как общественный феномен диссиденты в США появились в начале 

XX в. Теодор Рузвельт называл их макрейкерами. Он считал, что 

макрейкеры «возятся в грязи, не замечая голубого неба над головой», 

выискивают недостатки и игнорируют успехи и достижения. Президент 

Рузвельт сначала не понимал, что американские диссиденты - макрейкеры 

- выискивали недостатки и вскрывали 
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язвы американского общества именно потому, что хотели улучшить и 

усовершенствовать общество, в котором жили. Выдающийся диссидент, 

журналист и писатель Аптон Синклер помог Рузвельту изменить мнение о 

диссидентах-макрейкерах. Роман Синклера «Джунгли», вышедший в 1906 

г., произвел эффект разорвавшейся бомбы. Американцы были потрясены 

фактами о нарушениях санитарных норм в мясной промышленности, на 

фоне которых разворачивается повествование о литовских иммигрантах, 

работающих на скотобойнях города Чикаго. Эти поистине вопиющие 



 

 

разоблачения так подействовали на американское общественное мнение, 

что администрация президента Рузвельта была вынуждена действовать 

очень быстро и предоставила для рассмотрения в Сенате два закона об 

улучшении работы мясной, пищевой и фармакологической 

промышленности. Законы были приняты в том же 1906 г. и действуют до 

сих пор. 

Тем не менее сам Синклер не был доволен результатами своего труда 

и считал, что американская публика не поняла смысла его романа. Он 

писал о нечеловеческих условиях труда, бедности и беспросветности 

существования рабочих, с одной стороны, и о коррупции, жадности и 

жажде богатства любой ценой - со стороны капиталистов. «Я целился в 

сердце читателей, но случайно ударил их в живот», - писал он. 

Другой диссидент, чья деятельность напрямую затронула жизнь 

каждого американца, также остался непонятым и неоцененным, если 

судить по результатам голосования на выборах американского президента. 

Ральф Найдер, адвокат и политический активист, баллотировался в 

президенты США пять раз - в 1992, 1996, 2000, 2004 и 2008 гг. Наибольшее 

количество голосов он собрал в 2000 г. За него проголосовали жалкие 

2,74% американских избирателей. А между тем Ральф Найдер сделал для 

американцев больше, чем все американкие президенты, вместе взятые за 

последние 50 лет. 

В 1965 г. Найдер опубликовал книгу «Небезопасно при любой 

скорости» («Unsafe at any speed»), в которой расследовал злоупотребления 

в автомобильной промышленности. Он показал, как погоня за прибылью 

заставила такие автомобильные гиганты, как «Дженерал Моторс» и 

другие, пренебрегать мерами безопасности и, более того, выпускать 

потенциально аварийные автомобили. 

Своим расследованием Найдер попал в «больное место» американского 

общества. Его книга моментально стала бестселлером и положила начало 

массовому движению в защиту прав потребителей. Конгресс был 

вынужден принять закон, по которому контроль за безопасностью 

автомобилей частично переходил в ведение Федерального правительства. 

Тогда же Найдер сформировал команду юристов-активистов под 

названием Nader's Raiders, которые развернули бурную деятельность по 

просвещению населения и оказанию давления на правительство. В 

результате их деятельности были образованы такие государственные 

организации, как Агентство по защите окружающей среды, Комиссия по 

обеспечению безопасности на рабочем месте и др. Деятельность Найдера 
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и его команды встречала сильное сопротивление со стороны корпораций. 

«Основная цель корпоративного лобби в Вашингтоне - удушение любого 

законодательства, направленного на защиту потребителя», - писал Р. 

Найдер. Ему понадобилось 20 лет напряженной борьбы, чтобы создать 

что-то отдаленно напоминающее ГОСТы в СССР. 

Однако история на этом не заканчивается. В начале 1980-х гг. 

Рональд Рейган начал наступление не только на Империю Зла, но и на 

американские государственные стандарты. Убежденный капиталист и 

антисоветчик, Рейган боролся с социалистическим злом не только за 

рубежом, но и дома. Он урезал финансирование многих агентств и 

комиссий, которые были образованы в результате деятельности Найдера. 

По словам Найдера, агентства были поставлены на колени, и их 

эффективность была значительно снижена. Буш и Клинтон продолжили 

дело Рейгана. Президент Джордж Рональд Клинтон успешно 

демонтировал демократию в США в интересах транснациональных 

корпораций. В результате корпорации получили почти неограниченные 

возможности эксплуатировать окружающую среду и рабочую силу. 

Прибыли увеличивались в геометрической прогрессии, и пропасть между 

богатыми и бедными становилась все глубже. В изменившейся 

политической обстановке Найдер решил поменять курс и сосредоточил 

внимание на проблемах глобализации. Он считал, что именно 

глобализация является угрозой демократии, концентрируя богатство и 

власть в руках трансконтинентальных корпораций. Не случайно, что 

популярность теории мультикультурализма начала расти именно в 1980-х. 

ТНК сделали ее своей идеологией, так как она лучше всего отвечала их 

планам по созданию многонациональной рабочей силой разобщенной 

этнической гордостью, а точнее предрассудками и неспособной 

объединиться и сообща отстаивать свои интересы. Кроме того, 

отравленные мультикультурализмом американцы не возражали, когда 

фабрики и заводы закрывались, и производство переводилось в страны 

третьего мира. Все это происходило при полной поддержке американского 

правительства. Тогда же Найдер сказал, что правительство США 

превратилось в правительство «для Экксонов, Дженерал Моторс и 

ДюПонтов» (government of the Exxons, by the General Motors and for the 

DuPonts), а две ведущие политические партии являются ничем иным, как 

орудиями большого бизнеса. Более того, они поддерживают большой 

бизнес за счет денег налогоплательщиков. Найдер назвал такую практику 

«корпоративным велфером». В 1980-х и 1990-х гг. подавляющее 

большинство американцев не слышали о корпоративном велфере, между 



 

 

тем уже тогда государство переправляло корпорациям миллиарды 

долларов через многочисленные контракты, субсидии, гарантированные 

займы и другие формы корпоративного велфера. В отличие от 

индивидуального велфера, который был фактически уничтожен во 

времена Клинтона, корпоративный велфер живет и процветает. Б. Обама 

прославился тем, что совершенно открыто передал миллиарды долларов 

банкам уже в самом начале своего президентского срока. 

Найдер понял, что все попытки реформировать такое правительство 

были заранее обречены на неудачу. В 1996 г. он баллотировался в 

президенты США от партии «зеленых». Ключевые положения платформы 

партии «зеленых» были следующими: демократия на местах и 

подотчетность выборных лиц, социальная справедливость и равные 

возможности, демилитаризация и уничтожение оружия массового 

уничтожения, децентрализация богатства и власти путем перестройки 

политических и экономических структур, поддержка независимых 

компаний и кооперативов, поддержка ранее угнетенных групп населения, 

защита природных ресурсов. Понятно, что с такой программой у Найдера 

шансов выиграть не было. Возможно, поэтому в 2000, 2004 и 2008 гг. он 

баллотировался как независимый кандидат, но шансов и в этом случае у 

него было немного. 

Несмотря на то, что миллионы американцев буквально обязаны 

Найдеру жизнями, которые он спас в результате своей деятельности по 

защите потребителей, одурманенное официальной пропагандой население 

каждые 4 года выбирает одного из двух официальных кандидатов в 

президенты. 

Малколм Икс никогда не баллотировался в президенты США, но его 

популярность в 60-е гг. XX в. была не меньше популярности любого 

американского президента. Малколм Икс был выдающейся личностью. 

Вероятно, он не был человеком высоких моральных принципов и 

кристальной честности, но по крайней мере, по свидетельству ФБР, 

которое за ним вело постоянное наблюдение, у него не было 

многочисленных сексуальных связей на стороне, как у Мартина Кинга. Он 

был женат всего один раз на Бетти Икс, медсестре, которая под его 

влиянием стала членом партии Нация Ислама. Малколм вступил в эту 

партию гораздо раньше, сразу как вышел из тюрьмы, куда он попал за 

кражи. Кроме этого, он занимался мошенничеством, продажей наркотиков 

и всякими нехорошими делами. Но все это было в его неспокойной 

юности, а в тюрьме произошло его духовное перерождение. Он стал 
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мусульманином американского пошиба, то есть, как он писал в своей 

«Автобиографии», члены Нации Ислама «слышали звон, да не знали где 

он». Они изобрели свою американско-негритянскую версию ислама. 

После вступления Малкома в эту религиозную организацию ее 

популярность резко возросла. Новые храмы росли, как на дрожжах, и 

молодежь туда валом валила. Малколм был очень ха-ризматичным 

лидером. Его проповеди собирали толпы народа, а вещал он абсолютную 

ересь. В то время как все черные мирно маршировали под 

предводительством Мартина Лютера Кинга и требовали равенства с 

белыми посредством уничтожения расовой сегрегации, Малколм 

провозгласил превосходство черной расы и требовал полного и 

безоговорочного отделения «черной Америки» от «белой». Также он 

полностью отвергал идею непротивления злу насилием, которую Мартин 

Лютер Кинг позаимствовал у Толстого и Ганди. Можно себе представить, 

сколько страха пережили белые американцы в то время. Малколм был 

чрезвычайно популярным, и число его сторонников росло не по дням, а по 

часам. Когда же он понял, к чему ведет дорога, которую он выбрал, было 

уже поздно. Он уехал в Мекку, по приезде резко смягчил свои взгляды, 

даже вышел из Нации Ислама и основал новую коллаборационистскую 

организацию, но свой смертный приговор он подписал уже давно своими 

ультра-радикальными высказываниями, и никто не собирался выписывать 

ему индульгенцию. Его буквально загнали в угол и застрелили. 

А вот другому американскому диссиденту повезло гораздо больше, 

хотя он тоже принимал активное участие в различных акциях протеста в 

неспокойные 60-е гг. Он не только выжил, но и стал самым влиятельным 

американским диссидентом нашего времени. Однажды он приезжал в 

университет, где я в то время училась, с лекцией по лингвистике. 

Преподаватели и студенты смотрели на него, как на живого бога. Хотя 

некоторым его приезд был явно не по душе, ведь Чомский никогда не 

скрывал, что по своим убеждениям является анархистом и социалистом. 

Он вырос в еврейской общине Нью-Йорка. Его детство пришлось на 

Великую депрессию, а юность совпала со Второй мировой войной и 

образованием государства Израиль. Он активно участвовал в 

революционном движении 60-х гг., а в 70-е гг. стал свидетелем 

реструктурирования идеологической пропаганды и беспрецедентного 

закручивания гаек в американском обществе. 

Чомский - это вселенная. Он писал обо всех значимых событиях XX 

в. - о Сталине, Троцком, войне в Испании, «холодной» войне, войне во 

Вьетнаме. Он писал об Афганистане, Лаосе и Камбодже, Сальвадоре, 



 

 

Никарагуа и Гватемале. Также он известен своими многочисленными 

работами в области лингвистики, психологии и философии. Здесь я 

расскажу о том, что Чомский писал об интеллигенции. 

Чомский считает, что «интеллигенция - самая индокриниро-ванная 

часть общества, так как их роль как гражданских священников - верить 

всей той чепухе, которую они сами и придумали. Другие люди могут 

повторять эту чушь, но необязательно в нее верить, а интеллигенты - 

должны верить, потому что они - стражи веры». <...> «Интеллигенция 

также заинтересована, чтобы народ получал как можно меньше знаний в 

общественных науках, так как недостаток знаний обеспечивает им 

возможность врать и преувеличивать». 

Поэтому народу постоянно суют жвачку в виде спорта, местных 

новостей или обсуждения проблемы абортов и геев, чтобы умственная 

энергия тратилась не на приобретение действительных знаний, а на 

обсуждение всякой ерунды. 

И еще одна цитата: «Многие интеллигенты действительно не 

понимают многих общественных явлений, которые они изучают, и в 

которых они являются экспертами, потому что система устроена так, что 

только те, которые играют по правилам и не могут критически мыслить, 

попадают в ряды ученых обществоведов и журналистов. Люди, которые 

мыслят независимо и потому не могут быть проводниками официальной 

идеологии, просто не попадают в эту кагорту секулярных священников». 

Мы все знаем таких ученых, которые пишут откровенную чепуху с 

умным, многозначительным видом. Чомский приводит в пример 

Киссинджера. «Его неосведомленность и глупость были феноменальны. 

Но он имел чудесный талант - играть роль философа, который понимает 

сущность вещей таким образом, что это выше понимания обычных людей. 

Он играл эту роль весьма успешно. Это была причина, почему он нравился 

людям, которые имели власть. Именно такой человек им был и нужен». 

 

С. Н. Некрасов 

Неоиндустриализм как образ новой России 

Советская индустриализация спасла мир от фашизма, создала СССР, 

оформила первую историческую версию социализма. Об этом 

свидетельствует не только историческая фактология, но и вся наглядная 

агитация, четко прочитываемая на групповых и индивидуальных 

фотографиях 20-30-х гг., хранящихся в архиве моей семьи. Мой отец, 
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вначале учитель математики, потом - директор школы всегда снимался в 

сельских и городских школах на фоне плакатов, графиков выполнения 

пятилеток. Однако новая советская интеллигенция не стала выполнять 

функции органического интеллектуала рабочих и крестьян и предпочла 

предать свой народ, из которого она вышла. В отличие от простых 

диссидентов, предпочитавших все просто отрицать, интеллектуальные 

инакомыслящие предпочитали создавать альтернативные концепции. 

Опора на эвристические концепции Н. Кузанского и В. И. Вернадского 

изначально составляла основу работы знаменитого Московского мето-

дологического кружка интеллектуальных противников исторического 

пути советского народа. К этим двум «священным именам» для 

«методологического движения» следует добавить имена Г. П. 

Щедровицкого, Э. В. Ильенкова и П. Г. Кузнецова. 

Известно, что кружок свернул с колеи служения народу и стал 

основой уничтожения советского государства. Так, со ссылкой на 

историческое исследование В. Н. Макаревича С. Г. Кара-Мурза 

рассказывает о возникновении в 1952 г. Московского методологического 

кружка, основателями которого были А. А. Зиновьев, М. К. 

Мамардашвили, Б. А. Грушин; руководил им хорошо знакомый мне Г. П. 

Щедровицкий. «Все обсуждения записывались на магнитофон и затем 

распечатывались на пишущих машинках (за 40 лет в методологических 

кружках скопились сотни томов машинописных материалов семинаров и 

игр). Написаны они были намеренно усложненным, методологическим 

«птичьим» языком. Методологическое движение не представляло собой 

какой-то реальной оппозиции политическому режиму. Скорее, оно 

проводило подспудную кропотливую работу, готовя перемены». Иначе 

говоря, создавали идейно-теоретическую почву для будущей контрре-

волюции, которая начнется втайне с приходом Горбачева и Яковлева, а 

потом развернется открыто и крайне агрессивно. Клика горбачевистов 

возьмет на вооружение «методологические», с позволения сказать, 

наработки «безобидных», «не делающих зла» философов, и заявит во 

всеуслышание: «Система прогнила, реформированию не подлежит». Так 

академические «игры» и «птичьи семинары» переплавились в 

буржуазно-криминальную контрреволюцию, отбросившую не только 

СССР, но и весь мир к варварству и дикости. 

Сегодня, в начале III тысячелетия, классическое мышление вновь 

открывает возможности определения перспектив и организации развития 

постсоветской России как новой индустриальной системы, использующей 

все стратегические формы расширения производительных сил: включение 



 

 

скрытых возможностей сложившейся в советский период образовательной 

системы, широкое образование взрослого населения, формирование 

мировоззрения народа, ограничение вакханалии медиа-концернов, 

преодоление энтропийных тенденций деградации массового сознания, а 

также расширение работы гуманитарных научно-исследовательских ин-

ститутов. 

Разработка концепции неоиндустриальной системы, в отличие от 

западной концепции постиндустриализма, нацелена на теоретический и 

практический отрыв как от нынешней разрушенной производительной 

системы, так и от советской экономико-политической модели потребного 

социума будущего. Нашему народу уже известна позиция 

либералов-западников, полагающих, что только активная монетаристская 

политика в интересах богатого меньшинства и связанные с ней 

финансовые манипуляции могут спасти Россию. Либералы тем самым в 

антидемократическом духе оправдывают колоссальные потери 

промышленности, народонаселения, образовательных учреждений и 

научных институтов страны. Именно такое понимание называется 

советником Президента РФ академиком РАН С. Ю. Глазьевым в духе 

решений ООН «геноцидом». 

Вторая позиция связана с работой так называемых «крепких 

хозяйственников», направленных на разработку новых программ. Это 

нелиберальная и нереформистская установка. Однако она не отвечает на 

вопрос «Как следует строить всю систему жизнеобеспечения 

постсоветской России?» В сущности, данная позиция стремится вернуться 

к старой советской индустриальной системе, поскольку надеется на взятие 

в руки реальной политической власти для претворения в жизнь 

выработанных идей. При этом забывается, что само население России 

нуждается в понимании миссии страны в мире, в создании новой системы 

отношений между научной, образовательной и индустриальной 

системами страны, выполняющей функцию континента Евразии. 

Третья позиция носит технологический характер. Она исходит из 

того, что современный промышленный комплекс страны возник 

исторически и тесно связан с двумя другими системами -образовательной 

и научной. Существует единый 

промышленно-образовательно-научно-исследовательский комплекс, 

компоненты которого не могут быть в ходе «открытого заговора» 

произвольно и по отдельности реформированы в качестве очередного 
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«апгрейда» в духе информационного постиндустриального общества, на-

целенного на финансово-информационное развитие. 

Четвертая позиция преимущественно связана с процессом ин-

новационного развития науки, образования и промышленности. 

Постиндустриалистское понимание постсовременности полагает, что так 

называемое «информационное общество» целиком строится на высокой 

технологии и компьютерах. Действительной же задачей для настоящих 

реформаторов оказывается соединение информационных технологий с 

индустриальным производством и машинным парком в целях образования 

передовой промышленной системы городского типа. Новый тип 

промышленной организации строится в зависимости от передовых 

научных технологий, структуры подготовки и образования рабочей силы. 

Возможны три типа проектов развития российской социальности в 

контексте динамики единого комплекса. Первый тип проектов основан на 

традиционных отраслях промышленности и может быть назван 

консервативным вектором, замораживающим отсталость. Второй тип 

направлен на создание новых форм промышленности и таких ее отраслей, 

которые ныне находятся в эмбриональном состоянии в лабораториях по 

оптоэлектронике, лазерной технике и выращиванию кристаллов, 

созданию умных роботов. Третий тип ориентирован на создание 

метапромышлен-ности как основы метаэкономики, связанной с циклами 

инновационной деятельности в рамках корпоративных университетов и 

технопарков. Все это позволит обнаружить реперные и бифуркационные 

точки в советском индустриальном комплексе в качестве опоры развития 

технологических инноваций ХХ1 в. Источники развития извлекаются при 

таком развитии событий из сферы человеческого потенциала как 

важнейшего отечественного интеллектуального ресурса - мышления и 

образования. При этом предполагается использовать единственный 

критерий развития - физическую экономику, экономику производства 

потребительских товаров и услуг. Какое же знание необходимо в такой 

интеллектуальной ситуации? Прежде всего, - знание в области пред-

видения будущего развития. 

Необходим «Новый Манхэттенский проект» Комитет политических 

действий Л. Ларуша издал в феврале этого года доклад «Атомная 

NAWAPA - начало экономики, основанной на энергетике управляемого 

ядерного синтеза». Речь идет о сверхприоритетной международной 

программе перехода к экономике термоядерного синтеза. В докладе (см. 

www.larouchepub.com/ russian) сообщается, что «международное 

сотрудничество для объединения творческих способностей и физических 

http://www.larouchepub.com/


 

 

ресурсов для прорыва в области термоядерного синтеза - сильно 

запаздывающий шаг в эволюции человечества, в том же ряду, что и 

прошлые переходы от сжигания древесины к углю, затем нефти и 

природному газу, а затем и атомной энергии». В докладе отмечается, что 

«повышение плотности потоков энергии в экономике и возможности 

создания большей мощности на единицу площади потребуют множества 

технологий, строительства объектов инфраструктуры и новых 

производств. Термоядерный синтез даст практически неограниченное 

количество энергии, ведь в одном литре морской воды содержится 

энергии столько же, сколько в трехстах литрах нефти. 

С использованием термоядерного синтеза человечество войдет в 

область физики высоких плотностей энергии, где речь идет о 

термоядерных реакциях и плазме с плотностью энергии порядка 1011 

Дж/см
3
 - в миллиард раз больше, чем в аккумуляторе смартфона, а также о 

динамической взаимосвязи плазм, лазеров, термоядерного синтеза и 

реакций антивещества. Петаваттные лазеры сверхвысокой мощности 

могут генерировать чрезвычайно короткие импульсы излучения в 1 000 

раз больше суммарной энергии всей энергетической сети США. 

Новая технологическая платформа даст жизнь самым разнообразным 

технологиям и экспериментальным установкам, связанным с 

термоядерным синтезом, - от лазеров высокой мощности до ускорителей 

частиц, генераторов высокотемпературной плазмы, новых технологий 

применения направленной энергии. Эти технологии будут находиться в 

динамической взаимосвязи и дополнять друг друга в преобразовании всей 

экономической системы человечества, освобождая его от страха перед 

ограниченностью ресурсов. Для выхода на такой уровень развития нужна 

срочная программа, сравнимая с Манхэттенским проектом или 

программой «Аполлон», но в международном масштабе. Для глубоких 

преобразований потребуется время, но некоторые технологии 

термоядерного синтеза могут дать экономический эффект и относительно 

быстро». 

Речь идет о том, что для обработки материалов и сырья можно 

использовать плазменные горелки с температурами ниже температур 

синтеза, но вполне достаточными, чтобы резать и разделять материалы на 

элементы и изотопы, т.е. химические и ядерные «отходы» можно 

превращать в ценное сырье. «Плазменные горелки могут стать 

трамплином для достижения самоподдерживающегося ядерного синтеза, 

который, в свою очередь, откроет возможность извлекать железо, медь, 
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алюминий и многое другое ценное сырье практически из любого грунта и 

перерабатывать ценное сырье, ныне скрытое на свалках. Ядерный синтез 

позволит создавать совершенно новые материалы с новыми свойствами, а 

также производить трансмутацию элементов. Термоядерный синтез под-

тверждает неограниченность ресурсов и отсутствие пределов роста. 

Широкомасштабное внедрение некоторых из этих технологий потребует 

работы поколений, но для того, чтобы они стали реальностью, работу 

нужно начинать сегодня. И первые шаги к созданию экономики на основе 

термоядерной энергетики ближе, чем кому-то может казаться». Иными 

словами, России и миру необходим «Новый Манхэттенский проект», 

поскольку термоядерная горелка и экономика, построенная на 

термоядерном синтезе, снимают вопрос объявленных Римским клубом 

«ограниченных ресурсов» и связанных с этим кризисов. 

Экономические революции и связанные с ними социальные революции 

смены общественно-экономических формаций становились возможными 

при переходе к более мощным источникам энергии. Освоение 

контролируемой термоядерной реакции становится одной из 

приоритетных проблем для человечества. Если начать эту работу сейчас, 

то на протяжении жизни двух поколений можно будет удовлетворить 

потребности в энергии и ресурсах растущего населения планеты. 

Человечество выйдет на новый путь, достойный его истинной творческой 

природы. Неоиндустриализм и космос русского Севера Важнейшим 

направлением социального, а не только технологического предвидения 

будущего, выступает предположение о выходе в космос - в космос 

микромира, космос физический и, главное, - в космос русского Севера. 

Речь идет об исключительно северно-уральском и арктическом 

направлении российского мульти-цивилизационного развития. После 

распада СССР в 1991 г. несомненна характеристика России как 

преимущественно северной цивилизации, а потому невозможно 

представить будущее страны без принципиально новой программы 

возрождения и освоения Севера, в том числе дальнего арктического 

Севера - нашего Заполярья. Очевидно, что Россия не должна ни 

отворачиваться от Запада, ни поворачиваться лицом к Востоку, ее курс в 

ХХ1 в. - Норд-Ост. Российское Заполярье прирастать будет 

технополисами и технопедиаполисами, и возможно, 

техноандрагополисами. Идеи Вернадского о создании новых типов 

энергетического обмена и новых материалов в своем жизненном 

воплощении позволят создать достаточную для интенсивного развития 



 

 

плотность населения в доселе необжитых и невыносимых для жизни 

регионах. 

Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы постинду-

стриального общества. Они нуждаются в избавлении от свободного рынка, 

информационной эры, от свободной торговли. Здесь необходимо 

применить силу и политическую волю - вернуться средствами 

стратегического планирования к развитию сельского хозяйства и 

промышленности, улучшению качества образования и повышению 

жизненного уровня. Локомотивом такого глобального нео-

индустриального развития в общее и безопасное будущее объединенного 

человечества может и должна стать Россия. Только такое будущее может 

стать безопасным для настоящего; в ином случае нас ждет «футурошок» - 

столкновение с будущим в его наиболее монструозном образе 

постиндустриализма, возврат в прошлое кастового феодального общества 

социального неравенства, насилия и войн. 

В странах индустриальной цивилизации «второй волны» экономика 

чрезвычайно уязвима - особенно для многообразных ударов со стороны 

цивилизаций «третьей волны». Именно поэтому остро стоит вопрос 

обеспечения безопасности экономики таких обществ. В этих обществах (а 

постсоветская Россия, несомненно, относится к их числу) вся жизнь 

замирает, если производство останавливается хотя бы на неделю. 

Буквально индустриальная нация погибает без производства, а потому 

воспроизводство производственных отношений и самого способа 

производства представляет собой важнейшую задачу обеспечения 

безопасности, которую решают государство и его идеологические 

аппараты. При переходе в ранг цивилизаций «третьей волны» эпохи 

информационного общества зависимость общества от материального 

производства и ударов по нему - военных, идеологических, культурных, 

политических, кадровых - начинает сосредоточиваться в сфере услуг, 

производства знания, культуры, образования взрослых. Иначе говоря, 

проблемы безопасности экономики перемещаются из базиса в надстройку 

общества и начинают решаться специализированными социальными 

институтами именно в надстройке и средствами надстроечного 

манипулирования. Уточним, что и в цивилизациях 

«третьей волны», или в информационном обществе, обеспечение 

безопасности индустриальной экономики также представляет собой 

важную проблему, но к ее решению добавляется задача обеспечения 
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безопасности так называемой «новой экономики» - экономики услуг, игр, 

информации. 

Идеологические аппараты государства в качестве гарантии 

экономической безопасности социального целого начинают обеспечивать, 

в первую очередь, бесперебойную работу этой сферы -в сущности, 

паразитической и вторичной, возникшей как продукт невозможности 

разрешить обычными средствами антагонистические противоречия между 

бурно развивающимися производительными силами и устаревшими 

производственными отношениями. Круглосуточная работа 

сайтов-тотализаторов рестлинга, порносайтов, трансляция спортивных 

состязаний, работа интернет-магазинов и всей системы электронных 

продаж создает наркотик, подстегивающий функционирование этого 

стратегического объекта -глобального Лас-Вегаса постиндустриальной 

цивилизации. К цивилизациям «третьей волны» есть два пути: тупик, 

болотное марево западного постиндустриализма и неоиндустриальный 

вектор развития экономики, государственного, общественного 

регулирования производства и распределения, при котором в идеале 

свободное развитие каждого становится условием свободного развития 

всех, а отношения вещной зависимости и личной независимости заме-

няются на отношения свободной кооперации индивидов. 

Неоиндустриальный вектор развития экономики, на который 

нацелена русская ментальность, сам исторический путь нашей Родины 

позволяют по-новому и, вместе с тем, в целом традиционно поставить 

вопрос о неоиндустриализме как национальной идее нового тысячелетия, 

магистральном пути общества в базисе, созидающем новую экономику - 

экономику безопасности всего народа. Такая экономика гарантирует 

сохранение суверенитета - государственной и культурной независимости 

народа, сбережение созданного русским народом в содружестве с другими 

народами Евразии единого, великого, тысячелетнего государства-нации. 

Именно поэтому нашей национальной идеей может и должен стать 

неоиндустриализм как развитие производства тонких технологий, 

формирование экономики знания как экономики безопасности и 

народосбережения. 

В сущности, речь идет о начале движения великой страны от 

обеспечиваемой из последних народных сил безопасности стратегических 

объектов и технологий старой индустриальной экономики «второй 

волны» к неоэкономике безопасности - экономике неоиндустриализма, 

гарантирующей государственное и территориальное единство России, ее 

лидирующее положение в мировом историческом процессе. В этом 



 

 

процессе завершается предыстория человечества и начинается подлинная 

его история. Сегодня «экономика должна становиться экономной» не в 

старом смысле преодоления расточительности и бесхозяйственности, 

сбережения социалистической общенародной собственности. 

Экономность экономики в новом смысле означает ее функционирование в 

качестве условия национальной безопасности в постиндустриальном 

глобализован-ном мире. Неоиндустриальная экономика - это «альфа» и 

«омега» новой эпохи, условие выживания национальной государственно-

сти, обеспечения территориальной независимости и государствен-

но-культурного суверенитета. 

В не столь далекие советские времена в программы правящей 

Коммунистической партии обязательно входили определения основного 

содержания современной эпохи. Эти определения, как краеугольный 

камень, задавали строение программ правящей партии - таких программ 

было три. Горбачевское «новое мышление» и общечеловеческие ценности 

под предлогом толерантности определили современную эпоху как 

переход к ненасильственному миру, когда перестройка внутренняя 

гармонично совпадает с перестройкой международных отношений. 

Однако благие пожелания и благоглупости наткнулись на реальную 

сложность и принципиальную неопределенность мира, подобно тому, как 

команда «Перестроиться!» в армейском строю всегда вызывает вопросы 

«Как?», «По сколько человек?» и ведет к анархии. 

Характер нашей эпохи 

Прежнее, эпохальное, понимание нашего времени как исторического 

периода войн, социальных революций, крушения империализма и 

перехода к социализму еще не опровергнуто жизнью. Что до войн, то они 

идут и в начале ХХ1 в.: вслед за Первой мировой (империалистической) 

состоялась Вторая мировая (Великая Отечественная война советского 

народа), началась и третья мировая (мировая отечественная война). В 

последней войне бьются отечества, государства-нации и стоящие за ними 

народы против мировой мясорубки - обобществляющего интеграционного 

процесса становления мирового правительства, космополитического 

образа жизни и культуры в мировом сообществе, становящемся 

«глобальным че-ловейником». Никто не знает, чем завершится третья 

мировая, но, по самым оптимистическим прогнозам, в обновленном 

человечестве мир будет принадлежать России, и в соответствии с 

«русской идеей» Россия спасет мир. Не забудем, что слово МИР носит 

многозначный характер... 
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Символом современного мира насильственной интеграции издавна 

служит доллар - тот самый, на который, по словам классика, налипли с 

момента его появления на свет «комья грязи и крови». На долларовой 

банкноте, пущенной в обращение в 30-е гг. нашего столетия, уже все 

написано: это есть некий универсальный билет в мировое господство. На 

банкноте наглядно представлен «новый мировой порядок»: масонская 

усеченная пирамида, над которой парит вершина, означающая «Великого 

Архитектора Вселенной». К этому богу относится девиз в центре 

банкноты: «Мы верим в Бога». Пирамида состоит из 13 кирпичных ярусов 

(народов и их монет), вершина - око в треугольнике с надписью о 

господстве избранных. Внизу надпись - «Великая Печать» и «Новый 

мировой порядок на века». В правой части поля - орел, его символика 

расшифровывается просто. В целом суть банкноты сосредоточена в 

надписи на ленте в клюве орла: «Из Множества - Единое». И после этого 

нам говорят, что тоталитаризм сформировался в России... 

Итак, в ходе войн формировалось это «Одно» - в первой войне пали 

четыре империи; во второй войне под вопрос был поставлен суверенитет 

личности; сегодня продолжается битва отечеств. В этих условиях мировая 

финансовая система обречена - паразитический ростовщический пузырь 

неизбежно лопнет. Предлагаемый на Западе возврат к стандартам 

Бреттон-Вудских соглашений (золотой стандарт образца 1944 г.) имеет 

целью установление гегемонии доллара, спасение его от пустой бумажной 

массы финансовых де-ривативов. Л. Ларуш, президент Шиллеровского 

института науки и культуры в своих журналах воспроизводит некую 

«розочку» -падение материального производства, плавный рост денежной 

массы, резкий взлет финансовых дериватов. Такая пузырчатая экономика, 

развивающаяся в трех различных направлениях, подобно 

«лебедю, раку и щуке», обязательно лопнет - и быстрее, чем мы 

произнесем эти слова. 

В свое время президент Франции Шарль де Голль сделал за-

мечательный шаг - собрал семейную долларовую денежную массу и во 

время официального визита в США потребовал обменять ее по формально 

заявленному курсу на золото. Вашингтон не смог отказать президенту 

суверенной страны, незадолго до того выставившего руководство НАТО 

из своей столицы, однако после знаменательного обмена, а также сброса 

долларовой наличности ФРГ в США К. Аденауэром золотой стандарт для 

доллара окончательно рухнул. А ведь впереди были девальвация 1967 г. и 

крах 1971 г. Очень жаль, что новое российское руководство забыло 

описанные события; жаль также, что наши государственные мужи не 



 

 

прихватывали с собой во время визитов в США чемодан «зеленых». Со-

всем наоборот - еженедельно с 1991 г. в «Шереметьево-2» приземлялся 

один самолет Ил-76, а с 1996 г. - уже два самолета с 35 тоннами «зеленой» 

бумаги на каждом борту. Говорят, тогдашний руководитель 

государственного Центробанка высматривал в бинокль точку в небе - по 

воздуху приближалась «доза» для страны - долларового наркомана. 

Однако сегодня, при президенте В. В. Путине, «Россия 

сосредоточивается» и уверенно движется в направлении обретения 

собственной твердой валюты. 

Поэтому, исходя из общего определения характера современной 

эпохи как эпохи перехода к новому глобальному и более справедливому 

общественному устройству, понимая, что основное противоречие эпохи 

между индустриальными странами, трансформирующимися в 

постиндустриальное состояние, и странами, развивающимися на 

собственной суверенной основе в качестве государств-наций, 

пронизывает все сферы социальной реальности, а также, и особенно, 

исходя из понимания роли и места индустриального Урала, мы приходим 

к выводу: важнейшей опасностью для нашей эпохи становится 

реализуемая Западом утопия постиндустриализма и всемирного 

правительства. Это опасность последовательного отказа от достижений 

индустриальной цивилизации, принципа национального суверенитета и 

накопленного за индустриальную стадию когнитивного потенциала 

населения. Ловушка постиндустриализма означает на деле 

деиндустриализацию самых значительных регионов планеты, и в первую 

очередь главного приза ХХ1 в. - Евразии, упадок жизненного уровня 

населения в соответствии с библейским пророчеством о четырех 

всадниках Апокалипсиса. Аналогичное опустошение захватило Европу в 

Х1У в. в период перехода к индустриальной цивилизации. Тупик 

модернизации вдогонку 

Развитие России по модели «модернизации вдогонку» в направлении 

так называемой «мировой цивилизации», «глобального человейника» на 

деле будет означать вступление нашей страны в мир количественного 

измерения западных качественных параметров уровня жизни, что 

обрекает нас на отсталость и утрату культурно-национальной 

идентичности в качестве страны «второй волны» перед сияющим обликом 

цивилизаций «третьей волны». На самом деле эти цивилизации 

оказываются воплощением многовековых устремлений феодальной 

финансовой олигархии и отбрасывают мир в состояние нового 
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Средневековья. Войны третьего тысячелетия станут силовым 

разрешением противоречий между бессильными цивилизациями «второй 

волны» и могущественными глобальными демократиями в военном 

мундире «третьей волны». 

Использование концепции устойчивого развития для России по 

модели эколого-экономического развития представляет собой прямое 

следствие, вытекающее из угрозы постиндустриализма. Эта модель 

строится на идеалах агрессивного рыночного фундаментализма, отказа от 

государственного регулирования социума и представляет собой прямое 

удушение национальной экономики руками экологов, внедряющих 

международные двойные стандарты качества жизни и защиты среды 

обитания от человеческой хозяйственной деятельности. Этот научный 

антигуманизм олигархических группировок на деле означает геноцид 

населения и строится на предпосылках существования излишних 

человеческих масс, перенаселенности планеты и нехватки ресурсов. 

Переход России из мира количества, задающего параметры качества 

постиндустриальной цивилизации Запада, в мир качественного изменения 

и прорыва в неоиндустриальное цивилизаци-онное измерение, 

предполагает обращение к внутренним ресурсам традиционного русского 

мироустроения. Важнейшей неоиндустриальной ценностью оказываются 

знания народа, природная сметка и инженерный гений народа. Поскольку 

Россия не в состоянии приобрести машины и программы 

постиндустриальной терминальной стадии развития Запада, 

отечественным инженерам предстоит создать новые машины и открыть 

новые научные принципы для неоиндустриальной эпохи, задающие новое 

неоиндустриальное качество жизни. Очевидно, что количественные 

изменения западной контрнаркосекскультуры - мутация культурной 

парадигмы в 60-е гг. ХХ в. - уже привела к деструкции качества жизни, на 

которое более не можем равняться. Эта деструкция образовала феномен 

постсовременной истории и постмодернизма в культуре, в которых, как в 

Королевстве кривых зеркал, всё наоборот. Для России сегодня речь идет о 

создании собственного качества жизни, формируемого созидательным 

трудом миллионов граждан в едином порыве и в соответствии с новым 

обликом нашей национальной идеи, которую в наиболее общем виде 

следует сформулировать так: «За наше свободное качество жизни на 

основе неоиндустриализма!» 

Выход России из тупика постсовременности и возвращение 

соответствующего ей постиндустриализма предполагает активизацию 

энергии масс русского народа. Поскольку Россия олицетворяет 



 

 

государственное единство русского народа с другими народами 

Российской Федерации, государствообразующая роль русских должна 

состоять в просвещении, образовании, научных разработках и создании 

неоиндустриального качества жизни. Предпосылки формирования нового 

качества жизни для России начались с Указа президента В. В. Путина «Об 

образовании Федеральных округов» и включают в себя необходимость 

подавления всякого сепаратизма, в какой бы форме он ни проявлялся: для 

нового качества жизни нужна единая Россия. 

Необходимо безусловно соблюдать требования единого эко-

номического пространства, ввести в ряд показателей неоиндустриального 

развития (например, отражающих вклад репродуктивного труда женщин в 

производство человеческого капитала), самоорганизоваться лицам 

интеллигентных профессий посредством отстаивания своих интересов в 

четырехсторонних комиссиях по расценкам труда во всех субъектах 

Федерации. Развитие России предполагает проведение в жизнь 

экономических реформ в интересах народа, восстановление народной 

власти на местах, последовательное проведение демократических 

принципов выбора властей, всемерную поддержку православия и русского 

языка на всех территориях, подготовку к проведению конституционной 

реформы по формированию семи губерний по территориальному 

принципу. Таким образом, превратности ХХ в. будут преодолены, и 

социалистическая Россия войдет в III тысячелетие как унитарное могучее 

государство - лидер нового качества жизни - неосовременности на основе 

неоиндустриализма. 

 

Т. Р. Лыкова 

Патриотизм как часть общественного сознания 

Патриотизм в многовековой истории России был основой на-

ционального сознания народа, частью общественного сознания. 

Современное российское общество остро осознает необходимость 

решения проблем воспитания молодежи, особенно связанных с 

реализацией таких целей воспитания, как формирование 

гражданственности, патриотизма и нравственности. 

Формирование патриотической позиции предполагает четкое 

определение этого понятия, выявление его видов и их роли в жизни 

человека. Однако в современной научной литературе ситуация в сфере 

теории патриотизма далека от однозначности. 
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В настоящее время нет четкости в определении понятий «пат-

риотизм», «патриотическая позиция», что, несомненно, мешает на 

практике осуществлять эффективную работу по патриотическому 

воспитанию, в связи с чем и возникает проблема структурирования 

феномена патриотизма, организации воспитательного процесса на этой 

основе. 

В эпоху собирания русских земель (X-XV вв.) зарождения и 

формирования Русского государства духовным стержнем было 

утверждение идеи Святой Руси, объединение удельно-княжеских земель 

на православной основе. Русь на данном этапе духовно идентифицировала 

себя с православием. 

Идея защиты Отечества была ведущей в древнерусских исто-

рических и литературных источниках, она сливалась с идеальным образом 

русского князя. 

Вопросы патриотического воспитания на Руси нашли отражение в 

таких произведениях, как «Слово о полку Игореве», «Повесть временных 

лет», «Моление» Даниила Заточника и т.д. Восприятие патриотизма как 

христианского долга, религиозной добродетели нашло отражение в словах 

Московского первосвятителя митрополита Филарета: «Люби врагов 

своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими» [11, с. 

11]. 

Проявление патриотизма в Средние века связано с борьбой русского 

народа за государственность, национальную независимость. Военная 

мощь врагов, татаро-монгольское нашествие способствовали укреплению 

патриотизма, что нашло отражение в народных былинах, сказаниях, 

пословицах [2; 3]. 

В период образования централизованного государства (XVI-XVII 

вв.) патриотическая идея превратилась в государственную. 

В «Уставе ратных и пушечных дел» (начало XVII в.) патриотизм 

закрепляется законодательно как военно-профессиональное качество и 

норма поведения воинов. 

В этот период также появляется и развивается идея святой 

православной Руси «Москва - Третий Рим». После падения Византии 

русская мысль провозгласила «Третьим Римом» Москву. С этого времени 

Русь уже не только духовно отождествляла себя с православием, но и 

вместе с тем провозгласила себя его единственной опорой, центром 

духовного притяжения народов. В этот период патриотизм носил 

религиозно-православный характер, основанный на взаимодействии 

светской и духовной властей. 



 

 

Национально-государственное объединение на патриотической 

основе резко повысило могущество Московского царства, одновременно 

укрепив и саму патриотическую идею, прочно соединив ее с 

государственностью [14]. 

Следующий этап связан с существованием и развитием Российской 

империи как самодержавно-монархического государства. Этот этап 

охватывает время от реформ Петра I (начало XVII в.) до падения царской 

власти и осуществления социалистической революции в октябре 1917 г. 

Для него свойственно, с одной стороны, усиление светской 

самодержавно-монархической власти, возвышение ее над властью 

духовной, а с другой - сохранение основ российской духовности. К этому 

периоду Россия окончательно осознает себя как единое Отечество для всех 

населяющих ее народов. Духовный стержень России получил свое 

выражение в триаде «Самодержавие. Православие. Народность». 

На данном историческом этапе Россия активно развивает ме-

ждународные связи. Патриотизм рассматривается как имманентное 

духовно-нравственное состояние, от уровня развития и степени реального 

проявления которого во многом зависят положение России на 

международной арене и стабильность внутри страны. Историки 

связывают этот период с формированием понятия «державный 

патриотизм». 

В советский период отечественной истории (с 1917 г. до начала 90-х 

гг. XX столетия) официальной наукой патриотизм рассматривался как 

социально значимое явление. В то же время под воздействием 

классово-партийной идеологии утвердилось понимание патриотизма как 

поддержки основ социалистической системы, общественного и 

государственного строя. Исследование советского патриотизма сводилось 

прежде всего к его конкретно-историческому содержанию, нередко 

оторванному от действительности. 

Современный этап характеризуется неоднозначностью и мно-

гогранностью трактовок понятия «патриотизм». Сравним определения 

данного понятия в различных источниках (см. таблицу). 

Содержание понятия «патриотизм: авторские трактовки 
 

Характеристика понятия «патриотизм» Источник 

Любовь к Отчизне Даль В. А. Толковый словарь 

живого великорусского языка [1, 

с. 78] 

Преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу Ожегов С. И. Словарь русского 

языка [6, с. 457] 
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Любовь к Родине, преданность своему Отечеству, своему народу Словарь современного русского 

литературного языка [13, с. 47] 

Чувство любви к своему Отечеству, готовность подчинять свои 

личные и групповые интересы общим интересам страны, верно 

служить ей и защищать ее 

Психолого-педагогический 

словарь [9, с. 498] 

Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, 

традициям 

Новый иллюстрированный 

энциклопедический словарь 

[5, с. 544] 

Чувство любви к Родине, идея, сознание гражданской ответ-

ственности за судьбы Отечества, выражающееся в стремлении 

служить ради своего народа, защиты его интересов 

Советская историческая 

энциклопедия [12, с. 926] 

Любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С 

этими естественными основаниями патриотизма как природного 

чувства соединяется его нравственное значение как обязанности и 

добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к 

отечеству и верное их исполнение образуют добродетель 

патриотизма, которая издревле имела и религиозное значение 

Педагогический энциклопе-

дический словарь [7, с. 185] 

Социально-политический и нравственный принцип, выражающий 

чувство любви к родине, заботу о ее интересах и готовность к ее 

защите от врагов. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за 

достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, в уважении 

к историческому прошлому своего народа, и бережном отношении к 

народной памяти, национально-культурным традициям 

Российская педагогическая 

энциклопедия [10, с. 110] 

Эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в готовности 

служить ей и защищать ее от врагов 

Политология: энциклопедический 

словарь [8, с. 247] 

Нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность 

ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать 

интересы Родины 

Философский словарь [15, с. 358] 

Любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за 

исторические свершения народа 

Лихачев Б. Т. Педагогика [4, с. 54] 

Анализ данных определений приводит к тому, что патриотизм 

рассматривается и как принцип, и как чувство, и как обязанность, и как 

готовность (психологическая), и как идея, и как сознание. Такое 

многообразие подходов к определению сущности понятия обусловлено, с 

одной стороны, различными позициями авторов, дающих определение, с 

другой стороны, сложностью и многогранностью самого понятия. 
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А. В. Трофимов 

Отражение 

в исторических источниках особенностей менталитета и 

экономического поведения уральского населения в начале 

Великой Отечественной войны
1 

История Великой Отечественной войны является одной из 

центральных тем в отечественной историографии. Обширная про-

блематика, связанная с изучением различных сторон и аспектов этого 

эпохального события, неизменно привлекает внимание исследователей 

истории ХХ столетия. В историческом самосознании жителей нашей 

страны Великая Отечественная война осталась едва ли не единственным 

событием советского периода истории, по отношению к которому в 

России начала XXI в. наблюдается общественный консенсус. Память о 

войне пока еще является общепризна-ваемой ценностью, способной, в 

какой-то мере, объединить современных жителей страны. Вместе с тем в 

общественном сознании присутствует и сосуществует такая «мешанина» 

из разнообразных мифологических, «историкоподобных», ярко 

выраженных тенденциозных, концептуально ориентированных суждений, 

оценок и т. п., что можно говорить о тенденции размывания смыслов, 

ментальных кодов, утере объединительных канонов национального ис-

торического самосознания и в этом важнейшем фрагменте национальной 

исторической памяти. 
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Разобраться в этом лабиринте и конгломерате смыслов, ментальных 

ловушек, искренних авторских заблуждений и «злокозненных» замыслов 

весьма непросто. Одним из проверенных способов является обращение 

непосредственно к документам эпохи. Обратим внимание на 

опубликованные в последние годы сборники документов, извлеченные 

уральскими исследователями из архивных хранилищ Пермского края, 

Свердловской и Челябинской об- 

 

Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-11-66006). 

ластей [1]. Авторы-составители стремились быть объективными при 

отборе документов, хранящихся в региональных архивах, осветить 

разнообразные аспекты, характеризующие взаимоотношения власти и 

общества на протяжении истории России ХХ в. Как же видится из начала 

XXI в. трагический для нашей истории 1941 г. через призму 

опубликованных документов? Что позволяют понять эти документы, 

какие ракурсы видения войны на уровне одного из важнейших тыловых 

регионов они открывают? Какие ментальные особенности и модели 

экономического поведения уральцев в них зафиксированы? Обратим 

внимание лишь на некоторые сюжеты из 78 документов, датированных 

1941-м, военным годом, и обозначим пунктиром размышления, возникшие 

после ознакомления с ними. 

Во-первых, представленные документы разносторонне показывают 

практику функционирования властных структур в военное время. В них 

фиксируются такие тенденции, как выход на максимальные обороты 

мобилизационной системы, предельная централизация управления и 

одновременное раскрепощение местной инициативы, усиление 

оперативности в принятии решений. Всё трудоспособное население Урала 

мобилизуется на важнейшие экономические объекты; при этом нет 

мелочей, используются все резервы: на заготовку грибов направляют 

стариков и детей, городское население - на уборку овощей и т.п. В октябре 

1941 г. Моло-товский облисполком принимает решение «Об организации 

сбора сосновой коры в Молотовской области»: «Установить, что сосновая 

кора, сдаваемая заводам, не должна содержать никаких посторонних 

примесей, иметь толщину не меньше 16 мм (толщина спичечной коробки) 

и площадь отдельных кусков не менее 15 кв. см (площадь одной 

спичечной коробки)... Установить приемочную цену для расчета 

заготовительных организаций с непосредственными сборщиками  10 

копеек за килограмм сосновой коры» 

[2, с. 45]. 



 

 

Во-вторых, комплекс опубликованных источников показывает, что 

Урал в годы войны в короткие сроки превращался в мощную военную 

базу, становился плацдармом передислокации оборонной 

промышленности и больших масс населения в Восточные районы страны, 

тем самым выполнял важную роль в геополитической стратегии войны. 

Так, завод № 214 был эвакуирован в г. Свердловск в октябре 1941 г. и 

прибыл к месту назначения в начале ноября, в декабре он уже давал 

продукцию. Обратим внимание на то, какие меры применялись на заводе 

для увеличения количества и улучшения качества производимой 

продукции. «Контролер Берина 25 декабря 1941 г. в момент напряженной 

работы цеха по сдаче готовой продукции ушла с работы сразу после 

окончания рабочего дня и не осталась работать сверхурочно, этим самым 

приостановила сдачу готовой продукции. На другой день перед ее 

рабочим местом был вывешен плакат-летучка: „Позор контролеру 

Бериной, сорвавшей сдачу готовой продукции для фронта 25.12.1941 г.". В 

последующие дни тов. Берина, осознавшая свой нехороший поступок, не 

только не уходила домой, пока не выполнит суточного задания, но и 

старалась перевыполнить его. В механическом цехе рабочий Кузнецов 

сорвал суточное задание в гравировке на диске одного из изделий. Была 

вывешена летучка: „Позор гравировщику Кузнецову, сорвавшему 

выполнение суточного задания шкалы". Этот плакат резко подействовал 

на сознание Кузнецова. Он буквально на другой день с первого часа 

работы сам подобрал необходимый инструмент, проверил и исправил 

приспособление; тов. Кузнецов ежедневно стал перевыполнять норму не 

менее 160%» [3, с. 71]. 

В-третьих, видно, как возрастала роль контрольных и карательных 

органов. Принимались меры по усилению цензуры писем, за 

радиовещанием и радиопередачами (даже председатель Челябинского 

горисполкома был ограничен в пользовании радиоприемником). В письме 

командования 25-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных 

сооружений особо важных предприятий промышленности директору 

Березниковского содового завода от 5 августа 1941 г. сообщалось: «За 

истекшие 60 дней военного периода имели место ряд случаев, когда в 

прибываемых вагонах с углем и коксом на охраняемые заводы при 

разгрузке обнаруживались шашки ВВ, капсюля и даже боевые гранаты. 

Все приведенные случаи говорят, что шпионы и диверсанты имеют целью 

нарушить нормальную работу наших объектов. В целях недопущения 

происшествий на охраняемых объектах, прошу мобилизовать рабочую 
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общественность на бдительность во время работы, подобрать 

проверенных товарищей для работы на контейнерах и при разгрузке» [2, с. 

28]. Вместе с тем обратим внимание на стремление власти адекватно 

(излишне не злоупотребляя) использовать суровые меры наказания. Так, 

военному прокурору Камского бассейна ставят в вину «легкомысленное 

отношение» к назначению военным трибуналом высшей меры наказания 

виновным в хищении военного имущества. В другом случае матроса за 

кражу ведра муки и 8,5 м мануфактуры сначала приговаривают к 

расстрелу, а затем заменяют его 5-летним заключением. 

В-четвертых, документы свидетельствуют о том, что на поддержание 

трудового героизма, общенародной воли к победе была направлена вся 

идеологическая работа. Шла мощная пропаганда, апеллировавшая к долгу 

и самопожертвованию людей. В справке, подготовленной отделом 

пропаганды и агитации Свердловского обкома ВКП(б) в ноябре 1941 г., 

делался вывод о том, что «полит-просветработа в целом ряде районов 

области до сих пор еще не перестроилась применительно к условиям 

военного времени». В частности, обращалось внимание на то, что 

«спектакли оперного и областного театров, выпущенные с 23 июля по 23 

ноября 1941 г., также мало еще отвечают нуждам военного времени. 

Оперный театр за этот период подготовил 4 оперы: „Вильгельм Телль", 

„Се-вильский цирюльник", „Лакме", „Мадемуазель Фифи"; как видно из 

перечисленного, ни одной русской, патриотической оперы театр за 5 

месяцев войны не дал». Говоря о недостатках в работе радиоредакций, 

среди прочего, обращалось внимание на ошибки грамматического и 

стилистического порядка. Приводились такие примеры: «Красноуфимск 

передает: „Закончив косовицу в числе первых по району, руководители 

этого колхоза явно не сумели организовать обмолот, полную силу 

достаточными темпами". Или так. «Камышлов передает: „Беседуя с 

председателем колхоза «Красный партизан» Кочневского сельсовета 

товарищем Пульниковым, становится вполне очевидным, что в дни 

Великой Отечественной войны с фашизмом еще больше выросла сила 

наших людей"». Допустим, если бы этой беседы с председателем колхоза 

не было, то стало бы не вполне очевидным, что в дни войны еще больше 

выросли силы наших людей? Красноуральская радиоредакция вещает: 

«Квалифицированный рабочий, мастер своего дела, стахановец, умеющий 

выжать все возможности из своего станка, машины, поможет молодому 

рабочему быстро приноровиться к технологической работе» [3, с. 60-67]. 

В-пятых, огромная работа проводилась по налаживанию про-

изводства на эвакуированных предприятиях, учету эвакуированных, их 



 

 

размещению, трудоустройству. При этом органы власти проявляют 

постоянную заботу об оказавшихся в экстремальной ситуации людях, в 

том числе пресекая проявления неприязненного отношения к ним со 

стороны местного населения. В то же время повседневная жизнь 

эвакуированных нормируется, ограничивается свобода их передвижения, 

определяется место работы и т.п. 

В письме заместителя председателя Молотовского облисполкома Г. 

Н. Белецкого председателям горрайисполкомов области «Об отношении 

местного населения к эвакуированным» от 21 августа 1941 г. 

подчеркивалось, что в подавляющем большинстве районов области 

приняты все меры к тому, чтобы эвакуированное население было 

обеспечено необходимыми жилищно-бытовыми условиями и работой. 

«Эвакуированное население и лица, сопровождающие эшелоны, отмечают 

радушный прием, оказываемый им на местах. Однако в некоторых 

районах имеют место совершенно нетерпимые случаи, когда местные 

„обыватели" в отведенных квартирах разбирают и выводят из строя печи 

(поселок Пож-ва, Чермозский р-н), по невероятно высоким ценам продают 

им продукты питания (Юго-Камск, Оханский р-н), не дают возможность 

пользоваться кухней, посудой, требуют непомерно высокую плату за 

жилплощадь, требуют с них большое количество дров, допускают в 

отношении их всякие грубости (Александровск, Ки-зеловский р-н). 

Местным властям предписывалось «тщательно проверять все эти факты и 

привлекать, тех, кто допускает подобное отношение, к уголовной 

ответственности» [2, с. 33-34]. 

Выполняя решение Государственного Комитета Обороны от 26 

сентября 1941 г., Молотовский облисполком 29 сентября 1941 г. запретил 

прописку в г. Молотове беженцев и эвакуированных из прифронтовой 

полосы, прибывающих неорганизованным порядком: «Всех прибывших в 

порядке эвакуации и из прифронтовой полосы трудоспособных граждан, 

не устроившихся в течение двух недель на работу, направлять для 

использования на работе в обязательном порядке на предприятиях 

промышленности, транспорта и сельского хозяйства, нуждающихся в 

рабочей силе, в пределах области. Граждан, эвакуированных в г. Молотов 

и отказавшихся от работы, выселять из города» [2, с. 40-41]. 

Постановление Молотовского облисполкома «О выполнении 

постановления ГКО „О продвижении и обслуживании эшелонов с 

эвакуированным населением из прифронтовых районов" от 28 ноября 1941 

г.: «Принять решительные меры к быстрейшему продвижению эшелонов с 
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эвакуированными, обеспечив на деле скорость продвижения поездов с 

людьми не менее 500-600 км в сутки. Обеспечить бесперебойное 

снабжение эвакуированных хлебом на станциях „Пермь II", „Верещагино" 

и „Кунгур" из расчета 800 грамм на человека, отпуская из этого количества 

детям 400 грамм белого хлеба» [2, с. 63, 65]. 

В-шестых, война обнажила как лучшие черты людей, так и привела к 

ожесточению нравов, девиантному поведению. В документах 

зафиксировано сложное положение с обеспечением продовольствием, 

вскрываются существенные недостатки в организации и качестве 

общественного питания на промышленных предприятиях. Так, 

Трубникова с Ново-Тагильского металлургического завода 27 октября 

1941 г. пишет: «С каждым днем питание в столовых ухудшается. Если в 

сентябре были в столовых обеды из двух блюд, то в октябре в столовых 

можно пообедать только из одного блюда. Жиров совершенно никаких - 

суп лапша... В отношении питания настроение у рабочих неважное. По 

адресу руководителей  питания  можно  услышать  нехорошие  

отзывы.. » 

[3, с. 46-47]. 

В декабре 1941 г. Свердловское статистическое управление 

подготовило обзор колхозной базарной торговли по городам области за 

ноябрь. В нем отмечались резкое сокращение реализации продукции, рост 

цен. Так, «повышение цен на говядину имело место в г. Свердловске с 25 

р. до 30 р., Невьянске с 28 р. до 40 р. за кг., цена на молоко в г. Свердловске 

поднялась с 6 до 10 р. за литр, в Реже с 3-50 до 5-00 за литр». Предлагалось, 

помимо увеличения привоза продуктов на рынки, «провести решительную 

борьбу с торговлей на дому, вне рынков и с товарообменом, привлекая к 

строгой ответственности виновных, тем более, что товарообмен в ноябре 

месяце принял широкий размах. Причем наиболее ходовым обменным 

товаром служит печеный хлеб - поскольку основными продавцами 

картофеля и молока являются жители города и пригорода. Городская 

инспектура г. Свердловска сообщает, что ими замечены следующие 

условия „товарообмена": один литр мо- 

 

лока - 2 буханки ржаного хлеба и доплата деньгами. Один килограмм 

картофеля - 1 кг хлеба, 1 литр молока - 0,5 кг мыла. Есть случаи, что 

картофель меняют на керосин» [3, с. 49, 51, 55]. 
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А. В. Романов 

Феноменология - синтез веры 

Религиосинтез. Экуменическое единство религий, являясь 

предметом заинтересованности и веры, продолжает оставаться 

утопической задачей. Еще в глубокой древности было замечено, что за 

различными символами, за многообразными именами богов в разных 

религиях скрываются одни и те же божественные образы. Один из базовых 

атрибутов Бога - Всеединство. Вслед за Платоном и Плотином, Николаем 

Кузанским в рамках флорентийского неоплатонизма Марсилио Фичино 

формулирует концепцию «универсальной религии». Если Бог есть разум, 

который по природе везде одинаков, то он находится во всех религиях. Все 

специфическое в них необходимо отбросить, создав всеобщую 

«универсальную» религию. Ее универсальность определяется тем, что: 1) 

идея Бога - врожденная, трансцендентальная, всеобщая для людей; 2) всё, 

в том числе и религии, - от единого Бога. В соответствии с принципом 

всеединства. Владимир С. Соловьев [1] утверждает ложность отдельных 

религиозных конфессий в качестве «отвлеченных начал». Он исходит из 

мистического единства католицизма, православия и протестантизма в 

качестве трех равноправных конфессиональных составляющих единого 

цельного организма. Постулируется органическое, синтетическое 

единство науки, философии и теологии. Познание эмпирическое 

осуществляется в единстве с рациональным (априорным) и мистическим. 

Бытие и источник существующего характеризуются абсолютной целост-

ностью. Синтез всего отождествляется с истиной. Всеединство 62 есть 

проекция Абсолюта. Христос олицетворяет единство материального и 

идеального, имманентного и трансцендентного. Человек - носитель 

внутреннего всеединства, которым обладает Бог. Парадигма всеединства 

проявляется и в идее соборности славянофилов. И уже Ф. Шлейермахер 

выступает одним из основателей экуменического богословия, в 



 

 

соответствии с которым ни одной исторической религии не дано выразить 

вневременной тайны бесконечного. 

Каждая конфессия, претендуя на монопольное обладание истиной и 

Богом, отличается нетерпимостью, агрессией в отношении иных религий. 

Синтез конфессий на основе поиска «истинной религии» (в виде 

христианства, ислама, индуизма) или межрелигиозного диалога, как 

показывает история, остается утопическим проектом. Он осуществим 

лишь в рамках достижения целостности человеческой психики и единства 

индивидуальной религиозности [2, с. 89-111]. Религиосинтез исключает 

абсолютизацию, сакрализацию исключительности какой-либо 

религиозной традиции. Ре-лигиосинтез - один из атрибутов Бога и фактор 

устранения религиозной агрессии. Осознание пребывания в «глобальной 

деревне» должно предварять восприятие каждой конфессии частью «уни-

версальной религии» в границах «мировой теологии». 

В парадигме религиосинтеза личность есть единство типов 

индивидуальной религиозности, религиозных субличностей. Мно-

гомерный подход к религиозной личности предполагает многообразие 

теорий в ее изучении. Парадигма религиосинтеза развивается в русле 

концепций У. Джемса, К. Г. Юнга, психоанализа З. Фрейда и Э. Эриксона, 

диспозициональной теории личности Г. Олпорта, Г. Айзенка, парадигмы 

психосинтеза Р. Ассаджиоли. Религиозная индивидуальность 

определяется единством субличностей. Религиозные субличности - 

ментальные динамические подструктуры личности, отличающиеся 

самостоятельностью поведения и мотивации. Они обладают собственным 

жизненным стилем, представлением о Боге, грехе, «истинной религии», 

атеизме, доминирующей темой в молитве, парадигмой сакральности и 

спасения. Их основная функция - адаптация не к объективным условиям, 

но к предельным ценностям, т.е. сфере сакрального. Адаптированность к 

«трансцендентным ценностям» зачастую сочетается с неадекватностью в 

отношении к окружающим условиям. Образование религиозных 

субличностей определяется формированием предельных ценностей 

(отождествляемых с сакральными атрибутами Бога) и являющихся 

результатом фрустрации значимых потребностей (проецирующихся в 

невротических комплексах). Степень невротично-сти, длительность 

существования и сила подкрепления определяют их устойчивость. 

Все типы веры и религиозности есть реализация соответствующих 

типов воли. Каждый тип имеет специфический религиозный опыт. В 

случае, когда общество через свои институты придает особое значение 
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какому-то типу религиозности (авторитарности закона, к примеру), на 

фоне осуществленной невротичности увеличивается вероятность 

превращения его в доминирующую модальность поведения. 

Мы отождествляем наше «эго» то с исполнением священных табу и 

долга, то с потребностью следовать церковному авторитету, то с 

восприятием святости каждого человека и всего живого, то со священной 

яростью, направленной против «отступников веры». Подобно эрогенной 

зоне З. Фрейда «предельный интерес», локус сакрального, сублимируясь, 

перемещается от одной религиозной субличности к другой, что 

обусловливает последовательность стадий религиозного развития. 

Субличности проявляются в том, что мы порой веруем и относимся к 

другим не так, как это должно быть, исходя из той конфессии, с которой 

мы себя идентифицируем. Зачастую авторитарная личность 

симпатизирует мистикам, гуманист признает необходимость следовать 

традиционным нормам. Для целостной личности реальность Бога не 

одномерна, но множественна, полимодальна. Подобно конфессиям, 

субличности «диалектически» конфликтуют. При этом ментальная 

энергия проявляется в форме агрессии, тратится не на созидание, а на 

разрушение. Эти субличностные противоречия в объективированной 

форме проецируются в межэтнических и межконфессиональных кон-

фликтах. 

Субличности действуют как отдельные индивидуумы, при-

надлежащие к различным конфессиям. Их действием и определяются 

«многообразие религиозного опыта», многомерность индивидуальной 

религиозности. Мы можем отождествлять и разотождест-влять себя с 

различными субличностями, каждая из которых, в свою очередь, 

ассоциируется с разнообразными религиозными движениями, «сектами» 

(более мистическим, авторитарными и пр.), что определяет поведение 

субъекта в соответствии, по выражению П. Бергера, с «еретическим 

императивом». Поэтому тотальное отождествление индивидом себя 

только с одной определенной конфессией является критерием 

одномерности, несамоактуализи-рованности личности. 

Религия может способствовать реализации агрессии или любви, 

пробуждать как добро, так и зло. В английском языке существуют три 

слова для обозначения разных типов веры: trust, belief и faith. В русском - 

только одно (что демонстрирует гораздо меньшую степень понимания 

феномена). Должно существовать несколько слов для обозначения разных 

ипостасей Бога, религии, веры. Понятия «религия» и «Бог» вне 

конкретного контекста носят излишне манипулятивный, метафорический, 



 

 

неопределенный характер. Все знают, что такое «вера», кроме экспертов 

по вере. «Вера» - это многообразие различных феноменов, которые в 

русском языке по достаточному недоразумению называют одним словом. 

Степень воплощения гуманизма или агрессии характеризует не 

конфессиональную, а индивидуальную религиозность. Религиозность 

феноменологична. Христос - не основатель христианства, а само 

христианство. Религиозность есть личностная, феноменологическая 

проекция объективированных конфессиональных форм религии в 

восприятии индивида или группы. 

Личностные характеристики мусульманского святого неотличимы от 

атрибутов «подлинного христианина». Католический мистик, искатель 

Брахмана, дзэн-буддийский монах имеют гораздо больше общего друг с 

другом, чем с представителями фундаментализма внутри своих 

собственных традиций, а фундаменталисты в христианстве, иудаизме и 

исламе легче находят между собой общую платформу [3, с. 13]. 

Различным уровням психики соответствуют разнообразные формы 

религиозности - и магия, и сатанизм, и язычество, и религиозные табу, 

нормы, совмещаемые с догматически монотеистическими формами. В 

мотивационной и ценностной проекции целостная личность не может 

быть моноконфессиональной. Человеческая душа - компендиум истории 

религии. 

Наблюдаются персонализация религиозности, отход от уни-

версальных систем, когда, по мысли В. Франкла, «каждый сможет 

общаться с Богом на собственном индивидуальном языке. На любом языке 

человек может как прийти к истине, так и заблуждаться и даже лгать» [4, с. 

337]. Возникновение сект и ересей - попытка достигнуть компромисса 

между религиозностью конфессиональной и личностной, 

индивидуальной. 

Синтез веры. Существуют градации, типы, парадигмы веры, 

креденциальные субличности. Актуализируясь в разной степени, в своей 

целостности они образуют единую «личность верующего». «Вера 

угольщика» противостоит вере ученого, вера философа отлична от веры 

святого. Все они обозначаются одним словом, но содержание их различно. 

Специфика веры определяется не признанием действительности Бога и 

трансцендентного мира, не символически выраженным предметом, а 

основанием веры - неврозами, потребностями, доказательствами, 

доверием авторитету, ценностями личности. 
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«Искажение» смысла веры коренится в попытке свести веру к одной 

из психических функций - к эмоции, воле, авторитарно-пассивной 

установке, интеллекту. Выделяются несколько прото-концепций, 

парадигм и одновременно - последовательных этапов развития 

субличностей веры. Каждая парадигма объединяет как религиозных, так и 

светских аналитиков. Каждая субличность предстает как в теистическом, 

так и секулярном виде. Вера проявляется в качестве теистической 

установки, эмоции, привычки, авторитарного отношения, 

ителлектуального акта и абсурда. Последовательность типов веры 

соответствует как этапам ее субличностной актуализации, так и 

углублению уровней в ее понимании. 

1. Вера как теистическая установка. В качестве первой по времени 

формирования субличности вера отождествляется с мнением, 

информированностью, убеждением - любой установкой, связанной с 

символикой Бога и утверждением Его бытия. Предполагается, что вне 

веры в сверхъестественное религия невозможна, основания религии не 

могут лежать в сфере естественного. Верующий человек - тот, кто 

участвует в обрядах, литургии, следует традиционным религиозным 

нормам, регулярно посещает церковь. В обыденном сознании 

«религиозный человек» идентифицируется с понятием «верующий». 

Утверждается, что вне религиозности, вне обращенности к Богу человек 

является существом бездуховным, неверующим, ориентированным лишь 

на инстинктивные, «материальные», соматические потребности, не 

имеющим ни нравственного основания, ни возможности размышлять о 

вере и душе. Только священники имеют право говорить о вере, душе и 

морали. Вне во-церковленности ни духовность, ни нравственность 

полагаются невозможными. «Духовная жизнь» предполагает обращение к 

традиционной религии. Основа религии не может лежать в естественной 

социальной и человеческой природе. Только теистический язык возможен 

для описания ценностей и религиозного опыта. «Сакральное» становится 

эксклюзивным правом церкви. При этом вера и спасение не 

ассоциируются с трансформацией личности, воплощением таких черт, как 

милосердие, эмпатия, принятие, любовь к дальнему. Атеизм 

рассматривается в качестве морального -в максиме юридического и 

государственного - преступления. Вера в данной парадигме выступает 

критерием конфессиональной идентичности, сакрального «членства», 

принадлежности к той или иной религиозной общности. Она 

отождествляется с приобщенностью религиозной традиции и 

воцерковленностью. Спасение определяется членством в 



 

 

конфессиональной общине. Утверждается существование «православной 

веры», «веры магометанской», «веры католической». Не принадлежащие к 

данной конфессиональной группе, не исполняющие ее ритуалы 

оцениваются как «они» (в отличие от «мы»), как «чужие» и не 

удостаиваются права на спасение. «Инославные» не достойны 

гуманности, эмпатии и любви «правоверных». Данные качества веры 

характеризуют массовое конфессиональное сознание. Для теистической 

установки характерно черно-белое восприятие: религиозность - это 

хорошо и престижно, ее отсутствие - плохо. Все вопросы сводятся к про-

блеме: где дорога, ведущая к храму, и зачем нам дорога, которая к храму 

не ведет. Таковые верующие любят неопределенные, мут-

но-метафизические («духовные») ответы на вполне конкретные вопросы: 

«Причина социалистической революции?» - «Отпадение греховного 

человека от Бога!» Они склонны к анализу проблем не основания и 

сущности веры, типов религиозности, но внутри-и внешнецерковных 

взаимоотношений, определению «кто - верующий», «кто - неверующий» и 

пр. Их теистическая «вера» определяется детскими фрустрациями 

(неврозами), соответствующими комплексами и проецируемыми 

официальными СМИ идеологическими установками. Ее носители - 

«полуверующие», люди, которых апостол Павел называет «теплыми в 

вере». 

2. Вера-эмоция. Вера представляется в качестве субъективной, 

психической, эмоциональной стороны убеждений. Убеждения ос- 

новываются на доказательствах, им сопутствует logos, чувства же 

объективных оснований лишены [5, с. 425]. Восприятие религиоз- 

ных (как и нерелигиозных) образов определяется устойчивостью 

эмоциональных состояний. Эти эмоции могут быть не только при- 

ятные, но и часто - причиняющие страдания и в силу этого легко 

становящиеся проективными основаниями веры. 

Для Ф. Шлейермахера [6] любое чувство религиозно. Религия носит 

индивидуальный, личностный характер и превращается в частное дело, в 

индивидуальный феномен, отражающий темперамент, эмоциональный 

склад каждой личности. Природа религии женственна: логика, понятия, 

принципы, концепции ей чужды. Она проецируется чувством абсолютной 

зависимости, состоит из чистых настроений. Не вера в Священное 

Писание, а живость его восприятия составляет основу религии. Религия, 

подобно музыке, вне разума; к ней не применимы понятия «истинного» и 

«ложного», и она не соотносима с абсолютными ценностями. Религия вне 



 

65 

науки, вне нравственности и противостоит культуре. В своих 

эмоциональных проявлениях она близка психопатологии. 

Вера отождествляется с «религиозным чувством». Православные 

мистические и аскетические тексты представляют собой не теоретические 

и научные положения, а описания содержания религиозного переживания 

[7]. В отношении религиозного опыта не применимы критерии 

объективности, рациональности и научности. При этом в рамках традиции 

восточно-христианского исихазма яркие чувственные образы, 

возникающие во время молитвы, полагаются проявлением греховной 

«прелести» [8]. В этом случае интен-циональность психики определяет 

созерцание «бестелесного», трансцендентного образа, а не воплощение 

его в чувственных или словесных образах [9, с. 85]. Устойчивые 

эмоциональные состояния проецируют навязчивые образы, 

опосредующие устойчивую для субъекта реальность. Наличие стабильных 

установок и действительности предполагает их осмысление и 

апологетическую рационализацию. 

3. Вера как установка. В данном качестве субличности вера 

(в английском языке определяемая как «belief») являет собой уста- 

новку последующих восприятия, отношения и действия. Еще 

Т. Гоббс [10] веру в Бога отождествлял с привычкой, внушенной 

с детства. Вера определяется воспитанием и образованием, традицией и 

общностью, с которыми идентифицирует себя субъект. Такая вера 

распространяется на основе принципа подражания. Основной закон 

подражания - низшее подражает высшему. Символы конфессиональной 

религиозности выступают факторами обретения социальной, 

культуральной и личностной идентичности. Если мы отождествляем себя 

с какой-то общностью, то ее религиозность становится «моей» 

религиозностью. В случае неидентифици-рованности с группой и 

традицией формируется феномен религиозной контркультуры, 

«молодежных религий». 

Такая вера образуется на основе повторения реакций, впечатлений, 

опыта. Вера-«привычка», согласно Д. Юму [11, с. 198], является 

субъективной основой идеи причинности. Если мы замечаем, что при 

множестве повторений образ огня ассоциируется с образом тепла, а снега - 

с холодом, то на основе повторения опыта образуется привычка ожидать в 

соответствующих случаях тепло или холод. Если подносим руку к огню, 

то мы верим, что будет тепло. 

Вера предстает также в виде установки к действию, выработанного 

поведенческого стереотипа. Если верование известно, то способ 



 

 

поведения на его основе прогнозируется однозначно. Образование веры, 

тождественной мнению, как подчеркивает Ч. С. Пирс, - единственная цель 

действующего мышления. Сомнение характеризуется тревогой и 

неудовлетворенностью, поэтому мы стремимся освободиться от него, 

достигая веры. Эту борьбу Пирс называет «исследованием» [12, с. 103]. 

Различие конфессий определяется различием культур, традиций и 

интересов групп людей, их придерживающихся. Религиозная конфессия - 

символ культурной парадигмы. Ислам, православие -это цивилизации, 

называющие себя конфессиями. То, что не соответствует воспринятой и 

сакрализированной традиции, отрицается и осуждается в качестве 

греховного. Иная религиозная традиция фрустрирует, разрушая чувство 

удовлетворения от собственной веры. Толерантное отношение к ней 

исключается, а агрессивное приветствуется. 

4. Авторитарная вера. У истоков анализа авторитарного типа веры 

как доверия - в английском языке обозначаемой словом «trust» - стоит 

Августин. Он следует как ветхозаветному: «Если не поверите, не поймете» 

[Ис. 7:9], так и евангельскому: «Верою познаем» [Евр. 11:3]. Существует 

два пути постижения истины, абсолюта и Бога: путь разума (научный) и 

путь авторитета (религиозный). «По отношению ко времени первенствует 

авторитет, а по отношению к существу дела - разум» [13]. Следовать науке 

трудно - это дорога для избранных. Для необразованных людей двигаться 

к истине проще посредством авторитета. Вера в авторитет, отмечает 

Августин, сокращает поиски истины и не требует труда. Для большинства 

полезнее всего верить надежному авторитету и соответственно ему вести 

жизнь. Чем выше и известнее авторитет, тем больше к нему доверие. Если 

люди ленивы и не способны к наукам, то пусть они верят. Многие вещи 

мы не можем знать, но все же в них полезно верить. Его общая формула, 

озвученная позднее Ансельмом Кентерберийским: «Credo, ut intelligam» - 

«Верить, чтобы понимать». Знание не всегда совпадает с пониманием. 

Вера выступает как доверие чужому знанию, свидетельству других более 

опытных и авторитетных людей, прежде всего экспертов. Доверие 

информации без понимания есть вера. Подлинный авторитет не 

противоречит разуму, доверие ему вполне адекватно. Одновременно 

опасно доверять традиции и авторитету больше, чем собственному 

интеллекту. 

Авторитарная вера, как отмечает Э. Фромм, есть «подпорка для тех, 

кто хочет обрести уверенность, кто хочет иметь готовые ответы на все 

поставленные жизнью вопросы, не осмеливаясь искать их 



 

67 

самостоятельно» [14, с. 217]. Она придает чувство уверенности, 

освобождая человека от тяжелой участи быть независимым, 

самостоятельно мыслить и принимать решения. (Как возвещает 

Мохаммад: «Аллах снисходителен (кроток) к рабам» [Коран 2: 203(207)]). 

Такой человек осознает себя и зачастую воспринимается со стороны 

«истинно верующим». При этом Бог становится идолом, которого можно 

превозносить как милосердного бога -и в то же время совершать во имя 

его любые жестокости. 

Без веры-доверия невозможно обучение. Мы доверяем автору 

учебника, основателю устоявшейся концепции. Авторитарная вера, вера 

как доверие - это установка на некритическое принятие в истинном 

качестве всего исходящего из источника (человек, книга, традиция), в 

мудрости коего убежден принимающий. В авторитарной вере внешняя 

зависимость от авторитета рассматривается в качестве внутренней 

свободы. 

Предмет авторитарной веры сакрализируется. Историческая 

мифология - идеальное средство для превращения авторитета, ис-

торического персонажа в бога. Совмещение образа Николая II с образом 

святого «царственного страстотерпца», Иисуса с Христом - предмет 

авторитарной веры. Николай II, Гитлер, Сталин -на расстоянии и со 

временем - с неизбежностью превращаются в богочеловеков. Любой 

авторитет склонен превращаться в мессию. 

Основой такой веры полагается «Божественное откровение», данное 

не непосредственно индивиду, но транслируемое в традиции, через 

мнения авторитетов. Церковь наделяется статусом хранительницы 

«Откровения» и вне ее «спасение» полагается невозможным. Церковная 

идеология (и пропаганда) обращена к «архе-типичным», 

авторитарно-трансцендентальным формам основания и предмета веры: 

«Мать Святая Церковь», «икона исцеляет», «молитесь и воздастся». 

Состояние неопределенности, зависимости проецируется в чувстве 

страха. Человеческие бессилие и страх обусловливают божественный 

атрибут всемогущества. «Случайность, - говаривал Гераклит, - второе имя 

Бога». «Страшное», «жуткое» воспринимается как «священное», 

«священное» - как «страшное» и «ужасное». 

В языках религиозных культур преобладают пассивные обороты. В 

качестве критерия сакральности языка рассматривается отсутствие 

активных структур. По мере деградации образования, культуры, 

интеллекта религиозный фундаментализм становится все более едким и 

прилипчивым. 



 

 

Наивная доверчивость - начальный этап развития веры и личности. 

Для первичного уровня осуществления веры, как замечает У. Кларк, 

характерен примитивный буквализм, предполагающий буквальное 

принятие на веру всего содержащегося в Писании [15, p. 239]. Подобный 

«позитивизм» в восприятии Писания характерен для фундаменталистских 

и культовых групп. Авторитаризм, оставаясь основой православной 

традиции, соответствует архетипам русского этноса. 

Авторитаризм отличается религиозной нетерпимостью, претензией 

на моноконфессиональное обладание истиной. Историческая церковь, по 

определению Ф. М. Достоевского, опирается на чудо, тайну и авторитет. 

Христос, наряду с чудом и тайной, отбрасывает авторитет как средство 

приобщения к Богу. Авторитет - это искушение, которое преодолевается 

Христом и принимается исторической церковью. Церковная идеология 

авторитарное повиновение, инфантильное, невротическое состояние 

деиндивидуализи-рованности отождествляет с состоянием 

богочеловеческим. 

5. Рациональная вера. Этот тип веры часто именуют «интел- 

лектуальной», «гносеологической», «научной», «разумной», «до- 

казательной». Знания и понимание предваряют веру. Нельзя уве- 

ровать в то, что ты предварительно не понял. Сам Христос, как 

отмечает П. Абеляр, укреплял веру в Себя Писанием, разумным 

доказательством: не столько могуществом чудес, сколько силою 

слов. Формула Абеляра: «Знать, понимать, чтобы верить». 

«Кто верит, не имея оснований, - вторит Абеляру Д. Локк [16], тот 

увлечен собственными фантазиями». Вера («belief» - по-английски) есть 

вероятностное знание, воспринятое в качестве несомненного и 

абсолютного, это признание истинными суждений неочевидных и 

гипотетических, это уверенность в теоретически сомнительном. Таковая 

вера возникает в условиях дефицита информации, недостатка знаний, 

которые восполняются в предмете веры. Это - «недоразвитое», 

неосуществленное знание. Вера смеет рассуждать о предмете, о котором 

следует знать. Полнота знания устраняет веру. Уменьшение 

обоснованности веры превращает ее в иллюзию, увеличение - в знание. 

Вера предполагает не обдумывание, расчленение знания, но 

«проглатывание» его целиком. Обосновать, манипулятивно сформировать 

можно любую веру такого рода. В ее границах человек подобен младенцу, 

«колеблющемуся и увлекающемуся всяким ветром учения» [Еф. 4:14]. 



 

69 

6. Вера-абсурд. В парадигме апостола Павла, Тертуллиана, 

Б. Паскаля, С. Кьеркегора, М. Унамуно, Н. Бердяева, П. Флорен- 

ского, К. Барта сила и глубина веры («faith») определяются ее не- 

соизмеримостью с разумом, величиной парадоксальности и абсур- 

да, что соответствует формуле, приписываемой Тертуллиану: 

«Credo, quia absurdum». Так хочется познавать Бога через мудрость, 

но приходится познавать Бога через глупость. Парадоксальность 

и абсурдность - оценка разумом того, что служит проявлением 

«высшего интереса» (П. Тиллих), «высшей жажды субъективности» 

(С. Къеркегор), трансперсональных предельных ценностей. К при- 

меру, мы верим в собственное бессмертие, но (на уровне belief- 

веры) «убеждены» в обратном. Вера есть убеждение в существова- 

нии чего-либо при отсутствии подтверждающих свидетельств. «Faith 

without belief». «Любовь к Богу» есть любовь к предельным ценностям, 

любовь к атрибутам предмета веры. Вера - вне образования, культуры, 

традиции. В таковой вере роль обстоятельств минимизируется. 

Основанием и предметом faith-веры является то, что не доказывается и не 

является звеном в цепи причинно-следственных отношений, т.е. чудо. 

Убеждениям никогда не трансформироваться в faith-веру. Желая верить, 

человек расстается с разумом. Голливудский «happy end» - одна из форм 

предмета faith-веры. 

В процессе первичного изучения веры возникает искушение ее 

сакрализации, отождествления с состоянием искупительным, 

богочеловеческим. 

Единая «вера» есть синтетическое единство выраженных в разной 

степени перечисленных типов веры. «Религиозная вера» -это и 

вера-гипотеза, и вера как доверие авторитету, и установка, проецирующая 

предельную заинтересованность, и «религиозный опыт» индивида. 

Употребление понятия «вера» крайне разнообразно. Если belief-вера 

познавательна, то faith-вера полностью (ак-сиологически) 

интенциональна. Общее между ними - только название. «Belief», «trust», 

«faith» следует считать не разными типами веры, а различными 

ментальными феноменами, в силу недостаточного понимания 

определяемыми одним термином «вера». 

Диалектическая диалогичность сознания, о котором говорили Сократ 

и Платон, является критерием сформированных субличностей. Насколько 

мы их осознаем и принимаем, настолько наша личность 

трансформируется и становится конфессионально толерантной. 



 

 

Первый этап в работе с субличностями - это исповедь, пред-

полагающая осознание «греховных», деструктивных и «благодатных» 

подструктур личности. Исповедь - стоящий за монологом скрытый 

полифоничный диалог с идеальным Я, с совестью, сакра-лизированными 

нормами, собственными деструктивными интенциями. Исповедь есть 

катарсическая психотерапия. Она включает в себяспособность 

идентификации и разотождествления со своими субличностями. В 

исповеди открываются неосознаваемые возможности, которые были ранее 

подавлены. 

Второй этап трансформации - стадия любви, принятия суб-

личностей. Требуется достаточно сил, мужества, понимания, эмпатии и 

сострадания для их принятия. Человек при этом испытывает чувства 

стыда, недоумения, страха, печали, благодарности. 

На третьем этапе - покаяния, разотождествления и трансформации 

- деструктивные, связанные с неприятием и осуждением, «сатанинские» 

компоненты личности подвергаются изменению. «Грех» перестает быть 

элементом личности, вытесняясь «божественным». 

В соответствии со стадией самоактуализации личности энергия, 

прежде направляемая на защиту и агрессию, на сопротивление и 

избегание, сублимируется в формах принятия и творчества вы-

свободившейся жизненной энергии. 

На завершающем этапе осознанные, принятые и сублимированные 

разнородные субличности интегрируются, что можно соотнести с theosis, 

процессом обожения. Синтез субличностей приводит к образованию 

индивидуальной проекции «универсальной религии». Боги общаются с 

людьми и между собой в самом человеке. Утверждается уникальность 

(«идиографичность», по Олпор-ту) каждой религиозной личности (при 

сохранении общих черт с другими людьми). 

Переход от доминирования одной субличности к преобладанию 

другой вызывает кризисы идентичности и рассматривается как этап 

«потери веры». Предыдущий этап религиозности рассматривается как 

«атеизм» и «язычество». 

В рамках единой психики каждая из прежних «преодоленных» 

субличностей продолжает существовать в более или менее выраженном 

виде. Объединение их в целостность дает человеку прилив сил, чувство 

осмысленности жизни, полноты и «многомерности» Бога. 

В случае несформированности религиосинтеза возможна «диффузия 

идентичности» (по выражению Э. Эриксона), идентичности толерантной, 
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самоактуализационной, когда личность, не вмещая в себя все 

разновидности и всю историю религиозности, отождествляет себя с ее 

частными формами. В парадигме гуманистической психологии А. Г. 

Маслоу это тождественно несамоак-туализированности личности, или 

состоянию «греха». 

Рационализация и управление компонентами личности превращает 

религиозность из стихийного процесса в сознательный. Человек перестает 

быть рабом своих иллюзий, комплексов и неврозов, тяготеющих к 

проявлению в сакральной форме. Осуществляя самоактуализацию 

собственной личности, он идет по пути «спасения души», обретения 

«истинной веры» и «святости». 
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Р. А. Зайнетдинова 

«Довербальные понятия» Орбели-Келера vs. 

гипотезы Сепира-Уорфа? 

В классической философии проблема языка рассматривалась двояко: 

с одной стороны, как спор о генезисе языка - от природы или по 

конвенции, а с другой - как взаимосвязь языка и мышления. Язык здесь 

подчинен сознанию от «лектона» стоиков до «знака» Дж. Локка (с 



 

 

оговорками можно продлить это отношение и до многих современных 

вариантов «денотации» и «референции»), -и элементы языка полагаются 

аналогами элементов сознания, заключающего о внешнем мире. Язык 

рассматривается как средство формирования и выражения мысли, а 

отсюда следует отождествление логических и языковых категорий, 

восходящее к Аристотелю и наиболее полно воплощенное в 

картезианских «Грамматиках». Язык рассматривается лишь с точки 

зрения его функционирования как данная и неизменная система средств 

общения и выражения мысли. Категориальное расчленение 

специфическая структура языка задавала опосредованно, поскольку 

категории выявлялись (Аристотель и И. Кант) как типы связки в 

суждениях, отождествлялись с предложениями, а типы связки субъекта и 

предиката весьма различны в различных языках [10]. Например, в иврите 

не существует прямого аналога слову «есть», поэтому «весь строй 

еврейской мысли связан с реалиями, отличными от понятий бытия, 

сущности, объекта, предикации, доказательства и т. д.» (Цит. по: [11], 

вещь в данном случае - встреча двух воль, скрещение действия и 

отношения. Тем не менее классическая философия ориентирована на 

постижение структур чистого мышления вне языковой реальности. 

В новое время, а затем в немецкой классической философии, 

формулируются критерии отделения философии от естественных наук. И. 

Кант провозглашает активность разума на всем протяжении процесса 

познания: «Опыт сам есть вид познания, требующий участия рассудка, 

правила которого я должен предполагать в себе еще до того, как мне даны 

предметы, стало быть, a priori» [7, c. 19]. Активность идей разума основана 

на представлении, определяющем нечто в отношении данных опыта до 

того, как они даны: мы можем знать объекты только в том случае, если мы 

их «учреждаем». Подобные представления переносятся на область языка 

И. Гердером и В. фон Гумбольдтом: язык есть не продукт деятельности 

(ergon), а сама деятельность (energeia) - самодовлеющая система, не 

готовая, а вечно и непрерывно создаваемая, как деятельность, 

выражающая «глубинный дух народа» (Гумбольдт). 

Одним из важнейших следствий такого подхода является воз-

никновение сравнительно-исторического языкознания, другим 

-системные представления о зыке, согласно которым подлинной и 

основной реальностью выступает не отдельный факт какого-либо языка, а 

язык как система, каждый элемент которой существует лишь в силу его 

отношений к другим элементам данной системы. Эти представления стали 
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основополагающими для идентификации лингвистики как научной 

дисциплины, а наиболее последовательное их развитие приводит к 

формированию структурализма - сначала как направления собственно 

лингвистических, а затем и общесемиотических, и общефилософских 

исследований. 

Согласно изложенному выше пересматриваются связи языка с 

коллективным и индивидуальным сознанием. В философии у 

неокантианцев появляются идеи неподлинности «данного», 

множественности миров, креативной силы понимания и формооб-

разующей функции символов. Устранение из кантовской системы понятия 

«вещь в себе» подразумевает, что материал для построения «опыта» 

создается самой мыслью. Соответственно, пространство и время 

перестают быть созерцаниями и превращаются в понятия. Вместо 

кантовских двух миров появляется единый «мир культуры», а идеи разума 

из регулятивных становятся, как и категории, конститутивными, т.е. 

созидающими мир принципами. У Э. Кассирера появляются понятия 

«символические функции» (конститутивные принципы) и 

«символические формы» (сферы культуры: язык, миф, религия, искусство, 

наука), несводимые друг к другу. Язык является символической системой, 

использующей конструирование символических форм для того, чтобы 

понять мир природы. Язык не может быть копией вещи, поскольку он есть 

условие возникновения понятия о ней, предпосылка нашего пред-

ставления об эмпирических объектах «внешнего мира». 

В лингвистике и этнологии в рамках антропологии Ф. Боаса, 

развиваемой его последователями Э. Сепиром и Б. Уорфом, в подобном 

ключе формулируется «гипотеза лингвистической относительности». Ни 

Сепир, ни Уорф не давали формулировок этой гипотезы и не пользовались 

этим термином, но в их работах (в большей степени, у Б. Уорфа) четко 

прослеживается идея о том, что язык принципиально влияет на мышление. 

Уорф исследовал индейский язык хопи и по целому ряду параметров 

сравнил его со «средним европейским стандартом» (standard average 

european) и с параметрами, характеризующими европейские языки. В 

результате Уорф пришел к выводу, что и в случае с индоевропейскими 

языками, и в случае с языком хопи структура языка определяет мышление 

и его культурные экспликации. Например, отсутствие грамматической 

категории времени в хопи способствует взгляду на мир как на нечто, 

находящееся в постоянной подготовке, в постоянном созревании, а это, в 

свою очередь, ведет к специфической организации 

социально-политической и религиозной сферы. Уорф также сравнивал 



 

 

«средний европейский стандарт» с другими индейскими языками, 

настаивая на обусловленности западного мышления, выраженного в науке 

и логике (См.: [12]). 

 

Хотя гипотеза Б. Уорфа пользовалась большой популярностью в 

40-50-е гг. и имела целый ряд последователей (наиболее известный из них 

Дж. Хойер, попытавшийся показать связь между преобладанием в языке 

навахо глагольных словоформ и «динамическим» взглядом на мир 

индейцев навахо, отражающимся в их кочевом образе жизни и их мифах), 

она была основательно раскритикована, прежде всего вследствие 

появления более подробных описаний языка хопи [1]. 

Несмотря на интуитивную понятность и общую прозрачность 

главного тезиса, гипотеза лингвистической относительности на данный 

момент не имеет общепринятой формулировки, а среди лингвистов и 

психологов активно дискутируются все основные понятия, которыми 

данная гипотеза может и должна оперировать (См.: [9; 13]). Не существует 

общепринятого мнения по поводу таких базовых концептов, как «язык» и 

«мышление»; не ясно, как нужно представлять себе возможное влияние 

языка на мышление и каковы границы этого влияния, в каких случаях язык 

влияет на мышление и культуру, а в каких - мышление и культура влияют 

на язык. Традиционное выделение «сильной» и «слабой» версий гипотезы 

лингвистической относительности не спасает ситуацию: оказывается, что 

при последовательном рассмотрении «сильная» версия, декларирующая 

тотальную обусловленность мышления языком, противоречит самой 

возможности понимания чужого языка, а значит, является лишенным 

смысла софизмом. Ни Сепир, ни Уорф не придерживались «сильной» 

версии. 

Что касается «слабой» версии лингвистической относительности, 

постулирующей частичную обусловленность когнитивных способностей 

и поведения языков, она является тривиальным утверждением. Споры 

возникают по вопросу «Что нужно понимать под „частичным" влиянием: 

относится ли это влияние к незначительным лексико-грамматическим 

средствам выражения или оно касается восприятия таких 

фундаментальных категорий, как пространство и время?» В целом идея 

лингвистической относительности со времен появления самого этого 

термина выступает не столько четко сформулированной научной 

гипотезой, сколько исследовательской парадигмой - продуктивным 

лингвофилософским и когнитивным проектом, в котором прямо или 
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косвенно задействованы все исследователи, занимающиеся проблемой 

«язык и мышление» [2]. 78 

Сильным «противником» гипотезы лингвистической относи-

тельности оказалась теория универсальной грамматики, разработанная 

современным американским лингвистом Н. Хомским. Он является 

основоположником генеративной грамматики, определившей 

направление развития лингвистики в ХХ веке. Одна из главных идей 

Хомского - врожденность языковых способностей: грамматика 

универсальна и дана человеку в готовом виде так же, как законы природы. 

Из тезиса о врожденности языковых способностей выводится тезис о 

глубинном единстве всех языков. А все существующие различия 

признаются поверхностными. Другими словами, у всех языков мира на 

глубинном уровне есть нечто общее, и знание общего является 

врожденным для человека, что и дает ему возможность овладевать любым 

языком [3]. 

Теория универсальной грамматики оказалась противоположной 

гипотезе лингвистической относительности, потому что в соответствии с 

ней языковые способности и мышление не связаны друг с другом. 

Гипотеза существования «довербальных понятий» по-своему освещает 

отношения мышления и языка. 

Многие животные способны к осуществлению базовых операций, 

характерных для мышления человека, - обобщению и абстрагированию. 

Считается, что этот уровень когнитивной деятельности - основа для 

возникновения речи в процессе эволюции. Самый высокий уровень 

развития этих операций характерен для человека, у которого обобщение и 

абстрагирование реализуются с помощью символов - слов, но 

формирование «довербальных понятий» доступно наиболее 

высокоорганизованным животным - человекообразным обезьянам, 

врановым птицам, попугаям и дельфинам. Последователь И. П. Павлова - 

Л. А. Орбели (1882-1958) выдвинул гипотезу, согласно которой в процессе 

эволюции существовали промежуточные этапы развития сигнальных 

систем: «Мы должны себе представлять существование каких-то 

промежуточных этапов между сигнальными системами, которые 

обеспечили возможность использования символов вместо реальных 

объектов и реальных явлений, т. е. (существование) переходного уровня 

отражения психикой реальной действительности» (Цит. по: [6, с. 52]). 

У человека в основе использования знаков лежит способность к 

образованию абстрактных понятий, выражаемых в словесной форме, но, 

по мнению Л. А. Орбели, на определенных этапах филогенеза у животных 



 

 

могла появиться способность к формированию «предпонятий», или 

«протопонятий». Разрабатывая эту гипотезу, Л. А. Фирсов (1920-2006) 

назвал их «довербальными понятиями». В основе довербальных понятий 

лежат не просто аналоги образных представлений (работающие в рамках 

первой сигнальной системы), а «функциональные блоки 

систематизированной информации», «смысловые схемы» или 

«обобщенные образы» (См.: [6, с. 52]). Именно они и создают «саму 

возможность символизации, отвлечения от реальной действительности с 

помощью знаков» и составляют, по мнению Л. А. Орбели, основу второй 

сигнальной системы, а «не словесная речь как таковая». 

Способность к обобщению как проявление элементарного разума 

исследовал в опытах с птицами немецкий ученый О. Келер (O. Koehler, 

1889-1974), коллега и единомышленник К. Лоренца. В середине 1950-х гг. 

Келер пришел к выводу, что у человека и животных имеется целый ряд 

общих элементов поведения, в том числе и довербальное мышление 

(thinking without words) (См.: [5, с. 44]), обнаруженное у высших 

позвоночных. В отличие от общепринятой в 50-е гг. точки зрения, он 

считал способность к обобщению не следствием наличия языка, а 

наоборот, его основой. Она возникла на более ранних стадиях филогенеза, 

чем человеческая речь. 

Данные исследования говорят о более сложных отношения 

мышления и языка. Часто исследователи сравнивают использование языка 

«говорящих» шимпанзе [6] и двухлетнего ребенка. О внеязыковом 

развитии мышления ребенка до двух лет писал Л. С. Выготский [4]. 

Следовательно, на формирование у ребенка перцептивного представления 

окружающего мира его язык влияния не оказывает. И лишь при 

последующем объединении процессов развития языка и мышления у 

ребенка начинает формироваться системное представление 

сформировавшейся перцептивной картины мира. Внутренние 

представления антропоида могут отражать самые разные типы сенсорной 

информации, не только абсолютные, но и относительные признаки 

стимулов, а также соотношение разных стимулов и событий опыта: 

животное создает внутреннее подобие картины мира, которая включает 

образные и абстрактные представления (основа формирования 

«довербальных понятий»). Примерами формирования довербальных 

понятий служат данные об успешном обобщении по относительным 

признакам 
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«сходство - различие», «соответствие - несоответствие», «больше - 

меньше», «число». 

Современный лингвист и исследователь когнитивных процессов А. 

Д. Кошелев специфической чертой человеческого видения окружающего 

мира считает наличие двух различных по природе, но взаимосвязанных 

представлений мира: перцептивного (качественного) - продукта 

сенсорного восприятия и системного (относительного) - продукта 

интеллектуального осмысления воспринятого первичного представления. 

Перцептивное представление - это совокупность преобразованных 

сенсорным аппаратом (видоспе-цифических) категориальных образов 

(визуальных, акустических и т.д.). Это - качественное (объективное) 

представление окружающего мира, которое сближает человека с 

антропоидами. Системное представление - совокупность 

интеллектуальных интерпретаций и осмыслений перцептивного 

представления, не имеющих непосредственной видоспецифической 

обусловленности. Поэтому оно относительно и «субъективно», что 

отличает картину мира человека от аналогичной картины антропоида. 

Системное представление, в свою очередь, содержит таксоно-

мическую структуру (дробит класс элементов перцептивного пред-

ставления по общим свойствам на подклассы) и конфигурационную 

структуру (наоборот, посредством своих отношений объединяет таксоны 

различных классификаций в единую конфигурацию). Интеллектуальная 

деятельность человека сводится к интерпретациям перцептивного 

представления системными структурами, которые, проецируясь на него, 

по-своему организуют его элементы, придают им ту или иную 

целостность. Таким образом «главная функция языка заключается в 

эксплицитном описании фрагментов комплексного представления мира, 

то есть интерпретаций, возникающих у носителя языка при соотнесении 

структур системного уровня с элементами перцептивного уровня» [8, с. 

378-379]. 

В результате интеллектуальной и языковой деятельности человек 

формирует разнообразные структуры, интерпретирующие образы 

довербального представления действительности. В отличие от 

качественного (объективного) характера последних эти структуры носят 

относительный, произвольный характер. Например, некоторые восточные 

культуры не знают таких предметов, как стул. Человек такой культуры, 

увидев стул, зафиксирует его качественные характеристики: форму, 

твердость, цвет и др. Однако ни одну из таксономических характеристик 



 

 

данной классификации он не воссоздаст, аналогично современному 

человеку, разглядывающему предметы древних культур. 

Таким образом, обнаруживается тотальная и неосознанная 

систематизирующая деятельность человеческого интеллекта, рас-

пределяющего воспринятые категориальные образы по таксонам уже 

существующих структур и порождающего новые. Уровень неосознанной 

систематизирующей деятельности интеллекта, по-видимому, не связан 

непосредственно с уровнем осознанной разумной (логической) 

деятельности, что позволяет объяснить черту языка, замеченную Н. 

Хомским: даже на патологически низких уровнях интеллекта степень 

владения языком человека недостижима для антропоида. 

Б. Уорф не учитывает в своей концепции уровня довербально-го 

мышления, поэтому в общем продуктивная для кросс-культурных 

исследований гипотеза обнаруживает в себе противоречия применительно 

к исследованию категориальных отношений мышления и языка. 
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Значительные изменения, произошедшие за последние десятилетия с 

институтом семьи в западном мире, точно так же уверенно 

регистрируются сегодня и в России, однако у нас они имеют 

национальную специфику и свои исторические корни. Семья занимает 

значительное место в иерархии жизненных ценностей человека. Семья 

оказывает влияние на все сферы общественной жизни, развивается и 

изменяется вместе с обществом, определяется 

общественно-экономическими, историческими, религиозными, на-

циональными особенностями. В каждой культуре есть преобладающий 

тип семьи, который воспроизводится в обществе долгое время, но сейчас 

всё меняется очень быстро, и не все в обществе готовы к таким 

изменениям. 

Безусловно, говоря об изменении института семьи, нужно 

учитывать в первую очередь, что это был отнюдь не краткосрочный 

процесс. В Европе и других развитых в социально-экономическом 

отношении регионах мира в предыдущем столетии эволюция моногамной 

семьи шла по пути замены патриархального брака таким брачным союзом, 

в котором женщина становится уже равноправным членом семьи. Этот 

процесс начался и развернулся в эпоху капитализма преимущественно в 

пролетарских семьях, в связи со все большим втягиванием женщин в 

общественное производство; постепенно он захватил и другие слои 

общества, отразившись в законах об имущественном равноправии 

женщин, о представлении им избирательных прав и т.п. Результатом 

данного процесса в начале XXI века стали изменения гендерных ролей в 

обществе, типов и целей семьи, смысла заключения брака, отношения к 

разводу и т. д. Произошедшие изменения не могли не затронуть и Россию. 

Предтечами современной семьи в России были языческая славянская 

семья, христианская семья и советская семья. Все три типа, наряду с 

общемировыми тенденциями, оказали определенное влияние на 

формирование преобладающего типа семьи сегодня. Все три типа имеют 

общие черты и ценности, воспроизводимые несмотря на революционные 

социально-экономические изменения. Рассмотрим основные 

характеристики указанных типов семьи. 

В языческой семье древних славян семейная жизнь регулировалась 

жизнью рода - фактически большой семьи, состоящей из нескольких 

поколений родственников. Все жили под одной крышей или в тесном 

соседстве, вместе трудились и потребляли продукты своего труда. Такой 

род обеспечивал себя всем необходимым для жизни: земля и имущество 

являлись собственностью рода. Пищевые потребности удовлетворялись 



 

 

по надобности - излишков не было, но никто и не голодал. Нужда в посуде, 

орудиях труда покрывалась изделиями домашнего ремесла. Поэтому род 

не интересовался жизнью соседей, кроме случаев, когда вставал вопрос о 

замужестве или женитьбе. 

Мощную поддержку рода человек чувствовал постоянно. При угрозе 

вражеского набега, стихийного бедствия род готов был прийти на помощь 

- отстроить дом погорельцу, приютить обездоленных, поделиться 

последним. Род помогал даже оступившемуся человеку, поскольку, по 

законам древних, род нес коллективную ответственность за каждого 

своего члена. Поэтому каждый человек знал, что отвечает не только за 

себя, так как его необдуманные поступки могли навлечь беду на весь его 

род. 

Мы можем гордиться семейными традициями наших далеких 

предков. О неограниченной власти мужа над женой, жестоком к ней 

отношении в древнем роду, например, не могло быть и речи. Это 

обусловливалось тем, что у древних славян не существовало 

имущественного неравенства, при наличии которого женщина могла бы 

сносить обиды. Мужчина считал себя хранителем и защитником 

женщины, а отношения между ними были равноправными. На совете 

мужчины и женщины имели равное право голоса, и вес каждого голоса 

определялся лишь мерой личного авторитета. В языческой семье древних 

славян на первый план выступали отношения между поколениями. 

Родители доминировали в отношениях со своими детьми. Муж в 

славянской семье обеспечивался имуществом. Семья невесты взамен ее 

наследства давала ей приданое. При неимении сыновей дочь наследовала 

всё отцовское добро. Жена могла независимо от мужа иметь землю и села, 

свободно распоряжаться ими. 

Как отмечалось ранее, род был для человека крепостью, за которой 

были не страшны жизненные невзгоды. Однако такое жизнеустройство 

требовало от человека жертв в интересах рода. 

В данном случае речь идет о вступлении в брак. Чувства вступающих в 

брак не принимались во внимание или рассматривались как 

незначительная деталь. С точки зрения рода, высоконравственным 

поведением считалось вступление в брак по решению рода, а не по 

желанию индивидуума. Отказ от женитьбы или замужества мог дорого 

стоить - общество могло изгнать человека из рода, наложить проклятие. 

Считалось, что мужчине нужна опытная и прилежная хозяйка, женщине - 

добытчик и опора. Эти качества в первую очередь и принимались во 
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внимание, равно как и та причина, по которой один род хотел породниться 

с другим. 

С принятием на Руси христианства семейно-брачные отношения 

переходят в распоряжение православной церкви. Но сначала христианская 

форма брака не принималась людьми, часто брачные союзы заключались 

без участия церкви. Основным документом по вопросам брака была 

«Кормчая книга». В ней содержится два определения брака: «Брак есть 

мужеви и жене сочетание, и событие во всей жизни, божественная и 

человеческая правды общения» [1]. И еще одно: «Супружество, или 

законный брак - тайна от Христа Бога установлена есть, во умножение 

рода человеческого и в воспитании чад к славе божией, в неразрушимый 

союз любви и дружества и во взаимную помощь и в еже огребаться греха 

любодеяния» [1]. Таким образом, брак - союз двух лиц для рождения детей 

и ограждения от греховной жизни, заключался единожды и длился всю 

жизнь супругов. Содержание христианского брака противоречило 

пониманию брака в язычестве, как выше уже указывалось, допускавшем 

свободу разводов и независимость супругов. 

«Домострой» - одно из важнейших произведений древнерусской 

литературы, авторство которого связывают с именем Сильвестра, 

сподвижника Ивана Грозного. В этой книге унифицированно 

изображаются дом и семья как идеал домашней жизни, чтобы в доме было, 

«как в рай войти». Но в то же время в книге предлагается и силовое 

решение многих проблем, например: «Любя же сына своего, увеличивай 

ему раны, и потом похвалишься им», «Воспитывай детей в запретах и 

найдешь в нем покой и благословение, не улыбайся ему, играя» [2, с. 

85-93]. 

«Домострой» рекомендует жене «мужу уноровить», т.е. поступать 

сообразно с его желаниями. Мужу даются рекомендации о наказаниях: 

бить следует за большую вину, наедине и потом 

«примолвить» и «пожалеть». Страшнее нет беды для семьи, чем от «людей 

смех и осуждение». В семье процветает двойная мораль -«для себя» и «для 

людей». Православная семья преобладала как большая семья, в ней 

объединялись несколько супружеских пар. Лишь в XVIII-XIX вв. в России 

начала преобладать индивидуальная семья, авторитарная власть мужчины 

пошла на убыль, постепенно утрачивалась функция домашнего 

производства, из экономических функций сохранилась лишь организация 

быта. 

Как сказано выше, брак представлял собой священный союз 

мужчины и женщины, который должен был длиться всю жизнь супругов. 



 

 

Попытки расторгнуть брак рассматривались священнослужителями как 

посягательство на христианскую идею о единстве семьи, почему и не 

находили сочувствия ни у церкви, ни у государства. Брак прекращался в 

связи со смертью или гибелью одного из супругов, разводом по 

предусмотренным законодательством основаниям и признанием брака 

недействительным. 

Позднехристианское вероучение рассматривало уже две модели 

семьи: идеальную («божественную») и реальную (земную). В идеальной 

христианской семье муж является субъектом власти (доминирования и 

ответственности), часть ответственности лежит и на жене (воспитание 

сына). Но иерархия по шкале доминирования-подчинения такова: отец, 

сын, мать. По шкале ответственности иерархия иная: отец, мать, сын, а 

психологическая близость, любовь связывает всех членов семьи. 

Вариант «земной» (реальной) семьи, такой: разделяется 

отец-воспитатель, ответственный за жизнь, здоровье, благосостояние 

семьи, и отец духовный, функцию, которого реализует Бог-отец. Цепочка 

ответственности здесь такая: отец, мать, сын; на шкале доминирования 

последовательность иная: сын, мать, отец. Психологически мать ближе к 

сыну, а сын к матери, чем оба к отцу. Субкультура идеальной 

православной семьи в пользу «божественной» семьи. Доминирует в 

триаде Бог-отец, его ответственность менее выражена. Отвечает за дела 

семьи мать. Сын психологически ближе к матери, чем к отцу, а мать ближе 

к сыну, чем к отцу 

[3, с. 55-69]. 

В течение нескольких веков церковь стояла на страже точного 

соблюдения норм брачного права. Одновременно происходил процесс 

вмешательства государства в компетенцию церкви по брачно-семейным 

делам. Взамен независимого института патриаршества в XVIII веке был 

создан Синод, в ведение которого были отданы почти все вопросы 

семейного права. Синод в основном повторял старое законодательство и 

призывал к его соблюдению. В то же время были изданы новые, светские 

законы, не увязывавшиеся с каноническим правом (например, указы о 

новом брачном возрасте). 

История русского семейного права, неразрывно связанная с 

политикой, историей, нравами русского общества, позволяет взглянуть на 

место христианства и церкви, характер взаимодействия церкви с 

государством и его подданными. Природа институтов семейного права 
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определяла общественно-религиозную и нравственно-бытовую жизнь 

России. 

С 1917 г. функции регулирования семейно-брачных отношений были 

переданы государству, а церковный брак стал частным делом. Первым 

законодательным актом, отменившим порядок церковного заключения 

брака, был декрет от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о 

ведении книг актов гражданского состояния». Так появились ЗАГСы - 

первые органы, осуществлявшие запись актов гражданского состояния. 

Еще на заре Советской власти свои взгляды, касающиеся будущей 

семьи, вынесла на обсуждение общественности А. М. Кол-лонтай. Она 

пыталась ответить на два вопроса: сохранится ли семья в 

коммунистическом обществе и если да, то какой она будет? На первый 

вопрос она ответила положительно, при ответе на второй подчеркнула 

отмирание основной функции семьи - хозяйственно-бытовой. С ее точки 

зрения, общество возьмет на себя все материальное обеспечение детей; 

радость же отцовства и материнства оставит тем, кто способен понимать и 

чувствовать эти радости. В результате возникнет семья как новая форма 

общения мужчин и женщин, объединенных, главным образом, взаимной 

любовью и товариществом, сердечный союз двух свободных и само-

стоятельных, профессионально-деятельных, равноправных членов 

коммунистического общества. 

Типичную советскую семью можно рассматривать как вариант 

модели аномальной языческой семьи с рудиментами православной 

модели. В такой семье мужчина и женщина борются за доминирование, 

существует противостояние поколений, подавление детей и борьба детей с 

властью родителей. Первоначальным идеалом женщины при социализме 

была рекордсменка, рабфаковка, ударница, боец Красной Армии. И. В. 

Сталин вспомнил о женщине-матери только в связи со страшной убылью 

населения после Великой Отечественной войны: были введены звания 

«Мать-героиня», ордена и медали за воспитание родных и приемных 

детей. Фактически награды давались не за воспитание, а за рождение 

детей, за вклад в прирост населения. Все это привело к тому, что 

сместились акценты в семейных отношениях. Ответственность за семью в 

целом несла женщина, хотя номинально декларировалось равноправие 

полов, а мужчине, как при патриархальной модели, приписывалась роль 

главы семьи. Развод получал осуждение и на уровне общественного 

мнения, и на уровне организаций - профсоюзной, партийной и т. д. 

Изменения, произошедшие в нашем обществе за последние 

десятилетия, не могли не коснуться и сферы семейно-брачных отношений. 



 

 

Россия несколько позже, но все же повторяет путь семьи в западном мире. 

Мы видим, что в городской бикарьерной семье исчезают все причины для 

брака, кроме, разве что, эмоциональных. Если раньше требовалось 

активное участие в жизни семьи каждого ее члена, то сегодня основные 

домашние обязанности переданы обслуживающему персоналу. Вместе с 

подавляющим распространением нуклеарной семьи возникло совершенно 

новое явление - бинуклеарная семья. Большим разнообразием отличаются 

типы семьи - гомосексуальная, с усыновленными детьми, распро-

страняются различные формы эрзац-родительства и т.п., изменяется 

отношение общества к гражданскому браку и разводам. 

В нашей стране, конечно, эти тенденции имеют свою специфику. 

Распространение бинуклеарной семьи связано со свойственным русской 

семье всех типов преобладанием коллективизма над индивидуалистскими 

ориентациями; примеры такого рода отношений были довольно 

распространены в среде российской интеллигенции и в Х1Х-ХХ вв. 

Варианты семей будут все более и более разнообразными, нравится 

нам это или нет. Одна из главных проблем сегодня - не в том, что меняется 

смысл семьи, а в том, что смыслы и ценности у разных поколений 

различные. Старшее поколение полагает необходимым воспроизведение 

советского типа семьи или возвращение к христианскому типу семьи, как 

он понимается, мифологизируясь, общественным сознанием. Возрастает 

разрыв между поколениями, социализация детей проходит в интернете. 

Молодое поколение ищет свой путь, выбирая свободу и многообразие. 

Какой тип семьи будет преобладать в России - покажет время. 
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Великим писателям всегда открывались образы национальной жизни, имеющие 

значение существенное и непреходящее... 

Н. А. Бердяев 

Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда. 

Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. 

М. А. Булгаков 
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Иногда в жизни возникают странные ситуации «узнаваемости», 

«ощущение уже виденного». «Дежавю». Похожее ощущение возникает, 

когда мы сталкиваемся с некоторой «параллельностью» в творчестве 

довольно разных по взглядам и способам самовыражения людей: они 

могут не знать друг о друге, враждовать, не поддерживать отношения, 

избегать каких-либо взаимных оценок и т. п., но похожесть, 

«параллельность» не поддаются маскировке и корректировке. 

И здесь самое важное - не просто «совпадение» фигур как таковое. 

Наличие «совпадения», прежде всего, свидетельствует о том, что речь 

идет о чем-то важном и серьезном. О существенном. 

Фигура № 1. Петр Яковлевич Чаадаев 

На его жизни и творчестве очень часто - оттиск печати первенства. 

Не он первый начал разговор на тему «Россия - это Европа или не 

Европа?» Но он первый поставил этот вопрос с такой определенностью, 

что впоследствии «обойти» его уже не получалось. 

Не последнюю роль, видимо, сыграла жесткость наказания (после 

публикации в 1836 г. первого из «Философических писем» в «Телескопе» 

журнал был закрыт, цензор отправлен в отставку, редактор Н. И. 

Надеждин выслан в Усть-Сысольск, а П. Я. Чаадаев, как он сам говорил, 

«дешево отделался» - его объявили сумасшедшим). Страдающий от власти 

в России всегда получает от читающей публики «бонус» авансом... Одно 

ясно: П. Я. Чаадаев «тема-тизировал» размышления, рассуждения, 

интеллектуальные муки. 

После П. Я. Чаадаева не рассуждать об отношениях России и Европы 

было уже нельзя. Теоретические крайности (полюса) в «Философических 

письмах» и «Апологии сумасшедшего» были намечены. И, 

соответственно, тут же реализованы. Появились «западники» и 

«славянофилы». 

Интерес к указанной теме со стороны самого П. Я. Чаадаева вполне 

объясним: вернувшись из Европы в Россию в 1826 г., он «не узнал» страну. 

За несколько лет его отсутствия Россия резко изменилась. Изменились не 

конкретные люди или обстоятельства - изменилось нечто более важное: 

ориентиры, ценности, идеалы. При Александре I (Благословенном) 

превыше всего ценились в обществе гвардейская удаль, дворянская честь 

(и жизнь, по оценке современника, напоминала красивый парад 

конногвардейских полков на Царицыном лугу). Пришедший на смену 

Николай I был не вполне похож на предшественника: он был в большей 

степени «самодержец». При Николае I самодержавие предстало «в чистоте 

и крайности», и сам он был величавый, обаятельный, сильный, властный, 



 

 

повелитель народов - и абсолютный деспот, не терпящий чужого 

превосходства и независимости. Новый император вольности и 

либерализма в любом виде не терпел и страной желал управлять САМ, 

единолично. Ему не нужны были партнеры - только исполнители. А 

наилучшими исполнителями во все времена считались чиновники. И не 

случайно в России начинает расти чиновничий аппарат - он соответствует 

духу времени и духу власти. Чиновник начинает превыше всего цениться в 

обществе. И чинопочитание оказывается выше гвардейской удали, а 

казенная надобность - важнее дворянской чести. Как писал А. И. Герцен, 

«фрак победил мундир». «Превосходство эполет» заканчивается. Во 

времена Александра центральной фигурой в обществе был гвардейский 

офицер, при Николае такой центральной фигурой становится чиновник. 

Чиновник в общественном мнении «победил» гвардейского офицера. Вот 

это Чаадаева и поразило! - Не господство чиновников, а то, как страна 

изменилась в одночасье. Поразило отсутствие традиций, преемственности, 

стабильности. Именно тогда он и задался вопросом: что это за необычная 

страна - Россия? Что это за народ? Культура? И каково их место в 

мироздании - и среди прочих народов? 

Результаты своих размышлений П. Я. Чаадаев начинает записывать - 

в форме писем (эпистолярная форма не случайна, в XIX в. люди умели и 

любили писать письма). Таких писем с 1828 по 1831 г. Чаадаев написал 

восемь, впоследствии они стали известны как «Философические письма». 

Реакция читающей публики на опубликованное в «Телескопе» 

первое письмо была в основном негативной - даже среди людей 

начитанных и либерально настроенных. Большинство восприняло 

размышления как «сатиру» и «клевету». И это сильно удручило автора 

«Философических писем» (отчасти поэтому он впоследствии и назвал 

происшедшее «катастрофой 1836 года»). Ибо он не собирался клеветать и 

писать сатиры! Но его не поняли. 

О чем пишет П. Я. Чаадаев в своих «Философических письмах», 

размышляя о России, ее отношении к другим народам и культурам, ее 

месте в мироздании? - Прежде всего, о том, что российское существование 

действительно уникально. «Одна из самых печальных особенностей 

нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы всё еще 

открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, 

в некоторых отношениях более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда 

не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из 

известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не 
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имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, 

всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. 

Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история 

человеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его 

теперешнему состоянию, на нас не оказали никакого действия. То, что у 

других составляет издавна самую суть общества и жизни, для нас еще 

только теория и умозрение...». Оттого все имеют вид путешественников, 

«все - словно на перепу-тьи»: «ни у кого нет определенного круга 

действия, нет ни на что добрых навыков, ни для чего нет твердых правил, 

нет даже и домашнего очага, ничего такого, что бы привязывало, что 

побуждало бы ваши симпатии, вашу любовь, ничего устойчивого, ничего 

постоянного; все исчезает, все течет, не оставляя следов ни во вне, ни в 

вас. В домах наших мы как будто в лагере; в семьях мы имеем вид 

пришельцев; в городах мы похожи на кочевников, хуже кочевников, 

пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, 

нежели мы - к своим городам...» [1, с. 18-19]. 

У всех народов есть «великое прошлое» (период бурных волнений и 

беспокойств, пора великих заблуждений и сильных страстей) - в России же 

такой бьющей через край деятельности, «кипучей игры нравственных сил 

народа» не было («сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее 

- иноземное владычество»). «Пора нашей социальной жизни, 

соответствующая этому возрасту, была наполнена бесцветным и мрачным 

существованием без мощности, без напряжения. . .  Никаких чарующих 

воспоминаний, никаких прекрасных картин в памяти, никаких 

действенных наставлений в национальной традиции». 

И потому «мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без 

прошедшего и без будущего, среди плоского застоя.».  Явившись на свет, 

как незаконнорожденные дети, лишенные наследства, без связи с людьми, 

мы лишены возможности нормального существования. «То, что у других 

народов просто привычка, инстинкт, то нам приходится вбивать в свои 

головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего 

дня; мы как будто чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во 

времени, что по мере движения вперед пережитое пропадает для нас 

безвозвратно» [1, с. 20-21]. 

Время суть связь прошлого, настоящего и будущего. Главная 

особенность нашего печального бытия - «вневременность сущест-

вования». И дело не только в отсутствии «великого прошлого». Страшнее 

другое: у нас - по Чаадаеву - нет будущего! Что такое будущее? - Это цель, 

к которой мы стремимся. Это план, по которому действуем. Это замысел, 



 

 

который стремимся реализовать. Следовательно, наличие «будущего» 

сообщает нашему существованию смысл! И отсутствие будущего (цели, 

замысла, плана, смысла) для любого народа чудовищно и трагично. 

Получается, что «мы» (Россия) не имеем представления, для чего мы 

существуем. То есть: что-то делаем, что-то говорим, предпринимаем 

какие-то шаги и что-то даже изменяем. А вот - зачем? для чего? во имя 

чего? - Нам неведомо. У нас внутреннего развития, естественного 

прогресса - нет; «мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед, но в 

косвенном направлении, т. е. по линии, не приводящей к цели». Поэтому и 

идеи долга, справедливости, права, порядка у нас отсутствуют, равно как 

логика и последовательность. «Силлогизм Запада нам чужд». И взгляд 

наш неопределенен, и на физиономии немота, и удел наш - одиночество в 

мире. Рассеянный человек не помнит, откуда вышел и куда направляется, 

так что Россия - страна «рассеянных» людей. Жизнь без цели 

бессмысленна. Поэтому «про нас можно сказать, что мы составляем как 

бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые 

как бы не входят составной частью в человечество, а существуют лишь для 

того, чтобы преподать великий урок миру». А пока Россия представляет 

собою некий «пробел в порядке разумного существования» [1, с. 21-23]. 

В чем причина такого положения? Ужели России изначально 

уготована была такая судьба? - Лишь в истории, дающей ключ к 

пониманию народов, можно найти объяснение этого. А история, по 

мнению П. Я. Чаадаева, учит нас, прежде всего, тому, что в основе 

общественного развития лежит развитие религии. Это логично: если мир 

создан Богом, то мы развиваемся тем правильнее, чем правильнее его 

понимаем. В этом смысле Европа являет собою наилучший пример, в ней 

совершается «великая всемирная работа», поскольку «в мире 

христианском все должно вести непременно к установлению 

совершенного строя на земле». И этот «прогресс народов Европы» 

происходит «под прямым и явным воздействием одной нравственной 

силы» - христианства. Так что, несмотря на всю неполноту и 

несовершенство, присущие европейскому миру в его современной форме, 

можно утверждать, что Царство Божие до известной степени 

осуществлено в нем, ибо он содержит в себе все, что необходимо для 

окончательного водворения этого Царства на земле. России же просто 

чудовищно не повезло: по роковой воле судьбы мы обратились за 

нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к 
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«растленной Византии». У умирающей империи мы позаимствовали 

умирающее учение. 

Выход - не в обращении к католичеству (хотя в этом П. Я. Чаадаева 

впоследствии обвиняли). Нам пора задуматься о себе! История общества 

основана на убеждениях, оно двигается вперед под влиянием мысли, 

интересы всегда следуют за идеями. Желая изменить свое печальное 

состояние, придется изменить весь распорядок своего духовного мира. 

«Задача сейчас не в расширении области наших идей, а в том, чтобы 

исправить их и придать им новое направление. Одна идея, 

пронизывающая всю вашу жизнь, должна всегда стоять перед вами, 

служить вам светочем во всякое время дня. Этой внутренней работе надо 

все приносить в жертву. Ничто так не расширяет нашей мысли и не 

очищает нашей души так, как представление о замыслах Провидения, 

господствующего в веках и ведущего человеческий род к его конечному 

назначению» [1, с. 35-38; с. 89]. 

Шокированный общим непониманием его идей, П. Я. Чаадаев 

пытается объясниться (так появляется, невзирая на запреты, «Апология 

сумасшедшего»). Но не себя лично в ней защищает автор -свою позицию. 

Свое «представление о замыслах Провидения». Потому что нельзя 

«любить места, где мы родились, на манер самоедов. Прекрасная вещь - 

любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное - это любовь к 

истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает 

мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, 

питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к 

истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, 

приближает людей к Божеству. Не чрез родину, а чрез истину ведет путь 

на небо». Поэтому не стоит добиваться народных рукоплесканий - «не в 

людской толпе рождается истина», «во всем своем могуществе и блеске 

человеческое сознание всегда обнаруживалось только в одиноком уме, 

который является центром и солнцем его сферы». И П. Я. Чаадаев не хочет 

«любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с 

запертыми устами. Время слепых влюбленностей прошло». 

Положение России можно считать счастливым, «если только мы 

сумеем правильно оценить его», ибо «мы призваны решить большую часть 

проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших 

в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают 

человечество. Мы, так сказать, самой природой вещей предназначены 

быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся 

перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого 



 

 

общества» [1, с. 140-150]. Последнее - особенно существенно! К 1836 г. П. 

Я. Чаадаев, видимо, ощутил некоторую собственную нелогичность: если 

Россия квалифицируется как «пробел в мироздании», то тем самым 

урезается власть Бога (получается, что есть некое место в мире, не 

соответствующее его замыслам). Поэтому в написанной сразу после 

громких событий 1836 г. статье «Апология сумасшедшего» он 

предполагает и возможность иного пути для России. Конечно, стоит 

присмотреться к опыту Европы, быть может, он годится и для нас. Может 

быть, европейский путь не для нас - и наступит время, когда Россия станет 

«великим трибуналом» для всех времен и народов. «Вневременность» 

российского существования лишает «давления логики времен» - и надо 

воспользоваться этим огромным преимуществом, в силу которого можно 

повиноваться лишь «голосу просвещенного разума». Ныне мы лишены 

«жизненного благоустройства» и «наезженных путей сознания» - значит, 

мы должны создать себе «новый мир», сочетающий удобства и радости с 

методическим образом жизни. 

П. Я. Чаадаев обозначил полюса, меж которыми качается маятник 

нашего миросозерцания, сформулировал эту проблему само-

идентификации с такой жесткостью, что после него обойти эту тему не мог 

ни один русский мыслитель. Именно в этом - его главное значение для 

русской культуры и русской философии. Сам ответить на этот вопрос 

вполне определенно П. Я. Чаадаев не смог. Или не захотел, справедливо 

полагая, что всякая крайность - независимо от благородных побуждений - 

приводит к неизбежной ограниченности. Поэтому позднее ни западники, 

ни славянофилы не считали его «своим». Как и полагается 

«своеобычному» мыслителю, П. Я. Чаадаев остался в одиночестве. 

Позаимствовав многие идеи у современников, он бывает ис-

ключительно оригинален в частностях. Например, когда рассуждает о 

«вневременности» российского существования. Что значит «расти, не 

вырастая», «двигаться без цели, без замысла»? - Это не вполне понятно и 

достаточно трудно представимо. 

Это можно, тем не менее, проиллюстрировать совершенно не-

ожиданным образом. 

Фигура № 2. Николай Васильевич Гоголь 

Н. В. Гоголь вовсе не собирался иллюстрировать какие-то идеи (тем 

более не входило в его планы иллюстрировать идеи П. Я. Чаадаева). 

Однако. 



 

91 

Давно замечено [2, с. 77-89], что Н. В. Гоголя не очень занимают 

точные временные отношения в пространстве его произведений 

(отсутствуют «хронологические ориентиры»). Иначе говоря, он описывает 

реальность, которая существует как бы вне времени! 

Это касается не только вечно сломанных часов в интерьере или нарушения 

последовательности смены времен года - это касается персонажей! 

Персонажи Гоголя (также давно замечено!) напоминают маски 

древнегреческого театра - тем, что они статичны, не развиваются во 

времени. Развитие характеров не происходит. Личная экзистенциальная 

история отсутствует. Маски эти выглядят, как правило, жутковато: «У 

Гоголя нет человеческих образов, а есть лишь морды и рожи. Гоголь не в 

силах был дать положительных человеческих образов и очень страдал от 

этого. Он мучительно искал образ человека и не находил его. Со всех 

сторон обступали его безобразные и нечеловеческие чудовища. Хари и 

морды.» (Н. А. Бердяев. «Духи русской революции»). Все они 

существуют «как бы вне времени», «без прошлого и будущего, на узкой 

полоске настоящего». А многократно упомянутая птица-тройка из 

«Мертвых душ» - символ России - несется неведомо куда и зачем, без 

цели, замысла, следовательно, смысла!.. 

Н. В. Гоголь. «Мертвые души»: 

«И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, 

стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: „Черт побери все!" - 

его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то 

восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к 

себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на 

облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей 

и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть 

куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром 

мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, - только 

небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся 

недвижны. 

Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа 

ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а 

ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, 

пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не 

железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да молотом 

снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких 

ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а 

привстал, да замахнулся, да затянул песню - кони вихрем, спицы в колесах 



 

 

смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в 

испуге остановившийся пешеход - и вон она понеслась, понеслась, понес-

лась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. 

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? 

Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и 

остается позади. 

Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли 

это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за 

неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? 

Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое 

ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую 

песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув 

копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по 

воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. 

Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. 

Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром 

разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, 

косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства...» 

То есть движение, суета, стук колес, пыль, шум и проч. -есть. 

Но - зачем? Куда? Для чего? - Неведомо. 

Иначе говоря, тройка скачет - «без будущего» ... 

Возможна ли лучшая иллюстрация «к Чаадаеву»? - Вряд ли... 

Такое странное «совпадение» П. Я. Чаадаева и Н. В. Гоголя -пусть 

говорят они на разных «языках» (один на уровне абстрактных понятий, 

другой - на языке художественных образов) - лишний раз показывает, 

сколь серьезна и глубока поставленная проблема. 

И мысль П. Я. Чаадаева о «вневременности» российского су-

ществования, видимо, еще не обдумана и не продумана нами до конца. 

И - самое главное - привычные с детства «национальные образы» 

оказываются не такими простыми, как мы привыкли. 
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Почему русский язык великий и могучий 

Общий ответ, наверное, будет звучать так: большая территория, 

много населения, «большой рынок для единого языка» сделал его самым 

массовым славянским языком. Другие славянские языки имеют гораздо 
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меньше число носителей (белорусский, украинский, польский, словацкий, 

язык русинов, чешский, болгарский, сербохорватский, македонский, 

словенский, язык лужицких сербов). А раз их меньше, то и языки у них не 

такие великие и могучие. 

Это, конечно, уход от ответа, тавтология. И мы вопрос пере-

формулируем: почему же массовый славянский язык возник здесь, почему 

не там, почему летописный «един язык славенск, сидевший по Дунаю и 

Днепру» не создал феномена столь же для всех славян единого 

современного языка, а славянский № 1 в виде русского языка 

распространился лишь в «пространстве российского мира» (сейчас это 

называют «постсоветское пространство»)? 

Западные славяне или, скажем, западные украинцы нередко 

настаивают на том, что они подлинные славяне и их языки наиболее 

славянские. Можно даже согласиться, что в западных и южных славянских 

языках имеются какие-то архаичные славянские явления, которых гораздо 

меньше в русском. Но факты все же таковы, что «самым славянским» 

языком не только в силу численности им пользующихся, но и в силу 

лингвистических фактов является русский. Русский язык, по сути дела, 

даже можно назвать просто славянским. Раньше он так прямо и назывался, 

только в силу того, что этот язык имел хождение в русских этносах (ныне 

считается, что таких этносов три: русский, белорусский, украинский), ему 

дали название по месту применения «русский» (язык тех, кто живет на 

Руси). Термин же «славянский язык» со временем закрепился лишь за 

языком Библии, других старых текстов, т.е. языком Кирилла и Мефодия. 

Логически современный русский язык мог бы называться современным 

славянским (подобно тому, как есть термины староанглийский и 

английский, старофранцузский и французский), но раз уж страна 

называлась Русь, а не Словакией-Словенией, утвердился термин 

«русский». 

Технический ответ продемонстрировал русский ученый и философ 

Н. Трубецкой. Русский литературный язык (язык образованного сословия, 

документов, письменности, официального делового и государственного 

общения, который принципиально отличается по своим функциям и 

свойствам от разговорного и бытового) возник как на основе 

восточнославянских диалектов Москвы и Примосковья, так и расхожих 

версий старославянского (он же славянский, церковно-славянский, 

древне-сербский, древнеболгар-ский). Все прочие литературные 

славянские языки возникали, во-первых, позже литературного Russian, 

во-вторых, исключительно на основе местных разговорных наречий, 



 

 

иногда с добавлением элементов литературных языков славянских 

соседей. 

Но каким образом литературный русский язык (язык Федора 

Курицына, Ивана Грозного, Андрея Курбского, протопопа Аввакума, 

Татищева, Ломоносова, Фонвизина, Баркова, Крылова, Карамзина, 

Пушкина) оказался сформирован также из книжно-церковного 

старослава? Массовость и тотальность религиозности в средневековой 

образованности ответа на вопрос не дает. Ведь если католики (чехи и 

поляки) мало пользовались церковным ста-рославом, то сербы, болгары, 

украинцы, белорусы пользовались Библией Кирилла и Мефодия в той же 

мере, что и на милом Севере Святой Руси. 

Теперь попытаемся рассмотреть, что в лингвистическом отношении 

представлял собой тот народ, которому довелось создать «великий и 

могучий». Этот народ был в основном крестьянским (сельским 

землепашущим, разводящим коров, овец, кур и гусей населением, 

собирающим грибы-ягоды, охотящимся за рябчиками и зайцами). И эти 

крестьяне почему-то назывались «христиане». Дворяне и бояре из 

Москвы, городские купцы из Твери, ремесленники из Пскова тоже были 

христиане, но только крестьяне удостоились такого названия. Можно 

предположить, что «крестьянин» это этноним, подобно тому, как 

боснийских югославов зовут «мусульмане». Совершенно естественно, что 

население Руси, получившее крещение, стало называться 

«христиане-крестьяне». Тут, если мы возьмем на себя роль скрупулезного 

исследователя, два подозрительных пункта: вместо «х» мы имеем «к», и 

«христианами» с буквой «к» называют исключительно селян. Сразу 

скажем, что к полному лингвистическому разрешению этой загадки мы 

стремиться не будем, так как лингвистические тонкости, компара-

тивистика, фонетические переходы требуют специальной подготовки, и 

тут можно наломать не совсем научных дров и просто запутать «простого» 

читателя. Пойдем понятным для нас путем. 

На территории классической Московской Руси, образовавшейся 

изначально из Московского и Тверского княжеств и Новгородской и 

Вятской боярских республик (в наше время бытует гипотеза, что Господин 

Великий Новгород XV-XVI вв. - это не нынешний Великий Новгород 

между Псковом и Питером, а земли вокруг «Золотого Кольца»: Ростов, 

Ярославль, Суздаль, Нижний Новгород и т. п.), изначально обитали 

преимущественно финно-угорские народы. Летописи называют мерю, 

мурому. Этнография и лингвистика имеет представление об уральской 
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языковой семье, народы которой распространены по всей северной 

Евразии. Вся топонимика «классической Руси» испещрена 

финно-угорскими названиями: Москва, Нева, Волга, Кама, Печора, Онега 

и т. д. и т.д., -всюду и везде названия или остатки названий населения, 

говорившего на языках уральской семьи. Есть государства, где «уральцы» 

являются титульным народом: Финляндия, Эстония, Венгрия. В России 

живет большинство таких народов по наименованиям, хотя численно их не 

так уж много. Это карелы, лопари-саамы, вепсы, коми, мари, эрзя, мокша, 

удмурты, ханты, манси, ненцы, юкагиры. Иные из этих народов имеют 

свои автономии, но и в них они совсем не большинство. Чем больше 

Русь-Россия урбанизируется, тем меньше остается помнящих свое родство 

вотяков, черемисов, мордвинов, зырян, вогулов и остяков. 

Термин «русский» (обратим также внимание) изначально обозначал 

не название этноса, а подданных государства Русь. Воинов рюриковских 

дружин русские называли «русь/рось», им принадлежала Святая Русь, а 

прочее рядовое население Руси называлось по правилам русского 

словообразования «русскими», т. е., относящимися к руси/роси. То есть 

«русскими» в Руси Рюриковичей были и меря, и мурома с Ильей 

Муромцем, и мордвин патриарх Никон, и другой мордвин протопоп 

Аввакум. Мордовское портфолио Протопопа Аввакума - не курьез вроде 

африканского происхождения Пушкина. Русь была населена 

финно-уграми, которые медленно и плавно ассимилировались со 

славянами. Одни навыки и опыты (как позже славянская письменность в 

виде христианской Библии) были привнесены славянами. Но культура се-

верного лесного быта: избы, бани, туеса, гусли, пимы-валенки, пельмени, 

треухи, деревянные ложки, географические, профессиональные термины в 

сфере крестьянского хозяйства, охоты, рыболовства (специалисты по 

диалектам приводят множество примеров), - досталась нам от наших 

финно-угорских предков. 

Славянского завоевания финской Руси, подобного завоеванию 

западными европейцами Америк, не было. Славяне оказывались на Севере 

по той же причине, по которой там оказались и финно-угры, или те, кто 

были до них - легендарные гипербореи, охотники на мамонтов древней 

тундростепи, или же, как полагает индус Тилак, циркумполярные арийцы 

(ны премного сумняшеся). Сюда мигрировала спонтанно та спокойная 

небольшая часть населения, которая не могла ни остаться на своих 

прежних землях, ни пробиться на густозаселенный юг, но которая 

спонтанно и вынужденно отходила на север и которой удавалось там 

осесть и адаптироваться. Возможным это было лишь в симбиозе с 



 

 

местными «дерсу узалами», уже приспособившимися к «суровым» 

таежным условиям. 

«Сибирь», «суровый», «север» - слова, по нашей гипотезе, 

од-нокоренные, восходящие к корню «сыр» (сырой, холодный). Эта 

северная суровая зона, поросшая бореальными лесами («бореаль-ный» 

восходит к греческому «борей» - «северный»), не только влияла на 

характер техники, промыслов, этот климат стимулировал развитие особых 

комплементарно-экзогамных социальных отношений (конечно же, это 

были не «социалистические отношения» в марксистско-ленинском 

смысле, но все же содержащие эту тенденцию в принципиально большем 

отношении, чем у южан, так что воспитывался особый соборно-общинный 

менталитет). Параллельно посредством подсечно-огневого земледелия 

создавались немалые зерновые излишки, так что росло население и 

развивались торговые отношения, в том числе и международные. 

Исследования генома населения, которое относят к классическим 

русским, показывает, что северная полоса Руси имеет генетику финнов 

(уральцев), а южная - поляков и белорусов (лиц со «славянской 

внешностью»). То есть ассимиляция шла минимум в обе стороны. 

Финно-угорское население жило общинным сельским бытом и все больше 

становилось двуязычным. Русскоязычие городов было, естественно, 

наиболее стремительным, так как здесь осуществлялась торговля, 

политическое и религиозное общение, здесь были культурные центры. Но 

подавляющее большинство населения Руси продолжало жить на селе 

(деревня - место, где «содран» лес; в финском контексте подобные же 

термины: шутем -пашня среди леса, кожма, козэль - населенный пункт или 

страна среди хвойного, елового леса). И в этом мордовско-марийском селе 

русскоязычие складывалось исключительно на основе церковного 

старослава, так как в быту люди говорили на своих родных языках. По 

традиции русского христианства священники (и тем более низовые, 

деревенские) выходили из «мужиков», в частности из самих 

финно-угорских общинников. Семейно-бытовой язык таких священников 

был аборигенный (и как мы показываем, в очень многих случаях не 

славянский вообще, так что эта ситуация наблюдалась даже в XVII-XIX 

вв., т.е. гораздо позже возникновения Руси). Естественно, литературный 

язык - не только язык письменных текстов, это также реальный слой 

повседневной речи «образованного сословия». Так что низовая и самая 

широкая часть образованного сословия в своей речи неизбежно широко 

пользовалась старославом. Поэтому именно славянская речь 
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финно-угорских священников и их паствы («крестьян») оказалась 

причиной того, что русский литературный язык вобрал в себя широкий 

пласт старославянского языка. Таким образом, синтез московских славян-

ских говоров (московское койне) и церковно-славянского языка в русском 

литературном не является результатом какого-то замысла, особого 

клерикального пафоса или гениальной лингвистической 

предприимчивости, он был совершенно естественным. 

В нашем языке (современном литературном русском) есть схожие 

корни из двух разных языков: «молоко» - из «московского койне», а 

«млекопитающий» - из церковно-славянского. Это привело к увеличению 

синонимов, а также собственно старых грамматических, лингвистических 

форм, которые в обычных «нелитературных» говорах имеют тенденцию 

упрощаться. 

Кроме «удвоенности» корневой базы и «древности» старославянской 

компоненты в современном русском важна также его кириллическая 

азбука. Кириллица, говоря кратко, эффективней латиницы главным 

образом потому, что в ней есть две пары букв, отражающие парность 

гласных фонем. Парность гласных фонем можно считать правилом, но в 

латинице парных гласных букв нет, так что для обозначения таковой 

парности приходится использовать диакретические знаки или 

специальную транскрипцию. Не исключено, что под влиянием латиницы 

естественный язык портится. В русской письменности утвердилась так 

называемая морфологическая письменность, что также правильно и 

удобно, так как способствует сохранению ощущения корневых парадигм. 

Скорее всего, древний славянский или еще более древний 

пра-славянский язык был одновременно праиндоевропейским, ведь 

общность индоевропейских языков и их множественность предполагает 

общую прародину, и таковая прародина должна быть неким большим 

ареалом, из которого выйдут народы, заселившие Европу, Иран, Индию. У 

индоевропейских языков есть еще одна важнейшая особенность: они 

являются флективными. То есть для этих языков характерно чередование 

фонем, гибкое их изменение. Причиной такой гибкости, такой разности 

(даже в одном языке) мог быть тот факт, что на территории языкового 

генезиса происходило неким закономерным образом общение 

разноязыких народов. Иными словами, праиндоевропейцы должны были 

жить на достаточно большой равнине (пригодной для жизни, конечно), не 

окруженной специальными консервирующими препятствиями. 

Пространство от Дуная до Восточно-Европейской равнины как раз 

отвечает этим условиям. 



 

 

За пределами «прародины» праиндоевропейский язык распадался, но 

на территории Восточно-Европейской равнины, благодаря двуязычию так 

называемых народов Поволжья, славянская версия праиндоевропейского 

языка законсервировалась в виде «великого и могучего». 

Вопрос о финно-угорских корнях русского этноса игнорируется. 

Просто мы не привыкли. Даже паспортные мордвины и коми-пермяки 

порой удивляются, узнавая от папы или мамы о своих корнях. Но наука 

совершенно четко выявила наш финно-угорский генезис. Блок понимал, 

что Русь - это «финская Русь». 

Сейчас мы не помним, что означал термин «рос», или термин 

«русские». Да и происхождение слова и его применение - совершено 

разные вещи. Крестьянин теперь не обязательно христианин, это сельский 

житель, колхозник, фермер. Крестьянами могут быть башкирские, 

татарские крестьяне, посещающие мечеть. «Русские» означало в 

древности то же, что сейчас «россияне», а до 1991 г. «советские». 

Изначально слово «рось» означало род (родовитый, благородный, родня, 

Родина). То есть «Русь-Россия» это слово в этимологическом отношении 

родственное слову «Родина». 

Рось означало, что власть принадлежит благородному (то бишь 

легитимному) роду. Постепенно термин распространился и на подданных. 

Рюрики, дружина - это рось-русь, а поданные этой роси - росские-русские. 

В конце концов разница стала понятной только историкам. 

Финно-угры были самым древним и изначальным элементом 

русского народа. Финно-угорские соседи России сохранили в своих 

языках память о нашей русской истории. Эстонцы называют Россию 

Венемаа, а финны - Веная, русских они называют «вене». Вене - это 

венеды или вятичи, они же так называемые вятские-хватские, чьи древние 

бояре поучаствовали в создании Московского государства в конце XV в. 

Вене и вятич - родственные слова по той же парадигме, в которой 

родственными являются мята -ментол, пять - пента, зять - жених - 

генетика. То есть совершенно очевидно, что вене - это вятичи-венеды. 

Корень «вен», по-видимому, тот же, что в словах «венец», «веник», 

«венценосный». Также этимология возводит «вятичей» к имени Вячеслав, 

древний легендарный князь Вятко. Венец - атрибут монарха, равно как и 

корона для короля. Король значит коронованный, вятич - венценосный. То 

есть для древних финнов и эстонцев Русь была страной королей-монархов. 

Шведы называли Русь «Гарда Рики» (страна городов), города же были 
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древнейшими государствами (полисами). В них были боярские 

парламенты - вече, но были и венценосные князья. 

Говоря об этносе, видимо, также сопряженном с политическим 

центром, мы ищем эпицентр генезиса. Прародина славян все еще не нашла 

консенсуса. Чем дальше в прошлое, тем самостоятельных центров больше. 

Наиболее вероятно предположить, что первоначальное место расселения и 

образования славянского этноса - Дунай («там тепло, там яблоки»). 

Название Дуная прочитывается из славянских языков и откровенно 

созвучно Днестру, Днепру, Дону. Так или иначе, до сих пор на Дунае 

живут славяне, а те народы, которые заселили Дунай после славян, 

сохранили славянскую топонимику и оставили иные следы прежнего 

обитания там славян. Факты древнего славянства таковы, что славяне 

оказывались в рамках государств иных народов. Южные славяне были в 

контексте греческой Византии. Славяне Западного Причерноморья были 

покорены булгарами (Болгария считается первым славянским госу-

дарством, позже завоеватели булгары перешли с тюркского языка на 

славянский). На левом от них берегу расположились румыны. Еще выше 

по Дунаю - венгры, а верховья Дуная освоили немцы. Государственность, 

созданная собственно славянами, формировалась славянами, 

поселившимися к северу от Дуная. 

Здесь в качестве «земли обетованной» указывают земли на равнине 

между верхним и средним Днепром, Вислой и Западной Двиной. Это так 

называемое Полесье. Со словом «Полесье» созвучны этнонимии 

древнеславянского племени полян и собственно поляков. То есть, 

возможно, что поляне и поляки происходят не от полей или полян, а от 

полесья. Это, в частности, подтверждает еще одно название поляков - 

«ляхи» (прямое указание на лес). Здесь же в Полесье мы обнаруживаем 

другие славянские племена: древлян и дреговичей. 

Для этногенеза необходимо некоторое достаточно большое и 

пригодное для жизни пространство, но также естественные ограничители, 

которые консервировали этнос, останавливали новые этнические 

вариации. Северное относительно Дуная положение Полесья выдвигало 

такие ограничители, как суровый климат и множество болот (среди 

которых, кстати, даже в годы Второй мировой во множестве существовали 

армии советских партизан). 

Есть наблюдения, что первые государства возникали при со-

прикосновении разноплеменных этносов. Возможно, что государство 

Пруссия, таким же образом как позже Великое княжество Литовское было 

основано и управлялось восточными славянами. В пользу этой гипотезы 



 

 

говорит и тот факт, что балтийские племена более архаичны по языкам и 

дольше сохраняли свой догосудар-ственный быт. Славяне, вытесняемые с 

Дуная и других центрально-европейских территорий румынами, 

булгарами, венграми, немцами, были более военизированы, чем балты, их 

дружины были больше численно, так что гипотеза, что во главе пруссов 

были славяне, естественна. Слово «Пруссия» очень напоминает 

возможное слово «Поруссия» (парадигма: Полесье, Поморье, полабы), в 

«прусском словаре» встречается термин «криво-кривайтис», так пруссы 

называли верховных жрецов своего главного города Ромо-во. Латыши и по 

сей день называют русских «криеви». Литературные источники XV-XVI 

вв. также говорят о пришествии Рюриков из Пруссии, на что историки 

выдвигают предположение, что это легенда, очевидно, возникшая под 

влиянием официально принятой прогерманской «норманнской теории». 

Топоним «Белоруссия» (по-литовски «Балторуссия») скорее всего 

восходит не к белым рубашкам белорусов, а к Балтийскому, сиречь 

«белому», морю. Таким образом, Пруссия, а потом Великое княжество 

Литовское были государствами, созданными славяна-ми-русами. 

Поляне, древляне, дреговичи, северяне Полесья (шире - бассейн 

Верхнего и Среднего Днепра) мигрировали постепенно на северо-восток, 

сливаясь с финно-уграми, в бассейн Верхней Волги, реки, которая 

получила у русских статус священной («Из далека долго течет река Волга» 

и т.д.). И вот тут стали возникать уже государства Руси, которую стали 

называть «великой» (термин «великий» в древней и средневековой Руси 

как раз и означал «государственный», «монаршеский», «великий князь» до 

появления понятий «царь» или «император» - это монарх, а просто князь - 

это благородный родственник, родовитый аристократ). Видимо, различная 

форма социального быта способствует разделению труда, которое 

является условием создания царств-государств, внутри своего этноса 

образовать государство сложно, потому что там все равны, все родня. 

Различный уровень развития этносов позволяет выстроить между ними 

субординацию. 

И здесь возникла Венемаа, т.е. страна вятичей-венедов. Почему 

города-государства должны быть чем-то уникальным, относящимися 

лишь к древней Греции? Скорее всего, это универсально. Город, 

гражданин - в русском языке один корень. Государство возникает в связи с 

появлением городов. То, что «город» и «гражданин» одного корня (первый 

- из московского койнэ, второй - из старослава), говорит в пользу 

гипотезы, что «господин Великий Новгород» был не населенным пунктом, 
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а страной-территорией, «Гарда Рики», краем городов и соответственно 

княжеств-монархий, царств-государств, которые возглавлялись 

венценосными вождями, так что жители этих царств назывались вятичи. 

Расположилась Ве-немаа на естественной транспортной артерии, т.е., как 

говорилось, сакральной реке Волге. Надо иметь в виду, что Волгой 

изначально называлась лишь Верхняя Волга до ее впадения в Кама-Волгу, 

так как верхняя финно-угорская Волга (что также ясно из ее финского 

названия) есть приток артериальной реки, а верхняя часть этой ар-

териальной реки - Кама. Так что аксиоматическая незыблемо бесспорная 

пошлость чеховского Беликова «Волга впадает в Каспийское море» не 

есть географический факт: Волга впадает в Волго-Каму, и уже Волго-Кама 

впадает в Каспий. 

Бассейн финской Волги стал зоной широкого биэтнизма и далее 

билингвизма, что является, скорее всего, условием для возникновения и 

собственно первогосударства. Такой билингвизм также способствует 

социальной эволюции, в частности, совершенствованию государственного 

(литературного) языка. В качестве косвенной иллюстрации можно указать 

на то, как билингвизм приводит, например, к выпадению падежей 

(болгарский, французский, английский). Исчезновение иноязычия дает 

начало консервации языка. Галльские наречия во Франции исчезли 

довольно давно, так что французский язык остановился раньше, чем, 

например, английский Великобритании, где кельтские языки в какой-то 

форме существуют поныне. Общепризнанным является факт огромного 

вклада ирландцев и шотландцев в английскую литературу (Джойс, Шоу 

etc). Таким образом, косвенные факты также подтверждают нашу гипотезу 

о вкладе русскоязычной «морды» и «черемисы» в становление «великого и 

могучего». 

Ныне иноязычие на Святой Руси сохраняется, хотя тут уже 

доминируют не финно-угорские, а другие языки. Мы замечаем это 

влияние в виде разговорных сленгов и окказиональных заимствований: 

«кирдык», «моя твоя не понимает», «алаверды», «тамада», «басмачи», 

«шашлык», «хачапури», «калым», «кильманды», «майдан», 

«незалежность», «салямалекум», «аллах акбар» и т.д. Доля такой лексики 

невелика, и вся она касается узкобытовых и специфических зон. Но язык 

эволюционирует не обязательно по линии заимствования лексики, 

иноязычие стимулирует рафинирование и дисциплинированность языка, 

так как иноязычное население неизбежно плохо реагирует на редкие 

слова, диалектизмы, архаизмы и прочие слова типа «не возбраняется». 

Русский язык продолжает свое развитие. В каком-то смысле этот язык 

начинается со времен Пушкина, ведь, например, старший современник 



 

 

Пушкина Карамзин создает одну из букв алфавита - букву «ё», т.е. ставит 

точки не только над этой буквой, но и над созданием самоей современной 

кириллицы. Можно сказать, что и Карамзин, а не только Кирилл и 

Мефодий участвуют в создании кириллицы (в Ульяновске этому 

«подвигу» Карамзина даже воздвигнут гранитный памятник). Также 

можно сказать, что завершили строительство русского алфавита русские 

лингвисты в 1918 г. декретом большевиков о новой графике. И тогда и 

сейчас немало было ворчания относительно этой реформы. Есть и те, кто 

твердит, что русский алфавит придумали пришельцы с Марса и в нем было 

148 букв, которые изничтожили дьяволята-большевики. Никакой порчи не 

происходило. Напротив, язык приходил в свою форму-норму, происходил 

естественный генезис. Твердые знаки на конце слова излишни, нет нужды 

в трех «и», двух «е», двух «ф». Реформа графики в 1918 г. была не един-

ственным событием в русской лингвистике. Появилась масса нео-

логизмов: совнарком, колхоз, СССР, обком, комсомол, выстроенных в 

новых грамматических парадигмах. В наше время этот процесс вряд ли 

остановится («олбацкий» язык Интернета, лавина новой терминологии). 

Прогресс культуры, как правило, ведет к языковой нивелировке, малые 

народы ассимилируются, мини-языки исчезают. Но советская эпоха дала 

развитие и национальным языкам. Многие малые народы (их языки) 

получили свою письменность, многие получили свою автономию разного 

уровня от автономного округа до союзной республики (с правом на 

отделение от Союза, что было, так сказать, даже перебором). Двуязычие не 

исчезло. 

Сейчас мы часто идем на поводу у националистов бывших 

республик, желающих избавиться от билингвизма в пользу своего 

этнического языка. Это социальная шизофрения, так как «патриоты» таких 

автономий желают лишить свой народ инструмента в общении с 

населением соседнего пространства, а с другой стороны, подрывают 

весовую категорию своего суперэтноса (в гуми-левском понимании 

суперэтнос - это группа разных этносов, которые в силу общих 

геополитических интересов являются естественным цивилизационным 

полюсом на планете). На стыке суперэтносов оказываются народы, 

которым выгодно или приходится балансировать между разными 

цивилизациями. Но отказ от одного из важнейших инструментов 

культурной адаптации, каким является язык, в той ситуации, когда этим 

языком общество уже владеет, - мелкотравчатое безумие. 

Социальная задача, в связи с которой должен получить развитие 

русский язык сегодня, не только не разрешилась, она увеличилась 
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колоссально. Теперь русский язык должен не спонтанно-исторически 

вовлечь в русскоязычие народы, которые присоединились к России в 

результате военных приобретений или союзных договоров с соседями. 

Русскоязычие нужно теперь уже не просто для того, чтобы возникло 

государство посреди Восточно-Европейской равнины и защитило ее 

обитателей от агрессивных соседей. Теперь задача - геополитическая, т.е., 

как иногда выражаются, «аль-тер-глобалистская». Русский язык не самый 

массовый на планете, но если учесть, что важна не только численность, но 

и компактность среды, в которой этим языком пользуются, объем важных 

культурных текстов, существующих на этом языке, количество 

образованного сословия, пользующегося литературной формой языка, то 

русский, пожалуй, третий язык в мире (после китайского, и английского). 

Есть у русского и свои преимущества перед китайским и английским. 

Куда будет двигаться язык русских-постсоветских? Умозрительно 

это представляется как кристаллизация формы международного русского 

языка, т.е. еще большая нормированность языка Толстого-Чехова, 

Ильфа-Петрова, а также некий элементарный русский, тексты на котором 

должны редставить и некую 

элемен-тарно-конструктивистско-супрематическую литературу, историю, 

философию и т.д., с тем чтобы это было максимально удобно для всех 

вновь приходящих в нашу семью русскоговорящих. Для энергичности 

русско-советского мира очень важно овладение его элитой английским и 

китайским языками. Овладение этими языками на любом уровне было бы 

для нас благом. 

Не думаю, что мы должны убрать падежи или заменить некоторые 

кириллические буквы на латиницу (это образно-провока-тивные шутки), 

но должно произойти некое органичное упрощение и дополнительное 

упорядочивание, найдены компактные формы, созданы клишированные 

зоны. Мы должны не просто внести в сознание общества какие-то 

премудрости и факты, «как это было, как это бывает, как пользоваться тем, 

а как этим». Упорядочивание также предполагает вместе с созданием 

международного элемёнтари новых виртуозно-поэтических слоев языка 

типа дюпо-низмов или «олбацкого языка». Олбацкий язык Интернета 

вызывает квазилингвистические, квазипатриотические дискуссии. 

Олбац-кое вызывает раздражение, потому что мы игнорируем 

много-слойность языка и не можем увидеть ситуацию иначе, как через 

призму фундаментализма: или язык Пришвина, или вот эта интернетная 

чушь. 



 

 

Русские люди должны быть не только интернационалистами по 

широте души, нужно быть хотя бы немножко полиглотом. Нужны баллады 

о языках, о любви языков, диалектов. Количество варваризмов, включений 

из больших и малых языков должно увеличиться. Я, например, знаю, что 

по-латышски «лаб вакар» - это «добрый вечер». Но почему этого не знают 

другие?! Всегда есть нечто важное в иных языках. Например, по-эстонски 

Россия - Ветемаа -земля вятских-вятичей. На полинезийском языке 

«ооооо» означает петух, а полинезийские слова «вики», «мана», «табу», 

«тату», «рон-го-ронго» вошли во многие европейские языки. Болгарское 

выражение «булка та на сметанка» переводится как «девочка с учебником 

арифметики». Слово «ура!», очень возможно, является аористом от 

глагола «орать» (в обоих смыслах: «вздымать землю оралом», «кричать 

благим матом, громовым ором»). «Уральские пельмени», которые и 

которых, наверняка, очень любят как на Урале, так и в журнале «Урал», 

также интересны в плане истории языка. «Уральские пельмени» - очень 

популярное словосочетание. В Екатеринбурге-Свердловске есть такой 

ресторан, а на заре перестройки была такая фирма, которая хотела создать 

из пельменей мировой бизнес типа Макдональдса или Пепси-колы. Слово 

«пельмени» тут - из коми-пермяцкого, носители которого живут вокруг 

города Кудымкар, переводится слово как «хлебное ухо». Коми-пермяки - 

это не то чтобы меньшинство внутри коми. Согласно названию 

«пермяки», скорее всего, наоборот. Известный русский святой Стефаний 

Пермский известен тем, что создал коми азбуку, кстати, для не 

кудымкарских коми, а для сыктывкарских, которые называются просто 

«коми», т.е. «главными коми» (иногда коми-зырянами), за это и сам 

Стефаний, и его азбука были названы «пермскими». В целом священная 

пермская азбука Стефания пригодилась очень ненадолго, и 

батюшки-коми, также как меря и мурома, предпочли пользоваться 

старославом. А вот слово «Урал», напоминающее что-то 

азиатско-восточное, скорее всего, славянского или праславянского 

происхождения. «Гора», по-польски «гу-ра»; «ор» также «гора» 

по-гречески; в русском есть слова «орел», «орало», «яр», «яркий»; можно 

вспомнить санскритское слово «арий». Так что индоевропейская 

родственность Урала праиндоев-ропейскому корню «ар» (гора, 

возвышенность) налицо, не говоря уже от том, что собственно слово 

«урал» с учетом переоглосовки о/у выглядит как производное от глагола 

«орать» (пахать, громко кричать). 
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То есть русский, как и старославянский и праиндоевропей-ский, 

возникал в контексте довольно широкого соединения рас, этносов и 

языков на бескрайних и без естественных границ русских просторах, что 

способствовало экзогамному комплементарному общению и 

возникновению, в частности, феномена флективности.. 

Кстати, финно-угры тоже расовый и языковой микс, как и славяне, 

только с акцентом на восток. Этнография (одежда, утварь, дома, быт, 

антропологический тип) марийца и восточного славянина из Владимира, 

Вологды или Костромы мало чем различаются. И там и там - кокошники, 

лапти, туеса, гусли, деревянные ложки, сарафаны, косоворотки, 

«белорусские рубашки», баньки, лыжи, валенки-пимы, соленая капуста, 

кисель, квас, пельмени. Большинство различий выдумываются 

горе-этнографами. Русская одежда - это шабур, армяк, зипун. Одежда 

русская, слова, похоже, нет... 

Фашисты, расисты, националисты предлагают своим слушателям 

считать, что чистота расы и тому подобного - это хорошо. Но с точки 

зрения науки - это, скорее всего, похуже. То есть разнообразие генофонда 

более адаптивно, более того, именно разнообразие является не только 

условием, но и прямой причиной всякой эволюции. Есть такая народная 

поговорка: поскреби русского, увидишь татарина. А вот скрести русского, 

чтобы увидеть финно-угра, даже и не надо, поскольку это фактически одно 

и то же. Разница лишь в том, что «русские, не помнящие своего финского 

родства» - это те, чьи родители об этом однажды позабыли. И 

мордва-марийцы-удмурты - те, чьи родители вышли из деревень, 

отдаленных от административных городских центров, не так давно или все 

еще проживают на реке Язве. 

Веселым шоком для меня оказался факт, вытекающий из книги 

«Вятичи Орловской губернии» (П. И. Якобий. СПб., 1907), что фамилия 

«Козлов» (седьмая по частотности русская фамилия; первые три Смирнов, 

Кузнецов, Иванов), скорее всего, также финно-угорского происхождения, 

что подтверждает массовость топонимов Козлы, Кожма, Козэль, Козельск 

на территории классической Руси, исходящих из финно-угорского 

топонимического термина «еловой место», означающего село. 

Так что во имя патриотизма было бы неплохо, чтобы широкие 

народные массы получили некоторое представление о языке мари, эрзя 

или коми.... А украинский нужно вводить в школах уже со следующего 

года (чтобы его выучить, хватит двух четвертей). Украинский это, по сути 

дела, также русский язык, только выстроенный на основе диалектов. Там, 

где его создателям показалось уместным и возможным, слова русского 



 

 

литературного языка заменялись другими словами, но также часто с 

русскими корнями, а иногда слова заимствовались из языка польских 

братьев-славян, плюс особенности южного произношения, где нет 

звонкого «г». Некоторые слова взяты из диалектов, которые нам, 

великорусским, могут быть незнакомы. Например, «говорить» - это 

гутарить или балакать, а «работает» - процует. Также в украинской мове 

имеет место быть небольшое расхождение по некоторым буквам: 

например, там есть слово «риба», которое, читается, впрочем, как и 

положено, «рыба». 

Конечно, украинский литературный язык создал австро-венгерский 

империализм, чтобы православные и иные славяне Прикарпатья 

отстранялись от своего восточно-славянского родства, но раз уж этот язык 

создан и утвержден на Украине при содействии собственно великоросских 

москалей, то теперь мы должны какие-то формы этого языка вбирать в 

нашу культуру (как, например, в XVII в. в русскую православную церковь 

были введены нормы, бытовавшие на православной Украине), чтобы не 

дать нашим братьям погибнуть в объятьях евроантанты. Чтобы 

ликвидировать-таки раскол. 

То есть затея товарища Путина насчет года литературы через год 

объективно востребована, «не возбраняется»... Жаль что грузин Акунин, 

хохол Лимонов и француз Сорокин на эту встречу не пришли. Видимо, по 

причине своей (как им кажется) литературной гениальности. Писатель как 

художник слова может быть «гениален» только фигурально. Писатель, как 

выражался Акутагава Рю-носке, подобен сапожнику, - это ремесленник. 

Что касается философии и разных ииновационных парадигм, творцы 

изящной словесности тут либо что-то где-то заимствуют, либо 

придумывают такую «пургу», какой немало не только у Толстоевского, 

Гоголя, но и у самого Пушкина. Последний, впрочем, догадывался, что 

поэзия (в начале XIX в. слово «поэзия» употребляли как синоним понятия 

«художественная литература») - что-то немножко глупое. Переводя 

«немножко глупого» поэта-писателя Пушкина в умный дискурс, мы бы 

сформулировали так: проза-поэзия как эстетический нарра-тив 

амбивалентна, т. е. может быть как умной, так и глупой. Так что год 

литературы (то бишь прозы-поэзии-драматургии), возможно, есть 

возможность того, что в эстетическом нарративе появится также 

что-нибудь не только выразительное, но и общественно полезное. 

Лимонова насмешили родственники Толстого и Гоголя. Но гораздо 

смешнее (или грустнее), что в качестве литературных бонз себя чувствуют 
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и таковыми, надо сказать воспринимаются, Лимонов, Акунин, Сорокин. 

Конечно, внутреннему голосу хочется по-троллить в форумах насчет 

вдовы Солженицына, но «вдова Солженицына» - это, как выражается 

«атцкий сотона» Efedorov, дань ве-ликоханским оккупантам саблезубой 

Западно-глобальной Америки. Типа, будьте спокойны, экспроприации 

экспроприаторов не будет, «вдова Солженицына» хранит нашу 

общечеловеческо-ценностную демократию. В политике - свои ритуалы. 

Проза-поэзия, как верхний (и специфически особенный) уровень языка, 

наверное, отвечает за то, чтобы были понятны людям-человекам разные и 

многие нюансы. Один такой «нюанс» состоит в том, что полуписатели, 

которыми наряду с родней Толстоевских олигархи русской литературы 

«брезгывают», ничем не хуже великих (востребованных рынком) 

писателей, так как они - минимум читатели и даже культуртрегеры, т.е. 

лидеры читающих сообществ. А вот читающее сообщество однозначно 

«главнее» и Акунина с Лимоновым, и даже Пушкина с Сорокиным. Оно и 

есть «наше всё». Даже в конструкции русского языка «всё» не может быть 

«он» или «они», оно - «оно». Подобно тому, как современный русский 

литературный язык создали «черемисы Орловской губернии» (например, в 

лице протопопа Аввакума), так и сверхсовременный русский литяз 

пересоздают низшие чины образованного сословия: учительницы, 

библиотекарши, «актеришки» Мценского уезда, «скромные гении» из 

города N - все те, кто еще пока не выкинул свои многоуважаемые книжные 

шкафы на помойку. 

Образ России в травелоге И. С. Тургенева «Записки 

охотника» 

Для начала вспомним общеизвестное. «Записки охотника» -цикл 

рассказов Ивана Сергеевича Тургенева, печатавшихся в 1847-1851 гг. в 

журнале «Современник» и выпущенных отдельным изданием в 1852 г. 

Три рассказа написаны и присоединены автором к сборнику значительно 

позже. Свое окончательное оформление (в составе 25 рассказов) получил 

лишь в 1874 г. Известно также, что Тургенев задумывал еще 17 рассказов. 

В советский период широко практиковались детские, так сказать, 

«демо-версии» этого цикла, и лишь в академических изданиях они печа-

тались полностью [1; 2]. Исследователи отмечают, что настоящего 

текстологического анализа цикла не существует до сих пор. 

Столь же хорошо известны ставшие хрестоматийными оценки 

столпов русской и советской культуры и литературы. «Записки охотника» 

- художественный суд писателя над крепостничеством и теми явлениями 



 

 

русской действительности, которые сложились в условиях векового 

господства этого строя. Вместе с тем - это широкое поэтическое полотно 

народной жизни России в крепостную эпоху. Продолжая то, чего достигли 

в изображении русского народа Радищев, Пушкин и Гоголь, Тургенев 

одновременно выработал новый метод изображения. По словам 

Белинского, он «зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему 

никто еще не заходил» [3, с. 346]. М. Е. Салтыков-Щедрин отметил: 

«положили начало целой литературе, имеющей своим объектом народ и 

его нужды» и, вместе с другими произведениями Тургенева, значительно 

повысили «нравственный и умственный уровень русской интеллигенции» 

[4, с. 459]. Ленин, с обязательной классовой точки зрения, добавил, что 

создавались они в ту пору, когда в России «все общественные вопросы 

сводились к борьбе с крепостным правом» [5, с. 520]. 

Сам Тургенев, впрочем, отмечал, что «обращение литературы к 

народной жизни» замечалось в 1840-х годах «во всех странах Европы». 

Цикл возник в русле того литературного направления Х1Х в., которое 

получило наименование «натуральной школы». Причем автор в это время, 

что называется, был далеко не в лучшей «форме» и подумывал о полном 

прекращении своей литературной деятельности. Создавался цикл 

довольно далеко от описываемых мест: в «Мекке» курортного 

«водолечения», входившего в моду, -в г. Баден-Бадене. Хорошо известны 

как признания самого Тургенева о глубинной мотивации поездки за 

границу, обращения к теме «народ», так и широкий 

общественно-политический резонанс, который дали этому произведению 

публицисты
1
. 

Однако нас интересует замечательный прием, который был 

использован автором «Записок». Тургенев как бы мимоходом (по просьбе 

издателя журнала «Современник» - И. И. Панаева) делает некий набросок 

в раздел «Смесь» («Хорь и Калиныч»), совсем не рассчитывая на интерес 

читателя. Он обращается к жанру травело-га
2
. Жанр травелога - весьма 

древнее изобретение человечества. Дискурс его в своих основных чертах 

сложился достаточно давно. В самом деле, сказания и мифы народов мира 

(от Библии до «Ма-хабхараты» и «Рамаяны», от «Калевалы» до «Манаса» 

и т.д.) суть не что иное, как конструкции травелога, в которых 

присутствуют все главные структурные компоненты его - концепты Пути
3
, 

Путника
4
, Приключения и др. 
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Тургенев формирует образ Путника - то ли Гулливера, то ли Марко 

Поло, - пустившегося в некие странствия. И пусть «страна» эта 

практически ограничивалась его имением Спасское-Луто-виново, автор 

предстает здесь почти что Миклухо-Маклаем, с удивлением 

открывающим неведомую прежде жизнь «туземцев». Этот 

литературно-художественный прием множество раз был использован до 

И. С. Тургенева. Вспомним, что в конце предыдущего века А. Н. Радищев 

применил его в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790), 

обратив на себя высочайший гнев; Н. М. Карамзин в «Письмах русского 

путешественника» (1791-1792) наблюдает не только заграницу; буквально 

только что Н. В. Гоголь пишет «Мертвые души» (1842), предпринимая 

открытие отечества через рассказ о некоем путешествии по нему, через 

травелог. Этот прием будет неоднократно использоваться с большим или 

меньшим успехом в последующие эпохи русской литературы, например, 

В. Солоухин напишет «Владимирские проселки». Как гласит аннотация: 

«Чтобы написать книгу „Владимирские проселки", Владимир Солоухин в 

июне 1956 г. прошел пешком, проскакал на лошади, проехал на 

автомобиле и проплыл на колесном пароходе через всю Владимирскую 

область. Путевой дневник, ставший лирической повестью, рассказывает о 

жизни нестоличной России середины 50-х годов» [6, с. 4]. 

В этом плане стоит заметить, что в «Отечественных записках» 

писалось о рассказах и подчеркивалось, что форма, избранная Тур-

геневым, «дает ему свободу, как и автору „Мертвых душ", исходить вдоль 

и поперек пространное русское царство и на пути знакомиться с 

различными лицами и явлениями известной сферы жизни» [7, с. 22], хотя 

1 16 (28) апреля 1852 г. Тургенев был арестован, а в мае выслан на родину, в Спасское, под надзор 

полиции. Формально - за публикацию им в Москве статьи о Гоголе, которая была запрещена в Петербурге. 

Но сам Тургенев был убежден и неоднократно повторял, что арестовали его и отправили на жительство в 

деревню «в сущности за „Записки охотника"». 
2 Травелог (Travelogue) - жанр весьма интересный, анализ же его - весьма поучительный. Теперь 

уже меньше остается людей, которые готовы его воспринимать, скорее, в духе Wikipedia: «Травелог - 

короткометражный фильм-путешествие, возникший как жанр в 1910-е гг. В нем зрителям показывались 

заграничные пейзажи, жители, промышленность и туристические достопримечательности. Такие фильмы 

показывались на образовательных лекциях, ярмарках, в программах варьете в небольших кинотеатрах». 

Ясно, что «травелог» как жанр фольклора или литературного творчества возник не вчера. Если под 

травелогом понимать любое повествование, «рассказ» (или, как модно говорить ныне, «нарратив») о 

разнообразных (любых) «путешествиях», то сразу становится очевидно, что жанр этот очень раз-

нообразен. 
3 Путь - Алмазный, Праведный, Третий, Тайный, Великий Шелковый, Великий Чайный, Из варяг в 

греки. 
4 Путник - Вечный странник (Агасфер), Пилигрим, Путешественник, Первопроходец, Шпион, 

Бродяга, Беженец, Пассажир, Проходимец, Изгой, Вождь, Полководец. 



 

 

совершенно ясно, что автор заведомо не «исходил вдоль и поперек 

пространное русское царство». Но эффект травелога очевиден: прием этот 

придает изображению провинциальной глуши невероятную объемность, 

стереоскопичность. 

Таким образом, И. С. Тургенев, если можно так выразиться, 

погрузился в мощную ветвь мировой литературы, представляющую собой 

фундаментальную традицию. Странствие предполагает отстранение и 

даже «о-странение», попытку выбрать необычный ракурс, некую 

«призму» или волшебное стекло, через которое повседневное и привычное 

предстанет необыкновенным. Отечество - большая ли Родина, или малая, - 

вдруг откроются столь непривычно, что рассказы о них могут поразить 

посильнее иных кругосветных путешествий. А о том, что Тургенев 

сообщил этой традиции столь мощный импульс, говорит, например, его 

признанное огромное влияние на французских писателей (А. Франса, Г. 

Флобера, Р. Роллана), японских писателей - С. Фтабатэя, Т. Рока и др. [8, с. 

306]. 

Тургенев и принимается за травелог с энтузиазмом первопроходца 

неведомых земель: «Кому случалось из Волховского уезда перебираться в 

Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой 

людей в Орловской губернии и калужской породой» («Хорь и Калиныч»). 

Опасности поджидают его на каждом шагу: «Около получаса шел я так, с 

трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых 

местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один 

пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, 

кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел 

и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над 

страшной бездной» («Бежин луг»). Настоящим «глобусом» какого-нибудь 

уезда каждый раз предстает такому путнику вроде бы ничем не 

примечательная местность: «Одна из главных выгод охоты, любезные мои 

читатели, состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно переезжать с 

места на место, что для человека незанятого весьма приятно, идя по 

проселочным дорогам, брать „целиком", останавливать всякого 

встречного мужика вопросом: „Эй, любезный! Как бы нам проехать в 

Мордовку?", а в Мордовке выпытывать у тупоумной бабы (работники-то 

все в поле): далеко ли до постоялых двориков на большой дороге, и как до 

них добраться, и, проехав верст десять, вместо постоялых двориков 

очутиться в помещичьем сильно разоренном сельце Ху-добубнове, к 

крайнему изумлению целого стада свиней, погруженных по уши в 
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темно-бурую грязь на самой середине улицы и нисколько не ожидавших, 

что их обеспокоят» («Лебедянь»). 

Путник у Тургенева предстает в образе скучающего, но любо-

знательного барина, «балующегося с ружьишком» охотой на разную 

мелкую дичь и делающего мимоходом множество открытий: прелесть 

пейзажей, маленькие радости незатейливого досуга (на фоне-то 

наблюдаемого автором в тот момент быта курортно-богемного 

Баден-Бадена!) [9]. 

Барин в качестве охотника странствует по окрестностям - то ли от 

скуки, убивая время, то ли влекомый какой иной неведомой его 

собеседникам целью, - знакомится с массой людей, становится свидетелем 

множества событий, которые он наблюдает «со стороны»: «А что, - 

спросил он меня в другой раз, - у тебя своя вотчина есть?» - «Есть». - 

«Далеко отсюда?» - «Верст сто!» - «Что же ты, батюшка, живешь в своей 

вотчине?» - «Живу». - «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» - 

«Признаться, да». - «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на 

здоровье тетеревов да старосту меняй почаще». Люди и события вдруг 

выплывают из неразличимой прежде повседневной обыденности, 

обретают удивительные очертания, открывают некие смыслы и также 

исчезают: редко о ком автор может позднее что-то добавить («Я, к 

сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не 

утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!» («Бежин 

луг»)). 

И, как водится, в травелоге отображается становление самого 

Путника (писателя-рассказчика): Тургенев по-разному оценивал 

достоинства и значение рассказов этого цикла, но ему самому, в конечном 

счете, становилось ясным, что это был весьма важный этап становления 

его как писателя, как личности, как Мастера. 

Старый жанр травелога внешне парадоксальным образом помогает 

Тургеневу обрести собственный способ видения России: ее людей, ее 

природы, ее своеобразия: казалось бы, заданность и схематизм традиции 

достаточно жестко предписывали автору приемы изображения 

(публицистика, литературная критика часто как раз и «тащила» писателя в 

эти исхоженные русла; судя по всему, Тургенев сопротивлялся этому). Так 

происходит у А. Н. Радищева - его травелог есть скрупулезная 

инвентаризация творящегося в России зла, а Путник - бичеватель его, со 

слезами, с надрывом сердца в горе постоянно воздевающий руки к 

небесам. Н. М. Карамзин и в еще большей степени Н. В. Гоголь 

прорабатывают литературную «технику» отстранения. Позднее у Н. С. 



 

 

Лескова она будет достигать почти библейской созерцательности в 

рассказах «Левша», «Тупейный художник» и др. 

На тех путях, тропинках, проселках, лесных дорогах, по которым 

путник-писатель не просто ходил, но которые сделал частью своего 

жизненного Пути, происходил удивительный процесс формирования 

Путника (о чем в аналогичном случае замечательно сказал Ю. М. Лотман в 

работе «Сотворение Карамзина» М., 1987). 
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М. А. Клинова 

Советская историография 1970-1980-х гг. о причинах 

распространения потребительских девиаций в СССР
1 

Проблематика формирования человека, достойного называться 

«советским», являлась актуальной темой как теоретических, так и 

эмпирических разработок советского периода. Широко пропаган-

дируемые нормативные практики и поведенческие образцы призваны 

были регламентировать различные сферы жизнедеятельности советского 

человека, не исключая и сферу потребления. Достойным советского 

человека являлось отношение к потреблению материальных благ, 

отличающееся рациональностью, осознанностью и умеренностью. Все 

модели потребительского поведения, не соответствующие означенным 

нормам, маркировались как девиации, определяясь как 

«потребительство», «вещизм», «приобретательство». Как определяют 

данные девиации В. Е. Комаров и У. Г. Чернявский, это «безрассудное и 

бессмысленное накопительство денежных и материальных ценностей 
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( . )  когда человек становится рабом вещей, не он ими владеет, а они им» 

[1, с. 136]. 

В отечественных экономических и социологических публикациях, 

изданных в 1970-1980-е гг., авторы констатировали значительное 

увеличение означенных потребительских отклонений в СССР. Это 

стимулировало дискуссию о причинности появления и распространения 

данных «пороков» потребления в советской стране. 

Высказанная еще в 1950-1960-е гг. точка зрения о «несоциа-

листической» природе данных явлений сохраняется в историографии 

1970-1980-х гг. [2; 3], хотя ряд авторов высказывает альтернативное 

мнение о том, что причины возникновения «потребительства» и 

«вещизма» лежат в советской социальной реальности. 

По мнению ряда исследователей, основной и наиболее явной 

причиной возникновения «потребительства» в СССР стал рост ма-

териального благосостояния граждан. Данный процесс Р. А. Чаянов и В. 

М. Синютин описывают следующим образом: «.  в результате повышения 

материального благосостояния советского народа у значительных групп 

населения после удовлетворения основных жизненных потребностей 

остаются определенные излишки товаров. Эти излишки могут быть 

употреблены различным способом», направлены на удовлетворение 

культурных потребностей или накопительство и приобретательство [4, с. 

136]. Г. М. Борисов, И. Т. Левыкин, А. А. Возьмитель также отмечают что 

«значительный рост материального благополучия, не обеспеченный 

опережающим развитием культурных, духовных потребностей людей, 

способствует оживлению частнособственнической морали, потре-

бительской психологии», «нередко ограничивает мир человека узким 

кругом эгоистических забот и интересов» [2; 5; 6]. 

В работах, вышедших в свет в конце 1980-х - начале 1990-х гг., 

авторы более четко конкретизируют время формирования «потре-

бительства» в СССР, считая, что оно зарождается и распространяется в 

1960-е гг., так как именно в этот период «погоня за хорошей жизнью 

становится все модней, поскольку появляются широкие возможности 

достичь ее» [7, с. 223; 8]. 

Однако не все исследователи склоняются к мнению, что причиной 

формирования у части населения страны чрезмерных потребительских 

стремлений явился рост материального благосостояния. В. Е. Комаров, У. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, (проект № 14-1166006), 

«Экономические представления и модели поведения уральского населения (19171991 гг.)». 



 

 

Г. Чернявский связывают проблему «потребительства» в первую очередь с 

нерешенностью вопросов реализации покупательского спроса и 

дефицитностью некоторых товаров: «когда разумно удовлетворен спрос, 

умолкает страсть приобретательства» [1, с. 137]. 

К аналогичному выводу относительно «дефицитной» природы 

«потребительства» приходит Н. М. Римашевская, но рассматривает 

проблему под несколько иным углом, акцентируя внимание на том, что в 

условиях дефицита формируется своеобразная «вещ-но-статусная 

иерархия» - обладание «дефицитом» становится вопросом социального 

престижа, и именно погоня за престижными товарами лежит в основе 

таких явлений, как «приобретательство» и «потребительство» [9, с. 17-18]. 

На наш взгляд, позиция Н. М. Римашевской является более 

убедительной, подтверждаясь результатами отечественных социо-

логических разработок. В частности, материалы проведенного под 

руководством И. Т. Левыкина в начале 1980-х гг. масштабного со-

циологического исследования «Состояние и основные тенденции развития 

советского образа жизни» позволяют утверждать, что именно население, 

уже имеющее престижные товары (цветной телевизор, хрусталь, дорогие 

украшения, меха), в большинстве своем вновь планирует их приобретение 

[6, с. 152]. Эти данные подтверждают выводы Н. М. Римашевской о 

косвенной обусловленности «потребительства» товарным дефицитом и 

более тесной взаимосвязи данного феномена с престижным потреблением. 

Сами авторы и руководители вышеупомянутого социологического 

проекта А. А. Возьмитель, И. Т. Левыкин и М. В. Покровская называют в 

качестве причины формирования потребительских девиаций 

существование в СССР значительной дифференциации населения по 

материальному признаку: «. . .  более одной десятой населения живут „от 

зарплаты до зарплаты". Тогда как более 7% могут себе практически ни в 

чем не отказывать» [10, с. 27]. Стимулом к формированию 

потребительских ориента-ций у населения является, по мнению авторов, 

поведение группы людей, «которые могут себе ни в чем не отказывать», 

«точнее то влияние, которое оказывает это поведение на других людей» [6, 

с. 152]. В результате у последних формируется желание подражания и 

стремление к интенсификации материального потребления. 

На наш взгляд, в рассуждениях о причинности распространения 

феномена «потребительства» в советской стране необходимо учитывать 

весь комплекс факторов, возымевших различное экономическое и 
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психологическое влияния на формирование и протекание данного 

процесса. 

Большинство исследователей отмечает произошедшую в результате 

изменения уровня и образа жизни граждан фактическую трансформацию 

социально-психологического восприятия населением предлагаемого 

государством уровня реализации потребностей [1; 2; 6; 10; 12]. 

При схожести подходов цепочка причинно-следственных связей в 

системе «изменение уровня жизни - формирование психологии 

потребительства» исследователями понималась не однозначно. Так, 

например, И. Т. Левыкин и А. А. Возьмитель акцентируют внимание на 

сугубо экономических факторах, детерминировавших развитие данной 

социальной девиации в СССР: «разрыв между резко возросшими 

потребительскими ориентациями и реальными возможностями их 

удовлетворения, замыкая собой цепочку взаимосвязанных факторов, 

создает то „напряжение", которое приводит к рецидивам 

мелкобуржуазной психологии, к „вещизму", погоне за материальными 

благами, к использованию протекционизма, связей с „нужными" людьми, 

к социальному эгоизму и равнодушию к общественным делам, а нередко и 

к пьянству» [6, с. 152-153]. В то же время Б. Ракитский и авторы 

коллективной монографии «Социальная сфера в условиях перестройки» 

считают, что при рассмотрении причин формирования 

«социально-экономического инфантилизма» и «потребительства» 

необходимо учитывать не только экономические факторы, но и импульсы, 

исходящие из политической сферы. Они полагают, что зарождение таких 

потребительских оценочных суждений в молодежной среде явилось 

итогом «навязанного идеологией убеждения, что бесплатное образование 

и медицинское обслуживание, относительно дешевое жилье являются не 

перераспределением произведенного, а показателем заботы о своем 

народе» [12, с. 11]. 

Обозначение политической, или идеологической, составляющей в 

качестве причины развития потребительской психологии советских 

граждан, на наш взгляд, является достаточно важным, так как 

определенные социально-психологические паттерны, транслируемые 

государством, оказывают непосредственное влияние на формирование 

ценностей, стереотипов и поведенческих моделей населения, реализуемых 

в том числе и в сфере потребления. 

Социологи Л. Леви и Л. Андерсон о важности идеологического 

фактора в оценке индивидуумом качества жизни напишут следующее: 

«Есть страны, где население было воспитано в ожидании „крови, пота и 



 

 

слез" и спокойно восприняло все это, потому что знало, для чего 

требуются такие жертвы. В этом случае приемлемое в разумных границах 

качество жизни (с точки зрения данного населения) сохранялось даже при 

фактическом весьма низком уровне жизни (например, китайский 

„большой скачок"). Напротив, можно так сориентировать население, что 

его ожидания повысятся до уровня, приходящего в явное противоречие с 

лимитами, определяемыми доступными ресурсами и 

интернациональными обязательствами. Такая „революция растущих 

ожиданий" может стать чрезвычайно мощным инструментом социального 

инжиниринга и реконструкции. Но она также может стать весьма 

разрушительной силой» [13, с. 121]. 

Размышления Л. Леви и Л. Андерсона о социально-психологических 

трансформациях общества отсылают нас к концепции, предложенной в 

1973 г. американским социологом Д. Беллом, получившей название 

«революции растущих ожиданий» [14]. Согласно данной гипотезе старшее 

поколение в достигнутом видит итоги своей деятельности; молодежь же 

воспринимает их как новую стартовую позицию, считая наличествующие 

результаты недостаточными. Таким образом, неудовлетворенность 

становится атрибутом социального настроения жителя современного 

общества. 

На наш взгляд, предпринятый Л. Леви и Л. Андерсоном перенос 

модели Д. Белла в плоскость социального инжиниринга, а также в целом 

рассмотрение проблематики социально-психологических паттернов 

советского социума в русле означенной схемы является оправданным и 

достаточно альтернативным, позволяя дистанцироваться от стереотипного 

рассмотрения вопросов субъективного восприятия населением качества 

жизни сугубо в русле экономической системы координат (относительно 

реальной динамики доходов и благосостояния). 

Таким образом, обобщая существующие в отечественной ис-

ториографии 1970-1980-х гг. подходы к рассмотрению проблематики 

формирования в СССР «потребительства», можно резюмировать, что, по 

мнению большинства отечественных исследователей, наиболее весомой 

его причиной явился рост материального благосостояния граждан, хотя в 

качестве рычага формирования данной девиации авторами были отмечены 

также товарный дефицит и общий идеологический контекст советской 

социальной политики и пропаганды. 

На наш взгляд, при кажущейся несогласованности авторских мнений 

о природе советского «потребительства», в них достаточно много точек 
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пересечения, позволяющих говорить о комплексе причин, приведших к 

данному явлению. Расширившийся ассортимент, возросшая доступность 

товаров, а также неоднократно подчеркиваемая правительством стратегия 

«максимального удовлетворения растущих потребностей населения» дали 

свои результаты - советское общество было психологически готово к 

максимализации потребления и считало удовлетворение своих 

потребностей основной задачей государства. Фактические же 

возможности производства разнообразной продукции в рамках советской 

экономической модели отставали от стремительно меняющихся запросов 

населения. Это отставание спроса от предложения увеличивалось в 1970-

1980-е гг., достигнув своего максимума в конце 1980-х - начале 1990-х гг. 

Товарный дефицит, как объективное явление советской социальной 

реальности, с одной стороны, создавал ситуацию конкуренции 

потребителей, а с другой - конструировал специфически советскую 

иерархию «статусных» товаров (на вершине которой порой оказывались 

несопоставимые по своей стоимости вещи). В результате 

сформировавшиеся у советского населения потребности шли вразрез с 

изменившейся экономической реальностью. В рамках терминологии Д. 

Белла социально-психологическую атмосферу, характерную для 

советского общества 1970-1980-х гг., можно с уверенностью 

характеризовать как «революцию растущих ожиданий». В свою очередь 

невозможность государства удовлетворить сформированные запросы, 

вероятно, воспринималась советским населением, как «обман растущих 

ожиданий», вызывая психологическое напряжение. В этой ситуации 

погоня за дефицитными, статусными и престижными вещами, 

обозначаемая как «потребительство» и «вещизм», была попыткой 

населения реализовать уже сформированные потребности в иной 

экономической реальности. Таким образом, феномен «потребительства» в 

стране, по всей видимости, явился и результатом возросшего уровня 

материального благосостояния населения, и следствием интенсивной 

советской пропаганды высокого уровня жизни как цели советского 

государства, а невозможность удовлетворения сформированных 

потребностей и реализации данных обещаний, проявившаяся в 

сложностях товарного снабжения, еще больше обострила и 

интенсифицировала проблему. 
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А. В. Чернов Русский дух и его 

болезнь 

Сегодня даже ленивый обсуждает события на Украине. Здесь и далее 

мы намеренно употребляем предлог «на», который считаем единственно 

приемлемым при характеристике славянских народов и их государств. 

Русскому духу слишком тесно находиться «в», ему нужна широта и 

простор, которые могут быть описаны только предлогом «на». «На Руси», 

«на свободе», «на воле» - это всё категории русского менталитета, это 

ориентиры русского самосознания, это философские смыслы нашего 

бытия. Предлог «на» как никакой иной отражает фундаментальную 

мировоззренческую установку русского духа - жажду пространства. 

Однако вернемся к Украине. 

С почти что научной объективностью об украинском кризисе 

рассуждают сегодня практически все социальные слои и категории 

российского общества. Судачат об украинских перипетиях даже такие, 

казалось бы, аполитичные представители, как пенсионеры на скамейках, 

вахтеры на проходной, кондукторы в автобусах и т. д. Страсти кипят и на 

нашей родной кафедре общей и экономической истории. Все 

преподавательское сообщество обсуждает последние новости из братской 
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республики, выдвигая порой взаимоисключающие версии развития 

событий. Совершенно отдельный случай - это студенты. От некоторых 

иногда приходится слышать такие фантастические варианты, что хочется 

плакать. Чаще всего от смеха. Когда это и в самом деле происходит, в 

аудитории воцаряется молчание, на фоне которого одиночные обиженные 

голоса начинают вопрошать: «А что тут смешного?», «А как Вы сами-то 

считаете?», и т.д. В общем, надоело отмалчиваться и, если честно, 

захотелось в конце концов просто расставить все точки над 

Сразу хотим сказать, что самый популярный в студенческой среде 

вариант под названием «Третья мировая война с Америкой, где все 

умрут!!!» вызывает у нас наибольшую улыбку. Это похоже на версию с 

недавней пропажей малазийского Боинга, согласно которой его украли 

инопланетяне. Похоже в том смысле, что вероятность этих событий 

равнозначна и составляет, как говорят в физике, абсолютный ноль. 

Поэтому вариант атомной войны нами даже не рассматривается всерьез. 

Первокурсники возмущенно встают в позу: «Почему это»?! Да потому, что 

миром, к сожалению, правят деньги. По этому поводу уже Соломон в 

Екклесиасте с горечью восклицал: «Что было, то и будет; и что делалось, 

то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» [Екк. 1:9]. Со-

временная западная элита, как и элита российская, между национальными 

интересами своих государств и интересами своих личных капиталов, не 

задумываясь, выбирает последнее. Эти люди, грубо говоря, просто делают 

деньги. А атомная война лишь помешает их бизнесу. Следовательно, ее не 

будет. 

Нет, конечно, она может произойти, например, между США и 

Ираном и будет выглядеть примерно так. Тотальная ядерная бом-

бардировка всей территории Исламской республики, после которой там 

еще лет 300 ничего не будет расти. В ответ на это Иран запустит 

одну-единственную недоделанную боеголовку в сторону Израиля. 

(Почему Израиля, а не США? Да потому, что до Америки она просто не 

долетит.) И ее на высоте километров так в 30 перехватит 

американо-израильская система ПРО. А если это произойдет еще и в канун 

иудейского праздника Пурим, то евреи от радости проломят лбами «стену 

плача», благодаря Иегову за чудесное спасение. В возможность такой 

войны мы, кстати, верим, и даже очень. А вот в войну между Америкой и 

Россией - нет. 

Неужели кто-то считает, что американский истеблишмент начнет 

атомную войну с единственной страной в мире, которая способна эту 

самую Америку стереть не только с политической, но и с географической 



 

 

карты мира? Запад никогда не пойдет на самоубийственный шаг, потому 

что ему незачем умирать, у него и так все хорошо. Для него деньги - это 

смысл жизни. Зачем же тогда жить, если все активы/счета/капиталы сгорят 

в атомном огне? Зачем тогда Запад, начиная еще со времен Возрождения, 

грабил целые континенты, зарабатывая свои первые капиталы? Чтобы все 

это теперь потерять? Причем потерять из-за какой-то там Украины, на 

судьбу которой ему вообще наплевать. А ведь что намного страшнее, так 

это то, что в случае полномасштабной войны с Россией сгорят не только 

западные капиталы, но и их счастливые обладатели. Беремся утверждать, 

что ни один, даже самый оголтелый, американский русофоб, вроде 

«сбитого летчика» Дж. Маккейна, не начнет сегодня атомную войну с 

Россией. 

Не начнет ядерную войну и наше политическое руководство. 

Неужели кто-то действительно думает, что наша элита нажмет на 

«красную кнопку», и тем самым уничтожит своими руками свои же 

активы на Западе? Зачем стирать с лица земли Запад, если заодно сгорят и 

все счета в западных банках? Российским олигархам это даже в 

кошмарном сне не может присниться. Так что смело заявляем, что 

атомной войны не будет. По крайней мере, до тех пор, пока у нас есть 

ядерный потенциал. Не будь его, участь России и русского народа была бы 

незавидной. Не стоит питать напрасных иллюзий: Запад всегда 

рассматривал нас в лучшем случае как помеху на пути к мировому 

господству, в худшем - как врага, которого необходимо полностью 

истребить. Поэтому Запад нападет на нас только в том случае, если 

получит 100-процентные гарантии того, что мы не сможем нанести ему 

ответный удар. Так что пока можно спать спокойно. 

Однако вновь вернемся к Украине. Необходимо отметить, что 

трижды был прав наш выдающийся мыслитель, дипломат, а по со-

вместительству еще и замечательный русский поэт Ф.И.Тютчев, который 

когда-то написал свое бессмертное пророческое четверостишье: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать - 

В Россию можно только верить. 

Что мы хотим сказать этими словами? А то, что Украина - это плоть 

от плоти та же Россия, только взятая в миниатюре. Нас связывает 

абсолютно одинаковый менталитет, образы, смыслы и чувства. Мы 

совершенно идентичны друг другу, несмотря даже на яростную 
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русофобию «западенства». Должны сказать, что феномен украинского 

«западенства», так называемой «мазеповщины», является составной 

частью русского самосознания. Да-да, неотъемлемой частью русской 

души - только больной и воспаленной ее частью. Можно даже сказать, что 

феномен бандеровщины есть в каком-то роде порча русского духа, изъян 

нашей славянской природы. Ничего странного в тотальном отрицании им 

всего русского нет: в нем всего лишь проявляется так характерный для нас 

нигилизм и нездоровая склонность к западничеству. 

Помните: «Как сладостно отчизну ненавидеть! И жадно ждать ее 

уничтоженья»? Так вот, идеология бандеровщины как раз и базируется на 

этой предательской мировоззренческой максиме. Однако безумцы, 

зараженные этим опасным вирусом, не понимают, что, воюя с русским 

духом, они тем самым рубят сук, на котором сидят. Дело в том, что 

«западенство» онтологически и идеологически нежизнеспособно, потому 

что без России оно потеряет всякий смысл своего бытия и, в конечном 

счете, умрет само. Только ненавидя, отрицая и стараясь убить все русское, 

бандеровский дух, сам того не понимая, обретает свои жизненные смыслы. 

Однако если не будет русского духа, то очень скоро не станет и 

бандеровского. Вот этого-то он понять и не в состоянии. Увы! 

Следовательно, умом Украину не понять. А объятую хаосом и 

анархией не понять вообще. И тут, как оказалось, бессильны даже 

западные профессионалы, умеющие ловить рыбку в мутной воде. Сдается 

нам, что англо-американские организаторы, финансисты и руководители 

Майдана теперь сами не рады складывающейся ситуации, поскольку она 

довольно быстро и неумолимо выскальзывает из их рук. Скорее всего, 

Запад теперь будет стараться сохранить хорошую мину при плохой игре и 

выйти из «украинского котла» с наименьшими потерями. Выражаясь 

языком горе-гроссмейстера З. Бжезинского, Россия сегодня вчистую 

переиграла Штаты в этой шахматной партии. Эх, не та, не та нынче 

Америка. Собственно, в этом опять же нет ничего удивительного. Как 

сказал в свое время еще апостол Павел: «Не обманывайтесь: Бог поругаем 

не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» [Гал. 6:7]. Как мы знаем, 

Америка посеяла на Украине смерть и раздор, ложь и боль, слезы и кровь. 

Возможно, что скоро ей предстоит собирать этот кровавый урожай, 

только, боимся, что уже на ее собственной земле. Если честно, то 

складывается впечатление, что на наших глазах меняются эпохи, где на 

место откровенно масонского проекта «Pax Americana» приходит русский 

проект «Pax Rossica». Возможно, то, что мы видим сегодня на Украине, 

есть не что иное, как начало конца «корпорации Америка». 



 

 

Возвращаясь к нашей теме, подчеркнем, что события на Украине 

могут развиваться как угодно, включая самые невообразимые сценарии. 

Будущее, пожалуй, не возьмется предсказать сейчас никто, в том числе ни 

один западный эксперт или научно-исследовательский центр. Все они 

бессильны против разгула иррациональной славянской стихии. Мы, 

русские, можем предугадать возможные украинские последствия в силу 

единства наших славянских душ. Запад же этой возможности напрочь 

лишен, потому что никогда не использовал интуицию. Стандартное 

западное мировоззрение привыкло полагаться на «рацио», следовательно, 

все, что не может быть описано языком холодного рационализма, 

автоматически не может быть им и понято. Запад с легкостью может 

понять формальную логику Аристотеля, схоластику Фомы Аквинского 

или диалектику Гегеля, но он бессилен понять нашу русскую душу. 

Западный рационализм силен своей логичностью и последовательностью, 

но стоит только нам сделать какой-либо нестандартный ход, как Запад 

сразу же попадает в тупик. Используя образное сравнение, скажем, что это 

отдаленно напоминает игру в шахматы, где западный дух ходит ладьей, т. 

е. строго по горизонтали или вертикали, а русский дух - конем, с его 

непредсказуемыми маневрами. Вот именно этой непредсказуемости Запад 

и боится больше всего. 

Америка сегодня оказалась в западне, которую она сама же и 

устроила для России. Запад забыл древний моральный императив о том, 

что не следует рыть яму другому, потому что сам в нее в итоге и попадешь. 

Западному «рацио» никогда не просчитать возможные варианты и 

последствия украинского кризиса, потому что славянская душа 

рациональному анализу не поддается в принципе. В особенности же 

пресловутый «русский бунт», который может закончиться плачевно даже 

для тех, кто его устроил и сам в нем участвовал. Поэтому Америка 

обречена на непонимание ситуации, и единственное, что она сейчас 

понимает, это то, что все идет не так, как было ею изначально 

запланировано. Она не может признать своих ошибок и извиниться, 

потому что это противоречит ее природе, самой ее сущности. 

Извинившись, попросив по-христиански прощения у своего ближнего, 

Америка перестанет быть Америкой. К нашему огромному сожалению, 

западный дух принципиально не способен признать свои ошибки и 

попросить за них прощения. И именно это в конце концов его погубит. 

В завершение скажем, что сегодня на мировоззренческом 

пространстве России все отчетливее прорисовываются контуры будущей 
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идеологии. Так, на смену коммунизму К. Маркса и «суверенной 

демократии» В. Ю. Суркова постепенно приходит философия 

панславянства Н. Я. Данилевского и «цветущей сложности» К. Н. 

Леонтьева. Нам представляется, что это очень хорошо и правильно, просто 

потому, что на смену откровенно нерусским концепциям приходят чисто 

русские идеи. Конечно, до полного воплощения им еще очень далеко, но 

первый шаг, причем шаг уверенный и свободный, уже сделан. Возможно, 

что когда-нибудь русский дух раскроется и в своем самом полном 

выражении, в виде религиозно-философского учения «почвенничества» 

Ф. М. Достоевского. Что ж, поживем - увидим. А пока хотелось бы отме-

тить, что как бы ни закончились события на Украине, они уже не смогут 

поколебать русский дух, который, кажется, начал выздоравливать. 

М. Р. Бураков Российский менталитет и 

община 

Россия в начале прошлого века оказалась наиболее готова, по 

сравнению с другими странами мира, к революционной смене ка-

питалистической парадигмы власти денег, индивидуализма и кон-

куренции на парадигму коллективизма и взаимопомощи не только потому, 

что «низы не могли, а верхи не хотели». 

Как хорошо заметила Л. В. Епина в статье-докладе на нашей первой 

конференции [1], всем представителям русской общественной мысли XIX 

в., независимо от их философских и общественно-политических взглядов, 

«была свойственна ориентация на ценности общины, общественности, 

социальной спаянности, духовного единства, коллективности, которые 

противопоставлялись идеям атомарности общественной жизни, лежащим 

в основе буржуазного индивидуализма». Это сохранилось и в ХХ в. 

Опыт последних двадцати лет показал, что неуклюже навязанная 

младореформаторами в конце ХХ в. буржуазная идеология власти денег, 

индивидуализма, конкуренции и потребительства чужда российскому 

менталитету. Почему же Россия опять, спустя меньше чем 3/4 века, 

вернулась к западной парадигме? 

Думается, причина, по крайней мере одна из причин, в том 

максимализме, с которым большевики старались обобщить свой опыт 

коллективизма, мечтая о «мировой коммуне» (сегодня мы упрекнули бы 

их в глобализме), доводя обобщение крестьянских хозяйств до абсурда 

«сплошной коллективизации» и в связи с этим распуская коммуны [2], 

начавшие расцветать после революции, заменяя их «более 



 

 

прогрессивными», а на самом деле, более управляемыми колхозами. 

Апофеозом управляемого коллективизма стали «заключенные 

каналоармейцы», сокращенно «з/к». 

В.И. Ленин еще в 1921 г., казалось, понял необходимость со-

вместного существования в стране элементов социализма и капитализма и 

предложил новую экономическую политику [3], оговорившись, правда, 

что «НЭП вводится всерьез и надолго, но не навсегда». Именно идея НЭПа 

заставляет некоторых философов (например, В. К. Бакшутова [4]) считать 

Ленина более прозорливым политиком, чем последующие вожди. Но 

после смерти Ленина НЭП довольно быстро был свернут. 

Махатмы Шамбалы предупреждали в 1927 г. через семью Рерихов о 

необходимости ограничения размеров общины: «В малых ячейках легко 

приспособить внимание, но международность общины обязывает 

приучиться к неожиданным проявлениям» [5]. Однако большевики, 

уверенные в своей эксклюзивной правоте, еще в 1926 г. отвергли 

предлагавшийся им через Рерихов контакт с махатмами и продолжали 

строить унитарное государство, как будто все больше ориентируясь на 

иронический проект Козьмы Пруткова «О введении единомыслия в 

России». 

Когда в конце 1980-х гг. государство, строящее унитарный 

коммунизм, переживало «расцвет застоя», младореформаторы, обученные 

в западных университетах, предложили вернуться к «буржуазной 

атомарности». И снова, как в 1917 г., была использована не очень умная 

технология «разрушим до основанья, а затем.».  В то же время на Западе, 

наоборот, все шире использовались достижения социалистической 

системы. В США зародились «народные предприятия», которые у нас 

только начинают создаваться [6], в Дании возникли жилищные 

сообщества «кохаузинги» [7], взявшие лучшее у наших домов-коммун 

1930-х гг. и распространившиеся сейчас в США, Канаде, Австралии. 

В Палестине еще в 1910 г., задолго до русской революции, возникли 

общинные объединения «кибуцы», которые после создания в 1948 г. 

государства Израиль стали в условиях капиталистического окружения 

«витриной» этого государства [8]. Причем в большинстве случаев все это 

сразу же сопровождается правовым обеспечением. У нас же сегодня все 

начинания, не вписывающиеся в рыночную систему, вынуждены 

прикидываться ООО или ЗАО либо называться некоммерческими 

организациями [9]. Сегодня для того, чтобы наше государство стало более 
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социально ориентированным, необходимы дополнения в 

законодательство, в том числе в Конституцию РФ. 

В начале 90-х гг. прошлого века, вскоре после принятия в России 

новых законов, мне довелось участвовать в создании ООО 

научно-технического профиля. И мы по привычке написали в преамбуле 

Устава, что ООО создается на основе коллективной собственности. При 

рассмотрении наших документов в районной администрации нам 

совершенно обоснованно указали, что такая форма собственности не 

предусмотрена законодательством. Можно было бы, конечно, спорить, что 

недавно принятой Конституцией РФ предусмотрена защита «в равной 

степени» не только государственной и частной, но и «других форм 

собственности». Но всепроникающее лукавство ельцинской Конституции 

было ясно уже тогда [10]. Коллективная собственность новыми хозяевами 

страны никак не могла быть допущена. 

А между тем еще в 70-е гг. прошлого века Римским клубом было 

введено понятие «устойчивого развития» [11], которое возможно лишь в 

системе, содержащей много разнородных компонентов. Русский 

американец профессор, социолог Питирим Сорокин выдвинул в 1960 г. 

идею конвергенции, сближения социально-экономических систем СССР и 

США, создания новых социально-экономических и культурных форм 

жизни, использующих лучшее, что имеется в обеих системах [12]. Эту 

идею у нас пропагандировал академик А. Д. Сахаров, заслуживший за это 

критику с обеих сторон. 

Сейчас уже ясно, что ни коммунизм «в отдельно взятой стране», и 

даже во всем мире, ни окончательная победа капитализма в наших 

условиях не принесет России благоденствия. Однако ценности 

коллективизма, близкие нашему менталитету, могут быть воплощены не 

только и даже не столько в развитом государственном коммунизме, 

сколько в многоукладном обществе, включающем, наряду с 

государственной собственностью на природные ресурсы и стратегические 

отрасли хозяйства и частной (капиталистической) собственностью в 

мелком и среднем бизнесе, общины (коммуны) единомышленников с 

коллективной собственностью. Будучи поддержаны государством, именно 

они, а не послушные профсоюзы могли бы стать сегодня «школой 

коммунизма». Воспитательную роль общин в нашем обществе, 

«заточенном» сегодня на атомарность, конкуренцию и потребительство, 

трудно переоценить. Любая община воспитывает коллективизм, а 

светские общины (в отличие от религиозных) могут быть ориентированы 

также на воспитание толерантности и нонконформизма. Этих качеств на-



 

 

шему обществу крайне не хватает. На пропаганду ценностей, присущих 

нашему менталитету, на включение общины, как организа-

ционно-правовой формы, и понятия коллективной собственности, как 

основы создания общинного уклада, в российское законодательство 

следовало бы направить сегодня усилия коммунистов, которым наиболее 

близки эти идеи. 

Община - это сообщество людей, близких по духу, объединенных 

исключительно на добровольных началах для решения одной или 

нескольких задач, обладающее на правовой основе значительной 

автономией, осуществляющее самоуправление, между членами которого 

не существует денежных отношений, как внутри нормальной семьи. 

Общины могут ослабить напряженность с трудоустройством молодежи, 

которая наиболее склонна к формированию групп единомышленников. В 

сегодняшней непростой политической обстановке ценности общины 

могут оказаться полезными для абсорбции в России русскоязычных 

беженцев с Украины. 

Община - это ячейка негосударственного коммунизма. Хорошо, если 

она будет включена в систему государства, будет выполнять его задачи и 

пользоваться его поддержкой. Таковы кибуцы Израиля. В последние годы 

их роль в государстве снижается, но не потому, что они изжили себя. 

Причиной стало, вероятнее всего, во-первых, увеличение их размеров 

(первый кибуц состоял из 12 человек, а сейчас некоторые кибуцы 

включают несколько тысяч членов), что противоречит заветам 

«Агни-Йоги», во-вторых, вынужденное использование наемного труда, 

что размывает сами принципы кибуцного движения. Наконец, 

разросшиеся кибуцы стали, возможно, хуже справляться с одной из 

основных задач, стоящих перед ними, абсорбцией притока иммигрантов. 

Впрочем, информация, необходимая для анализа этого явления, в 

доступной печати практически отсутствует. 
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Д. С. Кезина 

Образно-ментальное видение как феномен проявления 

социально-массовых явлений: образно-ментальный взгляд на 

Интернет 

Образно-ментальное видение, которое в своей онтологии за-

рождалось еще в Древнем Египте, на заре становления человеческой 

цивилизации, решающей проблемы бытия индивида и общества, 

сохранения права индивида (личности) на целостность восприятия мира, 

проявилось в наше время как факт и фактор, когда созрели отсутствующие 

до этого технические и в полной мере социальные предпосылки и 

возникла сетевая структура, превращающая наш мир в глобальную 

коммуникацию - Интернет (поэтому и пишем его с большой буквы - как 

имя собственное). 

В основе самого образно-ментального видения лежит восприятие 

мира и феномен проявления социально-массовых явлений через 

восприятие их как символы, наглядные образы. По мнению А. В. Славина 

(«Наглядный образ в структуре познания». Л., 1962), можно определить 

«идеальные познавательные образы» как «чувственно-наглядные» и 

«рациональные (понятийные), недоступные органам чувств». 

Сами же наглядные образы - это образы восприятия и образы 

представления. Восприятие, пишет А. В. Славин, «. возникает в момент 

воздействия объекта на органы чувств, поэтому оно связано с конкретной 

ситуацией. Образы представления включают в себя образы памяти и 

воображения». По утверждению В. В. Егорова, «народы и эпохи рождают 

свои образные миры жизни и культуры, наследуют их» («Наглядные 

образы как культурный феномен общественной жизни». Екатеринбург, 

2002). Мы попробуем рассмотреть саму систему глобальных 

коммуникаций - Интернет - с позиции наших предшественников: людей 

древнего мира. 

Исследуя исторические предпосылки возникновения Интернета - 

этого сложного нового социально-исторического явления, его влияние на 
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науку, образование и образ жизни современного человека, - мы 

обращаемся к размышлениям в статье «Древнеегипетские изображения 

загробного мира как предтеча Интернета» В. М. Розина, который считает, 

что «. Интернет представляет собой новую семиотическую систему, 

создающую условия, с одной стороны, для конституирования новой 

виртуальной среды, с другой - для обустройства в ней человека. Однако 

культурно-семиотические исследования показывают, что впервые 

сходный феномен имел место еще в культуре Древнего Египта.»  

Интересны выводы, к которым приходит В. М. Розин, интерпретируя 

рассуждения различных авторов: «.  неоднократно отмечалось, что истоки 

не только эзотеризма, идеи которого впервые были сформулированы на 

рубеже III века в „Герметическом корпусе", но и философии, науки и 

христианства теряются в Древнем Египте». Например, Н. И. Григорьева 

пишет: «Общеизвестно, что жрецы Египта, обособленно живущие, 

занимались исследованием природы макро- и микрокосмосов, были 

математиками, астрономами или, „изучая науки божественные, из них 

выводили науки человеческие"». Как далее пишет В. М. Розин, «.  сама 

идея Двойника человека - „Ка", лежащая в основе египетского 

мироощущения как Старого царства, так и Среднего (III-II тыс. до нашей 

эры), поразительна. Египтянин той эпохи был уверен, что его жизнь может 

продолжаться бесконечно на том свете, в царстве мертвых (такой человек 

и назывался Ка), однако при условии, что он, во-первых, запечатлевает 

себя и события своей жизни с помощью скульптуры и других 

изображений, во-вторых, запасается поддержкой со стороны живущих, 

прежде всего в плане жертвоприношения и сакральных процедур. В этом 

отношении Ка лучше называть не двойником, а „человеком того мира", 

кратко „томиром". Томир может быть рассмотрен как предтеча эзотерика 

и христианина, и рационалиста.» 

Нам вспоминается современный комедийный пародийно-фан-

тастический фильм про приключения нашего современника - хакера, 

который познакомился со стариком Хоттабычем, - персонажем известной 

сказки, и, как тот, освоив современные сетевые структуры - Интернет, 

переселился туда на постоянное проживание как в новую бесконечную 

инвариантную реальность. 

Полтора века изучения проблемы Ка, пишет Розин, дали несколько 

разных пониманий томира: «. . .  Ка является точной копией человека, его 

„двойником", вполне материальным, но из субстанции „менее плотной", 



 

129 

чем он сам; томир рождается вместе с человеком, воплощением его 

являются статуи». 

И далее: «.  Ка является „гением-защитником" человека, не имеющим 

никакого отношения к гробничным статуям и изображениям». И, развивая 

эту мысль, приводит следующую формулировку: «.  Ка представляет 

собой часть человека, находящуюся по отношению к нему примерно в 

таком же положении, как слово к обозначаемому объекту или статуя к 

изображаемому индивиду». «Это индивидуальность в том виде, как она 

воплощается в имени человека, образ его, который возникал или мог 

возникнуть в сознании тех, кто этого человека знал, при упоминании его 

имени». Этот образ египтянин «наделял материальной формой, полностью 

соответствующей форме человека», превращая его «во второе „я", в 

двойника». 

Согласимся с В. М. Розиным, что психика древнего человека 

существенно отличается от психики современного и, «.  если египтяне 

считали изображения „живыми", или, по крайней мере, способными 

обеспечивать вечную жизнь изображенному, то, с другой стороны, те же 

самые люди не могли не понимать, что изображение мертво, как и 

материалы, из которых оно сделано...». Так «.  нельзя ли утверждать, что 

древнеегипетские изображения по своей семиотической функции были 

эквивалентны семиотике Интернета, позволяя создать новую виртуальную 

среду (вечной жизни на том свете) и обустроиться в ней?» 

Поэтому мы не можем не высказать предположения, что то, что 

зарождалось еще как выражение потребностей в коммуникациях в 

представлениях людей Древнего Египта как нечто идеальное, наконец-то 

нашло в современном Интернете свою реализацию и интерпретацию. 

И этот феномен проявления социально-массовых явлений, су-

ществующий и проявляющий себя как Интернет, мы и рассматриваем как 

новое социально-историческое явление, изучая его влияние на науку, 

образование и образ жизни современного человека. 

Если наш первопредок, «взяв в руку камень», дубинку, получил 

возможность индивидуальной инструментальной деятельности и, 

реализуя ее, приступил к формированию новых человеческих сообществ, 

то сейчас, в XX-XXI вв., современные человеческие сообщества, «взяв в 

руку Интернет», приступили к глобальному их объединению и 

формированию уже Планетарного Человечества. 
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Л. В. Сальников 

Герой-одиночка в американском образном мире 

культуры и менталитете 

Америка - страна эмигрантов, и главное в ее культуре именно этот 

факт. 

Основа ментальности в этом случае базируется на том, что из-

начально эмигрант может полагаться только на себя самого. В этом случае 

другой альтернативы взаимному нейтралитету с окружающими просто 

нет. 

Сформированная таким образом социальная среда и породила чисто 

американский феномен «культуры одиночек». В американской культуре 

главное действующее лицо, будь то Супермен, бродяга, пират или ученый, 

- это всегда тот, кто один, сам по себе решает возникшие проблемы. 

Основное здесь - способность героя взять на себя ответственность за свою 

судьбу, а часто и за судьбу других. Достаточно вспомнить известные всей 

Америке да и миру фильмы, такие как «Супермен», «Человек-паук», а еще 

ранее знаменитые американские вестерны и детективы. В этом смысле 

индивидуализм выступает как основа «свободного», рыночного общества. 

Сама американская история освоения Дикого Запада располагала к 

формированию архетипа героя-одиночки. И в дальнейшем, когда новые 

волны эмигрантов приехали осваивать и «завоевывать» Америку, они 

продолжили ассоциировать себя с этим типом. По-разному складывались 

и складываются их судьбы, но модель остается актуальной. Позже 

массовые культуры второй половины XX в. и начала XXI в. сделали 

энергичный тип героя-одиночки более «досуговым», возможно, менее 

волевым, сериальным, но позиция актуальна и до сих пор. 

Примеров из флагмана американской масс-культуры - кино можно 

найти огромное количество. Следствием подобной среды для личности 

является формирование устойчивого персонального пространства. 

Другими словами, основой менталитета становится собственное «Я». Для 
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человека, сформированного в другой мен-тальности, разница ощущается 

сразу. 

Российская ментальность сформирована вокруг восприятия мира 

через понятие «МЫ», где на первый план выходят проблемы страны, стран 

или цивилизации в целом, воспринимаемые как нечто личное. Именно это 

восприятие породило «интеллигенцию» как специфическое для России 

явление. 

В результате носителю «российского» менталитета приходится 

постоянно учитывать базовую разницу менталитетов, понимая 

невозможность «привычного» диалога. Вследствие этого общение чаще 

всего носит деловой характер. Дальнейшее взаимное изучение 

образно-ментальных миров России и Америки может и должно спо-

собствовать улучшению отношений между ними. 

 

 ______________________________ Э. А. Юдин _______________________________  

Вектор менталитета 

Определение менталитета многогранно, расплывчато, и оперировать 

им сложно, но если составляющие менталитета выстроить по приоритету, 

то достаточно полно понятие менталитета будут определять такие 

качества, как эго, интеллект и эмоционально-волевая составляющая, где 

«эго - это множество личных сил, из которых то одна, то другая выступает 

на передний план» (Ницше). И одна из этих сил - эгоизм, который 

выступает на передний план при обострении отношений, связанных с 

получением максимальных благ с минимальными затратами. В результате 

менталитет = эгоизм + интеллект + эмоции + воля. Эгоизм в чистом виде 

можно увидеть у детей до определенного возраста. В процессе воспитания 

он прикрывается моральными одеждами, и порой только искушенный 

взгляд способен распознать истинные мотивы патриотических и 

бескорыстных поступков. Особенно ярко такая мотивация была 

продемонстрирована в событиях на Украине и вокруг нее. Совершенно 

очевидно желание западных политиков внести раскол в содружество 

славянских народов, чтобы затем втянуть их поодиночке в свою паутину 

по принципу «разделяй и властвуй». А не лучше ли принять за основу 

проект общепланетарного «однородного человечества» без дробленых 

экономик, предложенного Римским клубом, доработать его и 

реализовывать в оптимальной последовательности без кризисов и 

потрясений. Для этого надо превратить ООН в конструктивный орган 

управления планетой, а пока мы можем наблюдать, какие грубые методы 



 

 

используют некоторые политики, совершенно не уважая тех, кому 

пытаются доказать свою правоту не логикой и аргументами, а 

оскорблениями, шантажом и силой. Как, прикрываясь щитом «прежде 

думай о родине, а потом о себе», они думают прежде всего именно о себе. 

Как часто эго-мотивация определяет стремление быть бесконтрольным 

правителем хоть какой-нибудь, но самостоятельной территории, чтобы 

никому не подчиняться, а всех подчинить. Как при этом будет развиваться 

территория и жить народ - второстепенный вопрос, главное - контроль и 

подавление недовольства в зародыше. Сколько под флагом демократии 

таких правителей и родственных кланов расцвело на планете! Во многих 

странах процесс деколонизации напоминал детский сад, в котором вдруг 

убрали воспитателя и предложили самоуправление. Все, как правило, за-

канчивалось установлением диктатуры и снижением жизненного уровня. 

Впрочем, и демократические выборы немногим отличались от очереди в 

детском саду желающих поиграть новой игрушкой. Демократия 

переживает кризис, первопричиной которого опять же является 

эго-мотивация. Избирательные технологии почти на «нет» сводят 

возможность выбора наиболее достойного и подготовленного кандидата, а 

тем более мониторинга его деятельности и своевременной замены. Кризис 

в Украине произошел от того, что не было проведено процедуры 

импичмента и легитимной смены президента, а это мероприятие 

настолько сложное и затратное, что проще устроить майдан, и это вполне 

будет соответствовать менталитету Рады, Музычко, Яценюка и им 

подобных. 

В планетарном масштабе менталитет, главной составляющей 

которого является эгоизм, отклоняет цивилизацию от оптимального пути 

развития, мешает ведению конструктивной дискуссии по единой методике 

к единой цели. Эта же причина стала сильнейшим тормозом в развитии 

самостийной Украины. Если сравнить развитие Сингапура и Украины за 

20 лет, то спрашивается, что мешало Украине развиваться подобными 

темпами? Стартовые возможности этих двух государств несоизмеримы. 

Сингапур экспортирует даже воду и строительный песок. Каких высот 

достиг бы Сингапур, если бы имел стартовую площадку Украины!? Зато 

по количеству миллиардеров и кандидатов в президенты на душу 

населения Украина в группе лидеров. О каком менталитете украинских 

руководителей говорят угрозы и попытки хоть как-то навредить России? В 

каком соотношении в нем сочетаются интеллект, эгоизм, эмоции и воля? 

Каким убогим надо обладать интеллектом, чтобы не понимать, что за все 
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гадости, которые они совершают в отношении русскоязычного населения, 

как в Украине, так и в России им когда-нибудь аукнется. И сколько же 

остается у них времени и энергии, чтобы думать о «ридной Украине?» И 

всё это влияние эго, которое стоит на первом месте, заглушая разум и 

направляя волю на разрушение, а не на созидание. Интеллекта не хватает 

даже на то, чтобы замаскировать эго до приличного уровня! А пробовали 

ли они ставить себя на место России, к которой более двадцати лет 

обращены надежды россиян, брошенных безответственными советскими 

правителями в Крыму? Проблемы наших соотечественников в Крыму 

всколыхнули и объединили всю Россию, и приятно было сознавать, что мы 

едины в тревожный час и основные человеческие чувства, как сострадание 

и бескорыстная помощь, нам не чужды, а составляют основу нашего 

национального менталитета. Казалось бы, зачем нам этот проблемный 

полуостров, куда большинство из митингующих вряд ли поедут? Зачем 

вкладывать в него средства, отнимая от более насущных нужд? Но 

желание помочь нашим братьям, попавшим в западню, оказалось выше 

меркантильных интересов большинства россиян, вышедших в поддержку 

бывших и, наконец-то, снова наших соотечественников. 

Дать объективную оценку конфликтной ситуации, в которой 

задействованы как минимум две стороны и несколько этнических групп, 

не может никто. Каждый видит часть целого, а утверждать, что по 

фрагменту он может судить о целом и делать выводы, простительно 

только детям. Поэтому для разрешения конфликтных ситуаций пора 

поставить ближайшую цель: формирование базы данных одинаковой для 

всех лиц, ответственных за разрешение конфликта. Тогда вместо 

формулировки «мы поступили так же, как тогда-то поступили вы в 

соответствии с таким-то документом» будет рассматриваться и 

доводиться до общественности конкретный пункт согласованного и 

утвержденного документа, и если он неоднозначно отображает ситуацию, 

то претензии могут быть предъявлены к автору документа, а не к тем, кто 

воспользовался его несовершенством. После чего документ должен быть 

доработан, но не во время разрешения конфликта. Политике пора 

очиститься от неопределенности и привлекать специалистов из точных 

наук. Для проверки доказательства Перельманом гипотезы Пуанкаре были 

созданы три независимые группы математиков, и все три подтвердили 

корректность доказательства. Это говорит о том, как далека политика от 

науки. Ошибки политиков измеряются не только в долларовом 

эквиваленте, но и в человеческих жизнях и поломанных судьбах. Когда же 

точность и однозначность формулировок, как письменных, так и устных, 



 

 

будет соответствовать мере ответственности политиков за судьбы 

народов? И нельзя ли привлечь к этой сфере деятельности специалистов 

точных наук? Может ли Россия в этой области быть лидером? Григорий 

Перельман за решение гипотезы Пуанкаре назван гением тысячелетия. 

Почему гении выбирают для своей деятельности стерильную среду, где 

можно отстаивать свою позицию, не выслушивая оскорблений и угроз. 

Навсегда ли прошли времена инквизиции? В какой форме инквизиция 

существует в международных отношениях в наше время? Когда же 

просветление и объективность снизойдет на международный олимп - 

ООН? Когда философы спустятся на землю и наряду с профессиональным 

сленгом освоят общедоступный язык, а в вузах будут обучать методам 

взаимопонимания на разных уровнях, от бытового до международного, 

ибо человек, окончивший вуз, должен понимать, куда его ведут, на убой 

или в рай, а не быть просто узким специалистом, уткнувшимся в свою 

кормушку? Почему Россия вновь включилась в гонку вооружений и, 

следовательно, лучшие интеллектуальные силы будут направляться на 

уничтожение стратегических запасов планеты, необходимых нашим 

потомкам? Когда вектор менталитета будет направлен на объединение 

усилий землян в построении гармоничного планетарного общества? И, 

наконец, что можно сделать сегодня для поворота вектора в нужном 

направлении? Вопросов больше, чем ответов, но не разумнее ли сначала 

обозначить цель, потом сконцентрировать ресурсы и усилия, а уж потом 

штурмовать? 

P.S. Что надо сделать, чтобы ООН стал более конструктивным 

органом разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций? 

1. Исключить давление на депутатов, для чего голосование сделать 

тайным, а чтобы повысить ответственность, оно должно стать явным через 

определенный промежуток времени. 

2. Вес голосов должен быть пропорционален количеству населения 

страны, представляемой депутатом, стажу страны в ООН и обратно 

пропорционален военному потенциалу страны. 

3. Миротворческий контингент ООН должен превышать на-

ступательный контингент любой отдельно взятой страны. 

4. При возникновении конфликтной ситуации на сайте ООН должен 

открываться соответствующий раздел, в котором представлены тексты 

дискуссий и все законы, на которые делаются ссылки. 
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5. Исключить из законов двузначность и неопределенность, а при 

наличии таковых предъявлять претензии не к тем, кто ими воспользовался, 

а к тем, кто их формулировал и утверждал. 

6. Ввести санкции за использование оскорбительной и агрессивной 

лексики. 

И. Н. Андрушкевич Русская 

национальная идея 

Симфонический аккорд пяти основных 

составляющих идей: самобытности, 

правосудия, соборности, просвещения и 

миролюбия. 

Истоки русской идеи 

В последнее время довольно часто говорится и пишется о поисках 

так называемой «русской национальной идеи». Поиски эти в большинстве 

случаев бесплодны и неудачны, ибо совершаются они не там, где надо. 

Идеи нельзя выдумывать через силу, «высасывать из пальца», или, 

как метко выразился испанский философ Ортега-и-Гассет, «высасывать из 

себя, как пауки высасывают из себя свою паутину». Именно из таких 

«пошлых паутин» (по словам Ортеги) и ткутся сложные идеологические 

сети, идеологии, затем накидываемые на околпачиваемые народы. На 

самом деле, идеи являются созерцанием и обобщающим осмыслением 

реальной исторической действительности, исторического бытия. Это 

относится и к русской национальной идее, каковую неизбежно 

необходимо искать в русской истории, а не в чужеродных домыслах. Как и 

все великие культуры мира, наша русская государственность и наша рус-

ская культура имели свою собственную коренную национальную идею. 

Русская национальная идея, как и все подобные сложные идеи, является 

многогозвучным аккордом, в котором ясно звучат, по крайней мере, пять 

идей, каковые, в свою очередь, тоже являются сложным сплетением ряда 

понятий-концепций. Их можно условно обозначить и перечислить 

следующим образом: самобытность, правосудие, соборность, 

просвещение и миролюбие. 

Для обеспечения самобытности и правосудия и было создано Русское 

государство в 862 г. (не в 1917 г. и не в 1991 г.!). Идея самобытности, 

сохранения своего быта, т.е. свободы (свобода, как это показал Хомяков, и 

есть свой быт), является первым элементом коренной национальной идеи 

России, а стремление к самобытности, обладающее великой инертной 



 

 

силой в России, является одним из важнейших признаков свободолюбия 

русского народа. Идея самобытности является чрезвычайно сложной и 

полнозвучной. Самобытность это не только свобода, но также 

самостоятельность и самодержавность. Эта идея совпадала с идеей 

русской монархии, каковая всегда была идеей свободного, 

самостоятельного и самодержавного русского государства. При князе 

Олеге наша держава перестала платить дань хазарам, став политически 

независимой, а при святом Владимире свободно и самостоятельно вы-

брала себе подходящую религию и культуру. Святого Владимира наши 

предки величали «самодержцем», значит независимым воз-главителем 

идейной и политически самостоятельной державы. Затем наша страна 

потеряла свою самостоятельность из-за удельных несогласий. Когда же 

она снова обрела полную свободу и самостоятельность, ее правители 

снова стали величаться самодержцами и белыми (сиречь свободными) 

царями. Другой целью объединения восточных славян при создании 

Русского государства было стремление к достижению справедливых 

порядка и суда в согласии с уже существующим правом, выработанным до 

этого у славян тем же бытом. (Этимологически «справедливость» и есть 

согласие с правом.) Краеугольным и основополагающим элементом 

русской государственной идеи было правосудие, как это свидетельствует 

Русская летопись: «Реша сами в себе, поищем себе князя, иже бы володел 

нами и судил по праву». Наши предки не сказали: «Позовем себе князя, 

чтобы он нам привез свое право или написал для нас новое право». У них 

уже было свое, самобытное обыденное славянское право. Такое право 

Аристотель называет «неписаным» и считает его более важным, чем право 

писаное. Призыв князя обозначал всего лишь решение установить общий 

арбитраж и суд. Идея общего арбитража является одной из первопричин 

возникновения государственности. 

Таким образом, две первые русские национальные идеи, само-

бытность и справедливость, можно определить как нравственный 

двигатель зарождения русской национальности, о которой говорит 

Достоевский. 

Однако рядом с этими двумя идеями с самого же начала русской 

национальности ярко светит еще одна идея, которая хронологически не 

только предшествовала первым двум, но была также инструментом для их 

воплощения. Это была общеславянская идея соборности, т. е. хоровая идея 

(многогоголосая, но стремящаяся к гармонии), присущая в том или ином 

виде и другим индоевропейским народам. (Ее присутстсвие в качестве 
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государственного элемента можно бесспорно проследить в политических 

учреждениях Древнего Рима.) Воплощение этой хоровой соборной идеи в 

политических учреждениях южных славян до сих пор сохраняется в их 

политической терминологии, даже более, чем в России. На Руси она ясно 

выражается в самом акте Новгородского веча, со-борно учредившего 

надплеменную монархию. Затем она постоянно присутствует и 

развивается в ее политическом строе, вплоть до учреждения Земского 

Собора царем Иваном Грозным в 1550 г. 

Другие две наши коренные идеи, просвещение и миролюбие, пришли 

к нам, вместе с Православием, из Византии, после Крещения Руси в 988 г. 

Владимир святой тогда также определил, что самобытность наша должна 

вписываться во вселенскость, а не замыкаться сама в себе, а правосудие и 

справедливость должны быть в согласии с высшим правом, сиречь с 

Божеским Законом. Объективность правосудия в русском языке 

подчеркивается в слове «правда», обозначающем одновременно истину и 

право. 

Славные потомки Владимира Святого, Владимир Мономах и 

основатель Москвы Юрий Долгорукий, в свою очередь определили, что 

соборность может быть полностью обеспечена лишь при единоначалии, 

сиречь монархии. (Это греческое слово обозначает именно единоначалие, 

а не единовластие.) Верховной власти отводится функция «судить по 

праву», и эта функция является самой существенной. Однако Верховная 

власть не является абсолютной, ибо она должна находиться в симфонии с 

народными верованиями и с Русской Православной Церковью. Кроме 

того, Верховная власть даже не является единой управительной властью, 

ибо рядом с ней всегда находится Боярская Дума и Вече, а затем Земский 

Собор. Такова была наша русская подлинная демократия, зародившаяся за 

девятьсот лет до возникновения США и за четыреста лет до создания в 

Англии первого парламента, учрежденного из лордов и 

рыцарей-завоевателей, который не имел права ничего решать, кроме 

учреждения налогов, а имел лишь право «говорить» (откуда и происходит 

его имя). 

Было бы ошибкой думать, что наша самобытная идея «демократии» 

тысячелетней давности с тех пор полностью исчезла, испарилась из 

русской мысли и русской жизни. Она всегда, при любой возможности, так 

или иначе, снова всплывала на историческую поверхность, что 

свидетельствует о ее постоянном наличии в народном подсознании. 

Например, когда царь Иван Грозный преобразил древнерусскую 

городскую вечевую систему в общенациональную систему Земских 



 

 

Соборов, он также восстановил административное и судебное 

самоуправление на местах. Конечно, такие преображения требовали 

грозной власти. Когда царь Александр Второй Освободитель после 

повторного частичного восстановления самоуправления замыслил также 

снова созвать Земский Собор (после полуторавекового перерыва), он был 

немедленно убит. В санкт-петербургский императорский период русской 

истории русская цивилизация и русская культура расцвели неповторимо 

прекрасными цветами, занявшими исключительное место в букете 

культур человечества. Развились просвещение, правосудие и миролюбие, 

но другие наши два коренных принципа, а именно соборность и 

самобытность, были немного подпорчены, что тоже сказалось в момент 

нашей Катастрофы. 

Однако в Русских Армии и Флоте и в их учебных заведениях все эти 

принципы сохранялись полнозвучно, что и было одной из главных причин 

муссирования ненависти к ним. Первым приказом незаконной, 

неконституционной и мятежной власти февралистов был приказ о 

разложении Русских Вооруженных Сил. Страшной и кровавой ценой 

Гражданской войны этот приказ был сведен на «нет», по обе стороны 

фронта. Русская эмиграция бережно сохраняла русскую идею, особенно в 

Русских кадетских корпусах и объединениях, вплоть до сегодняшних 

дней, когда она снова начинает возгораться в России. Если наш народ 

серьезно и целенаправленно станет добиваться подлинного Возрождения 

России и благосостояния ее народов, он не должен забывать этих наших 

коренных принципов, и особенно принципов самобытности и соборности. 

Наша культура самобытна, и если она растворится в разных 

западничествах, она окончательно погибнет. А если наше государство 

будет побираться, испрашивая чужие демократические или 

псевдодемократические костыли, вместо того чтобы прочно стать на свои 

собственные ноги, на ноги нашей исконной соборной (или, говоря проще, 

казачьей) русской демократии, оно со временем станет лишь одним из 

звеньев чужеродных структур и одной из пятиконечных звездочек на их 

глобальных флагах. 

Национальная идея России. Что такое «идея»? 

В статье «Русская государственная идеология», опубликованной в 

«Кадетском письме» № 11 и в  «Кадетской перекличке» № 62-63 

(декабрь 1997 г.), идеологии разбираются как нечто нейтральное, с точки 

зрения оценки их достоинства: «Большинство государств имеют свою 

определенную идеологию, выражаемую их основными документами и 
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символами и их основателями и историческими лидерами. Например, 

идеология США выражена не только в их Акте Независимости и в их 

Конституции, но также уточнена такими их историческими лидерами, как 

Вашингтон, Джефферсон, Мэдисон и Линкольн». В свою очередь, 

«государственная идеология Государства Российского естественно 

развивалась в течение тысячелетия, без идеологических перестроек, 

вплоть до Катастрофы 1917 г. Она постоянно подтверждалась и 

уточнялась великими русскими людьми: святым Владимиром, 

Владимиром Мономахом, святым Александром Невским, генера-

лиссимусом Суворовым». 

В моем очерке «Сущность современных идеологий», написанном 33 

года тому назад, идеологии трактуются в ином аспекте (№ 1105, 1106 и 

1107 газеты «Наша Страна» от 27 апреля, 4 и 11 мая 1971 г., 

Буэнос-Айрес). В немного сокращенном виде этот очерк был перепечатан 

в 8-м выпуске издававшегося в Москве полковником Е. П. Исаковым 

исторического листка «Кадеты. Юнкера» (декабрь 1994 г.). В нем 

утверждается, что современные «идеологии являются системами идей» 

или, вернее, подсистемами, ибо, в свою очередь, они, «несмотря на их 

видимое разнообразие, составляют однородную систему глобальных идей, 

являющуюся отличительной чертой современной цивилизации». Если 

идеологии являются системами идей, очевидно, что их определение и 

классификация находятся в зависимости от определения, что такое идея. 

Однако это одно из самых трудно понимаемых философских понятий, вот 

уже в течение 24 веков. 

Терминологические затруднения имеются также и в отношении 

понятия «нация», в таких словосочетаниях, как «национальная идеология» 

или «национальная идея». 

Выражение «идеология» имеет общий корень с целым рядом других 

слов, например: «идейность», «идеал», «идеализм». Все эти слова 

происходят от греческого слова «идея», существовавшего еще до Платона, 

но именно в его учении получившего большое значение. Слово «идея» 

находится в связи с греческим глаголом «идеин» (видеть, познавать, 

знать), латинским videre (видеть), готским witan (смотреть, наблюдать), 

русским видеть, вид, видение, немецкими wissen (знать) и Weisheit 

(мудрость) и т.д. Оно имеет общий корень и со словами ведать, вежды, 

вежливый, невежда, идиллия, идол (изображение) и даже история (от «вид 

- тор», буквально «свидетель», т. е. «видевший или видящий, знающий»). 

Первоначальным смыслом слова «идея» было: «то, что видно», 

«виденное», а отсюда и «представление», «сведение», «ведение». 



 

 

Таким образом, дабы знать, надо предварительно видеть. В свою 

очередь, такое основанное на опыте знание (как теория на эксперименте, 

причем «теория» буквально значит «созерцание») дает возможность иметь 

представление о действительности, каковое на самом деле является 

обобщением имеющейся информации, т.е. «ведущей (руководящей) 

мыслью», Leitgedanke (как тоже переводится на немецкий язык слово 

«идея»). И наконец, такое представление и такое обобщение дают 

возможность сформулировать соответствующий генеральный план, 

общую программу на будущее, исходя из всего имеющегося до сих пор. 

(Платон считает, что такой план предшествует тому, что мы потом 

«видим».) Все эти понятия входят в широкую смысловую гамму 

выражения «идея». 

Смысловые оттенки этого выражения находятся и в философском его 

употреблении Платоном. Чаще всего слово «идея» у Платона обозначает 

совершенный прообраз (модель, образец) вещей, причем этот общий 

прообраз трансцендентен, т.е. находится вне или над его частными 

конкретными воплощениями. Пользуясь отмеченными выше 

словообразованиями от этого корня, можно сказать, что «идея» Платона 

является одновременно нашим видением сущности, смысла и значения 

вещей, самой этой сущностью, а также предварительной и 

нематериальной программой, планом этих вещей. Например, идея стола 

предшествует производству того или иного отдельного стола, являясь как 

бы его предварительным планом и прообразом, но в то же время она 

является и его сущностью. Платон считает, что такие прообразы или идеи 

обладают подлинным бытием, в то время как их материальные 

воплощения являются только их тенями, которые обладают лишь 

второстепенным (или кажущимся) бытием. 

Что такое идеология? 

Идеология это не учение об идеях, наподобие того, как зоология 

является учением о животных или этимология учением о правильном 

исконном значении слов. Идеология это система идей, но не любых идей, а 

идей общественных, главным образом политических и экономических. 

Есть два вида общественных идей: 1) идеи-верования (исп. ideas 

creencias); 2) идеи-домыслы (выдумки, исп. ideas ocurrencias). Разница 

между этими двумя видами идей была досконально исследована 

испанским философом Хозе Орте-га-и-Гассетом. Ортега предлагает их для 

краткости называть просто идеями и верованиями (ideasy creencias). 
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Те идеологии, которые являются синтезом народных верований и 

общественных идей, эволюционируют органически, ибо они не являются 

закрытыми (окаменелыми) системами. Те же идеологические системы, 

каковые полностью исключают верования (как религиозные, так и вообще 

мировоззренческие верования), приобретают тоталитарный характер, в 

силу необходимости возводить сложные, натянутые и монопольно 

закрытые построения из домыслов вместо вытесняемых народных 

верований и народного мироощущения. Такие тоталитарные системы не в 

состоянии органически эволюционировать, а посему они подвергаются 

время от времени механическим перестройкам, дабы как-то реагировать 

на нарастающие расхождения с действительностью. Поэтому, когда речь 

идет о таких государственных идеологиях, которые основаны на 

религиозных и мировоззренческих верованиях той или иной нации, к 

таким национальным идеологиям нужно относиться объективно, без 

политического квалифицирования и без дискриминации их религиозных и 

мировоззренческих фундаментов. Однако когда речь идет о таких 

идеологиях, которые категорически отвергают не только все иные 

идеологии, но также принципиально отвергают и все верования, тогда 

необходимо такие идеологии, в свою очередь, отвергать как тоталитарные. 

Что такое нация? 

В русском языке существуют два выражения, которые дополняют 

друг друга: родина и отечество. 

Слово «отечество» указывает на кровную, генетическую связь с 

отцами (предками) и с предшествующими поколениями соотече-

ственников. Оно тождественно римскому термину patria, каковое имело 

совершенно определенное значение, в том числе юридическое и даже 

конституционное, ибо от отцов-учредителей римского государства (patres) 

происходили патриции, обладавшие правом на вето в Сенате, даже по 

отношению к решениям большинства, что считалось отнюдь не 

привилегией (это слово было ругательным в Риме), а обязанностью 

блюсти постоянное приумножение благосостояния всего государства, 

каковое может пострадать от опрометчивых и непродуманных решений 

большинства. От слова «приумножать» (augere) по-латыни происходит 

юридическое наименование этой обязанности «отцов» накладывать вето 

на опрометчивые решения: auctoritas patrum (авторитет отцов). Теодор 

Герцль, основатель сионизма, считал, что «только вера отцов объединяет» 

еврейскую нацию. Значит, генетическое происхождение от общих 

«родоначальников» или «народоначальников» само по себе еще не 

обеспечивает единства нации, если потомки отступают от веры своих 



 

 

отцов. Единство нации в первую очередь нуждается в сохранении 

первоначальных общих верований, являющихся конституционным 

фундаментом для всех последующих дополнительных идей и 

инструментальных концепций. 

Выражение «родина» в своем корне тоже содержит указание на 

генетическую преемственность и общность, однако сегодня оно больше 

понимается как место рождения, особенно в связи с правом на 

гражданство на Американском материке, выводимом из места рождения 

(jus solis), а не из кровного родства (jus sanguinis). Выражение «нация» 

происходит от латинского слова natus, рожденный (одного корня со 

словами «натура», «наивный»). Сегодня понятие «нация» часто толкуется 

как «жизненная общность людей, сознающих общее политическое и 

культурное прошлое, с волей иметь общее государство» (Duden 7, 

этимология немецкого языка). 

Современное употребление этого выражения началось во Франции. 

Такие словообразования, как «национальное собрание», «национальный 

гимн», превратили это выражение в синоним «государства». Именно такое 

понимание выражения «национальный» широко распространилось в 

Америке. Например, в конституции Аргентинской Республики в 

выражениях типа Presidente de la Nacion Congreso de la Nacion слово 

«нация» является синонимом слов «республика» и «государство». 

Весьма важно не упускать из виду, что в подтексте выражения 

«нация» недвусмысленно присутствуют три понятия: единство и 

общность территории, расы и языка. Более точный смысл современного 

понятия «нация» становится ясным, если внимательно проследить его 

возникновение во Франции. Как и многие другие явления, бурно 

проявившиеся после Французской революции, оно на самом деле 

зародилось во времена абсолютизма. Кардинал Ришелье (премьер 

Франции с 1624 до 1642 г.) в своем политическом завещании дает 

определение: «Цель моего пребывания у власти заключалась в том, чтобы 

возвратить Галлии границы, предназначенные ей природой, вернуть 

галлам короля-галла, поставить на место Галлии Францию и повсюду, где 

была древняя Галлия, установить новую Галлию». До Ришелье, Сюлли, 

министр Генриха IV, в своих мемуарах «Принципы государственного 

хозяйства», подчеркивает важность «естественных государственных 

границ». Генрих IV добавляет: «Те земли, в которых население говорит 

по-французски, должны принадлежать мне». 
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Однако глубокий основной смысл этого нового понятия заключается 

в словах кардинала Ришелье «установить новую Галлию». Именно этими 

словами определяется не только территориальный и расово-языковой 

редукционизм понятия «нация», но также впервые провозглашается 

современный политический волюнтаризм искусственного установления 

чего-то нового взамен органически сложившегося положения. Это 

«новое» обладает двумя недвусмысленными (стыдливо замалчиваемыми) 

стремлениями: выборочно ампутировать прошлое и отказаться от 

наднациональной имперскости. Голландский историософ Йохан Хейзинга 

(Johan Huizinga, 1872-1945) в статье «Задача истории культуры» указывает 

на стремление Франции к ампутации собственной истории отказом от 

франкского (германского) происхождения своего государства и от своей 

монархии. Эта ампутация была антиимперской, ибо именно первое 

франкское государство претендовало на восстановление «Римской 

Империи». Она была затем закреплена «второй ампутацией» (как говорит 

Хейзинга), т.е. тотальной антимонархической ампутацией, совершенной 

Французской революцией. Эти две ампутации консолидировались в 

рамках «новой нации», наподобие того, как сегодня делаются попытки 

консолидировать и закрепить ампутации, которым была подвергнута 

Россия, в рамках «новой России». 

Нельзя не отметить, что русская общественная мысль, особенно в 

русской белой эмиграции, пыталась выработать иное, более сложное и 

более богатое понятие «нации», чем французское. В основном такое новое 

содержание этого понятия было даже противоположным французскому, 

ибо восстанавливало идею наднациональной имперскости, впервые 

зародившуюся в Древнем Риме, затем продолженную в Византии и 

гораздо глубже осуществленную в Империи Всероссийской. Это русское 

понимание «нации» исходило из органического и иерархического 

представления эволюции человеческих обществ: совокупность многих 

семей образует род, несколько родов соединяются в народ, а несколько 

народов в нацию. 

Что такое «национальная идея»? 

Содержание «национальной идеи» любой нации (в обоих смыслах 

этого понятия) исторически эволюционирует, что зачастую вызывает 

затруднения для его полного определения. Однако любая сложная (и 

эволюционирующая) национальная идея всегда имеет один главный 

корень, одну коренную идею, лишь в процессе истории как бы 

«облипающую» дополнительными идеями и инструментальными 

концепциями. 



 

 

Каждый народ обладает некоторыми частными, только ему в такой 

степени присущими особенностями. Несомненно, что эти особенности 

связаны с предыдущими (например, родовыми) характеристиками его 

донародного бытия. Однако процесс перехода донародного и 

догосударственного бытия на высшую историческую ступень народной 

государственности всегда связан с появлением какой-нибудь 

специфической идеи, имеющей объединяющий, организующий и 

направляющий характер. При любом органическом становлении 

государства можно наблюдать, наряду с сохранением прежних этнических 

особенностей, появление новых центральных идей. 

Если взять как пример становление Римского государства, то мы 

видим, что в Риме сохраняются многие общелатинские характеристики, но 

одновременно появляются совершенно новые цели и новые особенности. 

Например, полностью сохраняются многие латинские политические 

термины, как «реке» (князь) и «диктатор» (титул народных вождей 

соседних с Римом латинских племен). Но при новых задачах их функции 

становятся существенно иными. При этом необходимо отметить 

привхождение чуждых, но географически доступных элементов, 

действующих аналогично катализаторам в процессе политической 

кристаллизации новых государств. В Риме таковыми были элементы 

этрусские, сильно повлиявшие на церемониальную и символическую 

сторону политической жизни нового государства (ликторы, курульное 

кресло и т. д.) и на характер многих политических учреждений (жреческие 

коллегии, авгуры и т. д.). Но, несмотря на собственные этнические 

элементы и на заимствованные чуждые элементы, все вместе они 

ориентируются в согласии с новой идеей Рима, в свете которой они и 

принимают новый, специфически римский характер. 

Не входя в подробный разбор этой коренной римской идеи, можно 

лишь отметить две ее важные составные части: особенно развитое 

правосознание и тенденцию к включению (противоположную 

«ограничению» и «самозамыканию»). Идея включения означает, что 

потенциально все соседи, ближайшие и дальние, могут включиться в 

римскую civitas, т.е. в римское право. Так оно и случилось, когда в 212 г. 

после Р. X., при императоре Каракалле, все свободные жители Римской 

империи стали полноправными римскими гражданами. (За полтора века 

до этого апостол Павел говорит о своем римском гражданстве.) Это 

включение предполагало расширение государства: urbs должно было 

превратиться в orbis, город во вселенную, Рим в Рах Roma^. Именно от 
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этой последней идеи ведут свою генеалогию - хотя бы частично - все 

современные идеи универсальности, «экуменичности» и «глобальности» в 

мире. Однако в Риме эта идея заключала в самой себе и свое собственное 

противоречие: безграничное включение (и расширение) невозможно и 

ведет к гипертрофии и саморастворению. 

В Греции процесс государственного становления тоже шел по линии 

преодоления родовых отношений, как об этом свидетельствует союз 

афинских родов, но центральная идея этого становления не содержала в 

себе идею всеобщего включения и не доходила до идеи надплеменного 

объединения. Наоборот, в Афинах и в Спарте преобладало стремление к 

сохранению местной специфики, каковое понималось как сохранение 

самобытности. Посему в Греции и не возникло общегреческое 

государство: общегреческий, панэл-линский идеал имел 

надгосударственный характер, проявлявшийся главным образом в области 

духовной и физической культуры. (Ярчайшим выразителем этого 

неполитического единства были олимпийские игры, проводившиеся 

каждые четыре года). Идея общего политического объединения 

привносится в Грецию из Македонии, а затем из Рима. Однако она никогда 

не принимает чисто греческого характера, даже в Византии. По крайней 

мере, до освобождения Греции в прошлом веке. 

Существенной частью центральной эллинской идеи было сознание 

внутренней органической связи между понятиями добра, истины и 

красоты: «Посему, если только с одной идеей мы не можем схватить 

добро, беря его тремя, красотой, мерой и истиной, мы скажем, что 

подобная смесь будет добром». (Платон, Фил., 15, 64-5). Отсюда вытекает 

греческая идея необходимости справедливости в обществе, 

сопровождаемая идеей необходимости порядочности правителей, каковые 

должны быть хорошими людьми. Эта последняя идея ясно видна в 

письмах Платона о его поездках в Сиракузы, на Сицилию (особенно в 

Седьмом письме). Содержание этих писем в нашей современности часто 

отбрасывается под предлогом их «утопичности». Однако внимательное 

чтение раскрывает их центральную идею: истинная политическая 

мудрость заключается в том, что правители должны быть не только 

умными, хитрыми и компетентными, но также порядочными и хорошими 

людьми. 

Центральная идея Древнего Израиля ярко выражена в Пятикнижии 

пророка Моисея и в остальных книгах Ветхого Завета. Эта идея может 

быть выражена одним единственным словом: Закон. Вокруг этой 

коренной идеи и происходила историческая эволюция израильского 



 

 

народа и государства. Сознание существенной важности «корней» и 

исторической памяти было всегда живо в еврейском народе, а 

необходимость сохранения корней была даже возведена в принцип. 

Таким образом, высшая форма человеческого общежития 

-политическая или государственная жизнь - требует для своего за-

рождения и дальнейшего существования наличия объединяющей и 

ориентирующей коренной идеи. Ф. М. Достоевский по этому поводу 

пишет: «При начале всякого народа, всякой национальности идея 

нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо 

она же и создавала ее. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей 

мистических». (Дневник Писателя. 1880 г.). Эта коренная идея может 

иметь сложный и многогранный характер, несмотря на свою однородность 

и компактность. Она также содержит в самой себе пределы для своего 

развития, переходя которые, заложенные в ней противоречия заостряются 

и могут привести ее к вырождению или к гибели. 

Зародышем или сердцевиной каждой коренной идеи и каждой 

культуры является религиозная идея. В конечном итоге, вся история 

сводится к борьбе между собой разных религиозных идей, иногда, в наши 

дни, камуфлирующихся под идеи антирелигиозные. Каждая из этих 

религиозных идей затем облекается в многослойную оболочку, начиная от 

духовно-культурной и кончая юридически-политической. Однако никакая 

коренная идея не может сохраняться абсолютно неизменной в ходе 

истории. Более того, именно творческое приспособление такой идеи к 

изменяющимся историческим обстоятельствам является необходимым 

условием для сохранения ее жизненности. Границы для такого 

приспособления даны, с одной стороны, в виде окаменения, 

петрификации, а с другой стороны, в виде вырождения, в результате 

индуцированных извне мутаций или в результате упадка через 

отступление. 

К центральной или коренной идее каждого народа присоединяется 

ряд инструментальных концепций, которые имеют конкретное значение 

для каждого народа и для каждого периода истории. Кроме того, в эту 

сложную идеологическую систему входят исторические прецеденты. 

Каждый народ имеет свою историю, и исторические прецеденты тоже 

слагаются постепенно и тоже входят в состав его национальной идеи. 

Кроме того, каждый народ создает свою собственную терминологию: 

политическую, конституционную и юридическую. Или создает ее заново, 

или заимствует чужую терминологию, но вкладывает в нее свои 
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собственные новые понятия или новые оттенки. Также народ или создает 

свои определенные политические учреждения, или берет чужие и как-то 

их видоизменяет. 

Русская коренная идея 

Первым, в хронологическом порядке, проявлением русской коренной 

идеи было стремление к объединению восточно-славянских племен. Само 

по себе объединение было в основном инструментальной идеей, ибо оно 

вело к необходимой концентрации собственных сил, что было необходимо 

не только для обеспечения самостоятельности и независимости, но и для 

сохранения внутренней самобытности, своего быта, свободы. Идея 

самобытности является первым элементом коренной национальной идеи 

России, а стремление к самобытности - одним из важнейших признаков 

свободолюбия русского народа, упорно не замечаемого многими 

наблюдателями, по злобе или по невежеству. 

Другой целью объединения было стремление к достижению 

справедливых порядка и суда в соответствии с уже существующим 

правом. 

Идея общего арбитража является одной из первопричин воз-

никновения государственности, согласно немецкому ученому 

Фон-Игерингу (Von Ihering). Обе задачи, вставшие перед нашими 

предками в IX веке, были ими разрешены ясно и категорически: только 

надродовая, надсословная и вообще надгрупповая верховная 

государственная власть может обеспечить собственный быт (свободу) и 

справедливое правосудие. Третья идея, которая хронологически не только 

предшествовала первым двум, но и была инструментом для их 

воплощения, была общеславянская идея соборности (гармонического 

многоголосия), присущая и другим индоевропейским народам. 

Воплощение этой хоровой соборной идеи до сих пор сохраняется в 

политических учреждениях и политической терминологии южных славян. 

Однако для правильного толкования зарождения русской 

государственности необходимо не упускать из виду функционального и 

принципиального разграничения государственной власти на власть 

верховную и на власти управительные. 

Существенный смысл начала государственности в России, условно 

отмечаемого 862 г., заключается в том, что с этого момента была 

провозглашена верховная власть для объединяющихся русских племен, но 

эта власть не имела с самого начала задачу быть также и властью 

управительной: для этого продолжают существовать местные 

управительные власти: посадники, тысяцкие и другие выбираемые 



 

 

начальники, а также городские советы, в которые входят все 

действительные и все «старые» (бывшие) начальники. Таким образом, 

управление продолжает быть самоуправлением, наряду с которым 

сохраняется прямое участие всех граждан в решении особо важных 

государственных вопросов на вече. Верховной власти отводится лишь 

функция «судить по праву», и эта функция является самой существенной, 

ибо даже функция военного водительства (воеводства) имеет скорее 

профессиональный (по тем временам) характер, несмотря на то, что 

верховной власти принадлежит, несомненно, также и верховное 

командование. 

Самобытная идея Российской «демократии» тысячелетней давности 

не исчезла из русской мысли и русской жизни, несмотря на тяжесть 

сначала чужеродного татарского, а затем и чужеродного большевистского 

ига. Во-первых, она упорно сохранялась в казачестве. Во-вторых, она при 

первой возможности поднималась на историческую поверхность, 

сохраняясь в народном подсознании. 

Таким образом, мы ясно различаем в самих истоках России ее три 

коренные национальные идеи: самобытность, справедливость и 

соборность. Вскоре руководству древней Руси стало очевидным, что эти 

идеи нуждаются в точном определении к месту. Великий государственный 

ум Владимира святого удачно и одним махом определил и уточнил две 

первые: самобытность будет великолепно оправдана в рамках 

вселенскости, а справедливость будет возвышена в Правде и Законе. Сын 

Владимира, Великий Князь Киевский Ярослав Мудрый, согласовывает в 

Русской Правде старое славянское неписаное право с новыми 

христианскими уставами своего отца. Таким образом, Крещение Руси и 

принятие ею Православия точно определили две первые национальные 

идеи России: самобытность во вселенскости и справедливость в Правде. 

Для их обеспечения, еще тогда, во времена Киевско-Новгородской Руси, 

были приняты, вместе с Крещением, идея христианского просвещения, 

вскоре расцветшая в Русской Летописи, и идея миролюбия. 

Необходимо было еще уточнить и определить третью идею: 

соборность. Тогда, как и сегодня, было много разных альтернатив, но 

только одна из них была правильным путем, а все остальные были и всегда 

будут распутьями. Владимир Мономах, правнук святого Владимира, 

понял, что ни доморощенный удельный путь, ни соседский, приведший 

потом к параличу Польши (когда исконная славянская соборность 

выродилась в привилегию отдельных лиц говорить государству «не 
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позвалям»), к добру не приведет. Его внук, Андрей Боголюбский (сын 

основателя Москвы Юрия Долгорукого) впервые ясно выразил, что 

сохранение соборности возможно только при единоначалии. (Настоящая 

монархия как раз и означает «единоначалие», а не «единовластие».) За это 

он и был убит, как Павел Первый, Александр Второй и Царь-мученик 

Николай Второй. 

Так как единоначалие не было своевременно достигнуто, мы 

подверглись Татарскому Игу. Когда мы, наконец, смогли установить в 

нашем государстве единоначалие, мы смогли одновременно преодолеть и 

наше первое Иго. Тем временем мы оказались изолированными от 

вселенскости. Преодолевая эту изоляцию, мы сильно повредили 

соборность нашей государственной конституции, подорвав этим наш 

общественный строй и само государство, оказавшиеся в результате 

бессильными справиться с Катастрофой 1917 г. 

Сегодня Катастрофа уже произошла, но еще отнюдь не кончилась, 

хотя ее страшные последствия налицо. Для борьбы с расходящейся 

Катастрофой и ее последствиями у нас, однако, есть хорошие идеи, 

национальные идеи России. Указать вкратце на их подлинный фундамент 

и было целью этой статьи. 

 

Механизмы саморегуляции и саморазвития трудового 

потенциала личности субъекта социального 

творчества 

Духовная деятельность (или, в терминологии И. А. Ильина, духовное 

делание) есть способ формирования в душе человека определенного 

жизненного настроя на созидание и накопление сил добра. И главной 

целью этой деятельности является обретение человеком подлинного 

смысла жизни. Тем самым духовная деятельность требует затрат 

умственной, физической и нервной энергии в определенной 

(целесообразной) форме. Из этих общих аристотелевских определений 

признаков труда следует, что духовная деятельность является суть 

трудовой деятельностью. Она формирует и развивает в человеке его 

личностный потенциал и субъектные способности посредством развития в 

первую очередь трудового потенциала личности как субъекта 

деятельности. Следовательно, духовный потенциал личности является 

продуктом особой трудовой деятельности - духовного делания. Духовный 

потенциал - составное звено трудового потенциала личности. 
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Большинство из современных исследователей трудового потенциала 

человека полагают, что трудовой потенциал делает человека источником 

как его собственного благополучия, так и благополучия других людей. Но 

при этом как-то игнорируется тот факт, что тот же самый трудовой 

потенциал может быть и причиной неблагополучия и даже гибели 

человека. 

Характерологические, психофизиологические и 

ценностно-ориентационные особенности в структуре трудового 

потенциала личности в значительной степени остаются все еще за 

скобками научного анализа. Такие духовные свойства личности, как 

терпение, упорство, настойчивость, ответственность, часто вообще ис-

ключаются из структуры трудового потенциала человека, рассмат-

риваются как нечто второстепенное, не имеющее непосредственного 

отношения к формированию способности к труду. А ведь еще Иоанн 

Лествичник указывал на терпение как на очень важную характеристику 

способности человека к труду. Ефрем Сирин также отмечал важность для 

успешной жизнедеятельности человека таких его душевных 

добродетелей, как мужество, благоразумие, целомудрие и справедливость. 

На значение духовных сил человека в деле организации его трудовой, а 

шире - всей хозяйственной деятельности указывали многие авторы: Иоанн 

Златоуст, Антоний Великий, преподобные Варсонофий и Иоанн и т.д. 

Если же говорить о русском человеке и его трудовом потенциале, то, на 

наш взгляд, он обладает определенной спецификой, которую еще в Х1Х в. 

выявляли и анализировали многие представители экософ-ского 

направления, славянофильства и т.п. Такие характеристики трудового 

потенциала русского человека, как соборность, софий-ность, 

сигизийность, жертвенность, служение, упорство, основательность и т.д., 

достаточно подробно раскрываются и в современной литературе [3; 5; 7; 

10; 11]. 

В контексте предмета нашего исследования особый интерес 

представляют механизмы саморегуляции и саморазвития трудового 

потенциала личности субъекта социального творчества. И здесь 

необходимо определить в первую очередь место трудового потенциала в 

структуре более широкого феномена - личностного потенциала. 

Большинство исследователей полагает, что личностный потенциал 

включает все характеристики (способности) личности, а не только ее 

способность к труду. В том числе и ее способности к отдыху, 

наслаждению, продолжению рода, перенесению лишений и т. д. Но вопрос 

о том, следует ли включать в структуру личностного потенциала только 
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положительные свойства и способности или необходим учет и негативных 

(отрицательных) свойств и способностей (разрушающих личностный 

потенциал), остается все еще открытым. 

Следует ли под личностным потенциалом подразумевать то, что 

сохраняет (conservatorio - сохраняю) человека и обновляет его? Или же 

сюда необходимо включать и деструктивные свойства и характеристики 

личности - вопрос, пока не имеющий однозначного решения. Некоторые 

авторы, как, например, К. Касьянова, считают правомерным включать все 

(как конструктивные, так и деструктивные) характеристики и свойства 

личности в ее потенциал. Используя в свое время зарубежный тест ММР1 

(Миннесо-товский многофакторный личностный опросник), К. Касьянова 

написала книгу под названием «О русском национальном характере» 

(1994), в котором изобразила русского человека как весьма бестолкового и 

неорганизованного работника с довольно низкими запросами и 

самооценкой. Вряд ли такой вывод справедлив, тем более что он сделан: 1) 

на основе чужого, инокультурного (иностранного) теста, не отражающего 

особенности духовного мира и трудового потенциала именно русского 

человека; 2) на основе неструктурированного анализа, не учитывающего 

специфическую иерархию конкретных характеристик в структуре 

национальных типов личностного потенциала. 

По нашему мнению, личностный потенциал как возможность 

предполагает не самоуничтожение или разрушение человека, а его 

развитие и совершенствование. Именно такой смысл вкладывает любой 

нормальный человек, рассуждая о личностном потенциале. Еще более 

очевидным это становится в контексте исследования трудового 

потенциала, который полагается нами как созидательный, а не 

разрушительный признак человеческой личности. Наконец, когда речь 

идет о духовном потенциале, то здесь идеалы, абсолютные ценности, 

мотивы созидания и жизнетворения вообще не оставляют места для 

волюнтаристски-расширительной интерпретации понятия «потенциал». 

Ведь этот самый потенциал как абстрактность мы непременно прилагаем к 

конкретности, которая и составляет его предметность и определенность. 

Только больное воображение может предположить, что в структуру 

такого потенциала нужно включать деструктивные характеристики: 

например, манию преследования, гипертрофированное самомнение, 

чванство или «небожительство». 

В нормальном и здравом значении слово «потенциал» обозначает 

набор конструктивных способностей и характеристик человека. При этом 

необходимо иметь в виду, что «...человеку от природы присуща 

способность распознавать и отличать духовное, а также склонность 
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принимать дух и включать его в свою жизнь. Именно их (эти способности. 

- Авт.) имел в виду Платон, истолковывая земную очевидность как 

„припоминание" идей, предвеч-но созерцавшихся человеком в мире 

сущего бытия» [1, с. 701]. То, что мы, современные люди, не 

задумываемся над происхождением этих наших способностей, не 

культивируем их в себе, удовлетворяемся поверхностными мифологемами 

(типа «дежавю»), вовсе не означает, что мы утратили эту самую 

«присущность», эту, дарованную нам свыше и изначально, способность 

различать духовное и бездуховное. И произрастающие на этой почве 

мнимой утраты нашей духовности расхожие суждения о том, что и дух 

будто бы бывает не только добрым, созидательным, творческим, но и 

злым, разрушительным, уничтожающим, имеют своим основанием не 

подлинное и правильное понимание духовности, а сведение ее к простой 

инновационности, к меркантильной инженерийности, к конъюнктурному 

модернизму. Однако такое «сведение» не имеет ничего общего с 

научностью, поскольку представляет собой элементарный редукционизм. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что именно трудовой потенциал 

является ядром личностного потенциала: он притягивает к себе все другие 

(под)потенциалы личности и аккумулирует их подобно ядру атома, 

притягивающему к себе элементарные частицы: электроны, протоны, 

нейтроны, мезоны и т.д. Благодаря трудовому потенциалу происходит 

самосовершенствование личности, которая проходит в рамках этого 

процесса те же фазы, что и сам трудовой потенциал: зарождение, 

формирование, созревание, реализация. В фазе зарождения человек 

приобретает лишь отдельные свойства и элементы трудового потенциала. 

Следовательно, сам по себе трудовой потенциал личности еще не обладает 

признаками целостности и полноты. Зарождение - это внутреннее (!) 

появление и развитие задатков, которые даны человеку от рождения. В 

фазе формирования трудовой потенциал личности оказывается под 

влиянием не только личной активности самого человека, но и внешних сил 

(под внешним воздействием). В этой фазе происходит оформление 

трудового потенциала как общественной характеристики личности, как 

признака ее, личности, социализации. В третьей фазе - созревание - 

трудовой потенциал обретает признаки полноты и целостности, 

системности и предметности. Он преобразуется в комплекс способностей 

личности к трудовой деятельности, благодаря чему становится возможной 

самореализация личности. Наконец, в фазе реализации, т.е. практического 

применения трудового потенциала, возможность самореализации 

личности превращается в действительность. 
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Таким образом, трудовой потенциал находится в постоянном 

развитии, характеризуется своей собственной социокультурной 

динамикой и пространственно-временными координатами. В рамках 

цикличности жизни человека (детство, отрочество, юность, зрелость и 

старость) трудовой потенциал личности характеризуется разной 

структурой и иерархией составляющих его элементов и свойств. 

Естественно, что роль духовной практики в формировании 

трудового потенциала личности на разных этапах ее жизнедеятельности 

принципиально различна. Молодые люди меньше настроены на 

абсолютные ценности своего бытия; они более прагматичны и 

функциональны; они не задумываются о смысле жизни, а их мышление 

более приземленное. Иное дело, люди зрелого возраста или престарелые 

люди: они в большей степени склонны к размышлениям о смысле жизни, 

более последовательно ориентированы на высшие, предельные основания 

и ценности бытия; они, возможно, менее активны физиологически, но зато 

гораздо больше молодых активны духовно и интеллектуально. Не 

случайно пору юности иногда называют порой временного инфантилизма. 

«Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел», - писал 

когда-то А. С. Пушкин. 

Означает ли это, что в детстве или юности трудовой потенциал 

личности деформирован? Конечно, нет, поскольку речь идет о 

естественном состоянии трудового потенциала, находящегося в фазе 

формирования и развития. Но следует обратить внимание, что состояние 

трудового потенциала на этих этапах жизни человека оставляет ему 

(человеку) больший простор для реализации других различных 

конструктов (элементов) в его (потенциала) структуре: например, для 

реализации физиологических возможностей. Однако состояние именно 

трудового потенциала определяет социальное самочувствие личности. 

Социальное самочувствие отражает, в свою очередь, особенности 

социальной позиции человека как общественного существа. Именно 

неразвитость трудового потенциала на ранних этапах становления 

личности предопределяет ее асоциальное поведение, ее 

индифферентность, равнодушие, социальную несамодостаточность, а 

порой и антисоциальные проявления. Означает ли это, что личность 

такого человека не целостная? Естественно, поскольку целостность 

определяется зрелостью. Пользуясь словами Аристотеля: «целое мы 

определяем так: то, в чем ничего не отсутствует, а у чего что-то 

отсутствует и находится вне его - то не целое, что бы ни отсутствовало». 

Вывод греческого философа о том, что «целое и совершенное (закон-

ченное) либо тождественны, либо близки по значению» [9, с. 280], наводит 
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нас на мысль, что совершенствование как процесс «духовного делании» 

лежит в основе самого духовного потенциала. 

Иначе говоря, именно духовный труд как «работа со смыслами» (В. 

Соловьев) созидает трудовой потенциал человека. И для осуществления 

такого духовного труда одинаково важны и научный поиск, и молитва, и 

новация, и традиция. Равновесие между всеми компонентами духовного 

труда повышает социальное самочувствие человека, делает его 

оптимистическим, когда личность ощущает свою сопричастность миру, 

верит в будущее, настроена на созидание, нацелена на осуществление 

добра. Нарушение же равновесия между компонентами духовного труда 

ведет к появлению пессимистического социального самочувствия, 

которое проявляется в нигилизме, неверии в будущее, в чувстве утраты 

перспективы, постоянном ощущении собственной ненужности и бес-

полезности. 

Духовный труд представляет собой напряжение не только че-

ловеческого ума, но и человеческого сердца в поиске возможностей 

реализовать естественную способность личности к созиданию добра. 

Именно напряжение ума и сердца создает тот необходимый настрой души, 

который созидает дух, т.е. создает его предметность в деятельности 

человека, наполняет ею человеческие поступки, вводит ее в человеческую 

материально-предметную практику. Одухотворение результатов 

обычного физического труда посредством «духовного делания» (И. 

Ильин) означает, что вещи (артефакты) и институции (нормы), 

создаваемые человеком, приобретают некий духовный смысл, 

совершенно определенное моральное, нравственное, этическое и 

эстетическое значение. И тогда не только кадило или хоругвь, алтарь или 

дарохранительница будут являться сакральными по своему смыслу 

предметами. Но и все те вещи (блага), в которые человек вложил свою 

душу, свое сердце, будут произведениями не только его физического или 

умственного труда, но и труда духовного. 

Прав был И. А. Ильин, когда утверждал: «Хозяйствуя (трудясь. - 

Авт.), человек не может не сживаться с вещью, вживаясь в нее и вводя ее в 

свою жизнь. Хозяин (труженик. - Авт.) отдает своему участку, своему 

лесу, своей библиотеке не просто время и труд; он не только „поливает 

потом" свою землю, дорабатывается до утомления, до боли, до ран на теле; 

он творчески (выделено нами. - Авт.) заботится о своем деле, 

вчувствуется в него, радуется и огорчается, болеет сердцем. . .  Это 

означает, что человек связывается с вещами не только „материальным" 

интересом, но и волей к совершенству, и творчеством (выделено нами. - 
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Авт.), и любовью» [2, с. 125]. В этих проникновенных словах русского 

философа звучит гимн человеческому труду, трудовой собственности, 

творчеству цельной личности. Поэтому можно с полным основанием 

сделать вывод о том, что когда духовность пронизывает трудовой 

потенциал личности, этот потенциал реализуется в виде социального 

творчества. Взятый вне духовности и без духовности, трудовой потенциал 

личности обрекает ее (личность) на рутинный и бездарный труд, не более 

того. И хотя любой труд человека дос-тоен, потому что само достоинство 

человека по отношению ко всему определяется его, человека, трудом (как 

родовой характеристикой самого человека), именно творческий труд как 

суть социальное творчество, наполненное высшими духовными силами и 

смыслами, отражает высшую (предельную) меру (степень) 

самореализации личности и ее самосовершенствования. 

Однако, если вернуться к вопросу о месте трудового потенциала в 

структуре личностного потенциала, необходимо рассмотреть проблему 

замещаемости. Иными словами, нам следует определиться с тем, означает 

ли развитие именно трудового потенциала и именно на основе духовной 

культуры отказ от развития всех других (под)потенциалов в структуре 

личностного потенциала как целого. Формально, если такой отказ имеет 

место, утверждения о целостности самой личности элиминируются. С 

другой стороны, известный закон экономии времени предполагает отказ 

от одного (под)потенциала в пользу другого. В конце концов, человек 

всегда вынужден делать выбор: ограниченность временных и иных ре-

сурсов предполагает необходимость выбора с неизбежностью земного 

притяжения или космической невесомости. Но и невесомость в космосе 

можно преодолеть, равно как и земное притяжение. 

«Настроенность всех душевных сил в направлении решения 

определенной проблемы у многих ученых, философов, изобретателей 

требует свободы от других обязанностей, особенно тех, которые требуют 

приспособления к сложной изменчивой обстановке текущей жизни», - 

указывал Н. О. Лосский [4, с. 243]. Иначе говоря, необходима некая 

душевная специализация, когда, например, занятия спортом или наукой 

предполагают отказ от реализации всех остальных потенций человека. Но 

это видимый отказ, поскольку человек не может перестать заниматься 

другими вещами: сексом или спортом, отдыхать или даже просто (хотя бы 

временно) бездельничать. На практике происходит как раз наоборот: все 

потенции человека, все (под)потенциалы в структуре его личностного 

потенциала направляются, подчиняются и адресуются трудовому 

потенциалу (в его конкретной форме). Другие потенции не уничтожаются 

и не умерщвляются, а лишь встраиваются и подчиняются ключевой 
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потенции, которая впитывает их подобно руслу реки, вбирающей в себя 

малые притоки и рукава. Спортсмен и композитор, художник и инженер 

начинают жить всеми силами своей души именно как созидатели нового, 

творцы совершенного. Это, собственно говоря, и есть сублимация, т.е. 

перетекание различных потенций человека в определенную сферу его 

деятельности, в определенный род занятий. Но трактовать такую 

сублимацию в духе Ф. Ницше, как некую неудовлетворенность или 

неспособность реализовать себя в иных (кроме конкретной) сферах дея-

тельности, нам представляется и нелогичным, и, что самое важное, 

беспочвенным. 

Осознанно или интуитивно осуществляемое сублимирование 

представляет собой концентрацию человеческого духа и трудовых усилий 

в конкретной области жизнедеятельности. Объяснять это 

нереализованной сексуальностью (З. Фрейд), страхом (С. Кьерке-гор), 

психопатией (Э. Фромм), истеричностью (В. Райх), страстью к бунтарству 

(А. Камю) или какими-либо иными патологиями - то же, что сравнивать 

аршины с квадратами, а вкус яичницы -с высотой телеграфного столба. 

Можно, конечно, патетически заявлять о том, что «. к абсурдному 

творчеству необходимо предъявлять те же требования, что и к абсурдной 

мысли. Это бунт, свобода и многообразие» [6, с. 86]. Но «абсурдное 

творчество» - это все равно что «сухая влага» или «сапоги всмятку». Если 

под творчеством подразумевать не обычную модернизацию, не простое 

обновление (лишь бы сменить декорации или антураж!), не элементарную 

инноватику, а улучшение, усовершенствование, приближение к идеалу, 

устремленность человеческого духа к высшим ценностям бытия, тогда все 

встает на свои места. Тогда понимание смысла и ранга творчества 

становится гарантией актуализации трудового потенциала личности; 

тогда человек не умирает духовно, а востребуется для духовной жизни; 

тогда человеческая самость от биологических конкретностей возвышается 

до предельной духовной очевидности; наконец, тогда сам человек 

превращается из результата жизненной эволюции в созидателя всей 

полноты и красоты жизни. 

Формирование и развитие личности субъекта социального 

творчества происходит не просто под влиянием тех ценностей, которые 

уже сложились в прошлый период, но и под влиянием тех ценностей, 

которые возникают в самом процессе такого формирования и развития. И 

хотя, как поется в известной песне, «есть только миг между прошлым и 

будущим», в этот самый миг и появляются новые ценности, благодаря 

которым происходит верификация ценностей прошлого. Однако генезис 
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личности субъекта социального творчества происходит в сфере не только 

духовного производства, как ее (личности) «общение» с ценностями 

духовной культуры, но и в сфере социального взаимодействия, как ее 

(личности) нормотворчество. 

Известно, что П. А. Сорокин выделял несколько модальностей 

социальных систем взаимодействия: 1) одностороннее или двустороннее 

взаимодействие; 2) организованное и неорганизованное взаимодействие. 

Он также использовал для характеристики социокультурной динамики 

такого взаимодействия следующие признаки: экстенсивность и 

интенсивность, непрерывность и продолжительность, его направленность 

и организация [8, с. 551-560]. 

Предварительно, прежде чем использовать эти признаки для оценки 

социокультурной динамики развития субъектов социального творчества, 

отметим следующее. Во-первых, на наш взгляд, в рассуждениях П. А. 

Сорокина допущена определенная некорректность, когда он предлагает 

называть взаимодействием одностороннее воздействие. Но термин 

взаимодействие предполагает не просто наличие, как минимум, двух 

сторон в структуре этого процесса, но и их активность. Когда же одна 

сторона выступает безответным (пассивным) объектом, а другая - 

активным (энергичным) субъектом, то никакого взаимодействия не 

происходит. Нам могут возразить, что с физической или химической 

точки зрения любой контакт между сторонами (телами) так или иначе 

предполагает взаимодействие, и, сколь бы малой ни была активность 

одной из сторон, она все равно имеет место. Например, когда палкой бьют 

по ковру, то палка на ковер воздействует. И это очевидно. Но гораздо 

менее очевидно, что и ковер «сопротивляется» ударам палки, от чего она 

(палка), собственно говоря, и гнется. 

Здесь приходит на ум известное рассуждение Зенона о стреле, 

выпущенной из лука и движущейся, но при этом в каждый бесконечно 

короткий момент времени остающейся в состоянии неподвижности 

(покоя). И дело не в том, что в процессе взаимодействия одна из сторон 

пассивна или находится в состоянии покоя, а в том, что мы это замечаем 

или не замечаем. Следовательно, вопрос состоит в том, что мы сами 

называем взаимодействием: очевидное или неочевидное. Если действие 

равно противодействию или если обе эти характеристики (прямая и 

обратная связь) очевидны и эмпирически поддаются определению, тогда 

мы можем называть такую связь взаимодействием. Когда же ответная 

реакция одной из сторон оказывается ничтожно малой, бесконечно 

краткой, не поддающейся эмпирическому определению и не играющей 

практически никакой существенной роли в организации взаимодействия, 
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тогда корректнее называть такую (одностороннюю) связь действием. В 

противном случае нам пришлось бы процесс попадания солнечного света 

на землю называть взаимодействием, хотя непосредственно это 

обстоятельство не оказывает ровным счетом никакого влияния на само 

солнце. 

Распространять принцип детерминизма буквально на все процессы и 

явления было бы опрометчиво, поскольку, хотя все они и связаны между 

собой, но связь эта может быть принципиально различной. А ведь именно 

это и происходит, когда идею технологического детерминизма 

распространяют на всю социальную сферу и утверждают, что благодаря 

развитию техники и технологии можно успешно решить практически все 

социальные проблемы в обществе. Как показала история, такие 

представления - заблуждение. 

Во-вторых, тезис о неорганизованном взаимодействии также, по 

нашему мнению, крайне поверхностен, поскольку если имеется 

взаимодействие (а не хаотическое воздействие), то организация такого 

взаимодействия предполагается apriori. В голливудском фильме «Игры 

разума» известный математик и будущий Нобелевский лауреат Р. Нэш, 

занимаясь проблемой управляемой динамики, открыл формулу 

динамического равновесия. Изучая поведение голубей на лужайке, он 

пришел к выводу о наличии в любой форме взаимодействия (в том числе и 

в социальном взаимодействии) определенных закономерностей, 

выражающих организацию такого взаимодействия. Формула равновесия 

Р. Нэша является одной из аксиом современной синергетики. Сегодня 

также известно, что в броуновском движении состояние хаоса 

порождается как раз отсутствием реального взаимодействия, когда 

воздействие само по себе не упорядочено. Но в броуновском движении 

участвуют неодушевленные частицы, т.е. «контрагенты», не обладающие 

волей и сознанием. Иное дело - сфера общественных отношений. В сфере 

социального взаимодействия подобные примеры видимого хаоса 

(неупорядоченности) мы можем обнаружить тогда, когда оно осу-

ществляется несистемно (спонтанно) и нерегулярно (дискретно). Но хаос 

ли это? Можно ли любые социальные возмущения (бифуркации) называть 

проявлением хаоса? Или правы были древние римляне, когда, 

разрабатывая собственную систему права, в ее основу положили 

ключевой критерий «Ищи, кому выгодно!», а случайность называли 

непознанной закономерностью? 

Сфера образования и воспитания в ее нынешнем состоянии 

предлагает нам такие примеры мнимой хаотичности сплошь и рядом: 
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когда у талантливых родителей вырастают бесталанные дети, когда в 

трудовом коллективе оказывается бездельник и лодырь, когда любовь 

родителей развращает детей, делая их моральными уродами, - тогда мы 

обнаруживаем несоответствие целей и средств в структуре воздействия 

субъекта воспитания и образования на его (образования) объект. 

Иная ситуация складывается в случае реального взаимодействия: оно 

основано на организации (организованности), которая, конечно, может 

быть эффективной или неэффективной, но которая по определению уже 

есть. В противном случае не будет и взаимодействия как такового. В чем 

же состоит смысл организованности социального взаимодействия, 

результатом которого становится формирование субъекта социального 

творчества? По нашему мнению, оно состоит в духовно-нравственном 

самоопределении личности, в выборе и выработке ею ценностных 

оснований своего поведения в целом, а для практики социального 

творчества - в частности. 

В-третьих, на наш взгляд, довольно сомнительна аргументация П. А. 

Сорокина в пользу существования (выделения) организованной и 

неорганизованной солидарно-антагонистических систем социального 

взаимодействия. В отношении четырех предыдущих 

(организованно-антагонистической, неорганизованно-антагонистической, 

неорганизованно-солидарной и организованно-солидарной) систем 

социального взаимодействия вопросов вроде бы быть и не может, 

поскольку, как известно, противоречия могут быть либо ан-

тагонистическими, либо неантагонистическими. Иных на сегодняшний 

день эмпирически не установлено. Этот тезис гегелевской диалектики и 

служит теоретико-методологическим основанием для конструирования 

четырех первых систем социального взаимодействия. Но вот когда мы 

рассматриваем «смешанные» системы, предложенные П. А. Сорокиным, а 

именно организованную и неорганизованную 

солидарно-антагонистические системы социального взаимодействия, то 

настораживает сама аргументация в пользу их выделения. «Она держится 

отчасти на принуждении, - пишет П. А. Сорокин, - отчасти на 

добровольной ее поддержке» [8, с. 559]. Этот же аргумент он применяет и 

для характеристики типов социальных отношений, выделяя 

семейственные, договорные и принудительные. Обращает на себя 

внимание нечеткость предлагаемых формулировок: ведь семейные 

отношения вполне могут быть как договорными (например, брачный 

контракт), так и принудительными (например, продажа невесты за калым 

и т.д.). В результате в одних семьях вырастают самостоятельные и духов-

но зрелые люди, а в других - нет. 
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Кроме того, принуждение в той или иной мере присутствует и в 

организованной и неорганизованной солидарной системах социального 

взаимодействия. Следует также помнить, что принуждение отнюдь не 

равнозначно насилию, которое как раз и говорит об антагонизме. Конечно, 

все мы знаем такие технологии, как «кнут и пряник» или «разделяй и 

властвуй», и, казалось бы, можно принять идею автора о существовании 

смешанных систем социального взаимодействия. Но вот вопрос: что, 

собственно, смешивается в таких идеальных конструкциях? Ведь 

известно, что далеко не все элементы солидарного и антагонистического 

поведения транспа-рентны, т.е. допускают взаимное существование друг 

друга. Так можно ли их «смешать», и, что самое главное, бывают ли такие 

паллиативные системы социального взаимодействия в действительности? 

Или это плод нашей фантазии? 

В-четвертых, весь смысл социокультурной динамики у П. А. 

Сорокина представлен как постоянная борьба чувственной и 

идеациональной систем культуры. Но было бы правильнее рассуждать о 

взаимодействии различных систем культуры, в процессе которого 

появляется и развивается способность личности к социальному 

творчеству. Термин флуктуация, используемый П. А. Сорокиным, до 

конца так и не прояснен. А можно было бы представить это понятие как 

духотворение в процессе развития и взаимодействия различных 

культурных систем. Тогда субъект этих систем - личность предстает перед 

нами как источник духа, как его некий генератор. До сих пор в 

религиозной философии и теологии преобладает взгляд, согласно 

которому дух входит в человека (человеческое тело), но правильнее было 

бы говорить, что он исходит из человека (из человеческой души). «Тело - 

это сосуд, в котором живет душа человека» - такова интенция религиозной 

философии. Флуктуация как раз и представляет собой духовную 

деятельность, т.е. деятельность человеческой души, живущей в теле. И 

содержанием этой деятельности является формирование духовности 

личности. А если это так, то родовая сущностная деятельность человека 

заключается отнюдь не в материальном труде по добыванию или 

созданию средств к существованию. Таким «трудом» занимаются многие 

живые организмы, которые не просто потребляют данные природой 

готовые ресурсы, но и производят их (например, как пчелы - мед). Родовой 

и сущностной деятельностью человека является духотворение, духовная 

его деятельность или то, что В. С. Соловьев называл «работой со 

смыслами». 
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Особенности развития способностей личности к 

социальному творчеству 

Обратимся к конкретным признакам социокультурной динамики. 

Феномен социального творчества личности характеризуется таким 

признаком, как экстенсивность. Подразумевая, вслед за П. А. Сорокиным, 

под данным признаком долю поступков и психологических переживаний, 

обусловленных взаимодействием, среди всех поступков и переживаний, 

из которых состоит жизнь людей, мы можем отметить, что чем эта доля 

больше, тем выше качество социального творчества (нормотворчества). 

Короче говоря, социальное творчество представляет собой ту долю 

поступков и переживаний личности, которые сформировались в процессе 

социального взаимодействия (а не в сфере индивидуально-эгоистического 

индивидуализма). В той мере, в какой личность включена в процессы 

социального взаимодействия (например, в общественное разделение труда 

и т.п.), она становится субъектом социального творчества. Как известно, 

Робинзон Крузо, даже занимаясь хозяйством, не был субъектом 

социального творчества до того момента, пока на острове не появился 

Пятница. Отсюда напрашивается вывод о том, что 

организованно-солидарное социальное взаимодействие (например, 

посредством создания условий для коллективного социального 

творчества) является наилучшим для формирования личности субъекта 

социального творчества. И наоборот, неорганизованная 

антагонистическая система социального взаимодействия минимизирует 

само взаимодействие, что объективно мешает развитию способностей к 

социальному творчеству. Поскольку при разрушении реального 

социального взаимодействия разрушается и духовная культура, которая, 

как известно, является, в определенном смысле, системой не только ин-

дивидуальных, но и общественных идеалов, постольку деформируются и 
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угасают способности к социальному творчеству. Не случайно в 

антагонистических социальных системах в общественном сознании и 

общественной психологии наиболее распространены стереотипы 

гедонизма и эгоизма, тогда как в солидарных социальных системах в 

общественном сознании (и психологии) преобладают противоположные 

мотивы (гуманизма, альтруизма и т.д.). 

Феномен социального творчества личности характеризуется также 

признаком интенсивности. В своих сочинениях П. А. Сорокин не дал 

четкого определения данного понятия. В традиционной же интерпретации 

под интенсивностью подразумевают напряженность некоего процесса 

(усилия, действия). Думается, что такое традиционное определение 

вполне подходит и для характеристики феномена социального творчества 

личности, которое может иметь разную степень интенсивности 

(напряженности). Так, одним людям легче даются решения некоторых 

вопросов, и они легко справляются с возникающими требованиями в 

процессе своей деятельности; другим людям это дается труднее, тяжелее. 

Здесь могут сказываться не только психологические особенности самой 

личности или ее стартовые (изначально получаемые в семье, школе, 

дружеской компании и т. д.) ценностные установки, освоение и пе-

реработка (совершенствование) которых также могут быть затруднены в 

силу их специфики, устойчивости и пр. Необходимо также помнить об 

условиях внешней (социальной, культурной, природной) среды, в которых 

находится каждая отдельно взятая личность. Благоприятные условия 

объективно способствуют более успешному самоопределению, более 

эффективной самодеятельности, облегченному освоению и усвоению 

принципов и норм социально ответственного поведения; 

неблагоприятные условия внешней среды затрудняют этот процесс. 

Органично связана с направленностью социального взаимодействия 

и такая характеристика феномена социального творчества личности, как 

ее собственная направленность. Но здесь есть одно очень существенное 

различие: направленность социального взаимодействия становится 

солидарной, когда устремления и усилия одной стороны совпадают с 

устремлениями и усилиями другой стороны. И тогда сами понятия 

социального взаимодействия и социального творчества сближаются 

настолько, что могут быть восприняты как синонимы. Но если 

устремления и усилия одной стороны не совпадают с устремлениями и 

усилиями другой стороны, то складывается (по логике П. А. Сорокина) 

антагонистическое взаимодействие (точнее его было бы называть 

противодействием), которое свидетельствует об отсутствии социального 
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консенсуса и тем самым об отсутствии социальной и духовной гармонии 

(единства) в поведении одной (или обеих) сторон. 

Но ведь это не так. Когда судья выносит приговор и, в соответствии с 

законом, наказывает подсудимого, чья вина установлена, он выступает по 

отношению к такому подсудимому как его антагонист, но при этом 

поступает вполне социально ответственно. Когда же судья выносит 

приговор подсудимому, чья вина не доказана, он поступает как антагонист 

и при этом творит произвол, т. е. ведет себя социально безответственно. 

Поскольку социальная ответственность - один из ключевых признаков 

социального творчества, то в одном случае судья выступает как субъект 

социального творчества, а в другом - нет. Следовательно, критерием 

социального творчества в сфере социального взаимодействия может быть 

только общепринятая норма (морали, права и т. д.), тогда как в структуре 

социальной ответственности личности субъекта социального творчества, 

помимо таких норм, вполне допустимы собственные индивидуальные 

нормы и установки. Например, никто не заставляет личность вести себя 

жертвенно и совершать подвиг. Она сама избирает для себя такую модель 

поведения, руководствуясь собственными представлениями о 

приоритетности тех или иных требований социальной ответственности. 

Таким образом, направленность социальной ответственности 

личности, строго говоря, может не соответствовать общей направленности 

всей системы социального взаимодействия между нею и обществом в 

целом, но при этом никакого антагонизма автоматически не возникает, а 

складывающиеся противоречия между личностью и обществом 

снимаются без всякого насилия. 

Наконец, характеристика социокультурной динамики формирования 

субъектов социального творчества была бы неполной, если бы мы не 

обратились к такому ее признаку, как продолжительность (длительность). 

Длительность (продолжительность) социального творчества отнюдь не 

предполагает его постоянность, непрерывность. Социальное творчество 

имеет и должно иметь свои четкие временные границы. Ни во сне, ни в 

коме человек не может быть субъектом социального творчества. Кроме 

того, следует учитывать возрастные и физиологические границы: 

несовершеннолетние или недееспособные лица также не могут выступать 

в качестве субъектов социального творчества. И хотя самоопределением и 

самодеятельностью такие лица могут заниматься, но нормотворчеством 

-нет, а их социальная ответственность остается весьма ограниченной. 

Иначе говоря, всей полноты признаков социального творчества отдельные 

граждане могут и не иметь, что само по себе исключает социальное 
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творчество, хотя и не отрицает объективную необходимость социального 

взаимодействия (с такими личностями), а уж тем более не приходится 

рассуждать о социально ответственном поведении личности. Тем самым 

мы обнаруживаем удивительную вещь: вне социального взаимодействия 

социальное творчество развиваться не может, но само по себе социальное 

взаимодействие еще не является исчерпывающим основанием для 

развития социального творчества. И здесь опять-таки следует признать 

ключевое значение духовной культуры в генезисе феномена социального 

творчества и его субъектов. 

Духовная культура по своим конкретным формам исторична, т. е .  

меняется и должна меняться для того, чтобы органично определять 

содержание и динамику социального взаимодействия, а через него - 

самого социального творчества. Противоречие, возникающее порой 

между духовной культурой и социальными технологиями такого 

взаимодействия и творчества, - свидетельство догматического отношения 

со стороны отдельных субъектов социального творчества к содержанию и 

структуре духовной культуры. Выход из подобных противоречий 

заключается в правильном структурировании и иерархии собственных 

ценностных ориента-ций (приоритетов) личности. Ценности высшего 

порядка (абсолютные ценности) должны быть и в поведении любого 

человека его социальными регуляторами. 

Термин «регулятор» (лат. regula - правило, regular - приводить, 

налаживать) выражает процесс упорядочивания, настройки некоего 

фрагмента универсума, обозначает нечто, что задает характер его 

процессуальности. Система ценностных ориентаций, ее структура и 

иерархия и должны выступать таким социальным регулятором. К 

несчастью, это происходит далеко не всегда. Люди, например, знают 

правила дорожного движения, но часто их нарушают. То же самое 

происходит порой и с требованиями (техникой) противопожарной, 

санитарно-эпидемиологической, экологической безопасности, когда люди 

бездумно или осмысленно идут на их нарушение и создают для себя и для 

окружающих дополнительные опасности, угрозы и риски. 

 

Создание каждой личностью своего социокультурного регулятора 

иллюстрирует тот факт, что в основе социального творчества человека 

находится именно культура. Ведь, строго говоря, выработка некоей 

моральной нормы и ее превращение в социальный регулятор - это и есть 

культивирование. Если такими регуляторами становятся Вера, Надежда, 
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Любовь, Красота, Истина, Честь, Совесть, Доброта, то социальное 

творчество получает общесоциальную и общую духовную основу, 

минимизирующую возникновение конфликтов между участниками 

социального взаимодействия -субъектами социального творчества. 

Знаменитая фраза «Красота спасет мир» получает в этом смысле свое 

вполне практическое наполнение: для восприятия и сохранения Красоты 

необходимо научиться грамотно (оптимально) структурировать свои 

ценностные (культурные) ориентации. Подобно тому, как мы 

структурируем наше питание (диеты) или рабочее время (график), наши 

доходы и расходы (бюджет, смета), мы обязаны для достижения наилуч-

ших результатов в своей деятельности и формирования эффективного 

социального творчества структурировать собственные ценностные 

установки. Когда, например, представители церкви начинают заниматься 

бизнесом, то вспоминается известный евангельский постулат о том, что 

нельзя одновременно служить Богу и мамоне. Но что мы наблюдаем в 

современных условиях? В католических костелах, например, для 

привлечения молодой паствы уже десятилетиями устраивают 

рок-концерты и организуют ночные клубы [3, с. 326]. При православных 

храмах и церквах - торговые ярмарки и платные аттракционы. 

Аналогичная ситуация и с чиновниками, которым по закону запрещено 

сочетать государственную службу и занятия бизнесом. Но разве это 

требование выполняется? 

Причиной такой аберрации ценностных ориентаций личности 

является неструктурированность (аморфность) и объективно неверная 

иерархия ее ценностных ориентаций, которые в силу деформации просто 

перестают выполнять регулирующую роль. Следствием этого является 

отсутствие или крайне низкий уровень социальной ответственности 

личности, ее неспособность к четкому духовно-нравственному 

самоопределению, диверсифицирован-ность ее самодеятельности. 

Именно социокультурный регулятор лежит в основе всех внешних 

социально-институциональных регуляторов, которые отражают уже 

формальную сторону социального творчества. В каче-176 стве примеров 

внешних социально-институциональных регуляторов назовем 

религиозные запреты, правовые нормы, обычаи и традиции (взять хотя бы 

расписание движения поездов или административные предписания). Ясно, 

что все они действуют в той мере, в какой сама личность культурна, 

освоила и усвоила подлинные (в первую очередь абсолютные) ценности 

культуры. Личность, освоившая и усвоившая в процессе своей духовной 

практики высшие ценности духовной культуры и правильно их 



 

 

структурировавшая в своем сознании и поведении, становится 

самоопределившейся, социально ответственной личностью, способной к 

успешной самодеятельности и нормотворчеству. Ведь она уже 

осуществила это нормотворчество внутри себя и для себя, выбрав 

определенные ценности духовной культуры как регуляторы своего 

поведения. И наоборот, чем более бескультурна личность, чем меньше 

внимания она уделяет своему собственному «духовному делу», тем более 

она социально безответственна и не способна к самоопределению, 

самодеятельности и нормотворчеству, тем более она удобна для внешнего 

манипулирования. Только духовная культура делает человека подлинным 

субъектом социального творчества и наполняет социальное 

взаимодействие между людьми высшими ценностями. 

Придание статуса главного (основного) регулятора нашего 

поведения, нашей деятельности именно духовной культуре, ее высшим 

(абсолютным) ценностям позволяет раскрыть специфику 

социокультурной динамики и всей социальной жизни личности на разных 

этапах ее развития. Первым этапом развития культурной личности как 

субъекта социального творчества является этап предварительного 

знакомства с ценностями культуры. Здесь личность лишь осваивает 

(узнает, знакомится, изучает) ценности, которые уже сложились до нее. В 

рамках первого этапа социокультурного генезиса личности субъекта 

социального творчества вопрос о формировании практических 

способностей к такому творчеству не стоит. Здесь требуются лишь 

внимание и заинтересованность, желание и любопытство, послушание и 

дисциплина. Маленький ребенок не осуществляет полноценного 

самоопределения потому, что еще не может этого сделать; он не отвечает в 

полной мере (и не должен отвечать) за свои поступки просто потому, что 

уровень его сознания и культуры еще достаточно низкий. 

Однако за первым этапом генезиса личности будущих субъектов 

социального творчества следует второй этап, который можно было бы 

обозначить как этап усвоения (восприятия, понимания, признания, 

принятия) тех ценностных установок и норм, которые сложились раньше. 

На этом этапе решается крайне сложная задача превращения полученных 

ранее знаний в убеждения, информации - в установки, ценностных 

ориентиров - в регуляторы поведения человека. 

Далее следует третий этап развития субъектов социального 

творчества, который связан уже с переработкой (творческим пере-

осмыслением и креативным усовершенствованием, обновлением) 
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прежних ценностей культуры и переходом человека к культуротво-рению 

(созиданию) новых и более совершенных ценностей культуры. Конечно, 

это не касается высших (абсолютных) ценностей духовной культуры, 

которые потому и считаются высшими, что они совершенны. Но 

существуют и другие уровни ценностей в структуре духовной и 

материальной культуры, которые человеку еще только предстоит 

улучшить. Этот этап - самый сложный в генезисе субъектов социального 

творчества именно потому, что он связан с переходом от простого труда к 

сложному, от репродуктивной деятельности - к собственно творческой 

деятельности. И от того, насколько способна личность дорасти (врасти) до 

(в) самого творчества как специфической формы улучшения и обновления 

самой себя и окружающего ее мира, зависят степень (мера) эффективности 

и качество всей ее будущей деятельности как таковой. 

Как справедливо указывает В. Н. Финогентов, «регулятор -понятие 

большой общности, применимое к миру неживой природы, к миру жизни, 

к социальным системам и процессам». Но буквально несколькими 

строками ниже он заявляет: «К сожалению, применительно к социальным 

регуляторам возможны не только мысленная их отмена, но и реальное их 

разрушение» [4, с. 111]. Но почему, собственно, к сожалению? То, что мы 

не можем отменить дождь или, наоборот, вызвать его, когда это 

необходимо, действительно вызывает сожаление. Но если культура 

способна созидать новое, то почему надо сожалеть о реальном разрушении 

устаревшего регулятора поведения личности? Тогда было бы 

бессмысленным всякое творческое развитие ценностей самой культуры и 

личность никогда бы не доросла до третьего (творческого) этапа в своем 

генезисе. Тогда человек не смог бы проявить свою подлинную 

субъектность и стать реальным субъектом социального творчества; он 

просто обрек бы себя на репродуктивное бытие. 

Другое дело, что разрушать (верифицировать, отказываться, 

заменять и т. д.) надо с умом: можно организовать некий 

«духовно-нравственный» вакуум «на месте» бывшего регулятора; а можно 

его спокойно убрать из личностного и общественного сознания, заменив 

новой, более совершенной установкой. «Убирать» также можно 

по-разному: не только путем мысленной временной отмены, но и 

реального (окончательного) уничтожения. Игнорировать, забывать и не 

принимать в расчет - это мыслительные формы отмены прежних 

регуляторов социального поведения. Запреты, наказания (санкции) - это 

вполне физические формы такой отмены. И сожалеть о том, что 

приходится использовать порой именно реальные (физические) формы 



 

 

отмены (разрушения) социальных регуляторов поведения человека - это 

примерно то же самое, что пенять на плохую погоду самой же погоде. 

Однако В. Н. Финогентов прав в том плане, что мыслительная отмена 

часто все-таки предпочтительнее физической (реальной), поскольку 

обращена не на тело, а на дух, душу, сознание личности. Мы бы добавили, 

что для реального социального творчества личности характерны именно 

мыслительные формы отмены старых регуляторов, а для формального 

социального творчества - физические формы такой отмены. Как 

говорится, выпороть ремнем не трудно, но даст ли такая порка хоть что-то 

для развития субъектных свойств и способностей пострадавшего? Будет 

ли такое физическое обновление регуляторов способствовать развитию 

системы социального взаимодействия между тем, кого наказали, и тем, кто 

наказал? Или это породит озлобленность, скрытую или явную ненависть и 

полную обструкцию? И здесь следует вспомнить слова из Св. Писания: «В 

начале было Слово. . .  и Слово было Бог». 

Мыслительные (идеальные) формы верификации устаревающих 

социальных регуляторов позволяют, на наш взгляд, все-таки более 

успешно формировать и развивать субъектные способности личности к 

социальному творчеству. Не случайно большинство психологов 

утверждает, что физически наказывать ребенка нельзя. Здесь необходимо 

понимать, что гораздо более продуктивным будет формирование в 

процессе социального взаимодействия (родителей и детей, учителей и 

воспитателей и их учеников, администрации предприятия и его 

работников, органов власти и граждан страны и т. п.) не системы 

формальных (физических) санкций (наказаний), а нормальной прикладной 

этики. Рассматривая такую прикладную этику как 

нормативно-ценностную подсистему, В. И. Бакштановский и Ю. В. 

Согомонов, например, связывают процесс ее разработки прежде всего с 

необходимостью конкретизации морали. Они пишут: «Из какого же 

духовного материала „лепятся" нормативно-ценностные подсистемы? 

Например, профессиональная мораль? Чаще всего авторы. . .  представляют 

дело таким образом, что с незапамятных времен существовала некая, уже 

сложившаяся, „общественная мораль"... Так ли это?» [1, с. 41]. И далее 

указанные авторы с этим не соглашаются, полагая, что «в таких 

представлениях дает о себе знать инертное, не отрефлексированное 

должным образом понимание и общества, и самой морали» [1, с. 41]. 

Идея о том, что воздействие культуры на социальное поведение 

людей развивается в сторону конкретизации этики, формирования 
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прикладной этики или, пользуясь словами П. Сингера, «практической 

этики», представляется нам вполне обоснованной и заслуживает 

поддержки. Но этим трендом не исчерпывается вся социокультурная 

динамика феномена социального творчества личности. Куда более 

важным и проблемным представляется такой тренд, как интеграция, 

интернационализация культур, а через это универсализация и унификация 

наших представлений о самой сущности социального творчества. Спор 

сторонников общечеловеческих ценностей со сторонниками 

традиционализма ведется уже давно: но аргументы «за» и «против» есть у 

каждой из сторон. Тем не менее в условиях глобализации национальных 

экономик, политической интеграции и конвергенции национальных 

культур было бы наивно просто отмахиваться от этого проявления социо-

культурной динамики в контексте изучения феномена социального 

творчества. 

Конечно, выявлением этапов в генезисе данного феномена и его 

внутренних и внешних трендов развития сама проблема анализа его 

социокультурной динамики далеко не исчерпывается. Но можно, 

думается, вполне уверенно обозначить определенные закономерности в 

процессе развития способностей личности к социальному творчеству. 

Первой закономерностью процесса развития не только поведения 

человека, но и самой его сущности является приумножение и возвышение 

его сущностных сил, а значит, его субъектных свойств; приумножение и 

возвышение включают не только количественный рост таких свойств, но 

прежде всего качественное их совершенствование. 

Второй закономерностью развития способности личности к 

социальному творчеству является опережающее развитие таких ее 

способностей, которые служат основным источником общественного 

(человеческого) богатства; первостепенное значение приобретают 

способности к труду и самоуправлению, благодаря которым 

осуществляется духовное (а не только материально-вещное) 

воспроизводство и создание новых ценностей культуры. 

Третьей закономерностью развития способностей личности к 

социальному творчеству является нелинейный, достаточно про-

тиворечивый, порой скачкообразный или даже циклический характер 

данного процесса, что связано с противоречивым влиянием на личность 

факторов внешней (социальной, природной и информационной) среды; 

алгоритм процесса развития данного феномена обусловлен широким 

спектром и диапазоном возможностей и препятствий, которые 

обнаруживаются на пути к реальному социальному творчеству. 



 

 

Четвертой закономерностью данного процесса может быть названо 

все более растущее влияние информации на его содержание и динамику; 

поскольку современный человек живет в условиях информационного 

общества, то следует иметь в виду, что он получает все чаще и чаще 

образовательные (воспитательные) импульсы не от самой системы 

образования (школ, библиотек, вузов и т.п.), а от средств массовых 

коммуникаций (от СМИ). Поэтому часто он остается как бы на 

поверхности явлений и не прилагает умственных усилий для системного и 

критического усвоения необходимого для успешного социального 

творчества объема знаний [2, с. 45]. Это тревожный момент, который 

требует серьезной коррекции деятельности всех СМИ, равно как и 

личного отношения каждого человека к тому, что и как они делают. А это 

означает необходимость разобраться в аксиологии современных 

социокультурных коммуникаций и провести серьезную ревизию тех 

установок и регуляторов, которые внушаются через них нашим сограж-

данам. Механизмы и способы такой ревизии - вопрос отдельный и в 

большей мере технический. Но, как известно, «дьявол кроется в деталях». 
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Л. В. Епина, Н. С. Кожеурова 

Социальный идеал: некоторые проблемы теории и 

истории вопроса в России 

Идеал рождается из мысленного эксперимента - сравнения мира 

действительного и мира возможности. В этом сравнении выигрывает то, 

чего пока нет, но очень хочется, чтоб оно было: лишь бытие в мире 

возможного или «должного быть» считается подлинным, настоящим. 

С нашей позиции, идеал - это обобщенный ценностно-нормативный 

образ должного будущего, результат предельно широкого обобщения 

социального жизненного опыта субъекта. Желаемое в идеале принимается 

за должное, воображаемое - за действительное («Все действительное 

разумно, все разумное действительно», - говорил Г. Гегель, для которого 

«разумное» как идущее от абсолютного духа было синонимом идеального, 
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и в воплощае-мость идеала в действительность он свято верил, в чем 

расходился с И. Кантом). 

Идеал регулирует отношение человека и к настоящему, и к 

будущему, и даже к прошлому, причем это отношение - целостное и 

активное. Личная вера - это perpetum mobile идеалов, соединяющий 

прочным мостиком внутренние стремления и «внешнее» поведение 

человека. В таких свойствах идеала (целостность и активность) субъект 

сам заинтересован, потому что создает этот сокровенный образ интимно, 

для себя, планируя одновременно и ступеньки, по которым он сможет 

двигаться к будущему. Идеалы помогают самоопределяться в жизни и 

осуществлять саморегулирование с их помощью. 

Идеал принципиально отличается от цели: цель всегда конкретна, а 

значит, и достижима, она представляет собой сгусток возможного, 

обладающего максимальной степенью вероятности. И цель обычно 

направлена вовне, на что-то или кого-то вне самого человека. Идеал же, 

напротив, сугубо интимен не только потому, что о нем редко кто говорит 

вслух, но и потому, что его внутреннее содержание касается только самого 

человека, его личных возможностей и способностей. Идеал направлен на 

изменение самого человека или общества, состоящего из конкретных 

людей, современных творцу идеала. Идеал - внутренний двигатель 

человеческой деятельности, он есть сверхцель. Ж.-П. Сартр писал: 

«Только от самого человека зависит то, каким он будет, и каков будет его 

мир, в котором ему предстоит жить. Существование предшествует 

сущности». 

Несмотря на то что идеалы разнообразны и часто интимны, они 

имеют универсальную образную структуру, включающую три аспекта: 

1) предметный - адекватное осознание тех условий, которые 

составляют наличное бытие и не удовлетворяют человека; 

2) оценочный - целостная, т. е. рационально-эмоциональная оценка 

тех различий, которые имеются между сущим и должным; 

3) программный - программа практических действий по пре-

одолению разницы между сущим и должным, т. е. изменению наличного 

существования. Именно этот момент является ведущей стороной идеала, и 

именно он отличает идеал от мечтаний, фантазий, иллюзий. Это 

справедливо и по отношению к идеалу личности, и по отношению к 

формированию социального идеала, ориентирующего социальные группы 

на активные действия во имя желанного будущего. 

Если образ не обладает всеми тремя признаками, один из них 

отсутствует либо искажен, то он не может быть идеалом и превращается в 



 

 

утопию, мечту и т.п. Иногда в популярной литературе под абстрактными 

идеалами подразумевают такие представления о будущем, которые либо 

не учитывают реальные условия настоящего, либо характеризуются 

нечетким, абстрактным абрисом будущего, т. е. разница между должным и 

сущим не осознается в виде целостной оценки. Под название абстрактных 

подпадают и такие «идеалы», в которых нет третьей необходимой 

компоненты - программы достижения желаемого. Но тогда это не идеал, а 

мечта (на личном уровне), или утопия (на социальном). Идеал должен 

побуждать к действию, стремлению изменить мир или изменить себя. 

В данной работе мы опирались на определение социального идеала 

как «образа цели деятельности объединенных вокруг общей задачи 

людей», предложенное Э. В. Ильенковым [3, с. 195-196]. 

Проблема социального идеала активно обсуждалась русской 

общественностью в публицистике с конца 1830-х гг., когда сфор-

мировались два идеологических направления в решении проблемы пути 

дальнейшего развития России: славянофилы и западники. 

Само деление на сторонников этих двух течений весьма отно-

сительно, поскольку среди тех и других были мыслители, отстаивавшие 

ценность общинного крестьянского бытия. Основное противоречие 

состояло в оценке усвоения Россией форм западноевропейской 

политической жизни. Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Кириевский, Ю. 

Ф. Самарин, К. С. Аксаков и др.) отстаивали идею самобытности пути 

исторического развития России, сохранения поземельной русской 

общины, духовной опоры на традиционные принципы православия. Такой 

социальный идеал можно назвать ретроспективным, обращенным в 

прошлое. В то же время многие славянофилы к середине Х1Х в. стали 

выступать за отмену крепостного права и поддерживать идею о 

необходимости развития промышленности и торговли. А поздний 

славянофил К. Н. Леонтьев главной опасностью для России считал 

западный буржуазный либерализм с его идеей эгалитарного прогресса и 

мещанскими ценностями культуры, которым он противопоставлял 

верность византийскому типу культуры, выраженному в государственной 

форме самодержавия и в религиозном типе православия. Эта позиция 

коррелировала и с провозглашенным ранее охранительным консер-

вативным вариантом идеала общественного устройства России, который 

был сформулирован графом С. С. Уваровым: «Православие, 

самодержавие, народность». 
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С другой стороны, западники А. И. Герцен и Н. П. Огарев полагали, 

что крестьянская община может стать основой для перехода к 

социалистическому укладу, поскольку в существенных чертах 

(общественная собственность и совместный труд) совпадает с ним. 

Однако переход к новому обществу предполагался революционный. 

Вопрос о роли крестьянской общины и мирского самоуправления как 

предпосылки перехода к социализму серьезно прорабатывался Н. Г. 

Чернышевским в дореформенный период. Однако в отличие от своих 

предшественников он отходит от абстрактного рассмотрения вопроса и 

анализирует эту возможность с учетом конкретно-исторических условий 

формирования революционной ситуации 1859-1861 гг. и внутренних 

противоречий социально-экономического развития России. 

Особенности формирования социалистического социального идеала 

в России заключались в том, что в отличие от Запада, уже уверенно 

ставшего на путь буржуазного развития, оно происходило в стране, еще 

всеми своими устоями увязшей в феодализме, а его создателями были 

преимущественно представители нарождавшейся революционной 

демократии. За период 1855-1883 гг. обоснование нового социального 

идеала преодолело путь от революционно-демократической критики 

российского феодализма к выработке различных программ деятельности 

тайных революционных обществ разночинцев «Земля и воля», 

народнических организаций 1870-х гг., вплоть до образования группы 

«Освобождение труда» марксистского направления. Социалистический 

идеал представлял уже не только предметное отражение социальной 

действительности и оценку ее с позиций интересов и потребностей 

крестьянской, рабочей массы и разночинной интеллигенции, но и 

различные программы действий революционных сил по преобразованию 

не удовлетворяющей их интересам действительности. 

Движение социалистического идеала от абстрактного к конкретному 

было следствием развития самой российской действительности, в которой 

все больше обнажались социальные противоречия. Так, все больше 

представителей трудящихся масс и разночинной интеллигенции 

вовлекались в революционную деятельность, принимали участие в 

забастовках рабочих в городах и стихийных крестьянских восстаниях. 

Обоснование социалистического идеала включало не только 

отражение социальной действительности, но и критику этой дейст-

вительности как не соответствующей потребностям трудящихся. Это 

предполагало также разработку теоретических основ нового 

социально-политического учения и критику идеологических концепций, 



 

 

выражающих интересы эксплуататорских классов, противостоящих 

трудящимся массам. В связи с этим значительное внимание 

революционные демократы уделяли изучению и критическому 

переосмыслению западной политической и экономической науки. 

Определенную роль в обосновании социалистического идеала русскими 

социалистами 1860-1870-х гг. сыграло критическое   осмысление   ими   

теоретического   наследия   позитивизма 

О. Конта, Дж. Ст. Милля, Г. Спенсера, а позднее экономического учения 

К. Маркса. 

В свое время В. П. Волгин предложил классификацию социа-

листических учений по формам (методам, способам, приемам) 

обоснования социалистического идеала и степени научной обосно-

ванности этого идеала. Он писал: «С точки зрения обоснования и метода 

социалистические системы могут быть разделены на религиозные, 

рационалистические и исторические. Первые имеют своей общей 

предпосылкой религиозное миросозерцание, вторые -метафизическое, 

третьи - научное» [1, с. 24]. А. И. Володин развивает мысль о том, что 

процесс обоснования социалистического идеала русскими 

революционными демократами в 40-60-х гг. ХК в. шел по направлению от 

философского к историческому социализму, т. е. от использования общих 

философских принципов к идее историзма, содержанием которой было 

стремление доказать историческую неизбежность перехода к социализму 

[2, с. 149-150]. 

Опора на антропологизм в обосновании социалистических идеалов 

была присуща не только Фурье, Сен-Симону, Оуэну, но и русским 

социалистам-утопистам: петрашевцам, Н. П. Огареву, Н. Г. 

Чернышевскому, а позднее Д. И. Писареву, П. Н. Ткачеву, П. Л. Лаврову, 

Н. К. Михайловскому и др. Это учение в качестве главного аргумента в 

пользу доказательства неизбежности наступления социализма выдвигало 

естественные склонности и потребности человека вообще. На 

внутреннюю связь антропологического материализма Л. Фейербаха с 

современными ему системами западного утопического социализма 

указывали и основоположники марксизма: «подобно тому, как Фейербах 

явился выразителем материализма, совпадающего с гуманизмом в 

теоретической области, французский и английский социализм и 

коммунизм явились выразителями этого материализма в практической 

области» [4, с. 139]. 
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Исходным пунктом философско-материалистического обоснования 

социализма Н. Г. Чернышевским являлся принцип антропологизма. Вслед 

за Л. Фейербахом он рассматривал человека как часть природы. Подобно 

Дж. Ст. Миллю он рассматривал человека как своего рода атом социума, а 

общество как совокупность взаимодействующих индивидов. Законы 

общественной жизни английский позитивист и русский материалист 

выводят из частной жизни индивидов. Стремление получать удовольствие 

и избегать страдания являются стимулами человеческой деятельности в 

философских концепциях обоих мыслителей. Однако сущность человека 

они понимали по-разному: Милль сводил ее к сознанию, чувствам, 

эмоциям; Чернышевский понимал человека как целостное природное 

существо, обладающее естественным свойством - способностью к труду. 

Помимо стремления к удовольствиям Чернышевский видел причину 

деятельности человека в необходимости удовлетворения духовных и 

материальных потребностей. Тем не менее антропологический подход 

вынуждал русского мыслителя в анализе мотивов и стремлений 

жизнедеятельности абстрактного индивида выделять также выгоду и 

расчет пользы. Требование коренной перестройки социальной 

действительности в соответствии с «человеческой природой» было 

основным принципом социологии утопического социализма русских 

революционных демократов. Стремясь преодолеть узкие рамки 

антропологического материализма, Чернышевский вводит в 

характеристику сущностных сил человека в качестве важнейшего 

элемента труд, при этом уделяет внимание исследованию не только 

природного, но и социального характера труда, объясняя поведение 

человека зависимостью не только от природных, но и от социальных 

факторов (объективных исторических условий, обстоятельств его 

существования). В исследовании труда Чернышевский широко применял 

метод восхождения от абстрактного к конкретному, отталкиваясь от 

философско-социоло-гического анализа труда, рассмотрения его 

социальных функций и завершая экономическим анализом. 

Д. И. Писарев также выступал против эксплуатации и частной 

собственности с позиций антропологизма: «Элемент присвоения 

преобладает во всех существующих обществах, везде и всегда искажает 

природу человека и во всех бедствиях частной и общественной жизни 

является единственной причиной страданий и преступлений...» [5, с. 

279-280]. 

Переход от абстрактного антропологизма к исследованию самой 

исторической действительности стал важным шагом в доказательстве 



 

 

осуществимости социалистического идеала русскими мыслителями. В 

этом плане А. И Герцен и Н. Г. Чернышевский уделяли много внимания 

исследованию исторических условий развития западного и российского 

общества. Анализ западноевропейской действительности, в частности 

революции 1848-1851 гг., приводит А. И. Герцена к выводу, что Западная 

Европа исчерпала свою революционность. Для подтверждения своих 

выводов он обращается к работе Дж. Ст. Милля «О свободе», в которой 

тот не только отрицает значение народных масс в общественном 

прогрессе, но и считает, что они подавляют развитие сильных личностей и 

приводят к общественному застою. Герцен согласен с Миллем в том, что 

Западная Европа находится в состоянии кризиса, и считает, что старый 

мир обречен на умирание и разложение. Н. Г. Чернышевский возражает 

против такой оценки перспектив развития Западной Европы и критикует 

А. И. Герцена и П. Л. Лаврова за то, что те поверили «грустному приговору 

Милля». В противовес пессимистическим прогнозам Герцена и Лаврова 

Чернышевский говорит о неизбежности революционного переустройства 

общественных отношений в Западной Европе. Главную движущую силу 

этого преобразования он видит в простолюдинах, т.е. трудящихся массах. 

Важнейшее условие достижения успеха в борьбе за социализм, считает он, 

состоит в просвещении народных масс. 

Исследование закономерностей и перспектив социалистического 

развития Запада было необходимо русским социалистам для решения 

вопроса о путях и средствах перехода России к социализму. Основания 

для создания социализма в России, по мнению Герцена, это народный 

русский быт и наука Запада. Герцен как основатель концепции «русского 

социализма» в качестве главной идеи выдвигал положение о 

необходимости в процессе перехода к социализму сочетать идеал с 

традициями и элементами жизненного уклада каждого народа. Отсюда 

следовало, что нет общих закономерностей построения 

социалистического общества, так как традиции, жизненный уклад, 

особенности быта в каждой стране свои. На основании этого было сделано 

заключение о возможности особого пути России к социализму через 

развитие сельской общины и мирского самоуправления, являвшихся, по 

мнению мыслителя, реальными зародышами будущего социалистического 

устройства. 

Д. И. Писарев использовал идею Герцена о необходимости 

эмпирического подхода к изучению действительности и развил учение об 

эмпирическом понимании действительности, которое в сочетании с 
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принципом антропологизма стало основой его социалистических 

взглядов. Постоянное обращение к фактам действительности позволяет 

ему глубже проанализировать перспективы развития западной 

цивилизации. 

Наиболее глубокое обоснование осуществимости социалистического 

идеала через анализ действительности было сделано Чернышевским. 

Важным моментом его концепции была идея о закономерности развития 

человечества к социализму. Опираясь на принцип социального 

детерминизма, он приходит к выводу о существовании необходимой и 

закономерной связи между настоящим и будущим, призывает 

рассматривать действительность такой, какова она есть со всеми ее 

противоречиями и тенденциями, и через анализ этой действительности 

усматривать дальнейшее развитие общества. Чрезвычайно плодотворной 

для обоснования социального идеала стала идея о том, что закономерность 

исторического процесса не означает ее фатальности, так как история 

осуществляется в действиях реально существующих людей. Поэтому для 

социального преобразования недостаточно наличия материальных 

условий и средств, определенного уровня развития производительных сил, 

но необходимо, «чтобы человек с достаточною силой почувствовал 

надобность в известном улучшении» [6, с. 265], «чтобы люди сознали 

возможность и надобность энергетически устремиться к этой цели» [6, с. 

266-267]. 

Таким образом, философское обоснование социалистического 

идеала у Чернышевского имело ясно выраженную практическую 

направленность и цель - социальное преобразование действительности. В 

узких рамках антропологического материализма эту задачу решить было 

невозможно, поэтому он осуществляет «прорыв» за пределы 

антропологического принципа, обращаясь к исследованию 

конкретно-исторической ситуации, оценивая направленность и 

перспективы ее развития. В условиях назревания революционной 

ситуации 1859-1861 гг. достаточно ясно предстало размежевание 

классовых сил в вопросе об освобождении крестьян, что позволило 

русскому мыслителю осознать роль социальных противоречий и 

классовой борьбы в истории, разработать программу действий для 

общества «Земля и воля» накануне предстоящих событий. Таким образом, 

определились все три компонента структуры социального идеала в 

мировоззрении еще весьма молодого мыслителя и самого крупного 

представителя революционной демократии периода отмены крепостного 

права в России. 
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А. А. Козлов 

Финно-угры и мы. Дедуктивное рассуждение по поводу 

одной гипотезы 

Прежде всего, для большей точности лучше говорить не 

фин-но-угры, а финноугро-самодийцы. Они же - уральская языковая 

семья, или уральцы. Однако слово «уральцы» неудобно, так как 

«уральцами» называют жителей Свердловской, Челябинской, Пермской 

областей, Башкирии, Удмуртии и т.д. Но в данном тексте мы будем 

говорить о «прауральцах», так что путаницы удастся избежать. 

Факты таковы. 

Существует индоевропейская языковая семья. Это славянские, 

германские, романские языки, а также греческий, албанский, армянский, 

осетинский, фарси, хинди, бегали, урду, санскрит. Это языковая семья, в 

которой больше всего в мире письменных языков и которая очень широко 

распространена по миру. И не только вследствие колониальных 

географических путешествий. Индоевропейские языки еще в глубокой 

древности распространились в Европе, Иране, Индии, на Кавказе. 

Возникает вопрос о прародине индоевропейцев. 

Такая прародина должна отвечать следующим условиям: 1) она 

должна соотноситься географически с территориями распространения 

индоевропейских языков; 2) раз семья очень большая, то территория 

прародины должна быть большой; 3) раз индоевропейский пранарод 

существовал в древности, то прародина могла образоваться в долине 

большой реки с приемлемым для древнего человека климатом (река - и 

транспортное средство, и «кормилица-поилица», и собственно канал 

миграции, активной коммуникации, необходимых для образования 

единого языкового пространства; 4) она должна соответствовать тем 

свойствам, которые обнаруживают индоевропейские языки; 5) скорее 
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всего на этой территории и поныне должны сохраняться языки данной 

языковой семьи. 190 

Короче говоря, это Восточно-Европейская равнина. Днепр, Днестр, 

Дон, Западная Двина, Неман, Висла. 

Может возникнуть вопрос относительно лингвистических свойств 

индоевропейских языков. Общее свойство прежде всего флективность, т. 

е. морфемы слова очень гибкие фонетически, и гласные, и согласные в 

одной и той же морфеме сильно варьируют: рост- рощ- рос- раст, род- 

рож- рожд (а корни «рос» и «род», в свою очередь, будучи в современном 

русском языке двумя корнями, этимологически являются одним и тем же 

корнем). 

Поиск прародины законным образом ставит вопрос: «Какие языки 

образовались раньше, какие позже?» Все научные гипотезы на этот счет 

много раз изложены. Как всегда, есть версии и разночтения. Мы обратим 

внимание, что молодость языка или языковой семьи связаны с 

активностью народов и народностей. Самые архаичные языки 

одновременно и наиболее изолированные. В лингвистике даже есть 

термин «изолированные языки» (например, юкагирский). Среди 

индоевропейских языков дальше всего отошли от праязыка, например, 

английский и французский, они полностью потеряли падежи 

существительных и прилагательных. 

Индоевропейская языковая семья также, видимо, гораздо моложе 

языков соседних семей (картвелов, басков, финно-угров, абхазов). 

То есть индоевропейская языковая семья возникла из неиндо-

европейских языков. Очевидно, что происходил некий синтез из других, 

более древних языков, иначе бы не было смысла говорить о генезисе 

нового языка вообще. Из ныне существующих носителей языков на 

территории Европы, включая Восточную Европу, которая по нашей (и не 

только нашей) гипотезе и есть «прародина», проживают баски, кавказские 

народы, евреи и финно-угры. Поскольку кавказские народы - на Кавказе, 

баски - на Пиренеях, а евреи по самым смелым гипотезам - не дальше 

Константинополя, то никаких автохтонов, кроме финно-угров, мы не 

видим вообще. Тюрки появляются позже, как пришедшие в Европу с 

Востока кочевники. 

Вопрос о появлении и становлении языков очень древний. Языки 

существовали задолго до появления письменности, соответственно, они не 

имели каких-то особых, кроме естественных, причин удерживать свою 

идентичную форму. Дописьменные и до-государственные языки были 

очень многочисленны, вплоть до того, что в каждой деревне говорили на 



 

 

«другом» языке. Языки изменялись не только по естественным причинам, 

но и по «искусственным»: механизм эндогамии (родоплеменной 

замкнутости и сопряженной с ней ксенофобии) заставлял общины 

стремиться к непохожести. 

Родовые общины - самостоятельные и «суверенные» единицы. За 

пределами племени проживают принципиально чужие. Изначально 

возникший гомо сапиенс очень быстро по биологическим меркам заселяет 

всю планету, включая Дальний Север и океанические острова. То есть 

больше всего первобытный человек опасался «чужих людей» и, удаляясь 

от таковых, совершал очень рискованные путешествия. Но когда ойкумена 

оказалась заполненной, или когда мигранты подходили к естественным 

непреодолимым препятствиям, так что миграции неизбежно опять при-

водили к «чужим людям», начали возникать новые социальные формы: 

союзы племен, военные демократии, изначальные госу-

дарства-полугосударства. 

Северная Евразия в связи ледниковыми периодами заселялась 

людьми «еще раз». Если первоначальное расселение происходило из 

общей единой прародины гомо сапиенс (скорее всего, таковой могли быть 

долины Месопотамии или Нила), то теперь, в постледниковый период, 

отходники, изгои и прочие переселенцы заселяли пространства Северной 

Евразии с разных сторон: из Европы, с Кавказа, из Средней Азии и с 

Дальнего Востока. Медленно, постепенно европеоиды двух видов и 

монголоиды продвигались в Северную Евразию. Медленно еще и потому, 

что климат в Северной Евразии очень суровый. Катастрофа с вымиранием 

мамонтов привела к исчезновению тундростепи, так что на севере перво-

начально оставались лишь оленеводы да рыбаки, плотность населения 

была очень небольшой, но тем не менее новое население продвигалось в 

глубь Сибири и будущей Руси. Если раньше мигранты-первопроходцы 

останавливались перед берегами океанов и непреодолимыми горами, а 

потом поворачивали назад, то на этот раз такая естественная миграция в 

одном месте привела к тому, что люди разных рас и принципиально 

разных языков встретились, и встретились еще до того, как их 

общественная структура мутировала в первогосударство. Естественным 

местом такой встречи был водораздел, так естественные миграции людей 

внутри континента происходили по берегам рек. «Встреча» произошла на 

Урале, так что пространстве между Обью и Камой - место генезиса 

прауральцев. Как они тут-там жили-были, сейчас установить трудно: 

письменности не было, жилища были деревянные; в Шигирс-ком 
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торфянике сохранились деревянные божества «прауральцев», а в каповой 

пещере (Башкирия) - изображения мамонтов, шерстистого носорога, 

оленей. Об интенсивной социальной жизни на уровне «урстаат» (нечто 

вроде союза племен и первичного государства) говорит факт 

распространения «прауральцев» по Северной Евразии и обитания их там 

поныне: финны, саамы-лопари, эстонцы, венгры, карелы, вепсы, коми, 

мордва, марийцы, удмурты, ханты, манси, ненцы, юкагиры. Уральские 

языки являются агглютинативными, т.е. нефлективными. Эти языки 

древнее индоевропейских, стало быть, древняя Европа могла заселяться 

праураль-цами гораздо шире их сегодняшнего расселения. Поскольку 

уральцы представляли собой, исходя из факта существования широко 

распространяющегося языка, довольно развитую социально и технически 

общность, они неизбежно искали новые территории и на юге встречались 

с иными народами. Поскольку лесное пространство Придонья и 

Приднепровья представляет собой равнину, открытую со всех сторон, то 

тут неизбежно происходили сильные языковые мутации и трансформации. 

Естественную среду обитания с юга ограничивала степь, с севера - 

гиперборейская Арктика. 

Подсечно-огневое земледелии позволяло иметь хорошие урожаи; 

наличие древесины, воды, зима, удаляющая избыточные бактерии и 

закаляющая организм, и т.д. - весь этот суровый климат при определенном 

развитии оказывался оптимальным. «Прародина», возникшая на открытом 

континентальном пространстве, также выбрасывала вовне население как 

после вспышек рождаемости, так и после климатических и иных 

лихолетий, поэтому, в конце концов, «праиндоевропейцы» заселили и 

Европу, и Индию (конечно, такое расселение не было быстрым, на это 

ушли тысячелетия). 

Всему вышесказанному не противоречат ни археологические 

находки, ни лингвистические данные. 

Прауральцы, возникшие на Урале, заселяли лесную часть Восточной 

Европы, Скандинавии и, возможно, даже Северной Европы. Но уже в 

области так называемого Полесья (может быть, шире) произошло 

смешение финно-угров с европейскими и южными этносами (скорее 

всего, близкими картвелам, баскам, семитам и множеству не вполне 

известных малочисленных народов) и возник некий новый, как мы сказали 

выше, флективный язык. При этом, конечно, изменялась и социальная 

структура общества: рыхлые племенные союзы становились все более 

прочными. У славян возникали песенные традиции, баяны пели, сказители 

сказывали, укреплялись и усложнялись военная организация, торговля, 



 

 

строительство и т.д. Финны и эстонцы до сих пор своих соседей славян 

называют «вене». Вене - это венеды, они же вятичи (о чем говорит 

известное этимологическое чередование Я-ЕН: мята -ментол, жених - зять, 

пять - пента). «Вене» также похоже и на этноним «венгры» (так русские 

почему-то зовут европейских угров). 

Из сказанного следует, что прародина индоевропейцев и родина 

праславян совпадают или почти совпадают. А также следует, что при всей 

синтетичности генезиса праиндоевропейцев (они же -праславяне) такой 

синтез-генезис заключался в том, что некие базовые этносы под влиянием 

этносов, катализирующих процессы трансформации и варьирования, 

стали утрачивать стихийные нормы своего языка. Возник новый язык, но 

он не мог возникнуть из ничего. Новыми были лишь более свободные 

способы словообразования, в частности, фонемы теперь могли 

варьироваться более широко, чем в прауральском языке. В то же время 

лексическая корневая база индоевропейских и финно-угорских языков 

совпадают на 90%, так что тут все вполне логично. 

И строки Александра Блока: «Да, скифы - мы! Да азиаты -мы, с 

раскосыми и жадными очами», можно перефразировать: «Да, финно-угры 

- мы, да прауральцы - мы, с лицом уральской расы (есть такая)...». 
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