
 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

РАЗВИТИЕ ЯПОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ АЙНОВ 

В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

Чекункова Екатерина Сергеевна  
студентка 2 курса магистратуры по направлению «Востоковедение и африканистика» Уральского  

Федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, лаборантка  
кафедры востоковеденияУрФУ 

 
Япония всегда считалась мононациональной стра-

ной, несмотря на то, что ее на территории есть националь-
ные меньшинства, такие как айны, китайцы и корейцы, а 
также этнические группы, такие как окинавцы и бураку-
мины. Политику Японии в отношении меньшинств нельзя 
оценить однозначно. С одной стороны, Конституция Япо-
нии гарантирует одинаковые права и свободы для всех 
граждан, с другой стороны, многие столетия в Японии су-
ществовала идеология этнической гомогенности и коллек-
тивизма, а это в свою очередь, сильно повлияло на мента-
литет и отношение японцев к представителям других 
культур. В Японии есть поговорка: «Торчащий гвоздь за-
бивают», которая демонстрирует укоренившееся издревле 
негативное отношение ко всем, сколько-нибудь выделяю-
щимся из общей массы индивидам. Что касается айнов, то 
они значительно отличаются от японцев, имеют свой уни-
кальный язык, мировоззрение, традиции и более древнюю 
историю, чем японцы.  

В Японии айны всегда рассматривались как пред-
ставители низшей расы, по мнению японцев, айны произо-
шли от собаки и женщины [12, c. 218], поэтому на протя-
жении многих веков японцы считали айнский народ 
варварским и диким. В результате дискриминационной и 
ассимиляционной политики Мэйдзи айны попали в тяже-
лое экономическое и социальное положение, культура ма-
лого народа пришла в упадок, а язык начал исчезать. Боль-
шое желание восстановить историческую справедливость 
позволило айнам в XX в. начать бороться за свои права и 
свободы, сплотиться перед опасностью исчезновения. 
Национальное движение айнов начало формироваться 
еще с первой половины XX века. В Первоначально оно 
было неорганизованным, но после окончания Второй ми-
ровой войны, с образованием Ассоциации айнов острова 
Хоккайдо (далее ААХ), движение стало приобретать бо-
лее отчетливые черты и отстаивать конкретные цели. 
Главные цели движения - добиться признания прав айн-
ского народа как коренного населения Японских остро-
вов, повысить социальный статус и восстановить исчеза-
ющую культуру [10].  

Подъем айнского движения наметился с 1980-х гг. 
К этому моменту оно созрело для противостояния япон-
скому правительству, активизировались айнские лидеры, 
которые понимали, что если не начать борьбу за права 
народа и возрождение культуры, то айны могут полно-
стью ассимилироваться и исчезнуть. Толчком для нацио-
нального подъема послужили заявления японского прави-
тельства по поводу ситуации в сфере национальных 
отношений. В 1986 г. премьер-министр Японии Ясухиро 
Накасонэ в своей речи «Об интеллектуальных стандар-
тах» охарактеризовал Японию как «гомогенное обще-
ство» [7]. Официально Япония позиционировала себя как 
«единственную в мире моноэтническую страну» [9]. Руко-
водитель ААХ Номура Гиити выразил надежду на то, что 

международная общественность сможет повлиять на по-
литику Японии в отношении коренного населения. В од-
ной из своих речей он сказал: «Наши потребности соот-
ветствуют мировой тенденции на уважение прав 
меньшинств. Пока японское правительство ничего не де-
лает, в то время как говорит, что оно готово к интернаци-
онализации, мы будем противостоять им в ООН. Давление 
со стороны внешнего мира имеет огромную силу» [5]. Та-
ким образом, ААХ начала развивать международную ак-
тивность. С 1982 г. ААХ принимает участие в деятельно-
сти ООН по защите прав коренных народов мира. Номура 
Гиити, и другие представители айнов были приглашены 
на церемонию открытия Международного года коренных 
народов мира и смогли внести свой вклад в обеспечение 
успешного проведения Десятилетий коренных народов 
мира. Эти мероприятия проводила ООН с целью укрепле-
ния международного сотрудничества для решения про-
блем коренных народов и разработки соответствующей 
декларации [4]. 

Можно сказать, что 80-е гг. и начало 90-х гг. XX в. 
характеризовались поиском возможностей для диалога 
меджу айнами и японским правительством, а с середины 
90-х гг. и в 2000-е гг. начинаются совместные попытки 
двух сторон предпринять действия для улучшения поло-
жения айнов в Японии. С этого времени политика в отно-
шении коренного народа Японии начала медленно, но 
верно меняться в позитивную сторону. В 1994 г. впервые 
представитель народа айну Каяно Сигеру избирается в 
Парламент Японии и входит в Верхнюю палату как член 
Социалистической партии [8]. Во многом благодаря дея-
тельности господина Каяно в Парламенте Японии в 1997 
г. принимается «Закон для продвижения айнской куль-
туры и распространения знаний о традициях айнов», кото-
рый сменил давно устаревший и носящий дискриминаци-
онный характер «Закон о защите аборигенов Хоккайдо», 
принятый еще в 1889 г. С принятием нового закона начали 
проводиться меры по восстановлению культуры и языка 
малого народа. Айнские активисты стали организовывать 
фестивали и выставки национальной культуры, открывать 
языковые школы, способствовать созданию научно-иссле-
довательских центров, фондов и других организаций, от-
вечающих за реализацию мер по распространению знаний 
об айнах, изучению культуры и исследованию современ-
ных условий жизни малого народа. Вместе с тем японское 
правительство начало предпринимать осторожные дей-
ствия, направленные на подготовку почвы для признания 
айнов как коренных жителей Японии. Имея в виду уже 
развивающуюся международную активность ААХ, прави-
тельство Японии не могло продолжать, как и раньше иг-
норировать факт существования на своей территории эт-
нических меньшинств, чтобы не вызвать непонимание со 
стороны мирового сообщества. В 2007 г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла Декларацию о правах коренных 
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народов, японское правительство также проголосовало за 
ее принятие [1]. После подписания декларации последо-
вало и признание народа айну. В 2008 г. обе палаты япон-
ского парламента единогласно проголосовали за принятие 
резолюции о признании айнов коренным населением Япо-
нии [2]. Началась разработка новой политики в отноше-
нии айнов, которая бы соответствовала принципам, за-
крепленным в Декларации.  

На сегодняшний день уровень жизни айнов все еще 
значительно отличается от уровня жизни японцев. Многие 
проблемы айнов, такие как дискриминация, низкий уро-
вень образования и доходов, исчезновение языка и др., ко-
торые берут свое начало еще в период Мэйдзи, не разре-
шены до сих пор. Однако изменение политической 
обстановки с 2008 г. способствовало созданию новых воз-
можностей для улучшения качества жизни айнов и других 
этнических меньшинств Японии. В последнее время госу-
дарство начало предпринимать реформы для демократи-
зации народного образования: было увеличено количе-
ство мест в университетах для выпускников этнических 
школ, в Токио, где проживает сегодня достаточно боль-
шое количество представителей коренного народа, начали 
открываться частные специализированные школы и 
курсы. Кроме того, сегодня проводится политика, направ-
ленная на повышение благосостояния айнов, а также на 
преодоление предрассудков и углубление взаимопонима-
ния между народами. В рамках политики проводятся сле-
дующие меры: предоставление кредитов айнам для строи-
тельства новых домов и улучшения жилищных условий; 
совершенствование профессионального образования и 
стабилизация положения на рынке труда; поощрение раз-
вития традиционных ремесел айнов. Для осуществления 
политики за последние годы было выделено более 16 млн. 
долларов [6]. В связи с тем, что в 2020 г. в Японии будут 
проходить Олимпийские и Паралимпийские игры, прави-
тельство заявляет, что будет продолжать активную работу 
по преодолению всех форм дискриминации, руководству-
ясь антидискриминационными принципами Олимпийской 
хартии. Кроме того, к 2020 г. в Японии планируется по-
строить «Символическое пространство для гармоничного 
межнационального взаимодействия» [11]. 

Признание в качестве аборигенного населения поз-
волило айнам наращивать политическую активность. В 
2012 г. была создана Партия айнов, лидером которой стал 
сын первого айнского политика Каяно Сигеру, господин 
Каяно Сиро. Деятельность партии направленна в первую 
очередь на отстаивание прав айнов, касающихся языка, 
земли, распоряжения ресурсами, автономии и др., а также 
на создание общества в Японии, основанного на гармо-
ничном сосуществовании разных этносов [3]. 

Среди тех ведомств, которые занимаются защитой 
прав айнов в Японии, можно выделить Министерство юс-
тиции, которое занимается вопросами прав человека в 
Японии, наращивает свою информационно-просветитель-
скую деятельность и претворяет в жизнь меры по искоре-
нению предубеждений и дискриминации в отношении ай-
нов. Более того, Япония сегодня активно сотрудничает с 
ООН в сфере прав человека. Многочисленные междуна-
родные конвенции, ратифицированные страной, также 
направлены на защиту прав и свобод айнов. Японское пра-
вительство регулярно отчитывается перед различными 
международными организациями о результатах своей ра-
боты по обеспечению прав человека. 

Можно сказать, что политика японского правитель-
ства в отношении айнов постепенно меняется в положи-
тельную сторону. К началу XXI в. улучшилось правовое и 
социально-экономическое положение айнов. Несомненно, 

эти успехи во многом стали результатом совместной дея-
тельности японского правительства и национального дви-
жения айнов. Современная государственная политика 
Японии способствует развитию прав человека, поощряет 
деятельность движения за возрождение айнского языка и 
культуры, а айны- активисты предпринимают разнообраз-
ную деятельность для того, чтобы их дети и молодое по-
коление изучало родной язык, культуру и гордилось 
своим происхождением. Несмотря на это, сегодня оста-
ются некоторые вопросы, касающиеся айнов, которые еще 
не получили удовлетворительного разрешения. Так, 
например, неурегулированным остается право айнов на 
пользование землей и распоряжением природными ресур-
сами. Для решения этих проблем необходимо достичь вза-
имопонимания между народами и преодолеть этнические 
предрассудки, которые до сих пор достаточно сильны. Од-
нако японское правительство сегодня готово идти на ком-
промисс и поощрять развитие прав человека в Японии, что 
позволяет надеяться на улучшение положения айнов в бу-
дущем. 
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ABSTRACT  
The paper analyses the negative trends of Siberian local history researches. These trends are arisen from the extension 

“departmetal history” genre, which is the subject of attention. The essential peculiarities of pseudoscientific core of such works 
are registered.  

Key words: apologetic approach, supernaturallysm, local history research, finance (v), Enyseyskaiya Treasure chamber. 
АННОТАЦИЯ 
Анализируются негативные тенденции историко-краеведческих исследований, связанные с распространением 

«ведомственных историй», на материале одной из них. Перечислены существенные признаки, позволяющие констати-
ровать псевдонаучный характер подобных произведений. 

Ключевые слова: супернатурализм, апологетический подход, региональный патриотизм, финансовое управле-
ние, Енисейская казенная палата. 

 
 Желание осчастливить человечество новыми науч-

ными открытиями – понятное и похвальное. Правда, серь-
езные открытия в области фундаментальной науки ныне 
большая редкость. Историческая наука здесь не является 
исключением. Зато в околонаучной сфере сенсационные 
открытия растут как грибы после дождя. 

 Немалая часть их приходится на долю краеведов-
любителей, в публикациях которых исследовательский 
темперамент неизменно сочетается с региональным пат-
риотизмом, желанием раздуть масштабы деяний местных 
деятелей до общенациональных пределов. Иллюстрацией 
сказанному может служить книга Л.П.Бердникова и 
С.Л.Лониной по истории финансового управления Ени-
сейской губернии с 1822 по1918гг., изданная в 2009г[2], 
ознакомиться с которой удалось лишь в 2012г.  

 Поводом к ее написанию послужило желание ру-
ководства Краевого министерства финансов заполучить 
картину деятельности родного ведомства в исторической 
ретроспективе. Наверное, в желании иметь свою «ведом-
ственную историю» в масштабах отдельного региона нет 
ничего плохого и его можно приветствовать. Только надо 
осознавать, что история – не леденец, который приятно 
посасывать в часы досуга. К сожалению, заказчик (или 
спонсор) зачастую даже не подозревает об этом. Ему тре-
буется не повод для критических раздумий, каковым при-
зван служить непредвзятый анализ исторических фактов и 
взвешенная оценка деятельности «героев» и «антигероев» 
ведомственных историй. Ему хочется иметь псевдоисто-
рический лубок, рассказывающий, как чиновники родного 
ведомства не покладая рук пекутся о судьбах державы и 
своего региона. И здесь они легко находят единомышлен-
ников среди местных краеведов-любителей, жаждущих 
реализовать свой регионально-патриотический потен-
циал. 

 При внимательном прочтении текста книги удив-
ляет тематический разнобой и эклектичность ее содержа-
ния. Авторы пытаются «под завязку» нагрузить читателя, 
причем не столько сведениями из истории Енисейской ка-
зенной палаты (ЕКП) – центрального финансового ведом-
ства губернии, но массой второстепенных сюжетов. Здесь 
пассажи о губернаторах, литераторах, декабристах, куп-
цах, попах и прочих персонажах пестрой российской дей-
ствительности. Даже сведения об устройстве спиртометра 
пошли в ход. В методологии гуманитарных наук есть тер-
мин «супернатурализм», который достаточно точно ха-
рактеризует специфику подобных краеведческих публи-
каций. Открывая для себя массу новых сведений и 
погружаясь в их пучину, энтузиасты краеведения теряют 
способность отграничивать собственные представления, 
оценки и эмоции от той сложной, многогранной реально-
сти, с проявлениями которой они соприкоснулись в доку-
ментальных свидетельствах. Знакомясь с результатами 
подобного поиска, трудно отделаться от мысли, что ав-
торы желают выглядеть в глазах читателя едва ли не оче-
видцами описываемых явлений. Кажется, будто они ви-
дели, как переплетчик Щербаков обтягивал кожей 
журналы заседаний Енисейской казенной палаты, а ее 
начальник А. Афанасьев приговаривал при этом: «Где по-
рядок, там и богатство!» [2,с.12]. Беллетризованные 
очерки по краеведческой тематике – вещь естественная. 
Только надо четко осознавать, что это – не наука. Научные 
утверждения должны быть подтверждены весомыми фак-
тами, а не натуралистической мишурой. «Просвещенче-
ский азарт» здесь не помощник. К тому же неизвестно, как 
воспримет его заказчик…  

 Желание угодить заказчику порождает еще один, 
характерный для краеведческого жанра момент, - аполо-
гетический подход авторов к своим «героям» иногда та-
кой подход выглядит довольно курьезно. Забавно наблю-
дать, как Л.Бердников и С.Лонина стараются представить 
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заурядных провинциальных чиновников (ознакомление 
со стилем работы которых вызвало у М.Сперанского, же-
ланнее видеть их повешенными) людьми, «опередившими 
свое время». Так, одни из них (А.Л.Афанасьев) пытаются 
реализовать смелый «пилотный проект по организации 
окружных казначейств» [2,с.13], другие (П.Куртуков) про-
являют «подлинную заботу о людях»[2,с.61], третьи – ра-
ботали «с удвоенной энергией», и при этом все они «брали 
на вооружение все то лучшее, чем была богата практика 
работы финансистов других стран» [2,с.41]… Последние 
13 слов тут, конечно, лишние! 

 Не остается без дела и традиционный журналист-
ский прием - раздувание масштабов деятельности мест-
ных чиновников. Вот отдельные мазки сего монументаль-
ного полотна  

 «Круг деятельности казенных палат в первые деся-
тилетия был необычайно широк. Они не только заведо-
вали государственными доходами и расходами…казен-
ные палаты распоряжались всеми природными ресурсами 
губернии…»  

 «Они занимались сложнейшими вопросами орга-
низации оптовой и розничной торговли в пределах губер-
нии… Переводили граждан из одного сословия в другое… 
Разрешали многочисленные конфликты, возникающие 
между золотопромышленниками и рабочими приисков… 
Осуществляли непосредственное руководство всеми гос-
ударственными фабриками и заводами, расположенными 
на территории Енисейской губернии» [2.с.52]. Это отнюдь 
не полный перечень компетенций казенных палат.  

 Подготовленный читатель критически отнесется к 
нарисованной авторами картине. Согласиться с ними 
можно разве что в вопросах, касающихся роли палат в 
деле санкционирования решений волостных правлений 
(городских управ) о причислении отдельных лиц к тому 
или иному местному обществу (сословию). Неподготов-
ленный же читатель примет авторский перехлест за чи-
стую монету. При всем при этом нельзя категорично 
утверждать, что отмеченная монументальность просто 
выдумана авторами. Здесь использованы более тонкие 
приемы: перегибы и подмена понятий, неадекватная ин-
терпретация языка ушедшей эпохи и т.п. 

 Проанализируем под этим углом зрения упоминав-
шееся уже категоричное заявление авторов, будто бы «ка-
зенные палаты осуществляли непосредственное руковод-
ство всеми государственными фабриками и заводами на 
территории губернии». Хочется спросить: «непосред-
ственное руководство» - это что? Может быть, право 
увольнять и назначать персонал предприятий, или – сти-
мулировать процесс труда? Или это – способность догово-
риться с поставщиками сырья? А может быть, - полно-
властное распоряжение финансовыми ресурсами и 
продукцией фабрик и заводов? Содержание, ассоциируе-
мое с понятием «непосредственное руководство» можно 
уточнять до бесконечности. Но ни один из поставленных 
вопросов все равно не будет иметь ответа по той причине, 
что в учредительных актах и инструктивных материалах, 
регламентирующих деятельность палат, вообще не было 
термина «непосредственное руководство». В языке 
сер.19в. использовались другие, более строгие понятия – 
«ведение» и «заведование». 

 Палата ведала: источниками государственных до-
ходов различных видов (от имущества до откупов и вы-
купных платежей), но заведовала только казенными зда-
ниями и податным делом, надзирая за поступлением 
налогов. В ведении казенной палаты находились казна-
чейства, осуществлявшие непосредственное счетоводство 
по приходу и расходу денежных средств[8]. 

 Не менее двусмысленно звучит фраза о том, что па-
лата «распоряжалась всеми природными ресурсами губер-
нии». Сама по себе эта фраза бессодержательна, т.к. в ис-
торическую бытность казенных палат в российском 
законодательстве не было положений, декларировавших 
верховенство какого-либо ведомства над природными ре-
сурсами, хотя приоритет в деле освоения недр принадле-
жал горному ведомству, входившему большую часть 
своей истории в Министерство финансов. Весь «распоря-
дительный ресурс» заключался в том, что на чиновников 
палаты возлагалось проведение торгов по продаже 
(аренде) земельных участков, перспективных с т.з. до-
бычи золота, обеспечивающего устойчивость рубля. Ана-
логичные торги проводились палатами по имуществу не-
платежеспособных должников. Во всех этих операциях 
палаты играли посредническую роль, но ничем самостоя-
тельно не распоряжались в теперешнем смысле слова. 

 Вышеприведенные недостатки еще можно списать 
на специфику журналистско-публицистического подхода, 
призванного воздействовать на эмоции читателя. Однако 
сногсшибательное заявление о том, что никому неизвест-
ный чиновник Петр Матвеевич Куртуков, руководивший 
Енисейской казенной палатой с 1864 по 1870гг., будто бы 
является «одним из лучших финансистов середины XIX 
в.» (курсив мой - С.Ч.) [2, с.61], иначе как исторической 
сенсацией не назовешь. Остается лишь посочувствовать 
профессиональным историкам и экономистам, которые за 
столько лет не удосужились разглядеть «сибирского само-
родка». 

 На чем же базируется это сенсационное заявление? 
Аргументы, приводимые авторами в его поддержку, вы-
глядят, мягко говоря, неадекватными. Коротко остано-
вимся на них. Прежде всего, отметим патетическое заве-
рение о том, что «Куртуков проявлял подлинную заботу о 
людях» и по его указанию было осуществлено переселе-
ние государственных крестьян из обанкротившегося Ир-
бинского завода в соседнюю волость (Тесь). (Для справки: 
завод этот, основной рабочей силой на котором были 
ссыльные и арестанты, совершавшие систематические по-
беги, неоднократно закрывался, переходил из рук в руки, 
но окончательно ликвидирован в 1886г.[13]). Представля-
ется, что в данном случае руководитель палаты исполнял 
свои прямые обязанности, предписывающие следить за 
своевременным поступлением налогов с податного насе-
ления. Люди, не занятые ни в заводском, ни в крестьян-
ском деле, не могли быть исправными плательщиками, по-
этому их надо было побыстрее окрестьянить.  

 Еще одним аргументом в пользу «незаурядности» 
Куртукова как финансиста, по мнению авторов, может 
служить то, что «при Куртукове казенная палата в усилен-
ном режиме проводила обмен денежных знаков, заменяя 
государственные кредитные билеты прошлых лет на би-
леты нового образца» [2,с.60-61]. Действительно, в 1869г, 
когда Куртуков руководил палатой истек срок действия 
казначейских билетов 1861 г. и были выпущены новые на 
сумму 18 млн.руб. номиналом по 50 руб. Пикантность си-
туации заключается в том, что постановление Комитета 
министров, устанавливающее окончательный срок обмена 
старых казначейских билетов на новые, поступило в Крас-
ноярск в конце апреля 1871г. К тому времени г.Куртуков 
более 4-х месяцев находился на пенсии, а потому мог в 
«усиленном режиме проводить обмен старых кредитных 
билетов на новые» разве что в своем воображении. Кстати 
сказать, данное постановление вовсе не предусматривало 
какой-то особой реакции на него со стороны казенных па-
лат. Им предписывалось лишь оповестить население об 
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упомянутом сроке, для чего достаточно было подать соот-
ветствующее объявление в газету.  

 Заключительный аккорд авторской аргументации 
относительно выдающейся роли финансиста Куртукова 
звучит так. «Петр Матвеевич прекрасно разбирался в 
сложных лабиринтах российского налогообложения, по-
нимал своих сослуживцев, имел огромный опыт в разби-
рательстве коммерческих склок, тяжб среди сильных мира 
сего. Но главное, знал куда рулить и как рулить» [2,с.62]. 
Тут спорить с авторами совершенно бессмысленно. Хоте-
лось бы, правда, увидеть какое-либо доказательство – все 
же они люди грамотные и должны понимать, что бремя 
доказательства лежит на том, кто выдвигает или отстаи-
вает тезис. Но, увы: специфика «краеведческого жанра» 
освобождает их от этой миссии! 

 А теперь посмотрим на реальные документальные 
свидетельства, характеризующие жизнь и дела этого чело-
века. Вот что пишет о Куртукове его близкий друг прото-
иерей В.Касьянов: «Родился в начале сего столетия в 
г.Кузнецке, прибыл в детстве в Красноярск с отцом, мел-
ким чиновником, который был назначен комиссаром в Ло-
дейки и тут попал под суд, был осужден и вскоре умер. Их 
с матерью осталось 5 братьев. Учился грамоте у дьячка, 
бегал от ученья, но мать узнала – выстегала, и он испра-
вился. Мальчиком поступил на службу в 1816г. в земский 
суд. Проезжавшим в Красноярске советником Томского 
губернского управления увезен в Томск, как отличный 
краснописец и толковый, и был там столоначальником. 
При открытии Енисейской губернии переведен в нее, был 
также столоначальником в Совете и в 1825г. сделался 
главным начальником отделения. Приглашен на службу в 
Россию, сам туда порывался, но этого не состоялось. Рано 
стал возвышаться» [9,с.249]. 

 Как видим, никаких намеков на неординарные за-
датки у Куртукова не наблюдалось. Но вот факт: в форму-
ляре П.Куртукова записано, что генерал-губернатор Во-
сточной Сибири лично просил Куртукова присутствовать 
в Губернском совете при обсуждении вопросов продо-
вольственной политики Енисейской губернии. Казалось 
бы, это весомое свидетельство талантов Петра Матвее-
вича! К сожалению, «таланты» эти совсем не те, которыми 
можно гордиться. Из-за них генерал-губернатор В.Руперт 
в конце концов лишился своего поста. Речь идет о главном 
«промахе» Руперта, который был ему инкриминирован се-
наторской ревизией И.Тостого. Как установили ревизоры, 
от заготовки и поставки продовольствия в казенные мага-
зины были устранены крестьяне Енисейской губернии, 
для которых хлебозаготовительная деятельность была 
едва ли не единственным средством погасить свои недо-
имки перед казной. А все казенные продовольственные 
подряды попали в руки группы верхотурских купцов – 
Власьевского, Герасимова, Кокорина. По странному сте-
чению обстоятельств в принятии этого решения участво-
вал г. Куртуков, незадолго до этого ставший зятем купца 
Власьевского. Как такое могло случиться, ведь Куртуков 
не был членом «Губернской четверки»? Не был. Тем не 
менее получил право решающего голоса. Об этом не укла-
дывающимся ни в какие юридические нормы факте с него-
дованием пишет сенатор Толстой: «Превышение власти в 
представлении советнику Енисейской казенной палаты 
Куртукову иметь заседания в Губернском совете и пода-
вать голос в качестве члена при его Председателе, с оскор-
бительным недоверием к личным достоинствам всех чле-
нов совета, тогда как по 24 ст.11 тома Св. Учрежд. по 
Сибири советники приглашаются в Губернский совет 
только для объяснения дела по их части, а не для представ-
ления голоса»[10, л.14]. 

 О мотивах подобных действий Руперта можно 
только гадать. Впрочем, В.И. Вагин прямо писал, что Ру-
перт уезжал из Сибири с полумиллионным состоянием 
[1.с.31]. Но нас сейчас интересует не Руперт, а П.М.Кур-
туков. 

 После выдворения из Губернского совета и дли-
тельного разбирательства всех обстоятельств, случивше-
гося в Петербурге, Петр Матвеевич вернулся в Красно-
ярск, где и продолжил свою «подвижническую» 
деятельность на посту советника винно-соляного отделе-
ния казенной палаты. При этом, замечает Парфентьев, 
лично знавший Петра Матвеевича, «был весьма кроток и 
смирен». Когда после отъезда из Красноярска В. Полит-
ковского в 1864г. «Куртуков стал руководить палатой и 
получил генеральский чин, жена его, Анна Васильевна, за-
вела правило задалживать вместо эконома по дому чинов-
ников казенной палаты» [7, 557/275]. В дальнейшем Кур-
туков «все ждал ленточку через плечо, но не дождался и 
на 83 году своей труднической жизни помер, оставив 80-
тысячное состояние… Забыл еще упомянуть, что он был 
любитель кошек, производивших при входе в его кабинет 
неприятный запах» [7, 559/276]. 

 Кстати, о наследии Куртукова. 80 тыс.рублей. – 
сумма приблизительная. Точной цифры нет, да и искать 
вряд ли нужно. Петр Матвеевич больше запомнился со-
временникам своим жизненным кредо, которому следовал 
до конца дней: «Кормя казенного воробья, прокорми и 
свою коровушку!» [9, с.241]. Чтобы понять, каким обра-
зом Куртукову удалось с такой выгодой «кормить казен-
ного воробья», следует хотя бы кратко упомянуть о тех 
порядках, которые существовали с момента его «воцаре-
ния» в ЕКП в 1864г. 

 Прямых свидетельств, изобличающих Куртукова 
как вора и казнокрада нет. Известно лишь, что он покро-
вительствовал жуликам и казнокрадам, среди которых вы-
деляется фигура Красноярского казначея А.Костинского. 
О фигуре Костинского, завзятого картежника, вора и аван-
тюриста можно писать романы. В Енисейском губернском 
правлении даже завели дело «Об азартной игре в карты 
казначея губернского казначейства г.Костинского с евре-
ями-шулерами» [5, л.122]. О его виртуозных махинациях 
с купонами к казначейским билетам неоднократно писали 
сибирские газеты[11]. На него трижды заводили офици-
альные расследования, причем в двух случаях дело дохо-
дило до суда. Только беспрецедентная (более 10 лет) за-
тяжка судебного разбирательства, а затем и неожиданная 
смерть (1886г.) уберегли Костинского от тюрьмы.  

 При Куртукове процветала практика ведомствен-
ных поборов («откатов»), о чем стало известно после пуб-
личного скандала, устроенного заступившим место Пред-
седателя ЕКП сразу после увольнения Куртукова 
губернским казначеем палаты Н.Ф.Дингильштедтом, ко-
торому минусинский бухгалтер Фомин поспешил выслать 
в конверте в качестве «подарка» 10 руб. купюру [3, 
л.14об.-15].  

 Чтобы понять, как могла процветать подобная 
практика под носом у губернского начальства, достаточно 
вспомнить, что апофеоз куртуковского правления падает 
на период «губернаторского безвременья» - 1868г, когда 
один губернатор был уже уволен, другой не приехал по 
болезни и последующей за ней смертью, так что пришлось 
срочно искать третьего, которым в итоге оказался 
А.Д.Лохвицкий. Последнему только после 12-месячной 
борьбы при активной поддержке М.С.Корсакова удалось 
добиться снятия Куртукова, обладавшего мощной под-
держкой местного духовенства и купечества. Подробно-
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сти - в[12]. После того, как стало ясно, что дни его со-
чтены, Куртуков дал поручение своему доверенному 
лицу, советнику хозяйственного отделения Вавилову при-
вести в негодность все книги и дела, которые могли ком-
проментировать Куртукова при минфиновской ревизии. 
Об этом стало известно из показаний в 1872г. чиновника 
Барановича, задействованного Вавиловым в качестве по-
мощника по исполнению наказа Петра Матвеевича [4, 
л.10-10об.]. Помимо этого, отделение казначейств ЕКП 
выявило систематические недоимки приходов денежных 
сумм в 1865,66 и 67 гг. по обороту государственных каз-
начейских билетов. Однако настоянием нового председа-
теля ЕКП А.Лаврентьева (об этом прохиндее нужно пи-
сать отдельное повествование) присутствие палаты 
квалифицировало эти факты как «ошибки учета», а не за-
урядное хищение [4, л.28].  

 В заключение документального освидетельствова-
ния личности П.М.Куртукова, приведем характеристику 
жандармского полковника А.Банина,, в которой, на наша 
взгляд, схвачены главные черты этого «сибирского само-
родка» «Не получив почти никакого образования и начав 
служебную карьеру с низших канцелярских должностей, 
постоянно отличался трудолюбием, усидчивостью и от-
четливым исполнением обязанностей… Характера скром-
ного, податливого, искательного перед начальством. Не-
которая самостоятельность и энергия проявляются в нем 
только в случаях личной боязни, преимущественно денеж-
ной ответственности, потому что приобретение состояния 
и опасения лишиться оного составляет главную цель его 
жизни» [6, л.21]. Полагаем, нами приведен достаточно ре-
презентативный материал, позволяющий читателю убе-
диться в том, насколько бывают далеки от истины крае-
ведческие «открытия».  

 Краткие итоги. Выше уже были упомянуто о 3 
негативных моментах «краеведческого жанра». Это – су-
пернатурализм; апологетика, или презумпция историче-
ской значимости «героев» ведомственной истории; под-
мена языка ушедшей эпохи современными 

публицистическими клише. Сюда же следует добавить 
особую «краеведческую креативность» - приоритет автор-
ской фантазии перед историческими фактами. Причины 
всего этого, на наш взгляд, нужно искать в неадекватном 
понимании природы научного (исторического) факта. А 
это – следствие низкой методологической и источнико-
ведческой культуры энтузиастов краеведения. 
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Для обучения и воспитания современных офицер-
ских кадров чрезвычайно важна опора на знание истории 
и применение опыта развития военного дела и военного 
образования. Весьма показательным в этом плане явля-
ется история становления и развития подготовки военных 
кадров для артиллерии – артиллерийского образования в 
мире. В качестве первоначального этапа зарождения и ста-
новления артиллерийского образования в мире, как пока-
зал проведенный нами анализ, можно выделить период с 
XIV века по XVIII век. Это определяется тем, что именно 
в XIV веке начинается новая эпоха в развитии артиллерии 
– эпоха огнестрельной артиллерии и, соответственно, воз-
никает потребность в подготовке артиллеристов. Что ка-
сается XVII века – этот рубеж периода определен нами в 

силу того, что именно тогда появляются первые соб-
ственно артиллерийские школы. 

Артиллерия зародилась еще в древние века. Она яв-
ляется продуктом определенной эпохи в развитии воору-
женных сил. Появление артиллерии связано с началом 
применения фортификации. Когда в многочисленных вой-
нах различных племен и народов начали прибегать к 
устройству укреплений, появилась необходимость разру-
шать эти укрепления и уничтожать живую силу против-
ника, находившуюся за этими укреплениями. 

Раньше считали, что в артиллерии нет необходимо-
сти, чтобы все артиллеристы были научно развиты, но 
вскоре большинство государственных и военных деяте-
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лей, очевидно, поняли, что кадры людей высокой образо-
ванности в артиллерии должны быть, и основное их пред-
назначение заключатся должно быть в способности пере-
давать свой опыт подчиненным.  

«Для низших сфер артиллерийской деятельности, 
где служба представляется в виде ремесла, без сомнения 
можно довольствоваться самыми скудными научными 
сведениями; но что деятели высших артиллерийских сфер 
непременно должны стоять на высоте науки и что только 
тогда они могут совершенствовать оружие – неоспоримо» 
[1, с.2]. 

Связь между развитием оружия и развитием науки 
выявляется в истории человечества с глубокой древности. 
До Пелопонесской войны, например, только с большими 
натяжками можно отыскать следы употребления мета-
тельных машин. При обороне Сиракуз Архимедом броса-
ние снарядов машинами было уже очень развито. Только 
Дюфуру, известному исследователю древней полиорке-
тики, удалось, единственно на основании описаний совре-
менников, воссоздать и даже начертить целые ряды древ-
них метательных машин. В эту эпоху жили Эвклид, 
Платон, Гиппократ, Архимед, Аристотель. 

Между эпохою Аристотеля и эпохою возрождения 
наук — появился порох, но долгое время «царем оружия» 
по-прежнему оставался лук. Только при Людовике XIV 
можно было сказать, что «самое благородное орудие—
пушка». Следовательно, для развития огнестрельного ору-
жия необходимо было изначально развивать науку. Эпоха 
революционных войн, рассмотренная с точки зрения зна-
менитого Араго, — представляет еще один пример того, 
что «представители научного развития в государстве ста-
новятся важными военными деятелями в минуту государ-
ственной опасности и что успехи военного дела тесно свя-
заны с успехами точных наук» [1, с.3]. 

В XIV веке заканчивается эпоха метательных ма-
шин, длившая около 20 столетий. Метательные машины 
являлись предшественниками огнестрельной артиллерии, 
а некоторое время существовали параллельно с огне-
стрельными орудиями. Метательные машины в борьбе за 
населенные пункты по существу решали те же задачи, ко-
торые впоследствии решали осадные орудия. По своему 
техническому устройству метательные машины также яв-
лялись прототипами современной орудий (баллиста-
пушки, катапульта-гаубицы) [2, с.17]. 

С XIV века начинается новая эпоха в развитии ар-
тиллерии – эпоха огнестрельной артиллерии, это связано 
было с появлением пороха, который стал применяться в 
качестве метательного вещества, его изобретение имело 
огромное значение для развития военного дела. По этому 
поводу Энгельс писал: «В начале XIV века порох от ара-
бов проник в Западную Европу и – как это известно, каж-
дому школьнику – произвел переворот во всех отраслях 
военного дела. Но введение пороха и огнестрельного ору-
жия было во всяком случае произведено не насилием, а 
промышленным, т.е экономическим, прогрессом» [3, 
с.119]. Достоверно известно, что более широкое употреб-
ление артиллерии в Китае относится к началу XIII столе-
тия, в ходе воины между китайцами и монголами в 1232 
году. Известно, что артиллерия применялась испанцами 
при осаде Сарагосы в 1118 году. В Италии артиллерия 
была известно в 1326 году. В 1331 году применение огне-
стрельных орудий немецкими рыцарями при городе Чиви-
дале. В 1346 году применение огнестрельной марфы при 
защите маврами Алжезираса от войск испанского короля 
[4, с.77]. Французы использовали пушки при осаде города 
Пюи-Гийома в 1338 году. В сражении при Кресси в 1346 
году англичане с успехом применили пушки против фран-
цузов [5, с.19]. 

Труд арабского ученого Шемса эд Дина Магомета, 
относимого к 1320 году, свидетельствует, что огнестрель-
ное оружие получило свое начало от огнеметной мадфы, 
представлявшей трубу (ствол), назначенную для направ-
ления выбрасываемых действием пороха зажигательных 
веществ «для опаления врага» [6]. 

Артиллерия XIV века не являлась еще организован-
ным, самостоятельным родом войск. Орудия были соб-
ственностью отдельных князей, воевод и городов. Ника-
кой теоритической науки о конструировании орудий не 
существовало. Каждый мастер самостоятельно решал во-
прос о калибре и размерах орудия. Поэтому в материаль-
ной части артиллерии царил настоящий хаос. 

Вторая половина XV века является новым этапом 
огнестрельной артиллерии. Огромное влияние на разви-
тие артиллерии оказали крупнейшие события этого пери-
ода в политической и экономической жизни народов. В 
конце XV века была открыта Америка. В 1498 году был 
проложен торговый путь в Индию. Эти открытия способ-
ствовали усилению торговли между различными стра-
нами, а также на развитие политических взаимоотноше-
ний между ними. Дальнейший рост производительных 
сил способствовал развитию военной техники и в частно-
сти артиллерии. Во Франции и в Германии появляются 
орудийные заводы [2, с.25]. Стал известен способ литья из 
бронзы и меди на этих вновь созданных заводах. 

Историю артиллерийского образования можно 
начинать только после того как к нему начали применять 
математические науки, а до этого его относили к ремеслу. 
«Наука для артиллерии имеет значение, преобладающее». 
Это положение давно уже принято за безусловную ис-
тину. Старинные курсы артиллерии на половину наполня-
лись отделами математики и механики. В одном из древ-
нейших артиллерийских сочинений, напечатанных в 
России, – автор говорит: «Начальнейшее, во-первых, ору-
дие еже пушкарю подобает при себе имети – есть цир-
куль» [1, с.1]. 

Известно, что Тарталия (Николо Фонтано) и Ва-
нютси Биринготцио были первыми артиллерийскими пи-
сателями. Первая книга Тарталия вышла в 1537 году «Но-
вая наука», вторая книга на писанная им «Разные вопросы 
и изобретения» вышла в 1546 году, Биринготцио издал 
свое сочинение про артиллерию в 1540 году. 

В работах Тарталия исследовались вопросы о дви-
жении снаряда, о действий пороха и о принципах устрой-
ства орудий. Обе книги явились неоценимым вкладом в 
артиллерийское образование. Тарталия первый стал при-
менять математический подход к артиллерийскому обра-
зованию, первый имел знания о траектории ядер, и уже в 
1531 году доказал, что при угле возвышения 45 градусов 
ядро летит дальше, ему принадлежит открытие кривизны 
траектории на всем ее протяжении и изобретении квад-
ранта. Но особенно ценным был изобретенный им способ 
определения калибров сферических снарядов по их весу, 
также доказал теорему о пропорциональности весов сна-
ряда кубам и диаметрам. Математическое выражение 
представлено ниже: 

g1/ g2=(d1)3/ (d1)3; где g- веса снарядов, d- диа-
метры снарядов. 

По этой теореме легко определить диаметр снаряда, 
а, следовательно, его калибр, зная вес этого снаряда и вес 
и диаметр другого снаряда. 

Теоритическими расчетами Тартальи воспользо-
вался в дальнейшем нюрнбергский механик Гартман, ко-
торый создал так называемую артиллерийскую шкалу. 
Эта шкала представляла собой медный четырехгранный 
брусок, на одной стороне из граней которого были нане-
сены нюрнбергские меры длины фут и дюйм, а на других 
гранях – диаметры чугунных, свинцовых и каменных ядер 
различных весов. Теоритические исследования Тартальи 
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и артиллерийская шкала Гартмана способствовали уста-
новлению однообразия в изготовлении орудий.  

В этот период в артиллерии вводится понятие о ка-
либрах. Если раньше калибры были самые разнообразные 
и часто зависели от мастера, изготовлявшего орудие, то 
теперь в различных странах вводилась единая система ка-
либров, причем калибр определялся не линейной мерой, а 
весом снаряда к данному орудию. Вот почему в литера-
туре по истории артиллерии всегда встречается название 
«3-х фунтовая пушка» или «6-ти фунтовая гаубица». Обо-
значение калибра по весу снаряда существовало почти до 
конца XIX века, а в Англии употреблялось вплоть до вто-
рой мировой войны [2, с.25-26]. 

В дальнейшем немцы показали значительные успех 
в артиллерийском образовании. Родоначальником немец-
кой артиллерийской литературы является Яков Прейс. По 
некоторым источникам Карал V положил начало артилле-
рийскому образованию в Италии и Испании учреждением 
артиллерийских школ, а по другим, его Венецианцы опе-
редили в этом [7, с.140]. 

Имянно Гойер ссылаясь на Уфапо писал, что Вене-
цианцы имели артиллерийские школы в начале XVI века 
по образцу, которых Каралом V были созданы такие же в 
Бургусе в Сицилии [7, с.141]. 

Ниже приведены некоторые статьи из их устава ар-
тиллерийских школ того времени: 

1. Никто не должен произносить в школе хулу Богу 
или его Святым, под опасением наказания тремя 
ударами обрубком корабельного каната. 

2. При этом наказании никто да не смеет вынуть 
шпагу, или кинжал, или другого выбранить. 

3. Неповиновение капитану или старшине школы 
наказывается таким же образом. 

4. Никто не смеет спорить о преимуществе сделать 
первый выстрел, но стрельба, но стрельба произво-
диться в том порядке, в котором ученики приходят 
в школу. 

5. Без предварительного позволения старшина (капи-
тана) никто не смеет заряжать или стрелять. 

6. Как скоро ученики приходят в школу, то те которые 
должны стрелять снимают плащи и шляпы, покло-
нившись прежде учтивым образом старшине. 

7. Никто кроме старшины не должен ходить между 
выставленными для стрельбы орудиями. 

8. Никто не смеет без особенного позволения стар-
шины помогать тому, кто прицеливает орудие, ему 
что-либо сказать, или посмотреть, как орудие при-
целено. 

9. Коль скоро ученик донес старшине, что его орудие 
прицелено, то ни он, никто-либо другой не должен 
более его трогать. 

10. При вкладывании ядра в орудие должно сделать 
над жерлом знамение креста и призывать в помощь 
св. Варвару (почиталась покровительницей артил-
лерии и всех артиллеристов. Ее образ был представ-
лен во всех арсеналах и корабельных крюст-камо-
рах). 

11. Никто без ведома старшины не должен прибавлять, 
что-либо к заряду или убавлять от него. 

12. Те, которым от старшины поручено, будет заме-
чать, и записывать выстрелы, должны делать все 
верно и беспристрастно. 
Все ученики должны по приказанию старшины 

находиться при стрельбе или пожертвовать образу 
Св.Варвары два фунта воску и проч. [7, с.141-142]. 

Во время Испано-Нидерландской войны (1568-
1669) капитан испанской артиллерии Диего Уфано, напи-
сал сочинения об артиллерии и ее применению, его сочи-
нение было переведено на немецкий язык и считалось луч-
шим для своего времени. 

В артиллерийской школе в Бургусе в Испаний, 
учрежденной Карлом V, преподавалась в основном прак-
тическая часть артиллерийской науки, потому что теори-
тическая часть еще только зарождалась. 

Пока Нидерландцы и Испанцы соревновались ар-
тиллерийском искусстве стараясь превзойти друг друга, 
во Франции артиллерия пришла в упадок. И только во вре-
мена Герцога IV, когда генерал-фельдцейхмейстером в 
1599 году назначен герцог Сюлли все изменилось. Руко-
водя артиллерией Сюлли, в один день уволил 500 офице-
ров, у которых были низкие знания по артиллерии [7, 
с.143]. 

В XV веке помимо снарядов (состоящих из желез-
ных и свинцовых ядер, каменных ядер, каменной картечи 
- «ежовый выстрел», картечью из гвоздей или железных 
обломков), появились светящиеся и зажигательные сна-
ряды. Для изготовления светящихся снарядов употреб-
лялся состав из угля, серы, и смолы, смешанных с рубле-
ной паклей. Зажигательные снаряды изготавливались из 
пороха, покрытого смолой [8, с.56]. 

В 1611 году англичанином Ельдретом в Дувре были 
проведены основательные опыты по полету бомб, но их 
результаты издали только в 1646 году. 

В конце XVI века (1597 г.) для того, чтобы обоб-
щить знания об артиллерийской науке была издана руко-
пись, которая принадлежала сначала Маршалу Саксон-
скому, а потом принцу Августу Прусскому. Называлась 
она «Искусственная книга об артиллерийских и пушкар-
ских предметах». 

В первой главе рукописи рассказывается, что изоб-
ретение пороха принадлежит Бартольду Нигеру, или чер-
ному Бартелю. Он был известный и отличный алхимик и 
ниграмист (чернокнижник) из Греции, умел очищать зо-
лото, серебро и другие металлы. В 1380 году при смеше-
нии селитры, серы и свинцового масла им был изобретен 
порох, он также вылил одно орудия для того, чтобы бро-
сать камни [7, с.145]. 

Французский военный министр Лувуа в 1675 году в 
Монтессоне открыл практическую артиллерийскую 
школу. В 1690 году Андерсон издал второе сочинение о 
пути ядер [7, с.161]. 

Артиллерийская наука, по мнению многих государ-
ственных и военных деятелей легче всего доводилась до 
обучаемых при проведении с ними бесед и лекций в спе-
циально организованных школах. При появлении в круп-
ных европейских государствах регулярной артиллерии — 
появляются в них военные школы: артиллерийская, инже-
нерная и морская. Эти мероприятия принесли свои плоды, 
так в Испании, где артиллерийская школа была учреждена 
еще при Карле V Габсбургском, ее родоначальником был 
известнейший артиллерийский писатель XVII века Диего-
Уффано, ученики школы плодотворно распространяли ар-
тиллерийские знания в народные массы.  

Учреждение Людовиком XIV полковых артилле-
рийских школ, где обучались офицеры и нижние чины — 
имело прямым следствием то, что французская артилле-
рия стала передовым европейским войском. Позднее па-
рижская политехническая школа принесла вообще нема-
лую пользу артиллерии, приготовив для Меца кадры, 
которые впоследствии стали основой для образования 
знаменитой «комиссии начал стрельбы». Результаты дея-
тельности комиссии раскрыты в классическом курсе 
главы комиссии Пиобера и подробно описаны в томах Ме-
морьяла в тридцатых и сороковых годах XVII века [1, с.4]. 

Таким образом, проведенный нами анализ зарожде-
ния и становления современной артиллерии и артиллерий-
ском образовании в мире до XVII века позволяют сделать 
следующие выводы: 

 с XIV века начинается новая эпоха в развитии ар-
тиллерии – эпоха огнестрельной артиллерии, это 
связано было с появлением пороха, который стал 
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применяться в качестве метательного вещества, его 
изобретение имело огромное значение для развития 
военного дела.-  

 огромное влияние на развитие артиллерии оказали 
крупнейшие события этого периода в политической 
и экономической жизни народов (в конце XV века 
была открыта Америка, в 1498 году был проложен 
торговый путь в Индию), эти события в мире спо-
собствовали усилению торговли между различ-
ными странами, а также влияли на развитие поли-
тических взаимоотношений между ними и на 
развитие артиллерийской науки; 

 первыми артиллерийскими учеными были Тарта-
лия (Николо Фонтано) и Ванютси Биринготцио; 

 в 1531 году Тарталия доказал, что при угле возвы-
шения 45 градусов ядро летит дальше, ему принад-
лежит открытие кривизны траектории на всем ее 
протяжении и изобретении квадранта, но особенно 
ценным был изобретенный им способ определения 
калибров сферических снарядов по их весу, также 
он доказал теорему о пропорциональности весов 
снаряда кубам и диаметрам; 

 теоритические исследования Тартальи и артилле-
рийская шкала Гартмана способствовали установ-
лению однообразия в изготовлении орудий; 

 артиллерийская наука, легче всего воспринималась 
до обучаемых при проведении с ними бесед и лек-
ций в специально организованных школах; 

 историю артиллерийского образования можно 
начинать только после того как к нему начали при-
менять математические науки, а до этого его отно-
сили можно отнести просто к кустарному ремеслу; 

 «Наука для артиллерии имеет значение, преоблада-
ющее», это положение давно уже принято за без-
условную истину, старинные курсы артиллерии на 
половину наполнялись отделами математики и ме-
ханики; 

 в артиллерийских учебных заведениях формирова-
лись определенные правила поведения офицерских 
кадров и обучения, что послужило как научной, так 
и практической основой дальнейшего развития ар-
тиллерийского образования.  
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Под сильным «впечатлением» крестьянской ре-

формы 4 июля 1861 г. получило высочайшее утверждение 
«Положение о питейном сборе», согласно которому с 1 ян-
варя 1863 г. в силу вступала акцизная система взимания 
налога с алкоголя [5, с. 220].  

Несмотря на начавшиеся подготовительные работы 
по переходу к акцизу, группа откупщиков образовала Со-
вет, где главными руководителями были отставной пору-
чик Бенардаки, коммерции советник В. Кокорев, санкт-пе-
тербургский купец Капгер, коммерции советник И. Утин; 
коллежский регистратор Каншин. «Затем шли, во-первых, 
евреи: Раих, Евзель Гинцбург, Зискинд Гинцбург, Гер-
цель, Горвиц, Лохвицкий; во-вторых, греки: П. Скара-
манга, К. Комнино, Варваци, С. Карали, Кондоянаки, Ма-
разли; и, в-третьих, русские: Громов, Сазиков, И. 
Асташев, П. Ненюков, Н. Тарасов, Н. Акатьев, И. В. Лиха-
чёв (полковник), А. Кокорев, А. Башкиров, Д. Нечаев, А. 
Милюков, Д. Корнеев, В. Рукавишников, А. Мясников 
(поручик), М. Горбов, М. Мамонтов, И. Иконников, В. Пе-
гов, А. Клипин, И. Кононов, И. Первушин, И. Мамонтов, 
Г. Медынцев, И. И. Барыков (статский советник), А. Во-
ронин, В. Каншин, Н. Рюмин (действительный статский 
советник), Ф. Рюмин, И. Протасьев (поручик), Власов 
(статский советник), П. Молчанов, М. Якунчиков, Быков, 
Д. Кузнецов, И. Кононов, Д. Карпович, А. Пастухов и не-
которые другие, подписавшиеся впоследствии» [4, с. 299]. 

Совет откупщиков разослал по России телеграммы, 
уведомляющие «мир», что старый порядок взимания пи-
тейного сбора будет сохранен, и представил проект 
«агентства по питейной части» и «товарищества для 
устройства железных дорог».  

По проекту, начиная с 1863 г., для взимания питей-
ного сбора учреждалось агентство во главе с советом пай-
щиков, куда входил и представитель от правительства. 
Агентство брало на себя ответственность за поступление 
дохода в «нынешнем» размере (Н.Г. – примерно 100 млн 
руб.). Питейный сбор состоял из акциза и патентного 
сбора. Агентство желало продавать вино оптово из своих 
складов, не возбраняя оптовую продажу и частным лицам. 
Акциз рассчитывался с вина, реализуемого из подвалов, и 
был равен разнице между указной (продажной) и загото-
вительной (агентской) ценой. Плательщики акциза могли 
бы вносить требуемые суммы либо в казну, либо в 
агентство. Раздробительная продажа объявлялась свобод-
ной, питейные дома следовало бы распределить «по жре-
бию» в городских думах и волостных правлениях. Аген-
тство давало обязательство приобрести у винокуренных 
заводчиков выкупных свидетельств на 30 млн руб. В слу-
чае, если продастся вина более чем 45 млн ведер, 
агентство передало бы министерству финансов половину 
прибыли с количества, превысившего норму.  

Агентство «выговаривало» себе следующие права: 
1) наблюдать за качеством продукции, производимой на 
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частных заводах; 2) при раздаче питейных домов по жре-
бию требовать денежного обеспечения патентов; 3) поль-
зоваться залогом перед государством 1/6 годовой суммы, 
а не 1/3, как было при откупах; 4) не иметь имуществен-
ных обеспечений своей деятельности; 5) обрести в первый 
год от правительства сумму в 31 млн руб. на заготовку 
вина (эту сумму планировалось возвратить правительству 
в течение 11 лет) [6, с. 66].  

Кроме того, агентство принимало на себя обязан-
ность по сбору акциза не иначе как с предоставлением ему 
права образовать товарищество для постройки железных 
дорог протяженностью в 2800 верст. Дороги откупщики 
брались построить без гарантий и субсидий со стороны 
правительства. Пайщики агентства, по проекту, входили в 
товарищество для постройки железных дорог с уставным 
капиталом в 60 млн руб., правительство платило бы 5 % 
годовых по мере устройства железнодорожных участков, 
расходы эти покрывались бы доходами от эксплуатации. 
Кроме того, правительству предлагалось приобретать ка-
питалы и строить новые железные дороги под обеспече-
ния товарищества. Откупщики утверждали, что принятие 
проекта и «разлитие» в народе капиталов при строитель-
стве железных дорог увеличит обороты внутренней тор-
говли, повысит курс рубля, наконец, «один слух о том, что 
Россия нашла средства построить 800 верст дорог, возвы-
сит российский кредит в Европе и ободрит упавшую про-
мышленность и разрушающееся сельское хозяйство 
надеждами на прочное их развитие» [2, с. 177]. 

«Проект этот, − заключал В.А. Лебедев, − имел 
большие шансы, как исходивший от 49 лиц, между коими 
было несколько крупных негоциантов, и нашедший под-
держку почти всех влиятельных лиц официального мира» 
[3, с. 27]. Александр II, несмотря на утвержденное 4 июля 
1861 г. Положение о питейном сборе, не отверг проект без 
рассмотрения, а нашел необходимым подвергнуть его ана-
лизу и обсуждению. Министру финансов М.Х. Рейтерну 
было поручено составить заключение на проект, которое 
готовилось в департаменте неокладных сборов Пользуясь 
«проверенным» методом, откупщики предложили дирек-
тору департамента К.К. Гроту взятку в размере 1 млн руб. 
[1, с. 727]. 

Обещания откупщиков выглядели насколько за-
манчивыми, настолько и сомнительными. «Что выгоднее 
− ставят вопрос откупщики − меньший ли налог на вино и 
неимение сообщений, или увеличение налога с устрой-
ством дорог?». – «Вопрос надо иначе поставить»,− пишет 
К.К. Грот, – «Что выгоднее: иметь дороги, во что бы то ни 
стало с разорением народа, или обождать и несколько лет, 
в видах охранения народа от притеснений и администра-
ции от разврата». Доклад М.Х. Рейтерна царю с изложе-
нием вышеуказанных пунктов заканчивался просьбой не 

только оставить проект без последствий, но и объявить 
Высочайшую волю в такой форме, чтобы прекратить рас-
пространившиеся по всей России сомнения относительно 
будущего устройства питейного сбора. 1 июня 1862 г. 
Александр II положил резолюцию: «Объявить им (откуп-
щикам), что проект их решительно отвергается и что 
непременная воля состоит в том, чтобы утвержденная 
мною новая акцизная система была введена в действие с 1 
января 1863 г.». По просьбе министра финансов, Высочай-
шая воля была напечатана во всех столичных и губерн-
ских ведомостях вместе с проектами «агентства по питей-
ной части» и «товарищества для устройства железных 
дорог в России» [2, с. 179-180] 

С отвержением проекта «агентства по питейной ча-
сти» вопрос об акцизной системе был решен оконча-
тельно.  

Мнение И.Г. Пыжова о желании откупщиков «по-
дорвать последние силы государства, а себе нажить мил-
лионы», нельзя признать объективным [4, с. 298]. Откуп-
ной план не был, по мнению автора статьи, «хитроумной 
ловушкой», разорительной и невыгодной для казны. От-
купщики, надо признать, были готовы идти на жертвы, 
чтобы не потерять всего. По-видимому, они питали 
надежду, что проект их в убытке не оставит, и деньги, ко-
торые будут выданы в виде заработной платы строителям 
железных дорог, возвратятся к ним в обмен на водку. Мно-
голетний опыт подсказывал, что увеличение «народных 
капиталов» неминуемо приведет к росту потребления ал-
коголя. Неприемлемым предложенный план был исклю-
чительно потому, что таким способом ставилась цель вос-
кресить прогнивший до своего основания откуп. Только 
непреклонная настойчивость руководителей Министер-
ства финансов сорвала планы откупщиков, и судьба ре-
формы была решена. 
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Восстание – это одна из форм открытого массового 
вооруженного выступления против существующей поли-
тической власти.[2, С. 84] Каждое государство в тот или 
иной период своего существования сталкивалось с этим 
процессом. Страны Западной Европы в период классиче-
ского средневековья (XI-XV вв.) также сталкивались с 

массовыми вооруженными восстаниями. Однозначно, 
можно сказать, что народные выступления всегда имели 
место быть в любых, даже в самых стабильных политиче-
ских системах, поэтому и в прогрессивной Европе суще-
ствовали данные процессы. Период классического средне-
вековья заслуживает повышенного внимания в силу 
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насыщенности важными историческими событиями, а 
также постепенной перестройки политических систем, пе-
реход их на новый уровень. 

Восстания подразделяются по продолжительности, 
интенсивности, территориальному охвату, социальному и 
количественному составу и т.д. Однако особого внимания 
заслуживают основные причины (факторы) проявления 
социальных недовольств. Безусловно, во главе угла мно-
гих восстаний стоит экономический фактор. Это легко 
объяснимо: по иерархии потребностей человека именно 
удовлетворение физиологических нужд является основа-
нием пирамиды, людям неизменно необходимо есть, пить, 
иметь одежду, жилье и другие средства к физическому су-
ществованию, поэтому экономический вопрос, одно-
значно, всегда стоял превыше политики, идеологии и мо-
рали.  

Для того чтобы подтвердить наше предположение, 
мы проанализируем наиболее важные массовые народные 
выступления периода классического средневековья в раз-
ных странах Западной Европы и выявим основные при-
чины данных восстаний. 

Франция одна из первых вступила в период класси-
ческого средневековья. Анализируя ее политическое и 
экономическое развитие, мы можем точно сказать: Фран-
ция значительно опережала по темпам другие государства 
Западной Европы. Однако и в прогрессивной Франции 
были свои народные выступления. Первое из них - Париж-
ское восстание 1356—1358 гг. Тяжелый налоговый гнет, 
беспрестанные грабежи мирного населения, урон народ-
ному хозяйству и эпидемии чумы день ото дня омрачали 
жизнь тысячам людей. Естественно, наиболее суще-
ственно данные факторы сказались на простых крестьянах 
и горожанах в силу их и без того тяжелого социального 
положения. Все эти бедствия были вызваны неудачами в 
Столетней войне. Проявление социальных недовольств 
было само собой разумеющееся. Для подтверждения дан-
ных слов нам следует вспомнить первый этап Столетней 
войны и значимые внутриполитические мероприятия, 
проводимые правительством государства. Франция вытя-
гивала буквально все из своих граждан, реализуя новую 
налоговую политику, а мародерство и эпидемии чумы 
лишь подливали масла в огонь. Однако, Парижское вос-
стание закончилось неудачно: предводители были каз-
нены, а участники арестованы. Следующее важное прояв-
ление массовых народных недовольств – восстание 
Жакерия 1358 г. в северных областях Франции. Причи-
нами восстания послужили усиливающийся налоговый 
гнет, феодальная эксплуатация, перевод крестьян на де-
нежные повинности. В прочем, это были стандартные 
предпосылки массовых народных выступлений периода 
классического средневековья. Восстание возглавил Жак-
простак. В выступлении участвовала основная масса кре-
стьян, горожан и мелких рыцарей. Но из-за отсутствия 
централизации у восставших, в течение нескольких меся-
цев выступление было подавлено.[5, С. 137] 

Англия, несмотря на свое островное положение и 
как следствие географическую оторванность от Западной 
Европы, также столкнулась с массовыми вооруженными 
народными выступлениями. При изучении ретроспективы 
развития данного государства, нам порой кажется, что ис-
тория средневековой Англии должна быть спокойной и 
размеренной, здесь просто не может быть бунтарского 
духа Европы, но это ложное впечатление, Англия за ка-
ких-то сто лет знала два крупных восстания: Уота Тайлера 
1381 г. и Джека Кэда 1450 г. Социальный состав выступ-
лений не отличался своеобразием по отношению к соци-
альному составу других значимых восстаний периода 

классического средневековья. Основные причины недо-
вольств горожан, крестьян и мелких рыцарей были разра-
зившаяся чума, тяжелое рабочее законодательство, общее 
ухудшение экономического положения, введение новых 
тяжелых налогов (например, поголовный налог, обязую-
щий всех граждан Англии в возрасте от 14 до 70 лет упла-
чивать в пользу казны высокую денежную повинность). 
Народные выступления отличались не долговременно-
стью и общим итогом: полный разгром с незначитель-
ными уступками для восставших (освобождение от кре-
постной зависимости крестьянства, облегчение нало-
гового бремени).[1, С. 235]  

Свободолюбивая Италия видела не менее крово-
пролитные народные выступления. Нам следует заметить, 
что насыщенная событиями история Италии всегда отли-
чалась особым пониманием борьбы за свои права. Начало 
XIV в. для нее было ознаменовано массовым восстанием 
Дольчино (1304-1307 гг.). Крестьянско-плебейские массы, 
подогреваемые религиозным ученьем о всеобщем равно-
правии, требовали секуляризации церковных земель, 
уравнительного распределения материальных благ и со-
циальной справедливости. Их попытка создать «тысяче-
летнее царство» провалилась. В решающем сражении 
около деревни Ставелло многотысячное войско Дольчино 
было разбито. В южной Италии также было неспокойно, 
как и в северной. На арену социальной борьбы здесь вы-
ходят наемные рабочие, недовольные тяжелыми услови-
ями труда и долгим отсутствием заработной платы. 
Наиболее существенное – восстание чомпи (рабочих - че-
сальщиков шерсти) 1348 г. во Флоренции. Выступление 
было подавлено. [7, С.48-49] 

В Германии народные выступления не достигли 
массового проявления. Восстания носили частный, ло-
кальный характер. Это легко объяснимо, Германия все 
еще переживала период феодальной раздробленности, по-
этому возникающие народные выступления охватывали 
лишь территории удельных княжеств. Среди наиболее су-
щественных историки выделяют выступления крестьян в 
Вормсе в 1341 г., восстание в области Гегау 1460 г. При-
чинами проявлений массовых недовольств были увеличе-
ние налогов и поборов, ростовщичество. Нам следует от-
метить тот факт, что данные народные восстания были 
очень быстро подавлены. Обращая внимание на феодаль-
ную раздробленность, это не вызывает никаких удивле-
ний: несущественные удельные восстания легко подавить 
военными силами процветающих феодалов. [3, С. 310-
317] 

Скандинавские страны, не смотря на свое запозда-
лое политическое и экономическое развитие, имели свои 
печальные страницы в истории. Одна из них – крестьян-
ское восстание 1434-1435 гг. Выступление произошло из-
за усилившейся феодальной эксплуатации, введения вы-
сокой оброчной повинности. Волна недовольств прокати-
лась по Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Однако 
устанавливающийся феодальный строй не позволил вы-
ступлениям добиться существенных уступок для кресть-
янства. Народные восстания, как и в других государствах 
Западной Европы, не привели ни к каким существенным 
сдвигам в развитии стран.[8] 

В Венгрии также имели место быть массовые 
народные выступления. Наиболее существенное – восста-
ние куруцев 1514 г. Венгрия в условиях постоянных смут 
и войн непрерывно усиливала феодальную эксплуатацию 
крестьянства. Положение социальных низов постоянно 
ухудшалось. Горожане и крестьяне при поддержке кресто-
носцев (куруцев) восстали. Им удалось захватить ряд го-
родов и даже образовать Венгерскую республику. Но их 
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военного потенциала было недостаточно для того, чтобы 
справиться с феодалами. Народное выступление было по-
давлено, а тысячи крестьян и горожан казнены. [6] 

Мы проанализировали лишь наиболее важные мас-
совые вооруженные народные восстания периода класси-
ческого средневековья. На самом деле их было гораздо 
больше, чем перечислено в статье. В каждой государстве, 
в тот или иной промежуток времени периодически вспы-
хивают различные выступления. Так что же явилось ос-
новной причиной восстаний в странах Западной Европы в 
период классического средневековья? 

Исходя из всего вышесказанного, можно дать одно-
значный ответ – экономический фактор. В пору развитого 
феодализма, перестройки политических систем, много-
численных войн и важных идеологических преобразова-
ний население по-прежнему отводило важную роль сво-
ему экономическому благосостоянию, а так как большую 
часть общества составляли социальные низы (крестьян-
ско-плебейская масса), борющиеся за свое нормальное 
физическое существование, вопросу экономики отводи-
лась еще большая значимость. Они, зачастую, не требо-
вали предоставления политических прав и свобод. Насе-
ление нуждалось в удовлетворении своих естественных 
потребностей.  

Однако нам не стоит так однозначно выделять ка-
кой-то один период истории (в данном случае период 
классического средневековья). Характерная особенность 
прямого влияния неблагоприятных экономических факто-
ров в развитии страны на уровень жизни социальных ни-
зов и их политических настроений существует вне вре-
менных границ. Эта устойчивая тенденция существует с 
момента образования первых государств до настоящего 
времени. Меняются лишь оболочки и названия, но суть 
остается та же: как только страна сталкивается с внутрен-
ними или внешними экономическими трудностями это 
сразу же отражается на жизни социальных низов и их по-
литических настроениях, так как именно у социальных 
низов нет «запаса прочности». Они находятся в одном 
шаге от нищеты и смерти, поэтому при неблагоприятных 
экономических факторах вся социальная иерархия «спус-
кается» на одну ступень: элита переходит в средний класс, 

средний класс – в низы общества, а бедняки спускаются 
на самое дно. Как следствие в стране возникают массовые 
социальные недовольства и вооруженные выступления. 
Люди борются за свое нормальное физическое существо-
вание. 

Таким образом, экономический фактор является 
определяющим фактором массовых народных вооружен-
ных восстаний в обход другим, менее значительным - для 
жизни людей. Эта особенность наиболее ярко проявляется 
в народных выступлениях в странах Западной Европы в 
период классического средневековья. Данные страны 
лишь колоритно иллюстрируют представленную тенден-
цию, однако это характерно и для других государств, в 
другие периоды истории.  
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Одним из фундаментальных направлений своей де-
ятельности Архив РАН (Российской академии наук) ста-
вит обеспечение ретроспективной информацией, имею-
щей важную научную и социокультурную значимость, 
исследователей различного уровня, учреждений и органи-
заций Российской академии наук. 

Для реализации этого направления деятельности 
важной задачей является создание в Архиве РАН системы 
научно-справочного аппарата к документам, представля-
ющей комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых 
архивных справочников, баз данных о составе и содержа-
нии документов, создаваемых на единой научно-методи-
ческой основе для поиска документов и документной ин-
формации в целях рационального использования. 

В решении этой задачи наиболее эффективным для 
Архива РАН является создание электронного научно-
справочного аппарата, который, реализуя все функции 
традиционной системы научно-справочного аппарата, 
предоставляет по сравнению с ней более широкие возмож-
ности оперативного и многоаспектного поиска архивных 
документов и представления его результатов [1, с. 44].  

К 2009 г. в архиве создана и прошла опытную экс-
плуатацию информационная система «Архив РАН». В 
конце 2009г. проведены государственная регистрация и 
лицензирование базы данных «Учет и каталог», которая 
позволяет осуществлять государственный централизован-
ный учет документальных комплексов архива, каталоги-
зацию на уровне дел и документов и поиск информации в 
каталоге. Кроме того, разработан программный модуль 
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«Наборщик»(«Typer»), совместимый с программным 
обеспечением базы данных «Учет и каталог» и предназна-
ченный для набора заголовков дел описей и каталожных 
карточек на отдельные дела и документы с последующим 
экспортом данных в раздел «Учет и каталог». 

В сети Интернет функционирует сайт Архива РАН 
(www.isaran.ru). Электронный научно-справочный аппа-
рат к документальным комплексам Архива РАН размещен 
в подразделе сайта «Центральный фондовый каталог», в 
который включены следующие блоки: список фондов, ре-
естр описей, каталог, электронные путеводители по лич-
ным фондам и фондам учреждений. В 2011-2014 гг. оциф-
рованы 2672 описи к фондам, что позволяет иссле-
дователям читального зала Архива РАН и пользователям 
сети Интернет просматривать и изучать описи в режиме 
реального времени [2, с. 275]. 

В большинстве стран мира идет интенсивное разви-
тие информационных технологий, создание так называе-
мого «информационного общества». Все больше отмеча-
ется действительная роль науки в обществе, в том числе и 
научных архивов в жизни общества и граждан, новыми 
методами обеспечивается широкий доступ к архивной ин-
формации. Быстрыми темпами происходит информатиза-
ция всех направлений архивной деятельности. 

База данных «Учет и каталог» внедрена в Санкт-
Петербургском филиале и Отделе страхового докумен-
тального фонда Архива РАН, научно-отраслевом архиве 
Института археологии РАН, архиве Коми научного Цен-
тра Уральского отделения РАН, отделе рукописей и ар-
хиве А.М. Горького Института мировой литературы и ис-
кусства РАН, Дагестанском научном центре. 

В соответствии с этими тенденциями Архив РАН 
развивается как общеакадемический научный информаци-
онный центр, осуществляющий следующие задачи: обес-
печение сохранности документов путем создания фонда 
пользования на электронных носителях; электронный 
централизованный государственный учет документаль-
ных комплексов Архива РАН; электронный учет докумен-
тов, требующих реставрации; ведение электронного 
научно-справочного аппарата; создание системы элек-
тронного научно-справочного аппарата; обеспечение ре-
троспективной информацией исследователей различного 
уровня, учреждений и организаций РАН как путем подго-
товки различного типа электронных справочников по со-
ставу и содержанию фондов Архива РАН, так и создания, 
совершенствования и использования многофункциональ-
ной системы электронного научно-справочного аппарата; 
научно-исследовательская работа по истории РАН с ис-
пользованием современных информационных технологий 
[3, с. 134]. 

Увеличение общего объема электронных справоч-
ных ресурсов Архива РАН по числу описаний архивных 
документов на различных уровнях опережает рост тради-
ционного научно-справочного аппарата (НСА). За период 
2004-2014гг. в архив поступили: 41725 ед.хр., которые 
включены в описи, в электронный НСА введены записи 
130641 заголовков дел; в традиционные каталоги и карто-
теки включены 5819 карточек, в электронный НСА – за-
писи 41055 заголовков документов.  

Электронный НСА Архива РАН по своим функци-
ональным свойствам существенно превосходит традици-
онный НСА, поскольку позволяет осуществлять многоас-
пектный поиск ретроспективной информации. Кроме 
того, электронная информационная система Архива РАН 
по своему наполнению и поисковым средствам не имеет 
аналогов (взаимного соответствия) в системе традицион-
ного НСА. 

Электронный НСА Архива РАН включает в целом 
все элементы, из которых должны состоять традиционные 
архивные справочники. Основой является база данных 
«Учет и каталог», содержащая иерархически организован-
ные данные на пяти уровнях: фонд, опись, единица хране-
ния, документ, текст (изображение) документа. Пользова-
ние электронным НСА не предусматривает админис-
трирования, поисковые образы не привязаны к классифи-
каторам, словарям или рубрикаторам. Запрос в разделе 
«Учет и каталог» базы данных осуществляется по ключе-
вым словам в ограничиваемом только здравым смыслом 
количестве. Работа с интерфейсом «Поиск по каталогу» не 
требует специальной подготовки, он привычен и удобен 
любому пользователю, знакомому с поиском в сети 
Internet. 

Несмотря на создание в Архиве электронного 
научно-справочного аппарата, объемы его пока незначи-
тельны и составляют 25% от количества хранящихся дел. 
В него, в настоящее время, включена недостаточная ин-
формация по большинству наиболее используемых фон-
дов в связи с их значительными объемами. Поэтому, в 
ближайшем будущем, при поиске ретроспективной ин-
формации в Архиве РАН, наряду с информационными 
массивами электронного научно-справочного аппарата 
будут использоваться традиционные описи, каталоги и 
картотеки к отдельным документальным комплексам Ар-
хивного фонда РАН.  

В 2013-2015гг. в Архиве РАН создается электрон-
ный Центральный фондовый каталог (ЦФК) РАН – ин-
формационная система о составе фондов академических 
архивов. Проводится комплекс работ по переводу тради-
ционного (на бумажной основе) ЦФК в электронный фор-
мат, приведению данных в актуальное состояние, подклю-
чению к каталогу новых участников из тех академических 
архивов, которые не имеют статуса научно-отраслевых ар-
хивов, но фактически хранят архивные собрания и коллек-
ции.  

В дальнейшем представлена возможность конвер-
тации ЦФК РАН в программный комплекс «Автоматизи-
рованный ЦФК» Федерального архивного агентства, как 
составной части Архивного фонда Российской Федера-
ции. 

Другой путь интеграции архивных ресурсов заклю-
чается не в объединении электронных научно-справочных 
аппаратов архивов в единое целое на значительном ин-
формационном пространстве, а в создании точек доступа 
к информационным ресурсам родственных архивов, ссы-
лок и иных переходов от ресурса к ресурсу, что тоже спо-
собно привести исследователя к искомым результатам без 
лишних затрат времени и усилий. Оба пути правомерны и 
будут развиваться параллельно, потому что нереально 
привести весь НСА архивов к общему знаменателю, да и 
нецелесообразно концентрировать усилия только на этом 
направлении [4, с. 328]. 

Концепция развития системы электронного нау-
чно-справочного аппарата включает следующие направ-
ления: 

Развитие базы данных «Учет и каталог» путем 
наполнения контента как оцифрованными описями, так и 
заголовками дел описей фондов Архива РАН.  

Необходимым условием эффективного функциони-
рования единой академической информационной системы 
является внедрение информационной системы Архива 
РАН и организация работы в сети в режиме удаленного 
доступа архивными подразделениями учреждений и орга-
низаций ФАНО (Федерального агентства научных органи-
заций) России. 
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Для осуществления стандартизированного напол-
нения информацией баз данных и их разделов, внедрения 
их в учреждениях и организациях ФАНО России необхо-
дима подготовка методических материалов по созданию и 
ведению как в целом, так и отдельных разделов многоце-
левых баз данных, включающих информацию о составе и 
содержании документов, содержащуюся в различных ар-
хивных справочниках (путеводителе, описях, каталогах и 
картотеках). 

Создание Центрального фондового каталога Ар-
хива РАН и архивных подразделений учреждений и орга-
низаций ФАНО России. 

С целью предоставления более широкого доступа 
членов академического сообщества и зарубежных ученых 
к Архивному фонду Российской академии наук, целесооб-
разно как создание Архивом РАН полнотекстовых элек-
тронных фондов, так и подготовка аналогичных электрон-
ных фондов архивными подразделениями учреждений и 
организаций ФАНО России. 

Для расширения информирования пользователей, 
интересующихся архивными документами по истории 
российской науки, необходимо продолжить оцифровку 
описей к новым поступлениям фондов Архива РАН 

Разработка предложений о сотрудничестве с Феде-
ральным архивным агентством по вопросам размещения 
информации о документальных комплексах Архива РАН 
на портале агентства. Это позволит включить информаци-
онные ресурсы Архива РАН и архивных подразделений 
учреждений и организаций ФАНО России в единое ин-
формационное пространство архивной отрасли РФ.  

Разработка совместно с Историко-архивным инсти-
тутом Российского государственного гуманитарного уни-
верситета научно-образовательных проектов по созданию 
баз данных научного наследия российских ученых, науч-
ных разработок академических учреждений и организа-
ций, по фондам, хранящимся в Архиве РАН. 

 Очевиден путь дальнейшего развития системы 
электронного НСА. Нет никаких технических или техно-
логических препятствий к объединению информацион-
ных систем архивов учреждений и организаций РАН в 
единую информационную систему. Необходимо, конечно, 
при этом соблюдение единой методики построения и за-
полнения объединяемых систем, единых электронных 
форматов описаний архивных документов. Таким обра-
зом, после объединения мы получим систему автоматизи-
рованного НСА Архивного фонда Российской академии 
наук, как составной части Архивного фонда Российской 
Федерации. 
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Период «междуцарствия» 40-60-х гг. XVII в. тради-

ционно приковывает внимание историков в силу его зна-
чимости для последующего развития не только Велико-
британии, но и Европы в целом. Между тем в рамках этого 
периода выделяется особый этап, беспрецедентный в ис-
тории Англии. Хронологически он охватывает отрезок 
времени с 1653 г. по 1658 г. и связан с именем Оливера 
Кромвеля. Способ продвижения Кромвеля к власти, неор-
динарность проводившегося им внутри- и внешнеполити-
ческого курса стимулировали некоторых авторов к поиску 
в протекторате исторического прецедента фашизма [2, v. 
3, p. XII; v. 4, p. XIV, 877-899]. В качестве одного из дово-
дов в пользу упомянутой концепции использовался тезис 
о неопределенности модели политического развития 
страны после окончания серии гражданских войн, нере-
шенности в среде правящих элит концептуального во-
проса о форме правления.   

Имущественные перемещения, осуществленные в 
годы революции, распродажа и раздача коронных, церков-
ных и делинквентских земель способствовали обогаще-
нию индепендентской буржуазии, переходу ее в разряд 

крупных земельных собственников. Последнее обстоя-
тельство обусловливало стремление элит, победивших в 
революции, установить прочную государственную власть, 
способную закрепить завоеванные победы, обеспечить 
возможность экономического процветания. Поэтому уже 
с 1649 г. «классы-союзники» начинают поиски наиболее 
удобной для них формы организации государства, которая 
смогла бы отвечать новым, сложившимся в ходе револю-
ции общественно-политическим реалиям. Единства мне-
ний по вопросу о том, каким должно быть новое государ-
ство, в их среде не наблюдалось. Наиболее спорным 
оставался вопрос о форме правления [1, с. 3]. 

Типичными представляются два подхода, сформу-
лированные в диалоге О. Кромвеля и Б. Уайтлока во время 
совместного совещания членов Долгого парламента и ве-
дущих офицеров армии, состоявшегося 10 декабря 1651 г. 
«Осмелюсь спросить, – обратился Б. Уайтлок к О. Кром-
велю, – на каком основании предполагается установить 
новый образ правления? То есть будет ли оно полной рес-
публикой или с некоторой примесью монархии?». На что 
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лорд-генерал ответил: «Мы действительно должны обсу-
дить, что лучше: учредить республику или ограниченную 
монархию? А если это будет монархия, то на кого будет 
возложена власть?» [9, p. 373]. В ходе совещания опреде-
лились позиции двух главных группировок в стане побе-
дителей – армии и Долгого парламента. Офицеры хотели 
республики, «охвостье» – ограниченной монархии. При 
этом королем предполагалось сделать малолетнего гер-
цога Глостера, или второго сына казненного Карла I – 
Якова Йорка, или даже Карла Стюарта, назначив послед-
нему срок «для исправления» [9, p. 373-374]. Мнение са-
мого Кромвеля оставалось неопределенным. С одной сто-
роны, он осознавал нежелательность и нереальность 
реставрации дома Стюартов, с другой, – считал необходи-
мым противопоставление «парламентскому произволу и 
всевластию» сильной исполнительной власти. В целом его 
позиция определялась словами: «…наиболее удобной 
была бы форма правления с примесью некоторых черт мо-
нархической власти. Если она, конечно, сможет обеспе-
чить безопасность и сохранность наших свобод как англи-
чан, так и христиан» [9, p. 374]. 

Рассуждая о процессе моделирования нового поли-
тического устройства Англии, подчеркнем небывалое воз-
растание роли высших офицеров и авторитета их генерала 
после Вустерской победы. Характерным явлением стано-
вится направление петиций от населения Англии непо-
средственно в адрес Кромвеля и Совета офицеров, проде-
монстрировавшее упадок влияния Долгого парламента, 
разочарование в его деятельности. 

Страну наводнили слухи о намерении Кромвеля 
стать королем. В желании надеть корону его подозревали 
и роялисты, и пресвитериане, и республиканцы. О степени 
обоснованности данных обвинений говорить трудно. 
Единственное свидетельство оставил Б. Уайтлок. Во 
время совместной прогулки Кромвель задал ему вопрос: 
«А что, если какой-либо человек возьмет это на себя – со-
гласится стать королем?», на что Б. Уайтлок ответил: «Я 
думаю, это лекарство будет хуже, чем сама болезнь. Это 
оттолкнет всех наших друзей, и все переговоры сведутся 
к вопросу: Кромвель или Стюарт. Не проще ли начать пе-
реговоры с Карлом II?» [9, p. 471]. За исключением приве-
денной цитаты, нам не встретилось другой информации 
по указанному вопросу ни в анализируемых источниках, 
ни в работах иных авторов. Остается предположить, что 
либо в 1651-1653 гг. вопрос о собственной коронации не 
занимал Кромвеля, либо, учитывая деликатность про-
блемы, лорд-генерал воздерживался от публичных выска-
зываний на этот счет. Что же касается многочисленных 
свидетельств политических противников лорда-генерала, 
то ни одно из них не ссылается на слова самого Оливера. 
А их появление может быть объяснено стремлением дис-
кредитировать Кромвеля. 

С разгоном «охвостья» вопрос о форме правления 
приобрел еще бóльшую актуальность. Вся власть оказа-
лась сосредоточенной в руках армии и ее генерала. Воен-
ные осознавали необходимость передать «обрушивши-
еся» на них полномочия законному представительному 
органу. Но какому? Проведение всеобщих выборов не 
представлялось возможным: если созвать парламент на 
основе старой королевской конституции с ее высоким 
имущественным цензом и неравномерным распределе-
нием избирательных округов, возможен возврат к власти 
замаскированных роялистов и пресвитериан; если взять за 
основу левеллеровское «Народное соглашение», власть 
получат «бунтари-уравнители», и страна будет ввергнута 
в смуту и анархию. 

В совещаниях с приближенными Кромвель выяс-
нил, что Дж. Ламберт – руководитель офицерства – хочет 
видеть во главе государства небольшой совет из 10-12 че-
ловек, с четко очерченным кругом прав и обязанностей. 
Ведущую роль в нем должны играть высшие офицеры. Со-
вет составит письменную конституцию, на основе кото-
рой будут назначены выборы в парламент. Уместно отме-
тить, что Джон Ламберт не являлся республиканцем по 
политическим убеждениям. Общеизвестный факт – его 
тесная связь с Т. Фэрфаксом – в прошлом главнокоманду-
ющим пресвитерианской армией. Многие исследователи 
обращали внимание на идентичность их программ [5, p. 
187; 4, p. 99, 104]. В целом, Ламберт считал целесообраз-
ной идею Кромвеля о государстве «с примесью некоторых 
монархических черт». Ее он положил в основу проекта, 
предполагавшего введение военной диктатуры. Базой но-
вого режима, источником его силы и стабильности должна 
была стать армия, а руководителем политической жизни – 
высшее офицерство. 

Т. Гаррисон – предводитель сектантов – мечтал о 
теократическом государстве, власть в котором будет со-
средоточена в руках «большого совета мудрых», подоб-
ного иудейскому Синедриону, состоящему из 70 человек, 
известных своей праведностью и благочестием. 

Кромвель неоднократно заявлял, что «шпаге не ме-
сто в делах гражданского управления, а долг офицеров – 
продемонстрировать всему миру: они разогнали «охво-
стье» не из желания узурпировать власть» [6, p. 327]. По-
сле долгих колебаний лорд-генерал и Совет офицеров вы-
брали единственно возможный в сложившихся условиях 
путь: выполнили то, что предписывалось сделать Долгому 
парламенту – вручили государственную власть «извест-
ным лицам, боящимся бога и незапятнанной честности» 
[8, p. 1386]. 

Следовательно, армия в 1651-1653 гг. не стреми-
лась к установлению диктатуры. Ею предпринимались 
многочисленные и разнообразные попытки создать граж-
данскую систему управления. Доказательством тому слу-
жит не только созыв Малого («назначенного», «бэрбон-
ского») парламента, но и крайне незначительное число 
военных, принявших участие в его работе. Из 139 депута-
тов лишь 13 были кадровыми офицерами: 4 представителя 
от Ирландии, генерал Монк – от Шотландии, адмирал 
Блейк, 7 городских губернаторов. Пять видных офицеров 
(среди них Кромвель, Ламберт, Гаррисон) заняли места в 
палате общин по приглашению Ассамблеи «святых», как 
прозвали этот парламент в народе [10, p. 73].  

Деятельность «назначенного» парламента не 
только не разрешила насущных экономических и полити-
ческих проблем, стоявших перед страной, но и дискреди-
тировала саму идею республиканской формы правления. 
Эксперимент с парламентом «святых» явился решающим 
аргументом в пользу установления военной диктатуры. 

Разработчик конституции нового режима «Орудия 
управления» генерал Ламберт исходил из двух положе-
ний: во-первых, из признания ликвидации института мо-
нархии и лордов свершившимся фактом; во-вторых, из 
квалификации положения и роли Кромвеля как промежу-
точных между традиционным монархом и «несостояв-
шимся» республиканцем. Компромиссный характер кон-
ституции очевиден. Цель ее составителей – увязать 
республиканский и монархический принципы правления 
(«власть сосредоточивается и пребывает в одном лице и 
народе, представленном в парламенте» [3]), примирить их 
и в то же время не допустить преобладания одного над 
другим - достигались за счет конструирования системы 
преград, оговорок, балансов. 
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Согласно «Орудию», Кромвель получал пожизнен-
ный пост лорда-протектора, не являвшийся наследствен-
ным. Совместно с парламентом, состоявшим из 400 чело-
век, ему вручалась законодательная власть. Период 
легислатуры парламента – 3 года, продолжительность сес-
сии – не более 5 месяцев. Активным избирательным пра-
вом наделялись лица, обладавшие годовым доходом не 
менее 200 ф. ст. – в земле или недвижимости вместо преж-
него ценза в 40 шилл. с фригольда. Протекторат, таким об-
разом, покоился исключительно на поддержке крупных и 
средних собственников. Одновременно избирательные 
округа перераспределялись в пользу городов и средних 
слоев населения. Свидетельством недоверия армейских 
лидеров к выборной палате являлась статья XII конститу-
ции. В ней содержалось предписание мэрам и шерифам 
после выборов в парламент предъявлять списки с подпи-
сями избранных и избирателей, в которых должно было 
содержаться обязательство, что «выбранные лица не бу-
дут иметь права изменять образ правления, как он настоя-
щим установлен в виде одного лица и парламента» [3].  

Исполнительная власть вручалась лорду-протек-
тору совместно с пожизненным Государственным сове-
том из 15 лиц, список которых был сформирован и утвер-
жден Советом офицеров (семеро из них являлись 
ведущими офицерами армии). Полномочия парламента и 
протектора строго лимитировались. Хотя сбор налогов 
разрешался только с согласия представительного органа 
(ст. ХХХ), что ставило протектора в финансовую зависи-
мость от парламента, ст. ХVII фиксировала ежегодно суб-
сидируемую сумму на нужды армии, флота и гражданской 
администрации, которую парламент не мог понизить. Не-
смотря на кажущиеся королевскими полномочия протек-
тора, его власть ограничивалась жесткими рамками: в де-
лах внутренних и международных он не мог предпринять 
ни одного самостоятельного шага без согласия парла-
мента или Государственного совета. Сам Оливер расцени-
вал свое положение словами: «Я был как дитя в тесных 
пеленках» [2, v. 4, p. 488].  

Конституция существенно расширяла полномочия 
Государственного совета, неподотчетного ни парламенту, 
ни протектору. Именно Совету принадлежало право опре-
деления законности избрания депутатов и лишения их 
мандатов в случае, если они не окажутся «лицами, извест-
ными своей четностью, богобоязненными и хорошего по-
ведения» [3]. Данная статья конституции, расцененная со-
временниками как нравственный ценз, была сильным 
политическим орудием в деле удаления из парламента оп-
позиционно настроенных элементов. Конституция нового 
режима, по сути, оставила открытым вопрос о форме прав-
ления. Конгломерат взаимно нивелирующих друг друга 
монархических и республиканских черт не мог заслонить 
главного – это была специфически армейская конститу-
ция, способная функционировать лишь потому, что и про-
тектор, и Государственный совет в своей деятельности 
опирались на армию.  

Гарантом политической стабильности протекто-
рата, таким образом, являлся не основной закон государ-
ства, а войско, способное защитить завоеванные в долгой 
борьбе победы. Только сектанты-милленарии выступили 
с протестом против прихода к власти военных. «Произо-
шедшая перемена, – писал шеф Тайной полиции Дж. 
Терло, – встретила всеобщее одобрение, особенно среди 
юристов, пуританских священнослужителей и купцов, для 
которых, как они сами сознавали, решения последнего 
парламента представляли существенную опасность» [Цит. 
по: 7, p. 149]. 

Это «всеобщее одобрение» силы нового режима не 
означало его признания как легитимного и удовлетворяю-
щего интересы всех слоев населения. В большинстве слу-
чаев оно являлось констатацией того факта, что протекто-
рат представлялся имущим «меньшим из зол», чрез-
вычайной мерой временного характера, не снимавшей с 
повестки дня вопроса о форме правления. Единственная 
политическая группировка, безоговорочно поддержавшая 
новый порядок, – высшее офицерство, обогатившееся в 
ходе революции и перешедшее в разряд крупных земель-
ных собственников. «Орудие управления», гарантировав-
шее сохранность имущественных перемещений, осу-
ществленных в предшествующее время, и политическое 
преобладание армии полностью удовлетворяло интересы 
командного состава «железнобоких». В лице независи-
мого Государственного совета офицеры получили воз-
можность контроля над деятельностью как протектора, 
так и парламента.  

Таким образом, острая внутриполитическая борьба 
по вопросу о форме правления, развернувшаяся с момента 
казни Карла I Стюарта, из-за противоречий в среде новых 
элит осталась незавершенной. «Орудие управления» ква-
лифицировалось армейскими сторонниками Кромвеля как 
вопрос тактики, призванный замаскировать установление 
режима военной диктатуры в обстановке политической 
нестабильности начала 50-х гг. XVII в. в целях реализации 
возложенной на него полицейско-охранительной миссии. 
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Местные всесословные земские учреждения ак-

тивно участвовали в процессе обновления экономической 
жизни и социальных отношений, которые набирали силу 
в пореформенное время. По Земскому положению 1864 г. 
губернские и уездные земские учреждения создавались 
«для заведывания делами, относящимися к местным хо-
зяйственным пользам и нуждам каждой губернии и каж-
дого уезда». [15, Ст. 1] 

Земство не финансировалось правительством. Оно 
имело свой собственный бюджет, который формировался, 
главным образом, на основе земского сбора. Земские 
сборы делились на окладные и неокладные. Окладные 
сборы – это сборы с недвижимого имущества. Неоклад-
ные сборы представляли собой сборы с гильдейских и тор-
говых свидетельств, доходы с земского имущества, судеб-
ные пошлины, плата за пользование земскими услугами, 
доходы от земских капиталов и т.п. 

Земские расходы в свою очередь делились на обя-
зательные и необязательные. К числу обязательных расхо-
дов земства относились расходы на содержание мировых 
посредников, а затем уездных по крестьянским делам при-
сутствий; на земское управление, на содержание мировых 
судей, на содержание и устройство дорог. К обязательным 
повинностям закон относил также подводную (содержа-
ние подвод для разъездов полиции и прочих должностных 
лиц) и квартирную повинности, а так же продовольствен-
ное дело, которое финансировалось за счет специального 
капитала. Необязательные расходы – это финансирование 
медицины, народного образования, ветеринарии, эконо-
мических мероприятий и других земских дел. [1, C. 26; 2, 
C. 245; 7, C. 14]  

Важнейшей отраслью земского хозяйства было до-
рожное дело. В первую очередь Смоленское земство 
должно было решить, в чьем ведении должны находиться 
дороги и как их содержать: за счет натуральной или де-
нежной повинности. После введения земских учреждений 
все дороги, пролегающие через земские губернии «кроме 
железных и шоссейных», вне зависимости от их назначе-
ния делились на губернские, уездные и проселочные. Зем-
ство должно было содержать грунтовые губернские и 
уездные дороги. Согласно Земскому положению, губерн-
скими повинностями считались те, «которые относятся до 
всей вообще губернии или до нескольких уездов», а 
остальные находились в заведовании уездных земств. [15, 
Ст. 61, 62]  

Деление повинностей, а следовательно, и отнесе-
ние дорог в разряд уездных или губернских входило в 
компетенцию губернского собрания, которое согласовы-
вало свои действия с уездными собраниями. В Смолен-
ской губернии сначала на губернские и уездные были раз-
делены денежные повинности, а потом натуральные. В 
декабре 1866 г. губернское собрание отнесло к введению 
губернского земства «устройство и исправление мостов, 
гатей, переправ, которые содержались за счет денежных 
средств, а также устройство и ремонт верстовых и погра-
ничных столбов». Остальные дорожные сооружения, ис-
правляемые за счет земских денег, были переданы уезд-
ным земствам. [16, Т. 1, C. 266]  

Вопрос о делении натуральных повинностей неко-
торое время оставался открытым. Он был разрешен в но-
ябре 1867 г. Об этом ходатайствовало Поречское уездное 
земство. Губернское собрание постановило «все натураль-
ные повинности считать уездными». На этом основании 
все дороги (почтовые, военные, торговые) были переданы 
уездным земства, а с 1873 г. к их обязанностям было отне-
сено также устройство и ремонт верстовых столбов. На ре-
монт некоторых сооружений губернское земство выда-
вало уездным земствам пособия. [16, C. 269, 270, 275] 

Что касается проселочных дорог (к ним относились 
дороги между селами, ведущие к городам, переправам и 
т.п. а также полевые и сельские), то они первое время 
находились в ведении крестьянских обществ и, как в до-
реформенное время, исправлялись натурой. Если эти до-
роги пролегали по казенным землям, то Министерство 
государственных имуществ отпускало на устройство до-
рог лесные материалы. В 1868 г. в Смоленской и Новго-
родской губерниях возникло «недоразумение» между Ми-
нистерством государственных имуществ и земством, на 
которое Положение 1864 г. возлагало «устройство и со-
держание путей сообщения». [15, Ст. 1. II] 5 сентября 1869 
г. при МВД была создана комиссия по составлению про-
екта новых правил о содержании проселочных дорог. Речь 
шла о выборе ведомства (администрация или земство), ко-
торое будет «заведовать» дорогами, а именно: отвечать за 
их состояние, организовывать крестьянские общества на 
исправление дорог, изыскивать, в случае необходимости, 
денежные средства. [6, Л. 3] Комиссия решила передать 
земству «заведование и надзор» за дорогами, но передала 
вопрос на обсуждение земств, которые занялись этим на 
осенних сессиях 1870 г. За передачу проселочных дорог 
земству высказались только 3 из 12 уездных земств Смо-
ленской губернии: Гжатское, Дорогобужское и Пореч-
ское. [6, Л. 33-45, 58] При этом они понимали функцию 
«заведования» как надзор над крестьянскими обществами, 
исправляющими дороги. «Исправление проселочных до-
рог составляет такую же повинность как отвод квартир в 
натуре, выставка подвод…», - констатировало Гжатское 
земство. [6, Л. 35 об.] В 1870 г. «земства Псковской и Смо-
ленской губерний приняли в свое заведование и проселоч-
ные дороги», - сообщал Правительственный вестник. [6, 
Л. 3 об.]  

Уездные земства, на которые было возложено прак-
тически все дорожное дело в губернии, оказались в за-
труднительном положении. Расходы на дороги были неве-
лики: в 1871 г. они составили 2, 6 % от всех расходов 
земства, а в 1889 г. – 3 % (таблица № 6). Эти цифры объ-
яснялись тем, что большинство работ крестьяне выпол-
няли бесплатно, бесплатно доставался и материал. С этой 
целью волостные правления запрашивали уездные «о ко-
личестве потребного лесного материала на дорожные со-
оружения». Как указывал губернатор в отчете за 1879 г., 
«в большинстве уездов Смоленской губернии дорожная 
повинность отбывается смешанным порядком: землевла-
дельцы доставляют материал для мостов, труб и гатей, 
крестьянские общества производят исправление дорог и 
мостовых сооружений натурою или наймом, а значитель-
ные мостовые сооружения производятся за счет общего 
земского сбора». [13, C. 10] 
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Привлекая крестьян к исправлению дорог, земства 
действовали через волостные правления. Это отнимало 
много времени и сил и не всегда вело к успеху, так как 
земства не имели своих исполнительных органов и дей-
ствовали через полицию и исправников. Вместе с тем со-
держание проселочных дорого фактически ничего не сто-
ило самим уездным земствам, а что касается уездных 
дорог, то они должны были нанимать дорожных мастеров, 
оплачивать доставку лесного материала и гальки и т.п. По-
этому земства часто ходатайствовали о переводе почто-
вых, торговых военных дорог их разряда уездных в разряд 
проселочных или на счет губернского земства. Так, в 1867 
г. о переводе «в разряд проселочных» Петербуржской до-
роги ходатайствовало Поречское земство; в 1874 г. «ста-
рой» Киевской –Краснинское и Смоленское уездные зем-
ства. [16, Т. I, C. 271, 294] Вяземское земство 
ходатайствовало о передаче губернскому земству дорож-
ной повинности по Московско-Смоленской дороге (75,5 
верст), Духовщинское - переправы «через Днепр в деревне 
Соловьево».[16 Т. I, C. 276, 285] В 1869 г. губернское со-
брание признавало, что «сооружения, которые действи-
тельно должны быть отнесены на губернскую повинность, 
остаются тягостью для уезда, а незначительные сооруже-
ния: поддерживаются средствами целой губернии». [8, C. 
201]  

В 1879 г. специальная комиссия из членов губерн-
ской управы и председателей уездных управ предложило 
передать в губернию часть дорог общегубернского значе-
ния (старая Киевская – от Смоленска на Мстиславль, Ка-
лужская – до границы Юхновского уезда и другие – всего 
26 участков). Но губернское земское собрание отклонило 
эти предложения. [16, C. 278] Таким образом, вся тяжесть 
дорожного дела продолжало лежать на плечах уездных 
земств. Правда, при строительстве новых сооружений они 
получали субсидии от губернского земства, а затем брали 
плату за пользование земскими дорожными сооружени-
ями. Например, Поречское земство взимало плату за пере-
праву через Западную Двину, по таксе, утвержденной гу-
бернским земством. [16, C. 290]  

Во многих земских губерниях и уездах дорожное 
дело переводили из натуральной повинности в денежную. 
[2, Т. 2, C. 181-185] Право «перевода» принадлежало уезд-
ным земствам. В 1866 г. Министерство внутренних дел пе-
редало губернскому собранию проект, предлагавший ме-
ханизм «перевода повинностей». Однако большинство 
уездных собраний, а затем и губернское, нашли его непри-
емлемым к Смоленской губернии, сохранив традицион-
ный способ исправления дорог крестьянами. В 1878 г. 
«для отбывания дорожной повинности» население губер-
нии выставило 2 748 подвод, на дорожных работах было 
занято 9507 человек. [12, C. 14]  

Известно, что только Рославльское, Бельское, Крас-
нинское (для большаков) и губернское земство, в проти-
вовес этому решению, осуществляли строительство и со-
держание дорожных сооружений, используя подряды. В 
этом случае каждое земство действовало как юридическое 
лицо. Но и это не являлось обязательной гарантией каче-
ственной работы, подрядчики, бывало, тянули время и 
плохо исполняли подряд. В 1869 г. губернское земство 
строило мост через реку Хмость на границе Смоленского 
и Духовщинского уездов. Губернская управа провела 
торги по проведению работ по сооружению моста, кото-
рые выиграл купец первой гильдии Моисей Зелинкин. Но 
подрядчик не справился с работой и был признан «неис-
правным исполнителем договора», и подряд был закончен 
губернской управой. [16, Т. 1, C. 287-288] В 1878 г. «Смо-
ленский вестник» критиковал Бельскую земскую управу 

за «ожидательное состояние» в отношении подрядчика 
В.А. Маргойта, взявшегося ремонт участков Вяземской и 
Ржевской дорог и оставившего их «почти без исправле-
ния». [17]  

Как правило, губернатор критиковал земские до-
роги (кроме Смоленского уезда) и хвалил шоссейные до-
роги, находившиеся в ведении государства (инженерное 
управление) и городских управ Смоленска и Рославля. В 
1879 г. он сообщал, что «грунтовые дороги и мосты, нахо-
дящиеся в ведении Смоленского земства исправляются ли 
они наймом или натуральной повинностью неудовлетво-
рительны».[3, Л. 69] 

Однако, по нашему мнению, дело было не в бездей-
ствии земства. Как мы видим, оно занималось путями со-
общения. Но существовали обстоятельства, независимые 
от желания и активности земцев. Земству не хватало фи-
нансовых средств, а также «властных полномочий», для 
привлечения крестьян к дорожным работам. Большое зна-
чение имело и качество покрытия. Грунтовые и проселоч-
ные дороги быстро приходили в негодность. Но основной 
недостаток в организации дорожного дела заключался в 
сохранении в большинстве уездов «натуральной повинно-
сти», а по существу, сословной повинности для крестьян.  

Сложность дорожного дела заключалась еще и в 
том, что земские дороги, а порой мосты и переправы, про-
легали через территории нескольких земств и городов, по-
этому приходилось согласовывать вопросы содержания 
дорог и мостов не только между земствами, но между зем-
ствами и городами, а порой и между земствами соседних 
губерний. Так, Поречское и Бельское земства содержали в 
«соизмеримых частях» Железовскую и Баевскую пере-
правы вместе с Торопецким земством Псковской губер-
нии. [9, C. 30, 32] В 1884 г. Калужское губернское земство 
ходатайствовало перед МВД о передаче переправ и мо-
стов через реки Угра и Жиздра с их притоками в ведение 
Калужского земства. Этот вопрос был передан на рассмот-
рение Ельнинскому, Дорогобужскому и Юхновскому 
уездным земствам Смоленской губернии, которые ведали 
переправами и мостами вместе с земствами Калужской гу-
бернии. В конце 1880-х гг. решение еще не было принято. 
[16, Т. 1, C. 1193-1194] В 1868 г. Смоленское губернское 
земство ходатайствовало о перенесении на городские 
средства содержания мостов в Белом, в Поречье и в Доро-
гобуже, но 19 сентября 1869 г. Комитет министров откло-
нил ходатайства. [10, C. 158]  

Земство начинало свою деятельность в то время, 
когда в стране развернулось железнодорожное строитель-
ство. В 1866 г. Смоленское губернское земство решило 
принять участие в новом для губернии деле – строитель-
стве железной дороги. Оно ходатайствовало о предостав-
лении Смоленскому земству (вместе с Московским) кон-
цессии на строительство железной дороги Москва-
Смоленск. Для этой цели предполагалось использовать 
почти все имевшиеся на тот момент средства: 100 тыс. 
руб. из запасного продовольственного капитала и капитал 
приказа общественного призрения. Однако правительство 
отказало Смоленскому земству в непосильной для него 
концессии. Но в связи с голодом предоставило право ор-
ганизовать земляные работы для крестьян на строитель-
ство железной дороги. [4, Л. 3, 4 об.; 5, Л. 10, 11, 40]  

В 1882 г. губернское собрание ходатайствовало о 
строительстве железной дороги от Ржева до Вязьмы через 
Сычевку, чтобы «посредством заработка обеспечить по-
ложение сельского населения Смоленской губернии. стра-
дающей от бескормицы. Для «личного ходатайства» была 
избрана комиссия из представителей сычевского земства: 
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СС. Иванов, Н.А. Хомяков и В.Д. Урусов. [11, C. 36, VI-
VII] 

Следует сказать, что планы земства в отношении 
путей сообщения были грандиозными. Изучение журна-
лов земских собраний по этому вопросу показывает, что 
земства думали об объединении железными дорогами и 
телеграфным сообщением всех уездных городов Смолен-
ской губернии. Они постоянно ходатайствовали о строи-
тельстве железных и шоссейных дорог, о пароходном со-
общении по Днепру (например, между Смоленском и 
Киевом), расчистке рек и строительстве переправ и мо-
стов. Однако финансовые возможности земств губернии, 
которые рассчитывали на своё участие в этом деле, были 
несоизмеримы с их проектами. Удовлетворено было 
только ходатайство о строительстве Вяземско-Ржевской 
железной дороги, но оно осуществлялось со второй поло-
вины 1880-х гг. без участия Вяземского и Юхновского 
земств, по территории которых проходили ее участки. [14, 
C. 31; 16, Т. 1, C. 1195] 

Таким образом, деятельность Смоленского земства 
ограничивалась его финансовыми возможностями. Тем не 
менее, обязательные статьи расходов неукоснительно фи-
нансировались. Смоленское земство не смогло создать об-
щегубернскую организацию по дорожному делу. Содер-
жание путей сообщения в губернии осуществлялось в 
основном уездными земствами с использованием нату-
ральной повинности. В правительственных кругах осозна-
вали сложность дорожного дела, которая затрагивало ин-
тересы всех слоев общества и требовало значительных 
капиталовложений. В 1873 г. при МВД была создана ко-
миссия, призванная ответить на вопрос о возможном пе-
реводе дорог из ведения земств в компетенцию админи-
страции. Но, однако, дороги остались за земствами, но 
правительство решило оказывать помощь земствам на по-
стоянной основе. Как известно, по Положению 1890 г. в 
каждом губернском земстве создавался специальный до-
рожный капитал, а большие дороги были переведены в ве-
дение губернского земства в обязательном порядке. 
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Характерной и наиболее яркой особенностью вос-
становительного процесса на советской территории, осво-
бождённой от немецко-фашистских захватчиков, являлась 
его комплексность и всесторонность. Это выражалось, в 
частности, в том, что наряду и одновременно с нормали-
зацией жизни в освобождённых районах, восстановле-
нием народного хозяйства там проходило быстрое воз-
рождение системы народного образования и культуры. 
Следует подчеркнуть, что данному аспекту рассматривае-
мого процесса государственные и партийные органы при-
давали исключительно большое внимание. Красноречи-
вым свидетельством этого является тот факт, что уже в 
ходе войны ЦК ВКП (б) принял ряд принципиально важ-
ных решений, посвящённых культурному строительству в 
освобождённых районах и развертыванию там идеологи-
ческой работы [11, c. 44; 3, c. 23-25; 4, c. 17-18]. 

Внимание, которое уделяли анализируемой про-
блеме руководящие государственные органы, было зако-
номерно. Оно, с нашей точки зрения, в основном обуслов-
ливалось двумя факторами. Во-первых, ролью, которую 
призвана была сыграть система культуры и идеологиче-
ского воздействия в деле мобилизации трудящихся на вос-
становление экономики в освобождённых районах; во-
вторых, необходимостью быстрого и полного преодоле-
ния морально-политических и психологических послед-
ствий фашистской оккупации. Если первый, названный 
нами фактор не требует специального разъяснения (из-
вестно, что идеологическая работа всегда рассматрива-
лась партийными органами, как мощное оружие воздей-
ствия в борьбе за мобилизацию масс на решение 
очередных хозяйственных задач), то, что касается вто-
рого, то о нем следует сказать более подробно. 
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Дело в том, что морально-политические и психоло-
гические последствия вторжения немецко-фашистских за-
хватчиков в пределы нашей страны, наряду с установлен-
ной ими системой политического и экономического гос-
подства, режимом террора в значительной степени объяс-
нялись фашистской пропагандой среди советского населе-
ния. Чтобы подчеркнуть, насколько необходимо и важно 
было своевременно ликвидировать названные выше явле-
ния, уместно, как нам представляется, хотя бы кратко 
остановиться на некоторых наиболее характерных момен-
тах организации системы фашистской пропаганды в окку-
пированных районах Российской Федерации и её основ-
ных направлениях. 

Между тем, дальнейшее изучение данной про-
блемы, по нашему мнению, является весьма важным. Во-
первых, оно позволит ещё глубже показать, что независи-
мость России решалась в годы Великой Отечественной 
войны не только на полях сражений, но и на идеологиче-
ском фронте. Во-вторых, такое исследование дает воз-
можность подчеркнуть необходимость пропаганды и 
контрпропаганды в освобождённых районах. В-третьих, 
объективное, научное выяснение глубины морально-по-
литических и психологических последствий фашистской 
оккупации, степени воздействия фашистской пропаганды 
и агитации на те или иные категории и слои населения, 
оказавшегося во вражеском тылу, безусловно будет спо-
собствовать улучшению контрпропаганды в современных 
условиях. 

В целом, по подсчетам, сделанным А.Ф. Юденко-
вым, на оккупированной советской территории издава-
лось около 300 антисоветских газет [13, с. 13]. Помимо пе-
риодических изданий оккупанты усилили выпуск таких 
видов печатной продукции, как листовки, брошюры, пла-
каты, портреты руководителей фашистской Германии. 
Для этой цели кроме ранее существующих были открыты 
новые издательские центры в Смоленске, Краснодаре и 
других крупных городах [8, д. 11, лл. 65-67]. Для идеоло-
гической обработки населения, наряду с печатной, ис-
пользовалась устная пропаганда и агитация. Согласно спе-
циальному указанию фашистского командования, в дере-
внях старосты собирали жителей и проводили для них 
читку сообщений германских властей, антисоветских ли-
стовок и газет. В целях дезинформации населения в сель-
скую местность направлялись оборудованные громкого-
ворителями агитфургоны, а также различного вида, так 
называемые культагитбригады, состоящие из фашистских 
пропагандистов из числа белоэмигрантов и предателей ро-
дины.  

В городах захватчики применяли такие формы по-
литической работы, как распространение антисоветской 
литературы по месту жительства граждан, проведение в 
их квартирах индивидуальных и групповых бесед специ-
ально подготовленными для этого пропагандистами, чле-
нами националистических групп и организаций. В клубах, 
кинотеатрах и других общественных местах практикова-
лось проведение лекций, докладов на такие темы, как 
«Тайны Кремля», «Что такое национал-социализм», «Бо-
льшевики – враги русского народа», «О текущем мо-
менте» и др. Организовывались также выступления перед 
населением различных подставных лиц, выдаваемых фа-
шистскими властями «за невинно осужденных советской 
властью большевиков», «спасшихся от красного террора 
интеллигентов» и т.д. Видное место в созданной гитлеров-
цами системе идеологической обработки советского насе-
ления принадлежало радиопропаганде. Для жителей окку-
пированных районов передавались специальные ради-

опередачи из Германии, а также из радиоцентров, создан-
ных в Смоленске, Краснодаре, Орле и других городах [8, 
д. 11, л. 67]. В ряде мест была восстановлена радиотранс-
ляционная сеть, на базарах, площадях установлены гром-
коговорители. В Орле, например, количество радиоточек 
в период оккупации достигало 5 тысяч [8, д. 11, л. 3]. Там, 
где были для этого необходимые условия, в целях идей-
ного и нравственного воздействия на советских людей, 
особенно молодёжи – захватчики использовали кино, те-
атр, а также различного рода создаваемые ими клубы, уве-
селительные заведения.  

Располагая разветвленным и многочисленным ап-
паратом, разнообразными средствами идейного воздей-
ствия, пропаганда гитлеровцев была направлена на то, 
чтобы расколоть морально-политическое единство на-
шего общества, возродить и разжечь среди населения на-
циональную вражду. Путем клеветы на советское прави-
тельство, дезинформации о положении на фронтах войны, 
а также всемерного восхваления «нового порядка», фашист-
ские пропагандисты стремились вызвать у советских лю-
дей чувство смятения, неверие в возможности Красной 
Армии и безусловное признание непобедимости герман-
ских войск.  

Следует подчеркнуть, что, развертывая свою про-
пагандистскую деятельность в захваченных районах 
РСФСР, гитлеровцы отдавали себе реальный отчет в том, 
что задача идеологической и морально-психологической 
обработки советского населения, молодёжи чрезвычайно 
трудна. Об этом, в частности, свидетельствует содержание 
различного рода инструкций и приказов «О поведении 
должностных лиц на территории СССР». К примеру, в од-
ном из таких документов отмечалось: «Русская молодёжь 
на протяжении двух десятилетий воспитывалась в комму-
нистическом духе. Ей незнакомо иное воспитание… Вы 
должны покорить молодёжь, указывая ей на её задачи» [2, 
с. 34]. Все это заставляло фашистских идеологов исполь-
зовать политическую и социальную демагогию, фальси-
фикации. Так, для иллюстрации печатных агитматериалов 
применялся метод фотомонтажа и комбинированной фо-
тосъемки. В устной пропаганде широко использовались 
выступления разного рода «очевидцев», распространение 
ложных, провокационных слухов. Стараясь привлечь вни-
мание советских людей к антисоветской литературе, ра-
диопередачам немецко-фашистские захватчики нередко 
прибегали к трюкам и пропагандистским уловкам. Играя, 
в частности, на патриотических чувствах советских лю-
дей, гитлеровцы зачастую подделывали свои газеты, агит-
материалы под советские, фабриковали пропагандистские 
брошюры в виде комсомольского или партийного билета, 
фальсифицировали выступления по радио членов совет-
ского правительства [7, д. 741, л. 144]. 

Однако попытки немецко-фашистских захватчиков 
перевоспитать советских граждан не увенчались успехом. 
Фашистская пропагандистская литература, как правило, 
оставалась вне поля зрения населения. Школы, по призна-
нию самих же гитлеровцев, «посещались из-под палки». 
Контрреволюционные националистические, профашист-
ские организации не стали массовыми.  

Самым красноречивым свидетельствованием того, 
что в подавляющем большинстве, оказавшиеся на оккупи-
рованной территории советские люди, несмотря не террор 
и фашистскую пропаганду, оставались верны своей Ро-
дине, являлась всенародная борьба в тылу врага. 

Морально-политические и психологические после-
дствия фашистской оккупации, отсутствие у значитель-
ной части советских людей в течении длительного време-
ни правдивой информации о положении на фронтах, жиз-
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ни советского государства требовали принятия немедлен-
ных мер по развертыванию в освобождённых районах ку-
льтурного строительства, восстановлению системы наро-
дного образования, усилению идеологической работы.  

Государственные органы в ходе войны, используя 
многообразные формы и средства идейного воздействия, 
проделали огромную работу, чтобы мобилизовать массы 
«на оказание помощи Красной Армии в деле полного раз-
грома немецко-фашистских захватчиков, на скорейшее 
восстановление народного хозяйства и всемерное укреп-
ление колхозного строя» [5, с. 469]. Как и в других делах 
военного времени, большую роль в решении данной за-
дачи сыграли комсомольские организации. Свои усилия 
ВЛКСМ прежде всего направил на всемерную помощь 
партийным и советским органам в укреплении матери-
ально-технической базы для проведения массово-полити-
ческой и культурно-просветительной работы в освобож-
дённых районах. Выполняя принятые в связи с этим, ранее 
отмеченные нами постановления ЦК ВКП(б), централь-
ные и местные комсомольские органы мобилизовали мо-
лодёжь на быстрейшее восстановление культурно-просве-
тительных учреждений, улучшение их деятельности. Так, 
в сентябре 1943 года специальные решения принял Орлов-
ский обком ВЛКСМ [1, с. 385-386]. В соответствии с ним, 
для непосредственной организации молодёжи на восста-
новление культурно-просветительных учреждений при 
райкомах и горкомах комсомола были созданы специаль-
ные комиссии, повсеместно сформированы строительные 
бригады, среди юношей и девушек развернулось движе-
ние по сбору среди населения культинвентаря. Сразу же 
после освобождения Ленинградской области по решению 
бюро Ленинградского обкома ВЛКСМ во многих районах 
прошли активы и комсомольские собрания, определившие 
задачи, формы участия молодёжи в восстановлении учре-
ждений культуры. В области было создано свыше 40 вос-
становительных бригад и отрядов из числа комсомольцев, 
началась подготовка культпросветработников [10, д. 54, л. 
58]. Большое внимание в привлечении молодёжи к воз-
рождению системы культурно-просветительных учрежде-
ний уделяли государственные и общественные организа-
ции в освобождённых районах РСФСР. Все это обес-
печило активное участие молодёжи в решении стоящих 
задач [6, д. 256, л. 286]. 

Комсомольские организации сыграли видную роль 
не только в восстановлении сети культурно-просветитель-
ных учреждений, но и налаживании их работы. Многое 
делалось по обеспечению учреждений культуры необхо-
димыми кадрами. Например, к январю 1945 года в осво-
бождённых районах Ленинградской области комсомоль-
цы и молодёжь составили 60 процентов всех культпро-
светработников [10, д. 54, л. 58]. Аналогичная картина 
наблюдалась и во многих других областях. Местные ком-
сомольские органы только в течение 1944 года сумели ор-
ганизовать подготовку 4,5 тыс. молодых киномехаников, 
что имело большое значение для реализации постановле-
ния СНК СССР от 4 февраля 1944 года «О мероприятиях 
по улучшению кинообслуживания населения» [9, д. 313, 
л. 13].  

Молодёжь активно участвовала в оборудовании 
библиотек, клубов, изб-читален необходимым культин-
вентарем, литературой. Следует подчеркнуть, что осо-
бенно широко эта работа развернулась после принятия по-
становления ЦК ВЛКСМ от 22 марта 1943 года «Об 
участии комсомольских организаций в создании государ-
ственного книжного фонда для восстановления библиотек 
в освобождённых районах» [12, с. 133]. 

Наряду с восстановлением и развертыванием дея-
тельности культурно-просветительных учреждений в ис-
следуемый период государственные и общественные ор-
ганизации участвовали в налаживании системы народного 
образования в освобождённых районах РСФСР. Следует 
подчеркнуть, что деятельность государственных органи-
заций имела ряд направлений. Прежде всего, государ-
ственные и общественные организации сосредоточили 
свои усилия на восстановлении материально-технической 
базы системы народного образования. Для этой цели в 
республиках и областях были созданы тысячи специаль-
ных строительных комсомольско-молодёжных бригад, 
развернулось социалистическое соревнование за досроч-
ную сдачу объектов. Получили широкое распространение 
такие патриотические начинания, как безвозмездное уча-
стие в восстановлении школ сверх своего основного рабо-
чего дня, помощь городской молодёжи селу в форме вос-
кресников, а также сверхурочные работы на предприятии 
с передачей заработанных средств в фонд восстановления 
школ и многое другое. Разносторонняя организаторская и 
политическая деятельность в этом отношении партийных 
и комсомольских организаций определили быстроту вос-
становления школ [10, д. 17, л. 63].  

Важным направлением деятельности государствен-
ных и общественных организаций по налаживанию си-
стемы народного образования являлась их забота об обес-
печении школ кадрами учителей, развертывании работы 
комсомольских организаций. Отметим, что особенно уси-
лилось внимание республиканских, областных, а также 
первичных комсомольских организаций в этом отноше-
нии после постановления ЦК ВЛКСМ от 4 апреля 1942 
года «О крупных недостатках в руководстве Калининским 
обкомом ВЛКСМ работы комсомольских организаций 
районов, освобождённых от немецких оккупантов» [10, д. 
14, л. 49]. 

Во многих республиках и областях при городских и 
районных комитетах комсомола были созданы школьные 
комиссии, улучшился подбор секретарей школьных ком-
сомольских организаций, старших пионервожатых, обес-
печивался своевременный учет детей, подлежащих обуче-
нию. Многообразнее и эффективнее становилась с 
каждым годом культурно-воспитательная работа комсо-
мольских организаций среди учащихся, которая, кстати 
говоря, также недостаточно освещена в исторической ли-
тературе, и может, с нашей точки зрения, вполне быть 
объектом специального исследования.  

Следует отметить активное участие государствен-
ных и общественных организаций в восстановлении куль-
турно-просветительных учреждений и развертывании их 
работы, а также в налаживании системы народного обра-
зования в освобождённых районах. Все это способство-
вало преодолению морально-политических и психологи-
ческих последствий фашистской оккупации.  

Деятельность комсомольских организаций в рас-
сматриваемом направлении способствовала развертыва-
нию массово-политической работы среди пострадавшего 
населения. Необходимо отметить, что в решении этой 
важной идеологической проблемы видная роль принадле-
жала ВЛКСМ. На протяжении всей Великой Отечествен-
ной войны он уделял внимание политическому воспита-
нию молодёжи освобождённых районов. Этот аспект 
деятельности комсомола постоянно обсуждался на раз-
личных совещаниях, находил широкое отражение в пе-
чати, радиовещании, работе бюро и пленумов партийных 
и комсомольских органов. 

Многообразием форм и широким размахом харак-
теризовалась деятельность комсомольских организаций 
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по подготовке и переподготовке идеологических кадров. 
Заметим, что типичным в этом отношении, так же как и 
для районов глубокого тыла, были семинары, совещания, 
различные школы, инструктажи. 

Таким образом, в исследуемый период комсомоль-
ские организации делали все возможное, чтобы организо-
вать проведение идеологической работы на советской тер-
ритории, подвергавшейся вражеской оккупации. 
Проводимые комсомольскими организациями в этом 
направлении мероприятия явились важным фактором, 
обусловившим широкий размах и высокую эффектив-
ность политической пропаганды и агитации среди моло-
дёжи освобождённых районов. Формы и методы её, с 
нашей точки зрения, в основном были такими же, как и в 
глубоком тылу. 
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Во второй половине XIX века в деле народного об-

разования в России происходят существенные сдвиги, 
обусловленные общим направлением социально-эконо-
мического развития страны. Экономические, политиче-
ские и социальные перемены в жизни российского обще-
ства определили изменения и в общественном сознании. 
Школа как общественный институт должна была способ-
ствовать повышению культурного уровня трудоспособ-
ного населения и помогать молодому поколению приспо-
сабливаться к изменившимся условиям жизни.  

Начальная школа своим развитием полностью обя-
зана местным органам самоуправления, появившимся в 
России по Положению о земских учреждениях 1864 года. 
Именно земская активность обусловила жизнестойкость и 
результативность работы начальных народных училищ, и 
все это произошло вопреки тому факту, что дело органи-
зации народного образования было отнесено к необяза-
тельным земским функциям. Созданная благодаря обще-
ственной инициативе и с материальной поддержкой зе-
мств, начальная народная школа впервые стала тем ре-
ально действующим образовательным институтом, эф-
фективная деятельность которого способствовала появле-
нию у крестьянского населения страны стремления к 
постоянному повышению своего культурного и общеоб-
разовательного уровня. На первый план была выдвинута 
задача введения всеобщего начального обучения. В конеч-
ном счете, стабильная работа земских начальных училищ 
привела к постоянному росту количества грамотных лю-
дей в России, что являлось основным фактором прогрес-
сивного развития страны.  

Система земских школ в России определённым об-
разом включала в себя не только общее количество 
начальных народных училищ, но и целый комплекс дру-
гих образовательных структур, способствующих плодо-
творной работе начальных школ. В их число входили раз-
личные учебные заведения, занимающиеся непосре-

дственно или косвенным образом подготовкой педагоги-
ческих кадров для земских училищ, такие как специаль-
ные средние и высшие педагогические учебные заведения, 
а также обычные средние учебные заведения, выпускники 
которых работали учителями народных училищ (гимна-
зии и прогимназии, городские и реальные училища, ду-
ховные и епархиальные училища). Именно по этой при-
чине указанные учебные заведения постоянно находились 
в поле зрения местных органов самоуправления и полу-
чали от них значительную материальную поддержку. Кро-
ме того, важным элементом системы земских школ явля-
лись различные учреждения, занимающиеся внешколь-
льным и послешкольным образованием народа: воскрес-
ные школы, повторительные курсы, народные чтения, 
народные библиотеки-читальни и другие. 

Земский опыт стал ярким примером необходимости 
самого активного участия всего общества в создании дей-
ствующей системы народного образования, способной ре-
шить все стоящие перед ней насущные образовательные 
вопросы, в первую очередь, проблему полного охвата 
населения учебными заведениями. В результате кропот-
ливой работы земствам удалось создать новый тип школы. 
К февралю 1917 г. в России действовало около 65 тысяч 
земских начальных школ (всех начальных школ в стране 
имелось 124 тыс.). К 1 января 1915 г. в 43 земских губер-
ниях в народных школах обучалось 4346 тысяч учащихся 
(для сравнения: в 49 неземских губерниях было 1596 ты-
сяч учащихся), с которыми работали 107 328 учителей (в 
неземских губерниях – 38704 человека). Громадное боль-
шинство школ имело собственные здания. В среднем в 
земских школах на одного учителя было 40,7 учеников 
при норме в 50 человек1. С 1890 по 1914 г. земские рас-
ходы на народное образование выросли в 15 раз – с 7 до 
104 млн. рублей в год (государственные расходы – в 6-7 
раз)2. 

До проведения земской реформы ситуация с народ-
ным просвещением в Курской губернии практически не 
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отличалась от общероссийской. Материал о состоянии до-
реформенных школ, предоставленный учителями народ-
ных училищ, был обработан Курским земством и включен 
в обобщенном виде в первую главу исследования И.П. Бе-
локонского «Народное начальное образование в Курской 
губернии» (Курск, 1897). Из перечисленных данных 
можно составить следующую картину: преподавание в 
разных селах 15 уездов Курской губернии мало отлича-
лось по качеству и системе преподавания; обучение ве-
лось местными священниками, псаломщиками, диако-
нами, отставными солдатами, недоучившимися сыно-
вьями диаконов и священников или даже дворовыми кре-
стьянами; методы преподавания использовались очень 
старые и непродуктивные: буквослагательный при обуче-
нии чтению и письму, первой книгой для чтения была 
Псалтырь; по арифметике упражнялись только в письме 
цифр и чисел; дети посещали школу нерегулярно, число 
учащихся было незначительным, часто ученики бросали 
школу, так как учебный год, начинаясь с августа и, закан-
чиваясь в июне; часто дети учились по вечерам, а днем ра-
ботали на своего педагога – местного диакона; отдельных 
школьных помещений не было, обучение велось в наем-
ной крестьянской избе или частных домах; обращение с 
учениками зачастую было ужасным, повсеместно и в са-
мых широких размерах была распространена порка роз-
гами, битье линейками и даже палками. 

Большинство дореформенных школ, равно как и 
учащиеся, числились лишь номинально, на бумаге для 
представления отчетов начальству. С проведением в жи-
знь земской реформы 1864 г. число школ и их качествен-
ные показатели начали постепенно возрастать. Приведем 
некоторые данные о числе начальных училищ в Курской 
губернии середины XIX века и времени их возникновения. 
Так, в 1865 г. в 12 из 15 уездов Курской губернии было 40 
школ ведомства государственных имуществ (в трех они 
вообще отсутствовали)3. 

Участие же земских учреждений губернии в народ-
ном просвещении проявилось с самых первых лет суще-
ствования земских органов самоуправления на террито-
рии губернии. В то же время, не получив от дорефо-
рменного времени почти никакого наследства в области 
народного образования, земство должно было решить од-
новременно несколько задач: наладить организацию шко-
льного дела в сельской местности, определить оптималь-
ный тип начальной народной школы, построить сеть таких 
школ, создать учебники и различные руководства, подго-
товить учительские кадры, найти денежные средства и вы-
работать порядок участия губерний, уездов, сельских об-
ществ и городов в этой работе.  

Однако школьная деятельность земств далеко не 
сразу вылилась в определенную, более или менее строй-
ную систему, так как отношение земств к необязательным 
повинностям сложилось не сразу. В результате исследова-
ния различных аспектов практического участия Курского 
губернского земства в сфере народного образования, ав-
тор статьи пришел к выводу, что деятельность в этот 
направлении прошла три больших этапа: 1) 1865 – 1894 
гг.; 2) 1895 – 1907 гг.; 3) 1908 – начало 1918 г. 

На протяжении первого этапа своей деятельности 
губернское земство основное внимание сосредоточило на 
субсидировании средних учебных заведений и подготовке 
учительского персонала для начальных школ, а заботы по 
строительству и содержанию народных начальных школ 
возложило на уездные земства и сельские общества. Но 
так как данный этап был довольно продолжительным, то 
в зависимости от степени финансирования различных 

сфер народного образования со стороны губернского зем-
ства в его рамках можно выделить несколько периодов 
подъема и спада земской деятельности. 

В первые годы существования земских учреждений 
шло накопление материальных средств и опыта практиче-
ской работы по налаживанию местного хозяйства, вместе 
с тем постепенно расширялись и земские возможности. 
Ввиду этого первые губернские ассигнования на началь-
ное образование стали возможны только с 1869 г. и соста-
вили в указанном году 3% от всех образовательных расхо-
дов. Постепенно они начали расти и в 1875 году затраты 
на начальное образование достигли 44,7% от общей 
суммы расходов на на-родное образование.  

Долгое время основные денежные средства предна-
значались среднему образованию. Самым весомым ре-
зультатом первого периода работы органов местного са-
моуправления Курской губернии было открытие в 1873 г. 
земской учительской школы, которая стала основным 
учебным заведением, ведущим подготовку педагогиче-
ского персонала для открываемых в губернии народных 
училищ. Среди других мероприятий следует отметить 
устройство педагогического класса при женской гимна-
зии, поддержка женского епархиального училища, выпус-
кавшего учительниц, выработка в 1875 г. особого пенси-
онного устава для народных учителей, организация учи-
тельских съездов и кратковременных педагогических и 
общеобразовательных курсов (первые курсы были прове-
дены в 1872 г., но систематически они стали устраиваться 
только со второй половины 1890-х годов). 

Оказывалась материальная помощь и средним 
учебным заведениям: 1) Мариинской женской гимназии (с 
1867 г. по 1000 руб. в год); 2) частной женской гимназии 
Красовской (с 1882 по 1891 г. по 1000 руб.), 3) епархиаль-
ному училищу (с 1878 г. по 1900 г. в сумме от 1500 до 3350 
руб.); 4) реальному училищу (с 1872 г. по 7500 руб. в год). 
По отношению к высшему образованию Курское земство 
придерживалось политики назначения стипендий. 

Кроме указанных мер по развитию системы народ-
ного образования в губернии земство уже в первый период 
его деятельности занялось решением проблемы снабже-
ния учебных заведений и вообще населения необходимой 
учебной литературой и книгами для чтения, в связи с чем 
в 1867 г. был возбужден вопрос о книжных складах4 
(книжный склад Курского губернского земства работал с 
1874 по 1880 г.). 

Значительное увеличение размера ассигнованных 
средств на нужды начальной школы замечается в период 
с 1875 по 1890 г. (57,4 % от всех образовательных расхо-
дов). В указанное время возросли и общие расходы на 
народное образование по отношению ко всему земскому 
бюджету: если в первое десятилетие они составляли всего 
8,3%, то теперь – 13,9%5.  

Говоря об участии губернского земства в деле со-
здания начальной общеобразовательной школы, нельзя за-
бывать, что долгое время под таким участием понималось, 
прежде всего, обеспечение начальных училищ квалифи-
цированными кадрами учителей, поэтому основная масса 
денежных пособий предназначалась земской учительской 
школе. Но так как в 1890 г. происходит передача школы в 
ведение МНП, то по этой статье наблюдается значитель-
ное сокращение расходов. И тем не менее, земство не пе-
рестало поддерживать учительскую школу, ей ежегодно 
выделялась субсидия в 8 тысяч рублей, а кроме того – 
средства на ремонт помещения, устройство общежития 
для воспитанников и другие нужды.  
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К концу 1894 г. меняется состав губернского зем-
ского собрания. В число гласных были избраны прогрес-
сивные дворянские деятели – А.Н. фон-Рутцен, П.Д. Дол-
горуков, А.В. Евреинов, В.Е. Якушкин, Н.А. Полянский и 
др. Результатом смены состава гласных земского собра-
ния стало постепенное увеличение земских ассигнований 
сфере начального образования, что свидетельствовало о 
начале нового этапа земской работы. 

 В целом второй этап выделяется более плодотвор-
ной деятельностью губернского земства по подготовке и 
осуществлению школьного строительства в губернии, ко-
нечной целью которого было достижение всеобщности 
народного образования. Первоочередное внимание вновь 
стало уделяться развитию начальной школы (ассигнова-
ния на начальное народное образование составляли 73,5% 
от всех образовательных затрат). 

Инициатором и руководителем всех важнейших 
мероприятий губернского земства в области школьного и 
внешкольного просвещения народа была специальная Ко-
миссия по народному образованию при губернской зем-
ской управе, начавшая свою деятельность с 1894 г. Долгое 
время во главе Комиссии стоял Петр Дмитриевич Долго-
руков, сторонник активного привлечения специалистов по 
различным областям к работе в комиссиях губернского 
земства. Среди значительных мероприятий, предприня-
тых губернским земством в течение даногоэтапа, следует 
отметить выделение из специально созданных фондов 
ссуд и пособий на школьное строительство (с 1895 г.), 
учреждение библиотек при земских школах (с 1895 г.), ре-
гулярное ведение школьной статистики (с 1896 г.), созда-
ние справочно-педагогического бюро (1897 г.), составле-
ние двух вариантов школьной сети по губернии (1896 и 
1906 гг.), открытие музея наглядных пособий (1901 г.) и 
учреждение при нем мастерской по изготовлению таких 
пособий (1902 г.), проведение губернских учительских 
курсов (1897–1903 гг.), организация первой общеземской 
выставки по народному образованию (1902 г.).  

Чаще всего по многим показателям состояния 
народного образования Курская губерния занимала сре-
динное место среди других земских губерний. Но по срав-
нению с Воронежской и Харьковской губерниями в ряде 
случаев Курская губерния была немного впереди своих 
соседей. Приведем лишь несколько конкретных приме-
ров. В 1894 г. Курская губерния по количеству земских 
школ вместе с министерскими занимала 6 место, а Воро-
нежская и Харьковская губернии соответственно 10 и 13 
места. По общему количеству начальных школ всех ве-
домств Курская губерния стояла на 11 месте, но все-таки 
немного опережала губернии Воронежскую и Харьков-
скую, которые занимали 15 и 17 места6. Но количество 
школ нельзя рассматривать отдельно от таких показате-
лей, как число жителей и пространство губернии. Так как 
Курская губерния была одной из самых густонаселенных, 
то школ в конце XIX в. было недостаточно: одна школа 
приходилась на 1955 жителей (26 место среди земских гу-
берний), но даже в этом случае Воронежская и Харьков-
ская губернии оказались позади (на 33 и 32 местах)7.  

Что касается расходов на содержание учительского 
персонала, то по данному показателю в 1898 г. Курское 
земство находилось на 11 месте среди всех земств, тогда 
как Воронежское и Харьковское земства занимали соот-
ветственно 14 и 15 места8. В 1900/01 учебном году по ко-
личеству достаточно подготовленных учителей Курская 
губерния вышла на 4 место (таких учителей было более 
56%), уступив только Московской, Орловской и Саратов-

ской губерниям. Это лишь малая часть фактов, показыва-
ющих уровень развития школьного дела в Курской губер-
нии по сравнению с другими земскими губерниями. 

Второй этап работы Курского губернского земства 
также не был одинаково эффективным на протяжении 
всех 13 лет. Отмеченный выше подъем земской деятель-
ности был прерван вмешательством правительства в дела 
Курского земства. Основной причиной такого давления 
стала излишняя (с точки зрения высшей бюрократии) ак-
тивность курских гласных, приведшая в организации в 
1902 г. в Курске тайного земского «слета» с участием вид-
ных представителей Курского, Тверского, Рязанского, 
Псковского и Чернигов-ского земств9. Результатом упо-
мянутых событий стало, как отмечалось ранее, отстране-
ние от всех занимаемых должностей в земских учрежде-
ниях оппозиционных деятелей, в частности П.Д. Дол-
горукова. Впоследствии консервативное большинство 
курских гласных приняло решение об ограничении прав 
вспомогательных комиссий губернского земства (в число 
которых входила и Комиссия по народному образованию). 
Кроме того, было запрещено допускать к обсуждению в 
комиссиях лиц, не являющихся губернскими гласными, а 
потому объявленных элементом «чуждым интересам 
земли»10. Под влиянием пренебрежительного отношения 
к земским служащим, как со стороны гласных, так и со 
стороны Курского губернатора, с 1904 г. началось вытес-
нение из земских структур прогрессивных и наиболее де-
ятельных элементов. 

Впоследствии в своей деятельности по народному 
образованию земство уделяло больше внимания количе-
ственной, а не качественной стороне дела, поэтому даже 
после нападок на прогрессивных земцев и представителей 
«третьего элемента» материальные расходы на начальное 
образование не стали меньше, а по прежнему неуклонно 
возрастали. Это было обусловлено общим курсом на вве-
дение в стране всеобщего начального образования (только 
с началом первой мировой войны они немного уменьши-
лись в связи с военным временем). 

На последнем этапе деятельности земских учре-
ждений Курской губернии состав гласных губернского со-
брания по-прежнему оставался консервативным, и совре-
менники причисляли курское земство к числу земств с 
«однородной реакционной окраской», которые образовы-
вали так называемую «марковскую вотчину», куда 
обычно входили земства Псковской, Саратовской, Екате-
ринославской и Херсонской губерний. В целом консерва-
тивное земство этого периода не изменило своей основной 
цели в деле развития народного образования – цели дости-
жения всеобщего начального образования в губернии, по-
этому не прекращало выделять денежные суммы, предна-
значенные для заполнения школьных сетей.  

Несмотря на отмеченные отрицательные моменты, 
следует подчеркнуть, что именно с конца XIX века Кур-
ское губернское земство в своей практической деятельно-
сти первостепенное внимание уделяло мероприятиям по 
обеспечению населения доступной, эффективной, хорошо 
организованной и оснащенной школой. Развитие сети 
начальных народных училищ с одновременным укрепле-
нием их материальной базы и обеспечением необходимы-
ми педагогическими кадрами стало приоритетным напра-
влением работы уездных земств. Губернское же земство 
играло в этом процессе роль объединяющего центра.  

Наибольшая интенсивность открытия земских шко-
л наблюдается в течение последнего этапа деятельности 
Курского земства губернии (см. табл. 1), что объясняется 
стремлением земцев строго придерживаться выбранного 
ими курса на скорейшее введение всеобщего начального 
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образования в губернии, а также в определенной степени 
материальной помощью со стороны государства.  

Следует отметить, что с 1895/96 учебном году ста-
бильно увеличивалось не только число школ, но и число 
комплектов, так как около 20 % училищ были многоком-
плектными (в основном имели два комплекта). Поэтому 

количественный рост школ можно определить только с 
учетом числа школьных комплектов. На втором этапе де-
ятельности число комплектов возросло с 637 до 1359, а к 
концу 1913/14 учебного года в 1510 земских училищах 
фактическое число комплектов достигло 2185. 

Таблица 1* 
Количество земских школ Курской губернии (1865 – 1914 гг.) 

Периоды земской  
деятельности 

Количество школ к концу 
каждого периода 

Среднее количество школ, 
открываемых ежегодно 

Абсолютный прирост  
количества школ 

1865–1874 347 34,7 337 
1875–1890 519 32,4 172 
1891–1894 547 7 28 
1895–1902 743 28 196 
1903–1907 997 50,8 254 
1908–1914 1510 72,3 513 

Таблица составлена по: Текущая школьная статистика Курского губернского земства: годы 1-й – 17-й,  
1896/97 – 1913/14 уч. гг. (Курск, 1898–1915). 

 
Что касается дальнейшего роста земских началь-

ных школ, то отсутствие полных статистических сведений 
за 1914–1917 гг. не позволяет сделать окончательного вы-
вода о точном количестве общественных школ и школь-
ных комплектов к концу деятельности земских учрежде-
ний Курской губернии. 

В то же время земские школы были составляющей 
частью целостной системы народного образования, по-
этому картина развития начального образования в иссле-
дуемом регионе будет неполной, если не привести общие 
данные о начальных училищах Курской губернии всех ве-
домств. Для сравнительной характеристики взяты 1894 и 
1911 годы, по которым имеются полные и достоверные 
данные. Итак, основные показатели состояния начального 
образования в Курской губернии на рубеже XIX–XX вв. 
можно представить в следующем виде: число училищ уве-
личилось с 1341 до 2244; количество учащихся с 70 156 до 
14 9843; процент учащихся девочек возрос с 18,5 до 30,1; 
один учащийся в 1894 г. приходился на 37,2 жителей, в 
1911 г. на 20,5 человек; одно училище располагалось на 
территории с населением 1948 человек в 1894 г. и 1370 че-
ловек в 1911 г.11  

Таким образом, за 16-летний период количество 
начальных школ в губернии возросло в 1,7 раза; а количе-
ство учащихся в них – более чем в 2 раза. Существенно 
сократилось и пространство «образовательной пустыни» 
вокруг школы, т.е. то количество квадратных верст, кото-
рое приходилось на одно училище: в 1911 году каждая 
начальная школа обслуживала территорию площадью в 
18,2 кв. верст, тогда как в 1894 г. – 30,4 кв. верст. 

Однако, несмотря на относительно быстрый рост 
начальных училищ, губерния все еще испытывала опреде-
ленный недостаток в них. Хотя в 1911 г. заметно вырос так 
называемый показатель образования (процент учащихся к 
общему числу населения), до полного охвата населения 
губернии элементарным образованием было еще далеко: 
данный показатель увеличился с 2,7% до 4,87% и являлся 
свидетельством того, что начальное образование стало до-
ступным лишь в минимальном размере, т.к. число уча-
щихся во всех начальных школах губернии приближалось 
лишь к 5 % населения, тогда как при составлении школь-
ных сетей в основу вычислений был заложен четырехго-
дичный курс обучения, при котором количество детей 
должно было составлять не менее 10 % по отношению ко 
всему населению. Но такое положение было характерно и 
для всей территории европейской части России, где ана-
логичный показатель в указанный период времени изме-
нился с 3 до 4,5%12, и Курская губерния на этом фоне вы-
глядела довольно неплохо.  

Еще один важный показатель, характеризующий 
состояние начального народного образования, – это про-
цент девочек среди учащихся (грамотность девочек не 
была связана с ближайшей практической пользой, тогда 
как в отношении юношей такая польза виделась в суще-
ствующей до 1907 г. льготе по отбыванию воинской по-
винности). В отношении Курской губернии можно отме-
тить, что с 1874 по 1913 г. заметно значительное увели-
чение числа учащихся девочек: только в общественных 
начальных училищах за 40 лет деятельности земства ко-
личество обучающихся девочек возросло с 1149 до 28 208 
человек, т.е. почти в 25 раз, а увеличение их удельного 
веса в общей массе учащихся составило 22,6%.  

Отрицательной стороной всех начальных школ был 
небольшой процент учащихся, оканчивающих полный 
курс обучения. С такой проблемой столкнулись и земские 
школы Курской губернии, так как она была вызвана об-
щей бедностью крестьян и востребованностью детей 
школьного возраста при проведении сельскохозяйствен-
ных работ и в домашнем хозяйстве. Статистический мате-
риал свидетельствует о значительном прогрессе в разви-
тии начального народного образования, чему немало 
способствовала земская работа.  

Конечно, не все обстояло блестяще в сфере народ-
ного образования в Российской империи на рубеже XIX–
XX вв.: начальная школа так и не смогла решить ряд про-
блем, так как они были тесно связаны с общей экономиче-
ской ситуацией в стране. По мнению ряда современных 
исследователей, главнейшими отрицательными факто-
рами были следующие: прежде всего, недостаток средств, 
что в свою очередь было следствием «законодательно-
ущемленного, классово-ориентированного характера зем-
ского самоуправления, при котором массы являлись объ-
ектом обложения и попечения, но не субъектом само-
управления»13.  

Вместе с тем, следует отметить, что в силу объек-
тивных причин земские деятели долгое время были вы-
нуждены доказывать населению важность проводимой 
ими работы, а также поднимать культурный и общеобра-
зовательный уровень крестьян с тем, чтобы в дальнейшем 
они сами смогли стать непосредственными участниками 
всех мероприятий, осуществляемых земскими органами 
самоуправления. Именно земским учреждениям принад-
лежит заслуга в том, что они помогали преодолевать су-
ществующие проблемы, учитывая как крестьянские, так и 
общегосударственные интересы. 

Увеличение числа земских школ и обучающихся в 
них оказывало положительное воздействие на уровень 
грамотности населения. Уже к концу XIX в. были заметны 
существенные сдвиги. Так, к 1897 г. среди населения Кур-
ской губернии грамотные составляли 16,3%, тогда как в 
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начале 1880-х гг. их было всего 7,8% 16. При этом среди 
категории лиц в возрасте от 10 до 29 лет процент грамот-
ных был наибольшим (около 40%). Такое выделение гра-
мотной молодежи среди других поколений подчеркивает 
роль народной школы в подъеме культурного уровня 
народа. Особенно заметно влияние общественной школы 
на примере данных о грамотности среди новобранцев гу-
бернии: если с 1875 по 1895 г. количество грамотных но-
вобранцев возросло с 13,4 до 37,5%, то к 1904 г. таких но-
вобранцев было уже 56%17. 

Достигнутые успехи в расширении сети народных 
школ и повышении уровня грамотности населения свиде-
тельствовали о том, что курское земство, как и другие зем-
ские учреждения страны за весь период своей деятельно-
сти от отдельных мероприятий по финансированию обра-
зовательных учреждений перешло к систематической и 
целенаправленной работе по развитию народного образо-
вания. С целью создания благоприятных условий для пре-
вращения начальной школы в общедоступную губернское 
земство увеличивало ассигнования на разнообразные фор-
мы начального обучения, активизировало деятельность по 
подготовке и повышению квалификации педагогов, пред-
принимало меры по расширению курса обучения в нача-
льной народной школе. В результате были разработаны и 
частично реализованы планы введения всеобщего началь-
ного обучения, были заложены основы массового народ-
ного образования. Деятельность земства оказала положи-
тельное влияние на содержание и организацию учебного 
процесса, способствовала внедрению новых приемов и 
методов обучения и тем самым создала условия для уско-
ренного развития всей системы народного образования. 
Однако рассредоточенность функций управления, кон-
троля и финансирования начальной школы между различ-
ными государственными и общественными органами не 
позволили завершить эволюцию сословно-элитарной 
школы в общедоступную. 

Несмотря на указанные недостатки, благодаря зем-
ской инициативе появилась доступная населению школа, 
распространялись новые технологии обучения, повыша-
лась грамотность населения. Именно земства выдвинули 
всеобщее обучение в качестве ведущего лозунга всех об-
щественно-педагогических начинаний на рубеже XIX–XX 
вв. Вплоть до Февральской революции достижение все-
общности и общедоступности обучения являлось основ-
ной задачей в земской работе по развитию народного об-
разования. В результате земствами были созданы пре-
дпосылки для введения не только всеобщего, но и обяза-
тельного обучения. Вот почему опыт просветительской 
работы российских органов местного самоуправления 
второй половины XIX в. заслуживает самого подробного 
изучения. 
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В фундаменте историографии Вятского края со вре-

мени её становления, был заложен источник XVIII в. «По-
весть о стране Вятской». В нём сообщалось о приходе на 
Вятку водным путём двух групп новгородцев в 1181 г., ко-
торые как будто бы построили свои городки с главным го-
родом Хлыновым и жили «самовластвующее правими и 
обладаеми своими жители и нравы своя отеческие и за-
коны и обычаи новгородские имяху на лета многа до об-
ладания великих князей российских»[24, c.8-9].  

Многие споры были между историками по поводу 
этого источника. Рядом авторитетных исследователей 
России XIX в. он был признан за недостоверный. Тем не 
менее в конце 50-х годов XX в., когда администрация Ки-
ровской области желала отметить 500-летие г. Кирова на 
основании упоминания в летописях города Хлынова в 
1457 г., к.и.н Л.П. Гуссаковский (г. Москва) после прове-
дённых археологических исследований сделал предполо-
жение, что первые русские поселения на Вятке, в том 
числе Хлынов, возникли в конце XII-XIII вв. Профессор 
А.В. Эммаусский(г. Киров) считал, что город Хлынов мог 
быть основан в 1374 году [17, c.199-204]. 

Спустя тридцать лет после выводов, сделанных ар-
хеологом Л.П. Гуссаковским в отношении возникновения 
г. Хлынова, к.и.н. С.Д. Захаров (г.Москва), проанализиро-
вав документацию раскопок названного выше археолога, 
сделал заключение, что «выводы, сделанные им, нужно 
взять под сомнение»[13, c.17-19].  

В отличие от С.Д. Захарова, к.и.н. Л.Д. Макаров (г. 
Ижевск) положительно оценил работу Л.П. Гуссаковского 
и заявил, что «временем возникновения города Вятки 
(Хлынова) следует считать середину-вторую половину 
XIII века» [15,c.16-17].  

Между историками до сих пор, как продолжались 
споры о том, когда действительно возник Хлынов, так и 
продолжаются.  

К сожалению, все исследователи XIX-XX вв., как 
историки, так и археологи, изучая данный вопрос, не рас-
сматривали значительный пласт информации, касаю-
щейся тюркского этноса и его доминирующей роли в 
древней истории Вятского края.  

Автор этих строк в качестве основы для своего ис-
следования использовал не сомнительную «Повесть о 
стране Вятской», а данные топонимики окрестностей Под-
чуршинского городища, находившегося в центре располо-
жения первых русских городов на Средней Вятке. Данное 
место окружено ореолом топонимов, имеющих тюркские 
коренные основы.  

А так как гидронимы и топонимы длительно сохра-
няют свою устойчивость и несут память об этносах, про-
живавших в тех или иных местах, не только сквозь века, 
но и сквозь тысячелетия, то именно такой подход позво-
лил автору уверенно рассматривать историю Вятского 
края под другим углом зрения, несмотря на неприятие его 
взглядов учёными-историками.  

Кроме того, автор проанализировал факты доку-
ментального характера, на которые предыдущие исследо-
ватели не обратили серьёзного внимания, ну и, конечно, 
им было использовано большое количество различной ин-
формации, имеющейся в историографической литературе 
России и в картографических материалах Западной Ев-
ропы, невостребованной ими.  

Краткий перечень фактов, касающихся древней ис-
тории Вятки, проигнорированных представителями исто-
рической науки в процессе изучения историографии Вят-
ского края. 

1. Исследователи древней истории Вятского края до 
сих пор не обратили должного внимания на строки 
памятников письменности Вятского края XVII-
XVIII вв.: «Вятский времянник» и «Летописец ста-
рых лет» и других источников [25, c.49; 26, c.195-
196.] о взятии Вятки в 1489 г., в которых фигури-
руют Вятские татарские князья. В условиях того 
времени, при близком нахождении Казанского цар-
ства Вятские татарские князья являлись первыми 
лицами на Вятке. На вторых ролях, в подчинении у 
русских воевод татарские князья на Вятке в то 
время быть не могли.  
Факт пленения Вятских татарских князей свиде-

тельствует, что на Вятской земле до присоединения её к 
территории Московскому великому княжеству существо-
вало опричное княжество Нукрат (Нократ, Нограт). Назва-
ние оно получило, как и его центральный город, от угро-
тюркского наименования реки («нукрь» - угор. река; «ат»-
тюрк. имя) Русское население называло реку Вятка, от 
финского–«вят(ь)»-река [28, c.156-157.]. Термин «оприч-
ное Нукратское княжество», то есть особое по своей спе-
цифике, впервые был дан казанским историком Р.Н. Сте-
пановым в 1973 году [34, c.21.].  

О том, что на Вятской земле до её присоединения к 
великому княжеству Московскому не было никакой воль-
ницы, а существовало княжество, кратко упоминал в 
«Ядре российской истории» секретарь и переводчик По-
сольского приказа А. Манкиев [16, c.153.], а также гео-
граф, историк и писатель Ф.И. Страленберг[35, c.44.]. 

Вятский историк А.А. Спицын также интуитивно 
догадывался о важной роли татарских князей на Вятке. В 
одной из своих работ он писал: «Ясно, что арские князья 
(предки каринских татар) играли в истории Вятки какую-
то роль, может быть, даже значительную» [33, c.28.]. 

2. Историки не рассматривали тот факт, что под этно-
нимом «вятчане» в Москве и, вероятно в других 
русских землях, понималось не только русское 
население Вятки, но и татарские князья, господ-
ствовавшие над ними. В царской грамоте XVI в. 
они также названы вятчанами, а это значит, что под 
летописными «вятчанами» XIV-XV вв. нельзя было 
понимать независимых русских людей [2, акт 236.].  

3. Историками была проигнорирована информация, 
которая сообщалась в работах первого русского ис-
торика В.Н. Татищева [37, c. 300-301.] и И.Н. Бол-
тина [4, c.42.] о том, что Вятская земля с древних 
времён находилась под булгарским, а затем татар-
ским княжеским правлением,  

4. Умалчивают историки и об информации исследова-
телей XVIII века И.Г. Стриттера [36, c.295.] и А.И. 
Вештомова [6, c. 37,45-47.], перекликавшейся с 
булгарской летописью «Джагфар тарихы» [11, 
c.226]. Их сообщения свидетельствуют о том, что 
русские поселения и русские военные отряды на 
Вятке были сформированы, согласно последнего 
источника, по инициативе булгар, двух других - та-
тар.  
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5. Проигнорирована была историками, и картографи-
ческая информация из сочинения Абулгачи-Бая-
дур-Хана [1.], атласа Ивана Ахматова [3.], истори-
ческого атласа России историка Н.И. Павлищева 
[22], «Русской военной истории» князя Н.С. Голи-
цына [10], свидетельствующая о том, что в древние 
годы Вятская земля находилась под протекторатом 
Камской Булгарии.  

6. Историки не придали должного значения информа-
ции иностранных дипломатов и путешественников: 
итальянцев Франческо Тьеполо[38.] и Александра 
Гваньини [7.], шведского историка и дипломата 
Пётра Петрея де Ерлезунда [12, c.44.], польского 
историка Соломона Нейгебауера[21.], а также и ав-
стрийских дипломатов Сигизмунда Герберштейна 
[25, c.256.] и барона Августина Мейербурга [18, 
c.149.] о том, что Вятская земля в прежние времена 
находилась под властью татар. 

7. Не были рассмотрены историками три карты 
начала XVIII века королевского картографа Фран-
ции, члена Парижской Академии наук Гийома Де-
лиля, которые показывают историческое, поэтап-
ное расширение Московского государства за счёт 
территорий, находившихся ранее под тюркской 
властью, в число которых входила, и Вятская земля 
[9.].  

8. Не обратили внимание историки и на топонимы - 
следы проживания тюркского этноса в бассейне 
Средней Вятки на правом берегу реки: Чуршинское 
городище, Болв(у)анская (Богатырская) гора и гид-
роним Бирская речка, находящаяся у её подножия. 
Данные топонимы находятся вблизи основной кон-
центрации тюркского населения в селе Карино на 
противоположном берегу реки Вятки [27, c.108-
112.]. 

9. Историками критически не были сопоставлены 
между собой «Народное предание о городище в с. 
Спасо-Подчуршинском» и «Повесть о стране Вят-
ской». Эти литературные произведения были со-
зданы для объяснения появления русского анклава 
в бассейне р. Вятки. Их сопоставление позволяет 
понять процесс возникновения и формирования су-
ществующей историографии Вятского края, проис-
ходившего с конца XVII в. по конец XVIII века [29, 
c.205-211.].  

10. Проигнорированы были историками и карты из-
вестных западноевропейских картографов XVI – 
XVII в. На этих картах были зафиксированы три 
первых русских города, находившиеся в первой по-
ловине XVI в. в составе казанских владений. Среди 
них не оказалось ни г. Хлынова, ни г. Котельнича 
(на Вятке), ни г. Орлова [19, 39, 5, 14.].  

11. Кроме всей этой выше названой информации, из-
вестной и доступной историкам XIX-XX вв., в 
конце прошлого столетия был выявлен ещё один 
источник, касающийся истории Вятского края 30-х 
годов XVI в. В архиве Польши было найдено 
письмо казанского царя Сафа-Гирея к польскому 
королю Сигизмунду I [20.]. В строках этого письма 
сообщалось о том, что «Нократская земля была 
снова присоединена к казанским территориям и 
старшие этой земли снова платят дань, как и прежде 
казанским царям». 
Об этой информации, современные учёные-исто-

рики, занимающиеся исследованием древней историей 
Вятского края, также ничего не сообщают.  

На основании приведённой выше информации 
можно сделать следующий вывод. 

Замалчивание огромного пласта информации и его 
игнорирование, позволяет с большой уверенностью утвер-
ждать, что существующая в настоящее время историогра-
фия Вятского края была составлена с учётом односторон-
ней информации и потому она относится к категории 
социально-ориентированной историографии, основанной 
не на реальных фактах, а на вымыслах «Повести о стране 
Вятской», составленной в 1734-1735 гг.[30, c.215.]  

Поставленная во главу угла Вятской историогра-
фии и возведённая с конца 50-х годов XX–го века в ранг 
достоверных источников эта «Повесть» сконцентриро-
вала внимание представителей исторической науки на 
себе, вопреки пониманию научного мировоззрения, и по-
тому историки оказались в настоящее время в безвыход-
ном положении, в её тупике. 

Археологические исследования, проведённые на 
Вятской земле, связан- ные с данным вопросом, непод-
креплённые предварительным критическим исследова-
нием всего комплекса историографического материала, не 
могли дать исследователям верного понимания реальных 
событий древней истории Вят- 

ского края и определения господствующих этносов 
в данном регионе в разные исторические периоды. 

Комплекс рассмотренных ранних карт Г. Мерка-
тора, Й. Хондиуса,  

В. Блау и Д. Келлера позволяет увидеть и понять не 
только поэтапное возникновение русских городов на 
Вятке и завоевание Вятских земель войском Сафа-Гирея, 
но и исчезновение городов после ухода казанских войск и 
даже строительство нового города, которому ещё не было 
дано названия. 

На одной из поздних карт Г. Меркатора «Руссия и 
сопредельные» в атласе 1595 г. отмечен, как город Хлы-
нов на своём месте ниже устья р. Чепцы, так и город Вятка 
выше устья р. Чепцы, два города Котельнича, Слобода в 
низовьях реки Вятки и город Орлов. 

Сопоставляя рассмотренные карты, а также прини-
мая во внимание факты, свидетельствующие о власти на 
Вятке татарских князей до 1489 г. и данные письма Сафа-
Гирея о нахождении Вятской земли в составе казанских 
владений, можно сделать вывод, что г. Хлынов возник по-
сле появления городов Орлова и Котельнича на Вятке в 
1540-х годах. То есть, Хлынов возник вскоре после ухода 
казанских войск с Вятской земли. Одновременное суще-
ствование городов Вятки и Хлынова можно отнести к 
началу 1550-х годов, когда город Вятка и его уезд ещё упо-
минались в документах. 

На более поздних картах город Вятка исчезает и 
вместо него появляется город Слобода. Это произошло в 
тот период, когда центр Вятской земли переместился из 
этого города в город Хлынов.  

Отсутствие города Хлынова на ранних картах, а 
также городов Орлова и Котельнича на Вятке свидетель-
ствует о том, что они появились только после 1540-го года 
в XVI веке. Если бы эти города действительно существо-
вали в начале XVI века, то они были бы отмечены на кар-
тах. Нет никаких оснований не доверять информации рас-
смотренных карт, так как места расположения городов и 
их названия передавались картографам компетентными 
лицами не устно, а письменно с изображением схем глав-
ных рек и городов на них. 

Кроме того, карты Герарда Меркатора и Даниэля 
Келлера свидетельствуют, что они были выполнены по 
данным независимых друг от друга лиц и в разное время. 
На этих картах фигурируют одни и те же города, на одних 
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и тех же местах, только с некоторыми изменёнными изоб-
ражениями, характеризующих положение их после ухода 
войск Сафа-Гирея, а это значит, что на картах зафиксиро-
ваны реальные города Вятской земли того периода. 

Рассмотренные карты Хондиуса и Блау дополни-
тельно подтверждают то, что на момент возникновения 
города Орлова города Хлынова ещё не было.  

Предполагать, что кто-то по какой-то причине за-
был передать картографу названия городов или что эти го-
рода не были отмечены на карте по какому-то злому 
умыслу, не серьёзно. 

Из этого следует, что в XV веке этих городов тем 
более не могло быть, а это значит, что «Повесть о стране 
Вятской» является всего лишь вымыслом, и все летопис-
ные строки с этими городами во всех без исключения ле-
тописях, являются поздними вставками, то есть, фальси-
фикацией, совершённой в XVIII веке. 

Такой вывод совсем не удивителен при рассмотре-
нии данного вопроса. Выше представленный перечень ин-
формации, отсутствующий в историографии Вятского 
края, способствует такому пониманию.  

Рассмотренные факты позволяют понять, что за 
подготовкой историографии Вятской земли стояла массо-
вая фальсификация многих документов и летописных ма-
териалов. Вполне вероятно, что в строках митрополитов в 
их грамотах на Вятку тоже могли быть сделаны опреде-
лённые вставки в тексты (перечисление вятчан в обраще-
нии митрополитов). 

Профессор Павел Петрович Смирнов писал в своей 
работе: «Большие летописные общерусские своды…до-
вольно последовательно вырабатывала митрополичья ка-
федра в XV в.»[31, c.7.]  

Он же привёл слова профессора М.Д. Присёлкова, 
который пришёл к выводу:«уничтожение княжеских лето-
писцев проводилось систематически, по мере присоедине-
ния уделов к Московскому государству, как знак оконча-
ния самостоятельной политической жизни их княжества» 
[32]. 

Говорить про сохранение каких-то исторических 
документов и повествований Нукратского опричного кня-
жества (если таковые вообще могли существовать), при-
соединённого к Московскому государству, здесь тем бо-
лее не приходится.  

Тем не менее, первый вятский историк А.И. Вешто-
мов смог всё-таки найти «Записки о вятчанах» и «Руко-
пись о вятчанах», проливающих свет на тёмную древнюю 
историю Вятки. Найденные им материалы, вероятно, 
были записаны вскоре после присоединения Вятской 
земли к территории Московского государства на основе 
расспросов и допросов вятчан уже в царствующем граде 
Москве.  

Материал, представленный автором в данной ста-
тье, свидетельствует о том, что историографию древнего 
периода Вятского края и все летописные материалы, каса-
ющиеся древней истории Вятки, историкам нужно серь-
ёзно и обстоятельно критически пересматривать, исполь-
зуя весь имеющийся в исторической науке накопленный 
материал.  
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РУССКАЯ АДВОКАТУРА И ВЛАСТЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Степанова А.В., 
 к.и. н., доцент кафедры «История Отечества и культуры» СГТУ им. Ю.А. Гагарина 

 
АННОТАЦИЯ 
Адвокатура как система сложилась в России в пореформенный период и имела большие препятствия в реали-

зации своей деятельности. Каковы эти проблемы и причины их появления и болезненной реакции власти автор попы-
тался проанализировать. Влияния европейской системы на формирование отдельных структур, попытка наладить 
компромисс с власть. 

Ключевые слова: адвокатура, власть, система, компромисс, профессионалы. 
ABSTRACT 
The article represents a brief sketch of the life and activity of the well-known lawyer, prince A.I. Ourousoff. The 

unsurpassed master of judicial eloquence has become a classic of the lawyer activity since 1867. Well-known case of Nechayev's 
supporters was the main reason for arrest and exile. 

Despite of heavy conditions, exile and long unwilling public prosecutor's term Prince Ourousoff has not changed to 
original principles of advocacy. 

He was a theatrical critic, a brilliant expert on the French literature, Chehov's friend and the first of the Russian lawyers, 
recognized by French colleagues. A.I. Ourousoff has made major contributions to Russian history and culture. 

Being seriously ill and hearing-impaired person he continued to be in demand as a professional. Six months before his 
death, he was invited to Saratov to a resonance trial on the case of Dr. SHABELSKY, about an illegal abortion death. Brilliant 
oratorical skills and a strong lawyer potential thundered in a provincial town. 

Keywords: The Bar Association in the Russian Empire, certified attorney, professional honor, personal freedom, morals, 
corporationism 

 
Нечаевское дело - это рубеж в истории русской 

адвокатуры XIX в., в истории отечественной судебной 
системы. Наметившееся после него медленное, но яв-
ное и продуманное наступление на систему новых су-
дов рикошетом отразилась на присяжных поверенных. 
Спланированное наступление самодержавия суще-
ственно меняло обстоятельства и условия деятельности 
присяжных поверенных. Основной причиной тому 
стало революционное движение, а самое главное - по-
литические процессы, которые велись не так, как за-
мышляла власть. Существенная доля вины в переходе 
адвокатуры на положение падчерицы принадлежит 
прессе, которая отреклась от адвокатуры после того, 
как, по выражению Щедрина, она «взбунтовалась про-
тив опеки печати и, пожелала быть независимой от ее 
внушения и контроля» [4, с. 226-227] 

 Как совершенно верно отметил С. М. Казанцев: 
«Русский суд присяжных, ставший новым шагом в раз-
витии европейской правовой культуры», оказался 
слишком самостоятельной «судебной республикой» в 
царской России [5, с. 6] 

Антагонизм между требованиями права и отсут-
ствием настоящего гражданского общества в России 
дал о себе знать слишком быстро, уже в год официаль-
ного рождения адвокатуры, в 1866 г., когда Судебной 
палате были переданы дела о преступлениях печати.  

К. Миттермайер, немецкий ученый, адвокат, 
сравнивая проект устава уголовного судоустройства 

России с европейскими аналогами, писал: «он стоит 
выше даже многих новейших законодательных работ» 
[6, с. 46]. Это и раздражало власти, действовавшие по 
принципу: «что не разрешено, то запрещено». Даже 
убеждение самых благонадежных лиц судебной си-
стемы в аполитичности нового суда не имело послед-
ствий 

К защите проявляли мало доверия. Как указывал 
И. Я. Фойницкий, «не следует скрывать от себя, что 
если не все, то многие председательствующие видят в 
адвокатах не помощников правосудия, а его противни-
ков» [11, с. 45]. Отчасти подобное положение вызыва-
лось самой сутью адвокатуры, обязанной защищать в 
большинстве случаев именно виновных. 

Абсолютизм стремился оставить в силе старые 
судебные принципы (или, во всяком случае, совместить 
их с новыми), что явно противоречило идее суда при-
сяжных поверенных. «Совмещение правозаступниче-
ства с судебным представительством повредило досто-
инству профессии», - констатировал знаток истории 
русского правосудия [1, с. 336]. 

Совершенно прав был П. Н. Обнинский, указы-
вая обстоятельства, соблазняющие молодого адвоката 
сойти с пути истинного: «Наш адвокат поставлен в 
необходимость слишком часто выходить на улицу, 
вступать с нею в непосредственные сношения и посто-
янно якшаться с зачумленными. Тогда как французский 
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адвокат, не спускаясь со своего традиционного пьеде-
стала, работает в кабинете и появляется в суде лишь для 
того, чтобы <…> произнести свою речь, оставляя всю 
подготовительную черновую работу <…> на обязанно-
сти стряпчего» [1, с. 30]. Подтверждал этот вывод и 
Вильский [3, с. 56]. 

В России существовала, процветала, не пресле-
довалась (т. к. вопрос о монополии на адвокатскую де-
ятельность не был решен в пользу присяжных поверен-
ных) своеобразная тайная адвокатура, причем трех 
видов: а) темных, безграмотных т. н. судебных предста-
вителей, принимавших уголовные дела (фактически, в 
эту категорию могли входить все правоспособные 
лица); б) непатентованные тайные ходатаи по граждан-
ским делам; в) тайные сочинители кляуз, не рисковав-
шие выступать в суде.  

Следует признать невозможность существования 
в России второй половины XIX в. полноценной сослов-
ной организации присяжных поверенных. «Главным 
недостатком ее является то обстоятельство, что закон 
допускает вмешательство в дисциплинарные дела со-
словия посторонней власти» [3, с. 343]. Судебная па-
лата, не занимаясь непосредственно адвокатами, по за-
кону наряду с Советом имела право в дисциплинарном 
порядке исключать из сословия адвокатов, лишать всех 
полномочий. Следует отметить: кассационные жалобы, 
допускавшиеся в течение долгого времени, с 1885 г. Се-
натом не принимались. Это был далеко не единствен-
ный шаг правительства, ограничивавший правовую де-
ятельность присяжных поверенных. Еще «в 1875 г. 
было приостановлено дальнейшее учреждение Советов 
присяжных поверенных, а в 1889 г. открытие отделений 
Советов присяжных поверенных» [2, с. 308]. 

В период расследования дела «нечаевцев» мини-
стерство юстиции подготовило пространную записку, 
где обосновывались неудовлетворительные результаты 
существовавшего порядка расследования политических 
преступлений. Неудачный для властей ход политиче-
ского процесса породил изданные 19 мая 1871 г. «Пра-
вила о порядке действия членов корпуса жандармов по 
исследованию преступлений» [8, с. 49615]. Первая 
часть «Правил…», касавшаяся обнаружения и рассле-
дования общеуголовных преступлений, значительно 
расширяла дознавательные функции органов жандар-
мерии, что явно шло вразрез с уставами 1864 г. Элемен-
тарные права подследственных не были защищены, 
учитывая, что присяжные поверенные не допускались к 
предварительному следствию. 

Еще более диссонирует с новыми судебными 
уставами третья часть «Правил…» касающаяся произ-
водства дознаний по государственным преступлениям. 
Администрация обретала неограниченные возможно-
сти для внесудебной расправы по политическим делам, 
поскольку следствие передавалась в руки офицеров 
жандармского корпуса. Более того, власти получали 
право и при отсутствии улик, т. е. какого бы то ни было 
законного основания передать дело в суд, администра-
тивными мерами расправиться с любым подозревае-
мым в участии в революционном движении [8, ст. 21-
22, 25].  

Хотя с закона 19 мая 1871 г. началось законода-
тельное наступление на судебную реформу [2, с. 311] 
организация адвокатуры, несмотря на все потрясения, 
«сохранилась с небольшими изменениями, внесенными 
позднейшими законами 1874 и 1889 годов <…>» [1, с. 
322]. Однако, как говорилось, ограничения судебной 
системы рикошетом отражалось на адвокатуре. Об этом 

свидетельствует и принятый 7 июля 1872 г. закон, кото-
рый являлся «следствием нечаевского процесса» [23, с. 
317-321].  

По этому закону особо важные политические 
дела переходили в юрисдикцию Верховного уголовного 
суда, а в Судебной палате оставались лишь самые не-
значительные из них. Основная же масса дел о государ-
ственных преступлениях передавалась Особому при-
сутствию Правительствующего Сената.  

Коснулся новый закон и гласности судопроиз-
водства, одного из важнейших положений судебной ре-
формы. Сверху было установлено, что двери зала су-
дебного заседания должны быть закрыты не только при 
рассмотрении дел по обвинению «в произнесении дерз-
ких оскорбительных слов против государя императора 
или чинов императорского дома», - как указывалось в 
1056 ст. Устава уголовного судопроизводства 20 ноября 
1864 г. [10, ст. 1056], но и при рассмотрении других гос-
ударственных преступлений по усмотрению суда [8, ст. 
25]. В условиях ограниченной гласности ущемлялись 
права не только обвиняемых, но и адвокатов.  

Существенно ограничил гласность (а в состяза-
тельном процессе именно она обеспечивает объектив-
ность хода судебного следствия и решения присяжных) 
закон 14 августа 1881 г. «О мерах к охранению государ-
ственного порядка и общественного спокойствия». 

В соответствии с этим законом в местностях, 
объявленных в состоянии усиленной и чрезвычайной 
охраны, а также в местностях, состоящих на военном 
положении, генерал-губернаторы, военные начальники 
и министр внутренних дел имели право требовать за-
крытого судебного разбирательства любого дела «рас-
смотрение коего может послужить поводом к возбуж-
дению умов и нарушению порядка» [9, ст. 1,17]. 

Этот закон и закон 1872 г. вмешательством в 
сферу компетенции суда фактически аннулировали 
гласность. Судебные органы были подчинены админи-
страции, соответственно во многих случаях судебная 
ответственность подменялась грубым администрирова-
нием. 

Чрезвычайное положение, введенное по этим за-
конам, вообще изменило нормальное соотношение 
между судом и администрацией в пользу последней. 
Отношение между присяжными поверенными и маги-
стратурой всегда были сложными, а стали вовсе затруд-
нительными, поскольку судебный процесс оказался под 
дамокловым мечом со стороны властей, которые любое 
неугодное дело могли изъять из ведения окружного 
суда. Судьи шаг за шагом становились марионетками 
как местной, так и центральной власти. Естественно, 
что от этого сильно страдал авторитет как самих судей, 
так и новых судов. 
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В самом общем приближении субъект познания - 
тот, кто осуществляет исследование. Классический раци-
онализм предполагает, что всеобщность и необходимость 
истинного знания полностью исключает элементы субъек-
тивности, привносимые, в том числе личностными осо-
бенностями человека. 

В данном случае субъект познания, проходя через 
«горнило» объективистской рациональности, вступает на 
новую стадию осознания себя в качестве активного, сози-
дающего, структурообразующего начала познавательного 
процесса.  

Принципиально иной подход – это исследование 
личностных характеристик процесса познания как обла-
сти эмоциально-психологических факторов познаватель-
ной деятельности. Субъективные характеристики знания 
определяются не только социальными формами, социо-
культурным уровнем, но также индивидуальным уровнем 
его бытия, тем, что носителем знания является отдельный 
человек. Создание нового, усвоение готового знания и его 
применение требуют личностного участия в познаватель-
ном процессе. Различение индивидуального и надиндиви-
дуального уровней знания связано с проблемой личност-
ного знания. Принадлежность знания отдельному чело-
веку делает такое знание личным. Рассмотрению вопроса 
о личностном знании специальное внимание уделяет Н.М. 
Смирнова [1. C. 128-138]. Личностное знание — это зна-
ние, ставшее для индивида «внутренним» (независимо от 
того, каким путем оно приобрело этот статус) [1. C. 128-
138]. Личное знание, на наш взгляд, можно определить как 
индивидуальную форму общезначимого знания, связан-
ную с носителем знания – индивидуальным субъектом. 

Познавательный интерес как проблема философии 
познания касается характеристики субъектной стороны 
познавательной деятельности. В традиционной гносеоло-
гии под субъектом понимался, как правило, познающий 
человек с уже сформированными когнитивными способ-
ностями. 

К числу субъективных аспектов познания отно-
сятся такие, как цель познания, направленность познания, 
избирательность познания. 

Познавательный интерес, помимо того, что он вы-
ражает способ существования ценностей в знании, есть 
еще и форма личностного неявного знания. Такая трак-
товка познавательного интереса отвечает потребности 
найти корректные и эффективные логико-методологиче-
ские средства включения субъекта, форм его присутствия 
в анализ структуры и содержания знания, и при этом и по-
новому осмыслить само содержание категории «субъект 

познания». На методологическом уровне предлагается 
ввести специальный параметр, фиксирующий присут-
ствие субъекта (индивидуального или коллективного) в 
знании и в познавательной деятельности, — система его 
неявных ценностных ориентации [2. C. 228]. 

Сама возможность возникновения и существования 
неявных компонентов в научном знании есть объектив-
ный и необходимый фактор познания. Он тесно связан с 
социальной природой сознания субъекта, а также с его со-
циальным бытием: включенностью в кулътурно-истори-
ческие условия в целом. Как считает Л.Н. Микешина, 
принцип социально-исторической обусловленности дол-
жен обрести реальное методологическое содержание. 
Прежде всего, имеется в виду введение в абстракцию 
«субъект познания» таких параметров, как его социокуль-
турная и ценностная обусловленность, включенность в 
предметно-практическую деятельность. 

Субъект проявляет свою общественную природу 
уже на уровне чувственного отражения, поскольку влия-
ние социокультурных факторов и предшествующего 
опыта, практической деятельности с необходимостью осу-
ществляется в таких формах, как перцептивная установка 
и категоризация, или отнесение к перцептивным эталонам 
(объект-гипотезам) [2. C. 229]. Л.Н. Микешина поясняет, 
что представляют собой эти формы. Перцептивная уста-
новка, предрасположенность к определенной деятельно-
сти и параметрам внешнего мира — своего рода модель 
ожидаемых сенсорных событий — является концентриро-
ванным выражением инвариантов предшествующего 
опыта субъекта. Категоризация, или отнесение объекта к 
тому или иному классу вещей, событий, выдвижение сво-
его рода объект-гипотез, осуществляется на основе сен-
сорных данных в процессе практической деятельности, 
обучения и общения, то есть под воздействием социокуль-
турных факторов. Это одна из форм социальной обуслов-
ленности чувственного познания субъекта. Таким обра-
зом, в основе неявных элементов знания на инди-
видуально-личностном уровне (к формам которого мы от-
носим и познавательный интерес) лежат, как полагает 
Л.А. Микешина, инварианты предшествующего опыта 
субъекта и воздействие социокультурных факторов. 

Эти формы социальной обусловленности чувствен-
ного отражения прямо указывают на высокую степень ак-
тивности субъекта уже на этом уровне. Однако установка 
и категоризация обычно ускользают от внимания специа-
листа-гносеолога и не только потому, что от этих «пара-
метров» субъекта необоснованно стремятся отвлечься как 
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от сугубо психологических, но и потому, что они суще-
ствуют в перцепции неосознанно, а сама деятельность по 
построению предметного образа редуцирована и сокра-
щена. Однако именно эти, неосознаваемые, не-вербализо-
ванные компоненты являются фундаментальными в об-
щей структуре личностного неявного знания, сущес-
твенно дополняющего представление о субъекте позна-
ния.  

Заметим, что предлагаемая Микешиной трактовка 
неявных элементов знания на индивидуально-личностном 
уровне, по существу, редуцирует их к социокультурным 
факторам. Таким образом, личностный уровень не озна-
чает у нее специфического личностного характера такого 
знания, а личность есть лишь трансформация и воплоще-
ние социокультурных условий.  

Механизм формирования предпочтений, или нап-
равленности, выражением которых, на наш взгляд, высту-
пает познавательный интерес, может быть представлен в 
рамках когнитивной науки следующим образом [3. C. 115-
127]. Информационные отношения различных физиологи-
ческих процессов в организмах оцениваются субъективно 
с помощью эмоций. Эмоции характеризуют отношение 
субъектов к себе, к внутренним потребностям и к окружа-
ющим живым организмам и неживым предметам. При от-
клонении полезного для метаболизма результата деятель-
ности той или иной функциональной системы от уровня, 
обеспечивающего оптимальный для организма метабо-
лизм, в организме формируется информационный сигнал 
потребности - отрицательная эмоция. При удовлетворе-
нии потребности формируются положительные эмоции. 
По мере неоднократного удовлетворения потребностей 
положительные эмоции подкрепления включаются в ар-
хитектонику акцепторов результатов действия и под вли-
янием доминирующей мотивации начинают опережающе 
предвидеться. 

По мнению П.К. Анохина, эмоции выступают в ка-
честве своеобразных пеленгов, быстро без детализации 
оценивающих потребности живых существ и их удовле-
творение и действие разнообразных внешних факторов на 
организм, разделяя их на полезные и вредные. Эти про-
цессы, по мнению К.В. Судакова, составляют основу 

«эмоционального сознания». Благодаря эмоциям внешний 
мир превращается во внутреннее переживание личности. 
Чувственное переживание, в свою очередь, отражается в 
сознании и процессах мышления. 

Эмоциональное сознание выступает в качестве пер-
воосновы на ранних стадиях развития личности человека, 
на которой строится словесное сознание, которое затем 
сопровождает всю жизнь различные его формы деятель-
ности. В процессе реализации врожденных мотиваций и 
знакомства с внешним миром, с факторами, удовлетворя-
ющими и не удовлетворяющими исходные потребности, 
субъекты формируют эмоциональное отношение к пред-
метам и субъектам окружающего мира. На этой основе 
строятся эмоциональные стереотипы. Предвидение поло-
жительных эмоций формирует целеустремленные лично-
сти. На основе эмоций формируются процессы воспоми-
нания. 

Как предполагает Л.А. Микешина, при анализе им-
плицитных компонентов чувственного отражения также 
существует необходимость различать бессознательное и 
неосознанное, поскольку «безмолвие индивидуального 
опыта» как бессознательное сменяется неосознанным 
процессом отнесения перцептивных сигналов к катего-
риям, к некоторому классу вещей и явлений, в результате 
чего эти сигналы приобретают свое значение и, в конеч-
ном счете, вербализуются [2. C.230].  

В итоге проведенного анализа познавательного ин-
тереса можно выделить несколько аспектов его сущности. 
Во-первых, познавательный интерес есть форма личност-
ного, во-вторых, форма неявного знания. 
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Процесс глобализации, развернувшийся в совре-
менном мире, порождает ряд серьёзных последствий, од-
ним из которых выступает трансформация аксиологиче-
ского мира представителей глобального сообщества. 
Данный феномен, несмотря на значительное количество 
публикаций, ещё не вполне исследован, поэтому пред-
ставляется весьма актуальным изучить более подробно со-
циокультурные отношения, основанные на различных си-
стемах ценностей, их изменение в процессе глобализации 
мира. 

Под глобализацией крупный отечественный фило-
соф В.М. Межуев понимает усиливающуюся взаимозави-
симость национальных государств и регионов, образую-
щих мировое сообщество, их постепенную интеграцию в 
единую систему с общими для всех правилами и нормами 

экономического, политического и культурного поведения 
[3, с. 102]. Если мировое сообщество действительно суще-
ствует, то его бытие должно быть основано на определён-
ной аксиологической базе – общечеловеческих ценностях 
как совокупности многообразных социокультурных форм 
бытия, содержащих социальные, политические, экономи-
ческие духовные и другие связи. 

Философ А.И. Смирнов видит в качестве ключевой 
общечеловеческой ценности современности доступ к ин-
формации, умение с ней работать и обмениваться без ка-
ких-либо границ. Таким образом формируются глобаль-
ные информационные сети, содействующие объединению 
знаний и ценностей в общую культуру: общество осу-
ществляет «радикальную переоценку ценностей на основе 
философского скептицизма, релятивизма, плюрализма в 
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их новом постсовременном понимании» [Цит. по: 5, с. 12]. 
Одни из самых важных общечеловеческих ценностей – 
права человека, свобода и правовое равенство. Они имеют 
универсальный и внесоциальный характер, т. к. выражают 
родовую сущность человека. 

К числу иных общечеловеческих ценностей воз-
можно отнести, например, закрепление плюрализма форм 
собственности. Исторический процесс доказал ошибоч-
ность превалирования одной формы собственности над 
другой, признал их равноправие и допустимость в разных 
социально-политических условиях. Плюрализм собствен-
ности – важнейшее условие становления демократии и 
гражданского общества, соблюдения прав личности и эко-
номического прогресса, а потому жизненно необходим 
для любого развитого социума. Ценности народовластия 
и разделения властей, без сомнения, также получили все-
мирное признание и конституируются в реальной полити-
ческой практике почти всех стран мира, правда, с пере-
менным успехом. 

В целом, следует отметить, что только взаимосвязь 
конкретно-исторических форм коллективной жизнедея-
тельности людей может создать общечеловеческую цен-
ность. Однако в современном мире произошёл отрыв за-
падного типа социального общежительства от иных 
цивилизационных форм, что приводит либо к ложному 
принятию идеологем и абстракций в качестве общечело-
веческих ценностей, либо же псевдоинтеграции ввиду 
глобальных угроз. 

Сегодня ценности западной цивилизации играют 
роль псевдообщечеловеческих ценностей, т. к. дирек-
тивно навязываются в качестве образцовых. Это приводит 
к унификации человеческих отношений под видом усиле-
ния интеграции, а также геополитической экспансии за-
падных стран, увеличению влияния транснациональных 
корпораций, международному разделению труда и обра-
зованию неравенства в масштабах всей планеты. Как от-
мечает крупный отечественный философ А.С. Панарин, 
западные ценности, подаваемые как референтные, зача-
стую основаны на экономической экспансии Запада, не 
принимающей самобытности иных культур: «Междуна-
родная же экономическая власть, сегодня выступающая 
как власть доллара, с болезненной ревностью относится к 
этим непродаваемым и неотчуждаемым ценностям. Пока 
они существуют, она чувствует себя ограниченной и не-
полной: там, где есть люди, которых нельзя купить, она 
ожидает неприятных сюрпризов и подвохов. Нынешняя 
"постмодернистская" критика вечных и нетленных ценно-
стей может быть по достоинству оценена в свете амбиций 
мировой экономической власти, исполненной решимости 
подавить "последние" очаги сопротивления… Завершение 
модерна мыслится как завершение процесса превращения 
былых ценностей в прозаический товар, имеющий своего 
продавца и своего покупателя» [4, с. 130]. Поэтому запад-
ные ценности вряд ли могут быть рассмотрены как пред-
метная основа для интеграции человечества. 

Настоящие общечеловеческие ценности должны 
выражать сущностные признаки человеческого рода и ба-
зироваться на гуманистической основе, не имея классо-
вых, конфессиональных или идеологических признаков. 
Они носят консенсусный характер и представляют собой 
продукт согласия по поводу основных целей жизнедея-
тельности в планетарном масштабе. В этом плане они – 
продукт рационального осмысления мира, возникают как 
ценностное отношение к объектам реального мира, имеют 
объективные основания, но возникают в результате пре-
ломления субъективного опыта. Таким образом, общече-

ловеческие ценности должны быть схожими с националь-
ными ценностями в плане наличия общего содержания, 
общих смыслов. Отсутствие данной связи будет означать 
исключение носителей национальных ценностей из гло-
бальных процессов. 

Если существование общечеловеческих ценностей 
не подлежит сомнению, то вопрос о том, существуют ли 
общемировые социальные и политические ценности пред-
ставляется весьма неоднозначным. Дело в том, что обще-
мировое политическое пространство не сформировано и 
глобальные управленческие структуры (правительство, 
парламент, суд и т. д.) отсутствуют. Безусловно, агенты 
глобализма вроде Организации Объёдинённых Наций, 
Международного валютного фонда, Всемирной торговой 
организации, транснациональных корпораций и т. д. ока-
зывают существенное влияние на международную жизнь, 
но в своей деятельности они зачастую репрезентируют 
корпоративные ценности, т. е. транслируют образцы, по-
тенциально способные дезинтегрировать любое социо-
культурное пространство. В свою очередь, глобальная со-
циальная сфера также не существует в целостном виде, 
поскольку отсутствуют институты воспроизводства обще-
ственных отношений планетарного масштаба – семья, об-
разование, церковь и т. д. Все они носят отпечаток нацио-
нальных культур. Таким образом, наличие социальной и 
политической сфер мирового уровня подлежит сомнению, 
скорее, существует относительно небольшой участок гло-
бализированного мирового пространства, выступающий 
как ценностный референт для остальных, регионализиро-
ванных и фрагментированных областей земного шара. 

Поэтому можно согласиться с сербским философом 
З. Видоевичем, который отмечает, что «глобализация не в 
состоянии воспрепятствовать новой хаотизации и нарас-
тающим рискам, несмотря на укрепление общемировых 
связей в технологической и экономической областях. По-
скольку глобализация несет с собой подчинение большин-
ства меньшинству, она ведет к неизбежным конфликтам – 
локальным, региональным, даже планетарным… Новый 
мировой порядок становится порядком хаотизации мира, 
глобализацией страха и насилия и несёт ещё большую 
опасность, чем прежний "биполярный" порядок, по-
скольку не поддается контролю» [1, с. 25-26]. 

В полном соответствии с принципом единства и 
борьбы противоположностей, процессы глобализации и 
регионализации происходят параллельно. Глобализация 
создаёт синтез в научной и технико-технологической сфе-
рах общественного бытия, тогда как в социальной, поли-
тической, экономической и культурно-исторической сфе-
рах она содействует росту конфликтов и всеобщей 
дезинтеграции. Глобальное сообщество, в самом общем 
виде, имеет двухярусную структуру: транснациональный 
уровень и региональный уровень. Первый уровень, в ин-
тересующем нас аксиологическом аспекте, связан с цен-
ностями достижительства, успеха, материального благо-
состояния, конкуренции, научно-технического прогресса 
и т. д. Эти ценности «пришли» с Запада, выражают его ми-
ровоззрение, директивны и имманентно несут в себе про-
тиворечие с принципами локальных культур. 

Особенности регионального уровня состоят в сле-
дующем. Во-первых, он не всегда совпадает с уровнем 
национальных государств, например, Япония – полностью 
глобализированная страна, Китай или Россия глобализи-
рованны лишь отчасти и включают большие территории, 
отстающие в своём развитии. В последнем случае в стране 
будет наблюдаться фундаментальный раскол между гло-
бальными (западными) и традиционными ценностями, 
между обеспеченным центром и бедными регионами, 
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между ориентацией на инновации и ориентацией на арха-
ику, которая воспринимается как нечто привычное, наци-
ональное, «своё». Во-вторых, региональный уровень ха-
рактеризуется специфическими системами ценностей 
этноконфессиональных групп. Они обладают ярко выра-
женной традиционной окраской и сопротивляются аксио-
логической унификации глобализма. Региональные связи 
способны смягчить давление глобального за счёт форми-
рования собственного пространства, однако обрекают от-
стающие страны на исключение из общемировых процес-
сов и всё большее замыкание в своём мире. Следо-
вательно, глобализация парадоксальным образом способ-
ствует росту дезинтеграции мирового социокультурного 
пространства и повышению влияния национальных цен-
ностных систем. 

Отсюда следует важный вывод: если движущими 
силами глобализации являются научно-технический про-
гресс, информациональный капитализм, распространение 
информационных сетей и господство либеральных ценно-
стей, то сопротивление глобализации будет выступать как 
архаизационная инверсия, отторжение инноваций и воз-
вращение к традиционным ценностям и отношениям. 
Было бы ошибочным считать, что такого рода тенденции 
– удел неглобализированных регионов. Напротив, как в 
технологически отсталых странах имеется круг агентов 
глобализма, так и в странах «золотого миллиарда» растёт 
неприятие сложившегося порядка в силу целого ком-
плекса имманентных факторов. 

Американский учёный Р. Робертсон предлагает го-
ворить о радикальном исламе как о новом флагмане гло-
бализации, противопоставляющем себя не только гло-
бальному миру как отражению западной модели миро-
устройства, но и культурно плюралистической среде [Цит. 
по: 1, с. 26-27]. Таким образом, архаизационная инверсия 
оказывается реальной перспективой человеческой циви-
лизации. 

Одним из факторов архаизации выступает тоталь-
ный информационный контроль над атомизированными 
массами индивидов. Узкий социальный опыт, низкий уро-
вень образования и медиа-контроль являются эффектив-
ными способами создания и поддержания монополии на 
истину в среде элитарных кругов. Поэтому тесная связь 
политики и средств массовой информации – это метод 
осуществления политической власти, легитимизирован-
ный невежеством масс. Западные агенты глобализма ис-
пользуют по своей сути архаические методы: страны и 
народы «второго и третьего мира» объявляются отста-
лыми и подлежащими принудительной модернизации. 
Данная ситуация мало чем отличается от средневековой, 
когда цивилизованный христианский мир противопостав-
лял себя окружавшим его варварским народам. 

 

Отечественный философ А.С. Панарин отмечает, 
что важным инструментом экспансии Запада выступает 
чувственность, освобождённая от контроля разума и мо-
рали. Её высвобождение, во-первых, вписывается в эман-
сипаторский проект западного модерна, подменяя реаль-
ные социальные и политические права (и борьбу за них) 
индустрией наслаждения. Во-вторых, это устранение при-
вычных аксиологических иерархий, связанных со служе-
нием высшим целям. Если чувственное заменяет духов-
ные ценности, то оно может быть уподоблено древним 
языческим культам. Деструкция ценностных иерархий 
ставит под сомнение перспективы построения прочной со-
циально-политической системы, развитого экономиче-
ского хозяйства или высоконравственной культуры [4, 
с. 241]. Культ чувственного подрывает деонтологические 
основания общественного сознания. 

Таким образом, в современном мире происходит 
рост напряжённости между глобальными ценностями, в 
числе которых доминируют американские и европейские 
принципы, и локальными, ориентированными на сохране-
ние традиционных отношений. Влияние национальных 
аксиологических систем будет усиливаться, что приведёт 
к всё большей регионализации мирового пространства и 
прекращению глобализации в том виде, в каком она нам 
известна. Во многом это происходит за счёт того, что со-
циальные и политические ценности мирового масштаба не 
сформированы и не отражены в деятельности субъектов 
международных отношений. 
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М. Ф. Решетнева, г. Красноярск. Доцент кафедры философии и социальных наук.  
 
В течение многих десятилетий философия и эконо-

мическая наука оказывались «оторванными» друг от 
друга, а с начала 1990-х годов философия оказалась ни-
кому не нужной с точки зрения серьезных государствен-
ных интересов. Возможно, это и послужило основной при-
чиной возникновения различных экономических кри-

зисов, в том числе в развитии отечественной экономики. 
Экономисты нередко ставят вопрос о том, что философы 
не разработали, не подготовили для экономистов необхо-
димой методологической базы, и поэтому экономистам 
ничего не остается, как самим браться за разрешение фи-
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лософских проблем в той части экономических исследо-
ваний, в которой должны быть заняты специалисты в об-
ласти философии. Подобное положение вещей лежит в ос-
нове многих методологических просчетов в системе 
знания теории экономики и вытекающих из них иных 
ошибок, касающихся непосредственно всего комплекса 
экономических наук. Например, выдающийся шведский 
экономист, лауреат Нобелевской премии за 1974 год, Гун-
нар Мюрдаль пишет: «Общая философия не смогла обес-
печить экономику готовой методологией, в результате 
чего экономисты вынуждены были в значительной мере 
полагаться лишь на себя» [4, с.96]. Потому необходимо 
установление единства философии и экономики, «воору-
жения» экономистов тем методологическим богатством, 
которое наработала философия. При этом теория эконо-
мики в значительной мере обогатится, и ее методологиче-
ские основы будут прояснены, уточнены и получат необ-
ходимое продуктивное развитие.  

Нужен новый путь в развитии экономики, необхо-
дима тесная связь философов с практиками, с экономи-
стами теоретиками как представителями конкретных 
наук. В этой связи в настоящее время требуется устано-
вить и доказать связь философии и экономики, плодотвор-
ность такой фундаментальной области научного познания 
как экономика, плодотворность философской теории и 
теории познания, философских принципов и т.д. Необхо-
димо, чтобы философов слышали и понимали, не только 
деятели науки, но и политики, представители власти и все, 
интересующиеся проблемами развития нашего общества.  

В ходе философского анализа экономических про-
ектов выясняются адекватные методологии исследования 
и соответствующие им теории познания. Научное позна-
ние неразрывно связано с мышлением, которое осуществ-
ляется по определенным законам, предполагающим соот-
ветствующую логику. Как пишет П. Ульрих, «эта логика 
(экономическая – О. Л.) обладает собственными нормами 
– задача в том, чтобы обнаружить их внутри экономиче-
ского мышления» [5, с.11] В системе этой логики осу-
ществляется процесс научного познания. Итогом фило-
софского познания экономической сферы общественной 
жизни становится выявление принципов, способов и форм 
производства общественной жизни в целях построения и 
реализации адекватных экономических проектов.  

Все проекты экономического развития реализу-
ются в соответствии с разработанными теориями, имею-
щие собственные методы построения и логику научного 
мышления. Любое мышление, в том числе и экономиче-
ское, осуществляется по определенным логико-методоло-
гическим основаниям, соответствующим основным систе-
мам философского познания: диалектической и метафи-
зической, актуализирующие соответствующие стили эко-
номического мышления. 

Основой метафизического стиля экономического 
познания изначально выступала скептицистская методо-
логия, агностицизм как признание непознаваемости сущ-
ности явлений и процессов действительности, и соответ-
ствующие им принципы: принцип дуализма, согласно 
которому сущность и явления не взаимосвязаны, и прин-
цип антропоцентризма, согласно которому познание осу-
ществляется произвольно избранными средствами. В со-
ответствии с данными принципами процесс познания 
ограничивается либо описаниями явлений и процессов, 
либо их конструированиями. Для построения метафизиче-
ских экономических теорий по принципу антропоцен-
тризма принимается набор понятий, совокупность аксиом 

и устанавливается система доказательств на основе фор-
мальных логик. В этой системе познания вступает в силу 
теория познания как теория репрезентации. Основы мета-
физической методологии были заданы еще средневеко-
выми схоластами, принимающими формальную логику в 
качестве системы доказательств в искусстве споров и ар-
гументации истины. Для этого средневековыми схола-
стами были разработаны два основных типа формальных 
логик: индуктивные и дедуктивные, которые выступили 
образцами построения индуктивных и дедуктивных тео-
рий. При этом, одно направление схоластики – номина-
лизм – придает особое значение индуктивным формаль-
ным логикам и индуктивным теориям; другое напра-
вление – реализм – дедуктивным логикам и дедуктивным 
теориям. Номинализм и реализм являются двумя верси-
ями дуализма: согласно номинализму первичным высту-
пает материальное по отношению к идеальному; согласно 
реализму – идеальное первично по отношению к матери-
альному. Теория познания как теория репрезентации и со-
ответствующие ей индуктивные и дедуктивные формаль-
ные логики составляют содержание метафизического 
стиля научного мышления в экономике. Важно, что фор-
мальные логики раскрываются в особых отношениях, в 
частности, как образцы экономического мышления и по-
строения экономических теорий. 

Диалектические основания стиля мышления актуа-
лизируют принципы единства мира и всеобщей связи яв-
лений. Эти принципы легли в основу содержательной диа-
лектической логики, согласно которой форма и соде-
ржание находятся в диалектическом единстве. Как пишет 
П. В. Копнин, «формальная логика, изучая формы мышле-
ния, отвлекается от их конкретного содержания, а диалек-
тическая логика, изучая процесс развития понятий, сужде-
ний и т. д., не абстрагируется и не может абстрагироваться 
от их содержания, ибо в отвлечении от содержания нельзя 
понять этот процесс» [3, с.80]. В этой связи диалектиче-
ская логика является содержательной логикой и высту-
пает в качестве стандарта научности диалектических эко-
номических теорий. Потому для этой логики, изучающей 
явления и процессы так, как они существуют в действи-
тельности, адекватна теория познания как теория отраже-
ния, в рамках которой образ и прообраз неотделимы друг 
от друга. Теория познания предполагает соответствую-
щую ей методологию исследования, обусловливающую 
диалектическое экономическое мышление.  

На различении формальной и диалектической ло-
гик акцентирует внимание русский философ Э. В. Ильен-
ков. Он пишет: «Метафизическое мышление, то есть такое 
мышление, которое принимает формальную логику и пре-
выше всего ставит закон, запрещающий противоречие в 
определениях. Напротив, диалектическое мышление и со-
ответствующая ему логика возникают именно там и тогда, 
когда метафизическое мышление с формальной логикой 
окончательно и безвыходно запутывается в противоре-
чиях с самим собой, одних своих выводов – с другими, 
каждый их которых получен при точнейшем соблюдении 
всех норм и постулатов рассудочного мышления, свод ко-
торых представляет собой формальная логика» [1]. Эконо-
мическое мышление, так же, как и мышление в целом, вос-
требует материалы или формальной логики, или диа-
лектической, что является основанием для классификации 
экономического мышления на метафизическое и диалек-
тическое. Таким образом, руководствуясь двумя основ-
ными философскими системами теоретизирования: диа-
лектической и метафизической выявляются соответс-
твующие стили научного познания. В данном отношении 
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важно не столько соответствие экономического мышле-
ния законам логики, сколько востребованность логики в 
качестве стандарта научности, согласно которому оцени-
вается научность экономического мышления и намечается 
продуктивность философии экономики.  

Стиль экономического мышления реализуется в т-
еориях, по которым строятся соответствующие экономич-
еские проекты. Экономический путь развития каждой с-
траны индивидуален и зависит от многих условий, в том 
числе от приобретенного исторического опыта, детермин-
ирующего соответствующий тип экономического мышле-
ния. Экономическое мышление раскрывается в построен-
ии экономических теорий, на основе которых разрабатыв-
аются проекты экономического развития, обусловливаю-
щие характер хозяйственной деятельности. При этом ли-
беральные и консервативные экономические проекты от-
вечают метафизическому экономическому мышлению, с-
озидательный (информационный) экономический проект 
– диалектическому экономическому мышлению.  

Английский экономист, основатель кейнсианского 
направления в экономической теории Джон Мейнард 
Кейнс пишет: "Экономическая теория не есть набор уже 
готовых рекомендаций, применимых непосредственно в 
хозяйственной политике. Она является скорее методом, 
чем учением, интеллектуальным инструментом, техникой 
мышления, помогая тому, кто владеет ею, приходить к 
правильным заключениям" [2, с.52]. Несомненно, что для 
получения правильных заключений необходимо руковод-
ствоваться адекватной методологией познания, владеть 
«техникой мышления», заключающейся в понимании то-
го, как строится та или иная теория, в системе какой тео-
рии познания, логики и принятой методологии исследова-
ния. При этом логика исследования выступает в качестве 
стандартов научности разрабатываемых теорий, обеспе-
чивая экономическую теорию полнотой, строгостью и не-
противоречивостью. Стандарты научности позволяют 
превратить экономическое мышление в научное мышле-
ние, в чем и заключается задача философии экономики. 

Философское изучение экономических явлений и 
процессов, их философско-методологический анализ, в 
ходе которого реализуются адекватные методологии ис-
следования и соответствующие им теории познания, рас-
крывает возможность избежать ошибок при разработке 
экономических программ, предупредить наступление эко-
номических кризисов. При этом экономическое мышле-
ние становится проектным мышлением, то есть мышле-
нием, востребующим необходимые философско-мето-
дологические традиции, которые позволяют разобраться, 
как утверждаются соответствующие общества.  

Сложная экономическая ситуация в нашей стране 
актуализирует проблему выбора дальнейшего направле-
ния экономического развития. История экономики нашего 
Отечества доказывает противоестественность и бесплод-
ность для нашей страны, как либерального проекта эконо-
мики, так и консервативного, разрабатываемых по мета-
физическим теориям. Действительно, на протяжении дос-
таточно длительного периода времени признавались и ре-
ализовывались два основных типа экономических про-
екта: проект «социалистической» плановой экономики и 
проект «капиталистической» рыночной экономики. При 
этом, раскрывая методологические основания этих проек-
тов, выясняется, что и консервативный, и либеральный 
проекты разрабатывались в лучших традициях метафизи-
ческой системы теоретизирования, истоки которых выяв-

ляются в системе многовековой дискуссии между номина-
листами и реалистами. В рамках этих дискуссий необхо-
димо было принимать проект плановой экономики (реа-
лизм) и отвергать теорию рыночной экономики, или 
принимать проект рыночной экономики (номинализм) и 
доказывать несостоятельность проекта плановой эконо-
мики. Спор между неоконсерваторами и неолибералами 
обусловливает развитие экономического дуализма, выхо-
дом из которого является разработка диалектического эко-
номического проекта, т.е. информационного.  

В ходе философского анализа экономической 
сферы жизни общества доказывается ошибочность и по-
рочность экономического дуализма в условиях развития 
нашего общества, когда принимаются во внимание только 
консервативный или либеральный проекты экономики, и 
практически полностью игнорируется реальная экономи-
ческая история нашей страны. Игнорирование объектив-
ных условий развития общества обходится непомерно до-
рого. Трагические коллизии, вызванные, в какой-то мере, 
неосмотрительностью, непродуманностью, поспешно-
стью проведения экономических реформ, их недальновид-
ностью тяжко сказались на судьбе нашей страны. Оче-
видно, что созидательный (информационный) эконо-
мический проект, учитывающий наличные объективные 
условия и субъективные факторов развития нашей 
страны, не может быть замещен ни консервативными, ни 
либеральными экономическими проектами без трагиче-
ских последствий. В то время, когда осуществляется ре-
формирование экономики, должны играть роль не либе-
ралы или консерваторы, а важнейшая роль должна 
принадлежать философам, которые знают суть либераль-
ной экономики, консервативной экономики и роль фило-
софии в научном познании. И по этой причине необходим 
глубокий философский анализ экономических проектов, 
особенно, информационного экономического проекта, 
подлежащего дальнейшему фундаментальному исследо-
ванию, способного послужить исправлению допущенных 
экономических ошибок и заблуждений. Важно понимать, 
что каждый экономический проект эффективен при соот-
ветствующих объективных условиях и субъективных фак-
торов развития общества. 

Таким образом, роль философии в экономическом 
развитии общества заключается в выявлении и обоснова-
нии эффективности и целесообразности экономического 
развития, что позволит повысить качество экономических 
проектов, сделать данные проекты адекватными истори-
ческому опыту экономического жизнеутверждения той 
или иной страны и ее народа.  
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Евразийство, будучи довольно противоречивым 

направлением социально-философской мысли, смогло на 
короткий срок объединить своих рядах ярчайших предста-
вителей нового поколения русской интеллигенции: линг-
виста Н.С. Трубецкого, искусствоведа П.П. Сувчинского, 
экономиста П.Н. Савицкого, правоведа Н.Н. Алексеева, 
философов Л.П. Карсавина и Г.В. Флоровского.  

Наиболее заметная отличительная особенность 
евразийского подхода заключается в рассмотрении рос-
сийской культуры как плюралистического, а не однород-
ного феномена в религиозном и этническом плане. Пред-
ставители этого течения не отождествляли Россию со 
славянским миром, а вместо этого рассматривали ее как 
особую евразийскую идентичность, включающую в себя 
различные культурные корни. Центральная мысль, отста-
иваемая евразийцами во всех их работах, в наиболее кон-
центрированном виде выражалась в том, что Россия – «не 
Европа и не Азия, а Евразия». 

Подобное утверждение, казалось бы, должно было 
поставить в дискурсе евразийства западную и восточную 
цивилизации на равноудаленное от российской культуры 
расстояние. Однако в действительности большинство сто-
ронников этого направления, подобно славянофилам, со-
средоточили свои усилия на критике западного влияния, 
основанного на латинской культуре. Н.С. Трубецкой пря-
мо указывает, что «романо-германский мир со своей куль-
турой – наш злейший враг» [5, с. 40], а П.Н. Савицкий 
уточняет, что пришло время осуществить «выпадение 
России из рамок европейского бытия» [3, с. 26]. По мне-
нию евразийцев, любое проникновение внешней куль-
туры всегда приводит к искажению собственных идейных 
начал. Наиболее важным среди принципиально неприем-
лемых в России основ западного общества они отмечают 
идею правового государства, которое неизбежно ставит на 
первый план материальные ценности и предполагает 
власть «серых, средних людей». Евразийская традиция 
противопоставляла правовому государству собственную 
концепцию «государства правды», которое призвано хра-
нить православие, не допускать преобладания материаль-
ных начал и «возвращать правду на землю». Такому госу-
дарству присущ религиозный пафос, а правят им герои и 
гении. 

Совсем по-другому евразийцы характеризуют ци-
вилизации Азии. Восток в их концепциях предстает цен-
тром мессианских идей, очагом, в котором не стихает «го-
рение веры». Восточная государственность имеет идеок-
ратическую сущность, которая требует от народа жертв 
ради достижения высших идей. Руководствуясь этими 
принципами, евразийцы настаивают на формировании так 
называемой «симфонической личности», которая объеди-
нена с предшествующими поколениями и растворена в со-
циальной общности. В соответствии с этим идеология 
евразийства исходит из того, что российское государство 
должно быть не демократическим, а «демотическим», то 
есть подчиняться единой народной воле, а не прихотям 
случайного набора граждан и строиться не на механиче-
ской сумме мнений, а на органическом народном сувере-
нитете. 

Стремясь разорвать всякие связи России с Западом, 
евразийцы советовали обратить взоры на Восток и сфор-
мировать могучий союз славян с «племенами туранского 
происхождения». Подобные устремления вполне перекли-
кались с политикой, которую проводило молодое совет-
ское государство в 20-е годы. В результате евразийцы, ко-
торые объединились на основе консервативных и мона-
рхических идей, признавали, что всё же поддерживают 
большевиков в одном из их начинаний – «территориаль-
ной экспансии Руси». Особенный оптимизм у сторонни-
ков евразийства вызывали мероприятия по созданию но-
вой кириллической письменности для неславянских 
народов, которые были призваны оградить социалистиче-
ские республики от влияния западной и арабской культур. 

Следует особо подчеркнуть, что концептуальные 
построения евразийцев носили ярко выраженный геопо-
литический характер. Они не только с интересом воспри-
няли возникшие на Западе теории Ф. Ратцеля, Р. Челлена, 
Х. Маккиндера и Ф. Науманна, но и попытались перера-
ботать их в соответствии со своими представлениями. 
Наиболее важной геополитической категорией евразий-
ства стало «месторазвитие», под которым понималась гео-
графическая среда, которая формирует специфику скла-
дывающегося на определенной территории общества.  

По аналогии с идеей «Срединной Европы» предста-
вители евразийства создали концепцию «Континента-оке-
ана» – своеобразного срединного материка, границы кото-
рого в значительной степени совпадали с российскими. 
Они отмечали, что европейские государства, создававши-
еся вокруг крупных рек, выстроены в меридиональном 
направлении, а потому не способны претендовать на роль 
объединителей Евразии. В то же время подобная задача 
была вполне под силу России, которая пронизывала мас-
штабные пространства с запада на восток и объединяла в 
себе культурные начала Западной Европы, Византии, а 
также Золотой Орды. В евразийской концепции тот, кто 
владел степью, объединял вокруг себя весь мир. 

Для понимания сущности евразийства важно пом-
нить, что оно даже в годы своего зарождения и расцвета 
не было монолитным идейным течением. Его представи-
тели резко отличались друг от друга не только своими 
взглядами на будущее России, но и предметом своих ис-
следований. Первую группу составили мыслители, кото-
рые ставили во главу угла политико-географический и со-
циально-экономический аспекты развития страны. Наи-
более известным среди них был П.Н. Савицкий, который 
в своих трудах опирался на возникшие в немецкой геопо-
литике категории «пространства» и «жизненного про-
странства». Он рассматривал Россию как уникальное ци-
вилизационное пространство, в котором слились 
славянские и тюркские начала, а также «оседлая» и «степ-
ная» стихии. Савицкий противопоставлял капиталистиче-
ский Запад «духовному» Востоку и парадоксально заме-
чал, что в годы раздробленности счастьем для Руси было 
достаться «татарам и не кому другому» [2, с. 124].  

Схожие идеи высказывал П.П. Сувчинский, кото-
рый считал, что октябрьская революция «отчетливо опре-
делила Россию как самодовлеющий евразийский мир» и 
некий аналог Соединенных Штатов на Востоке. По его 
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мнению, советская властная система неосознанно воспро-
изводит исконно присущие Руси принципы этатизма [4, с. 
2]. Н.Н. Алексеев подчеркивал, что в рамках огромного 
евроазиатского пространства, на котором раскинулась 
Россия, устойчивым может быть лишь крепкое и хорошо 
организованное государство. Власть в такой стране дол-
жна сочетать демократические и аристократические прин-
ципы. А значит, ее надлежит передать культурного мень-
шинству, которое будет представлять собой подобие «ду-
ховного ордена», правящего в интересах масс и создаю-
щего не только государственные, но и религиозно-фило-
софские идеалы. 

Другая группа евразийцев исследовала философ-
ские и культурные аспекты становления России как уни-
кальной цивилизации. Н.С. Трубецкой полагал, что благо-
даря реформам Петра I Россия «оказалась в хвосте евро-
пейской культуры, на задворках цивилизации» [7, с. 211]. 
Он призывал русскую интеллигенцию как можно скорее 
осуществить «коренной переворот в своем сознании» и 
понять, что «европейская цивилизация не есть общечело-
веческая культура». Предлагая обратиться к Востоку, Тру-
бецкой утверждал, что истинное лицо России – «узкогла-
зое, безбровое и скуластое», не имеющее ничего общего с 
«фантастической славянской красавицей в жемчужном 
кокошнике» [6, с. 145]. 

Л.П. Карсавин в своей работе «Восток, Запад и Рус-
ская идея» обращается к проблеме «русского духа». В его 
концепции Россия, располагаясь между Востоком и Запа-
дом, призвана соединить эти две принципиально несовме-
стимые культуры и сделать их частями единого духовного 
пространства. В связи с этим важнейшей характеристикой 
русского народа является его религиозность, стремление 
познать суть Абсолюта. При этом важным недостатком 
православия, по мнению Карсавина, была характерная для 
него бездеятельность, вынуждающая русский народ 
наблюдать мир «сквозь дымку мечты» [1, с. 79]. 

В 30-е годы противоречия, зревшие внутри евра-
зийского движения, стали непреодолимыми, и оно факти-
чески прекратило свое существование. Многие недавние 
сторонники обрушились на него с критикой, которая в 
первую очередь была связана с их оторванностью от дей-
ствительности: эмигранты продолжали мечтать о возрож-
дении монархии и православия, в то время как СССР дви-
гался в диаметрально противоположном направлении. 
Г.В. Флоровский, стоявший у истоков евразийства, в даль-
нейшем отрекся от него, отметив, что его представители, 
сосредоточившись на «крови и почве», «не сумели понять 
и разгадать вещий смысл русского искуса, русской 
судьбы» [8, с. 181]. Идеи евразийцев на многие десятиле-
тия оказались в забвении, а новый всплеск интереса к ним 
пришелся уже на последнее десятилетие XX века. 
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Совокупный «поток сознания», вспенивающийся в 

«водоворотах заблуждений» и стремящийся к «океану ис-
тины», сводится, в конечном счете, к трем основным во-
просам познания. Вопрос первый – о возникновении Все-
ленной; вопрос второй – о зарождении жизни; вопрос 
третий – о происхождении человека. 

Как бы ни потрясали нас открытия современной 
науки и ожидаемые перспективы ее ускоряющегося раз-
вития, увы, не следует обманываться, что в сколько-ни-
будь отдаленном будущем эти вопросы обретут абсолют-
ные решения. 

Ясно одно: Вселенная, жизнь и человек суть уровни 
соотношения всеобщего, особенного и единичного в си-
стемном мироздании. 

Сущность всеобщей бесконечной природы дана 
нам по меньшей мере в трех явлениях. Первое – это соб-
ственно Вселенная, или всеобщность бытия; второе – это 

природа человека; третье – это общество как особая часть 
природы. 

Законы общества как особой части природы суть 
законы деятельности людей. Отсюда – общественно-исто-
рический процесс может быть наиболее адекватно позна-
ваем лишь в контексте соотношения законов Вселенной, 
законов человеческой природы и законов деятельности 
людей. 

Вселенная поражает и смущает наш разум ее ме-
гапроцессами. А более всего удивляет то, что мегамир все-
цело детерминирован процессами в микромире. Совре-
менное естествознание активно нацелено на разработку 
адекватной теоретической модели-картины Вселенной. 
Важнейшим достижением в этом направлении является 
формирование в науке рубежа ХХ-ХХI веков стандартной 
физической модели микромира, позволяющей более адек-
ватно познавать и понимать природу в целом. 
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Далее, вульгарное понимание человеческой при-
роды может состоять в ее сведении к исторической взаи-
мосвязи человека с животным миром. В действительности 
же природу человека следует понимать как диалектико-
синкретический синтез законов неживой природы, зако-
нов живой природы и законов общества как особой части 
природы. Этот синтез исторически не статичен, а измен-
чив, коррелятивен. И потому он сложен, тонок и противо-
речив. 

В контексте только что сказанного можно утвер-
ждать, что понятия «общественная сущность человека» и 
«природа человека» суть диалектически тождественны. 
Реализация сущности человека – это и социокультурное 
преобразование его биологических начал, и их конкретно-
историческая «демонстрация» в человеческой деятельно-
сти. 

Природа человека как компонент всеобщей при-
роды является связующим звеном между обществом или 
особой частью природы и окружающей естественной сре-
дой. Природа человека – это активный проводник, посред-
ством которого между обществом как особой частью при-
роды и окружающей естественной средой реализуется 
обмен веществами, энергией и информацией. 

По сути, в данном случае мы имеем дело с одним из 
бесчисленных межподсистемных обменов в универсаль-
ной всеобщей системе природы. Отсюда – наиболее адек-
ватная картина общественно-исторического процесса мо-
жет быть создана на основе творческого и продуктивного 
сочленения обществознания и естественнознания, к при-
меру, на базе философски-исторической интерпретации 
первого и второго законов термодинамики. 

Если мы предельно расширим – по содержанию и 
объему – приведенное выше определение законов соци-
альной формы движения, то получим следующее: законы 
общества суть законы деятельности людей, законы их по-
ведения и в целом – их активности. 

Содержание этого определения, выраженное ины-
ми словами, состоит в том, что законы общества – это за-
коны материального производства, «ядром» или «стерж-
нем» которого является предметная деятельность людей 
как способ их практического взаимодействия с окружаю-
щей природой; это законы духовного освоения людьми 
объективной действительности (наука, религия, искус-
ство, мораль, философия и т.д.); это законы общения 
между людьми, или сферы их коммуникативно-информа-
ционной активности. 

Контекст только что сказанного читается так: внут-
реннее единство законов общества как подсистемы при-
роды с универсальными законами мироздания, включая 
живую природу, подтверждается еще и тем, что некото-
рые представители животного мира, пребывающие на до-
антропной, но высокой стадии развития, например: обезь-
яны, дельфины, птицы (врановые), пчелы, муравьи и др. – 
реализуют способности к предметной деятельности, ин-
теллектуальному отражению конкретных ситуаций, соци-
альной организации. 

Человеку не следует заноситься по поводу своей 
«особости» по отношению к природе. Не покорение при-
роды, а активная, конструктивная, оптимально созида-
тельная адаптация к ее необъятному могуществу – вот 
единственный алгоритм реализации самосохранения и 
свободы человека. 

И, тем не менее, грабительское отношение обще-
ства к природе исторически все более «прогрессирует». 
На то есть глубинная причина: двойное отчуждение – 1) 
отчуждение личности, вполне исчерпывающе исследован-

ное в философской литературе ХIХ-ХХ веков; 2) отчуж-
дение общества от природы – актуальнейшая и далеко не 
изученная проблема современности. 

Двойное отчуждение коренится в исторической 
эволюции материального производства: в возникновении 
и развитии товарно-денежных отношений и техносферы. 

Высшие животные доантропного уровня, владею-
щие элементами предметной деятельности, интеллекту-
альными способностями и социально организованные, ра-
зумеется, не достигли уровня товарно-денежных отно-
шений и техносферных процессов. Оставаясь в круге сте-
реотипных представлений, можно было бы утверждать, 
что как раз именно в этом заключается абсолютное каче-
ственное отличие человека от других высокоразвитых жи-
вотных и от природы вообще. Однако при более углублен-
ном взгляде становится ясно, что это отличие не является 
абсолютным: товарно-денежные отношения и техносфера 
суть «инструменты», посредством которых реализуется 
обмен веществами, энергией и информацией между обще-
ством и природой, между людьми в обществе. Увы, обы-
денное сознание игнорирует неабсолютность этого отли-
чия и оттого переполняется гордыней по поводу осоз-
нания (ложного) независимости человека от природы. 

В современной России это заблуждение – более чем 
опасное – «катализируется» тем, что страна переживает 
повторный опыт первоначального накопления капитала; 
техносферная среда, включая информационные техноло-
гии, в большей мере не является продуктом отечествен-
ного производства – мы потребляем то, что не производим 
сами; общественное сознание – наука, искусство, нрав-
ственность, религия, философия, политика, право – пре-
бывает в состоянии кризиса. 

Диалектическое единство мира выражается в том, 
что действие законов природы, включая сюда общество 
как ее особую часть, предстает в качестве коррелятивной 
цепи всеобщего, особенного и единичного. 

Всеобщие законы мира, если абстрагироваться от 
идей креационизма – это законы возникновения (гипотезы 
большого взрыва) и развития Вселенной. По мере эволю-
ции Вселенной происходит зарождение живой природы и 
возникновение человека, затем реализуется тенденция – 
вектор трансформации всеобщих законов в направлении 
их особенных и единичных проявлений. 

Законы Вселенной – объективные и всеобщие – по 
их исходной детерминации суть законы микромира (стан-
дартная физическая модель). Эти законы составляют объ-
ективную всеобщую программу движения мира, всех его 
типов и форм.  

Универсальная вселенская программа, или свод за-
конов мироздания, реализуется как таковая, а также по-
средством действия ряда субпрограмм, а именно: 1) сово-
купная геномная модель живой природы; 2) совокупная 
геномная модель человека; 3) смысл как интеллектуальная 
программная интерпретация геномной модели человека. 

Эволюционное стадийное движение природы: раз-
вертывание вселенской программы через а) геномную 
программу живой природы, б) геномную программу чело-
века, в) смысловые интерпретации геномной программы 
человека – предстает как полная диалектическая «игра» 
противоречий, качественных скачков, отрицаний отрица-
ний. Всеобщие законы природы особо преломляются в 
конкретных условиях их действия; множественно дро-
бятся, уникализируются в совокупности единичных био-
логических особей; индивидуализируются в активных 
личностных смысловых интерпретациях геномной про-
граммы человека. 
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Наряду с этим эволюционный стадийный процесс 
действия законов природы проходит через исторически 
длительную процедуру: на общебиологическом уровне 
первичные приспособительные реакции простейших жи-
вых организмов постепенно сменяются все более разви-
тыми формами приспособительной активности живот-
ных; а качественный скачок к социальной форме дви-
жения характеризуется возникновением и развитием 
субъектной активности человека в его предметно-практи-
ческом и духовном отношении к миру. 

Диалектический характер субъектной активности 
человека заключается не только в том, что она есть одно 
из качеств (многокачественность) социальной формы дви-
жения, но и в том, что это качество внутренне противоре-
чиво: активность человека как субъекта предметно-прак-
тической, познавательной, оценочной деятельности и 
социальных отношений дает как созидательные, так и раз-
рушительные результаты, что непосредственно обуслов-
лено направленностью личностей; а она (направленность) 
детерминирована конкретным соотношением социокуль-
турных факторов (условия жизни, образование, воспита-
ние и т.д.) и природных факторов, концентрированно вы-
раженных в геномной программе данной инди-
видуальности. 

Кстати, геномная программа человека исходно дана 
ему природой. Однако, поскольку человек есть феномен 
особой части природы – общества, постольку следует учи-
тывать то принципиальнейшее обстоятельство, что соци-
окультурная среда в ее конкретно-исторических проявле-
ниях оказывает влияние – положительное и отрица-
тельное – на содержание геномной программы «родового» 
и индивидуального человека. 

Картина мира в сознании людей – панорамная, 
пестрая, многоплановая, незавершенная, поскольку его за-
коны сложны и разнообразны, а их идеальные интерпре-
тации многомерны. В подтверждение сказанного приве-
дем два примера. 

Автору этой работы довелось почерпнуть где-то в 
прочитанных книгах факт из истории науки. Пример пер-
вый. Ученый-натуралист очертил на лесной поляне пло-
щадку размером в один квадратный метр и затем в течение 
месяца каждодневно исследовал ее с помощью увеличи-
тельного стекла – сантиметр за сантиметром. Результаты 
этого исследования оказались настолько богаты, что он 
написал книгу. Пример второй. Стереотипное представле-
ние о происхождении и сущности религии сводится, как 
правило, к тому, что она есть продукт невежества и угне-
тения людей. В действительности же все гораздо сложнее 
и разнообразнее. Идея бога тождественна идее совершен-
ства. А идея совершенства имеет несколько посылов ее за-
рождения. Еще первобытный человек в условиях синкре-
тической культуры стремился к совершенству в своей 
деятельности (наконечник стрелы в виде елочки как эф-
фективное орудие охоты и как шедевр древнего искус-
ства). Важен факт возникновения в первобытной культуре 
представлений о совершенстве, ибо тем самым было по-
ложено начало идеальному моделированию бытия как 
способу альтернативного отношения к данной реально-
сти.  

С возникновением науки в эпоху античности и по 
мере ее дальнейшего развития ученые соотносили и соот-
носят истину (абсолютную истину) с совершенством; а те 
из них, кто склонен к философскому скепсису по поводу 
вопроса о первичности материального и идеального в ми-
роздании, тем не менее подчас приходят к размышлениям 
о том, что истина как совершенство может быть интерпре-
тирована в качестве «явления» божественного смысла. 

Тот же ход размышлений прослеживается в искусстве и 
морали: красота и добро суть явления совершенства, а со-
вершенство божественно по своему содержанию. При 
этом в искусстве (и эстетике), морали (и этике) отождеств-
ление совершенства и бога происходит многократно чаще, 
чем в науке, и это вполне объяснимо: ученые погружены 
не только в гипотетические и теоретические построения, 
но и (что столь же важно для науки) в экспериментальное 
взаимодействие с материальными явлениями мира. 

Можно предположить, что гарантом и координато-
ром системно-равновесного, устойчивого движения обще-
ственно-исторического процесса является смысл истории 
как адекватная обобщающая картина прошлого, настоя-
щего и будущего. Однако, поскольку мы абстрагирова-
лись от концептуального ряда креационизма, постольку 
нам остается рассуждать о смысле истории как феномене 
человеческого общественного сознания. Итак, существует 
ли он – общечеловеческий смысл истории? Да, суще-
ствует; но как дискретная сумма разнородных и нередко 
противоречащих друг другу идей – социально-философ-
ских, религиозных, этических и т.д. Эти идеи, через по-
средство индивидуального сознания, реализуются в по-
ступочной активности людей, и тем самым образуется 
пестрая и многоплановая картина общечеловеческой ис-
тории. Что же в совокупном массиве «смыслоисториче-
ского» опыта человечества может служить нам достаточ-
ным основанием для поисков относительных истин в 
философско-историческом познании, в какой бы форме 
общественного сознания оно (это познание) ни соверша-
лось? Все то, что не способствует размыванию, разруше-
нию, деградации общечеловеческой культуры. 

Вероятностный характер статистических законов 
общественно-исторического процесса, концентрированно 
выраженный в действии закона больших чисел (на уровне 
социального движения этот закон реализуется, пожалуй, 
наиболее полно и развернуто) отражается в общественном 
сознании в виде общего релятивного содержания «смыс-
лоисторических» представлений. Конечно же, в этом со-
держании, взятом в контексте соотношения устойчивого и 
изменчивого, безусловно присутствуют абсолютные ком-
поненты; однако, решающей роли они не играют. Суще-
ствуют ли теоретические «подсказки» для практического 
достижения системно равновесных, устойчивых состоя-
ний в движении общественно-исторического процесса? 
Сделаем попытку ответить на этот вопрос. 

В современном мире усиливаются деструктивные 
процессы: поляризация общества, эксплуатация человека, 
грабительское отношение к природе; все отчетливее обна-
руживаются стремления к локальным и глобальному пе-
ределам планеты. Куда плывет корабль-планета? – на этот 
вопрос в наше время, пожалуй, не ответит самый прозор-
ливый кормчий. Столь же опасно и то, что корабль исто-
рии все сильнее раскачивается: слева – направо, справа – 
налево. Существуют ли способы сделать так, чтобы обще-
ственно-исторический процесс стал в большей степени 
позитивно ориентированным и системно равновесным? 

Вселенная, начиная с момента ее возникновения и 
во всей истории ее эволюции, обладает колоссальной 
энергией. Совокупная вселенская энергия характеризу-
ется наличием, условно говоря, двух полюсов – отрица-
тельного и положительного. Однако в этом случае – или в 
момент возникновения или же в любую другую единицу 
времени в ходе эволюции – должно было бы произойти 
вселенское «короткое замыкание», «схлопывание», анни-
гиляция вселенной, ее уничтожение; но этого не произо-
шло. Не происходит и, хочется надеяться, не произойдет. 
Значит, существует некий «вселенский диэлектрик», 
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предохраняющий мироздание от всеобщего «короткого 
замыкания». Точнее говоря, очевидно на сущностном 
уровне строения вселенной заложен и действует некий за-
кон, неизвестный современному научному знанию, кото-
рый исключает ее самоуничтожение. 

А если это так, то общество как особая часть Все-
ленной должно – особым образом – подпадать под дей-
ствие этого закона. Иными словами, человечеству дана 
вселенская закономерная объективная гарантия его неса-
моуничтожения. Вопрос в данном случае, вероятно, за-
ключается в том, что если а) гарантия несамоуничтожения 
Вселенной действует объективно, то б) гарантия несамо-
уничтожения человечества (как особой части вселенной), 
тоже будучи объективной, может быть запущена в дей-
ствие лишь при включении особого субъектного фактора. 
Каков же он, этот фактор? 

В попытке ответить на поставленные выше вопро-
сы еще раз обратимся к предпринятым ранее рассужде-
ниям. Итак, движение вселенской материи «измеряется» 
(кавычки здесь не случайны) колоссальной энергией; со-
вокупный объем этой энергии внутренне разделен на про-
тивоположные заряды сверхгигантской мощности. Од-
нако, казалось бы, неизбежная аннигиляция вселенной не 
совершается. Значит, во Вселенной действует неизвест-
ный современный науке некий «закон контраннигиля-
ции». 

А вот на уровне социального движения природы 
все более опасно проявляется двойное отчуждение: 1) от-
чуждение человека как личности от своей сущности, 2) от-
чуждение «родового» и индивидуального человека от 
окружающей природной среды. Это двойное отчуждение 
(обусловленное, во-первых, товарно-денежными отноше-
ниями – диктат частной собственности – и, во-вторых, экс-
пансией техносферы) ведет, при наличии проблем в сфере 
духовности, к критическому обострению конфликтов 
внутри общества и во взаимодействии общества с приро-
дой. Жажда наживы, катализируемая использованием 
прогрессирующих технологий, порождает в сознании лю-
дей иллюзии независимости от природы, владычества над 
нею, что на уровне поступков проявляется как пренебре-
жение к природной среде, а равно и к ценностям куль-
туры. Таким образом, двойное отчуждение является как 
некий «контрапункт в гармонии сфер» Вселенной, и – как 
результат – человечество все очевиднее скатывается к 
пропасти самоуничтожения. 

Современная наука отнюдь не располагает досто-
верной информацией о наличии или отсутствии внезем-
ных форм разумной жизни и уровне ее развития. И потому 
нам не дано судить, чем явилась бы возможная гибель че-
ловечества в истории Вселенной: или единичным фактом 
в бесконечности пространства и мгновением в бесконеч-
ности времени, или же – катастрофической утратой уни-
кальности. А вот в истории Земли гибель человечества 
стала бы действительно глобальным событием с непред-
сказуемыми для нее последствиями. 

Человек в состоянии двойного отчуждения превра-
щается в контрагента в способности природы к систем-
ному самосохранению; совокупная активность человека, 
отчужденного от своей сущности и от сущности окружа-
ющей природы, проявляется как эксцесс или сбой в зако-
номерной картине мира. Возможно ли сделать так, чтобы 
«контраннигиляционный механизм», таинственно дей-
ствующий в природе, вдруг был бы осознанно запущен 
людьми применительно к социальному уровню движе-
ния? Путь к положительному ответу на этот вопрос сверх-
труден, но попробуем сделать робкий шаг. 

Можно высказать предположение: вселенский «ме-
ханизм контраннигиляции» как «вещь-в-себе» для совре-
менного естествознания, вполне вероятно, является обще-
социологическому знанию ХХ – начала ХХI веков как 
«вещь-для-нас», как «смысловой посыл мироздания» в 
виде теорий социальной конвергенции. 

В новейшем периоде всеобщей истории (ХХ век – 
начало ХХI века) можно выделить две основные и знако-
вые стадии: содержание первой составляет взаимодей-
ствие капиталистической и социалистической обще-
ственно-политических систем (1917-1991 гг.); вторая 
включает в себя совокупность социальных процессов ру-
бежа ХХ-ХХI веков. 

Первую стадию можно охарактеризовать как мно-
гомерный или многокачественный антагонизм. В военной 
области взаимоотношения капитализма и социализма 
были конфликтными: привели ко второй мировой войне и 
к реальной возможности третьей мировой войны (кариб-
ский кризис). Экономические взаимоотношения двух си-
стем были противоречивы – они содержали конкретно-ис-
торические формы сотрудничества; но главным образом 
они характеризовались все более обострявшейся конку-
ренцией. Межсистемная борьба за сферы экономического 
влияния имела одиозные последствия: с одной стороны, 
она приводила к обострению международных отношений, 
а с другой – она мотивировала участников экономиче-
ского противоборства к созидательной демонстрации сво-
их преимуществ (создание в странах «третьего мира» про-
мышленных предприятий, транспортных сетей и т.д.). 
Более того: во взаимодействии капиталистической и соци-
алистической систем обнаруживались «зачатки» конвер-
гентных отношений. В качестве примеров можно сосла-
ться на реализацию НЭП в СССР, на практику экономиче-
мического планирования в достижении японского «эконо-
мического чуда». Таким образом, данная стадия новей-
шего периода всеобщей истории характеризовалась 
ствием системы сдержек и противовесов. Эта система 
сложилась как результат общественно-исторического раз-
вития; она отнюдь не была оптимальной, допускала роко-
вые сбои; и тем не менее, обеспечила человечеству реаль-
ную возможность удержаться на краю пропасти, остаться 
в пределах самосохранения. 

Следующая стадия началась с распадом мировой 
системы социализма: двуполярное устройство мира и ба-
зировавшийся на нем «механизм сдержек и противовесов» 
ушли в прошлое. Заметное ослабление роли и влияния 
ООН, экспансия постнеоколониального передела мира на 
Ближнем Востоке, в Африке и других районах Земли суть 
явления роста хаоса и произвола в глобальном масштабе. 

Напрашивается вывод: в движении новейшего пе-
риода всеобщей истории все отчетливее вызревает алго-
ритм-императив диалектико-критической выработки кон-
вергентной модели устройства современного мира. Диа-
лектика общественно-исторического процесса ХХ-ХХI 
веков содержит изощренное хитросплетение противоре-
чий и конфликтов, ужасающих откатов к мракобесию и 
поразительных скачков к прогрессу, варварских попраний 
высших достижений культуры и принципиальных проры-
вов к новому на основе творчески продуктивных переоце-
нок материи и духа истории как истории культуры. 

Парадокс заключается в том, что логика истории 
есть логика вероятностная, или статистическая; но именно 
в таком ее качестве она требовательно подводит человече-
ство к однозначному выводу о необходимости – как неиз-
бежности – идеальной и практической реализации диалек-
тического синтеза всего социокультурного оптимума. 
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Важен адекватный научный баланс между пере- и 
недооценками не столь многочисленных, но довольно раз-
нородных теоретических моделей социальной конвеген-
ции, равно как и некоторого опыта практического конвер-
гирования в ряде стран мира. 

Не менее значимо не войти в искушение написать 
пан-конвергентную картину будущего человечества: в 
трех измерениях времени общественно исторический про-
цесс много- и разнообразен и не сводим к «общему знаме-
нателю». Социальная действительность становится все 
разнообразнее и сложнее; поэтому собрать ее содержание 
в единый «концептуальный узел» невозможно. 

Конвергенция как одна из тенденций общественно-
исторического процесса, влияние которой возрастало бы 
и становилось бы все более конструктивным – вот пер-
спективный способ системного самосохранения социаль-
ной формы движения. Мы исходим из того, что в условиях 
деструктивных процессов на современном этапе обще-
ственно-исторического процесса социальная конверген-
ция есть объективная необходимость: способ выживания 
человечества. Главный вопрос состоит в том, чтобы эта 
необходимость была все более осознаваема как актуаль-
ная историческая потребность и в этом качестве – как мо-
тив для адекватного социального действия [1 – 7]. 

Конвергентная модель может стать реальностью 
общественной практики, или конструктивной тенденцией 
общественно-исторического движения, если в мире ду-
ховной культуры возникнет и вызреет антифрустральное 
всеобщее осознание опасности всеобщего же распада. Та-
кое осознание может включить, «запустить в действие» 
систему посылов – философских, политико-правовых, 
научных, религиозных, нравственных – к разработке и 
учреждению «общественного договора», всеобщей кон-
венции конвергентного типа. 

Такая конвенция стала бы ничем иным, как разно-
видностью коллективного смысла, или осмысления, исто-
рии; а он – этот смысл – явился бы гносео-аксиологиче-
ским прецедентом для коллективного осознанного 
исторического действия. 

Итак, мироздание существует, ибо в его «законо-
мерном ядре» действует «контраннигиляционный регуля-
тор», предотвращающий «сшибку» противоположно заря-
женных полюсов вселенского энергетического поля. А, 
значит, и общество как часть мироздания должно подчи-
няться этой объективной регуляции. Так почему же в со-
циальной информационной среде все активнее обсужда-
ется возможность самоуничтожения человечества? Или 
оно (человечество) – это чужеродная часть мироздания, и 
происходит их взаимоотторжение? Или же на уровне со-
циального движения «контраннигиляционная регуляция» 
действует лишь при условии ее адекватного субъектного 
освоения – познавательного и практического? Если верно 
второе предположение, то позитивное содержание теорий 
конвергенции всецело входит в контекст такого освоения 
«механизма контраннигиляции». 

Конвергенция – это утопия? Ответ на этот вопрос 
не может быть однозначным – по схеме «да» или «нет». 
Он представляется многоплановым. С точки зрения прин-
ципа исключенного третьего задача читается следующим 
образом: или конструктивная консолидация всего разум-
ного и положительного, или – самоуничтожение. Здравый 
смысл на теоретическом и обыденном уровнях сознания, 
конечно же, подводит нас к выбору в пользу экзистенци-
альной парадигмы. Здесь, таким образом, необходимость 
конвергенции является достоверно и доказуемо. 

Подлинные сложности могут нас ожидать на ста-
дии практической реализации теоретического выбора в 

пользу конвергенции. Дело в том, что такая реализация со-
пряжена с действием законов общества как законов дея-
тельности людей. Эти законы, разнообразно интерпрети-
рованные в философии и социологии ХIХ - начала ХХI 
веков, осуществляются не как один раз данная компактная 
совокупность связей, а через многочисленные и разнооб-
разные варианты индивидуальной деятельности соци-
ально организованных людей. Более того – ситуацию сле-
дует рассматривать шире: детерминированность законов 
общества, его экономического и духовного уровней от-
нюдь не замыкается в собственно социальных границах. 
Факторы детерминации законов общества действуют и за 
его пределами: во-первых, в совокупности индивидуаль-
ных геномных программ (а это уже – природа человека, 
пусть даже и подверженная известному влиянию куль-
туры); во-вторых, эти факторы действуют во всей осталь-
ной природе как всеобщей субстанции возникновения и 
формирования геномных программ. Таким образом, слож-
ность социальной формы движения есть выражение диа-
лектического (и метафизического) «снятия» и качествен-
ной трансформации многомерности всеобщей природы, 
включая природу человека. 

Современная социальная действительность харак-
теризуется возрастающим ускорением, усложнением, раз-
нообразием ее динамизма. В связи с этим невольно рож-
дается сомнение: не является ли в этой ситуации обра-
щение к социально-теоретическим моделям конвергент-
ного типа примером элементарной редукции в духе наив-
ной социологии? Однако ведь и античную диалектику тра-
диционно принято называть наивной. И тем не менее, ряд 
ее положений вполне интерпретируется в контексте до-
стижений естествознания ХХ - начала ХХI веков как гени-
альные догадки древних. Отсюда – напрашивается допу-
щение: в конвергентном моделировании общесатвенно-
исторических перспектив выразилось особенное – на 
уровне социального движения природы – действие всеоб-
щего «контраннигиляционного закона» Вселенной. Ведь, 
если мир един, то между «вселенским механизмом» си-
стемного самосохранения и конвергенцией как способом 
системного самосохранения человеческого общества без-
условно существует каузальная увязка. Точнее говоря, 
этот механизм всеобщего движения бытия особенно (че-
рез конвергентное моделирование общества) действует на 
уровне социального движения. 

Конвергенция – не утопия. В пользу этого, как уже 
отмечалось, свидетельствует классический принцип ис-
ключенного третьего: человеческое общество пребывает 
перед выбором – или самосохранение, или самоуничтоже-
ние; третьего не дано. Если идеи социальной конверген-
ции будут детально разработаны до уровня системной тео-
рии, и если по причине неотложной актуальности 
самосохранения общества они станут реальностью массо-
вого сознания, то конвергентное моделирование может 
превратиться в инструмент массового социального дей-
ствия. И потому можно повторить: конвергенция – не уто-
пия, а реальная возможность, но чрезвычайно трудно до-
стижимая. 

Если конвергенция есть предполагаемая модель ра-
зумной организации общества как результат синтеза поло-
жительных сторон противоположных социально-эконо-
мических систем, то процесс и результат реализации этой 
модели возможны лишь при условии устранения негатив-
ных последствий функционирования техносферы и част-
ной собственности. Выполнение этого условия означало 
бы, что достигнута высокая ступень энергетического рав-
новесия во взаимодействии общества и природы и в гра-
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ницах общества, что и требуется для системного самосо-
хранения социума. Это прежде всего касается сферы «ре-
сурсы – производство – потребление». 

Таким образом, если теоретическая модель соци-
альной конвергенции есть компонент смысла истории, то 
он (этот смысл), в случае реализации данной модели, ста-
новится инструментом достижения энергетического ба-
ланса на уровне социального движения. А это означает, 
что если в перспективе «контраннигиляционный меха-
низм» мироздания будет реализован на уровне конвер-
гентной модели общества, то мы обретем возможность 
констатировать единство мира как органичную взаимо-
связь законов мироздания и смысла истории человечества. 

Как уже отмечалось, роль и значение конвергент-
ного фактора в историческом процессе не следует пере-
оценивать и абсолютизировать, а равно недооценивать и 
игнорировать. Да, современная социально-историческая 
реальность невероятно сложна вследствие разнообразия 
геополитических доктрин, противоречивости и конфликт-
ности межэтнических, межконфессиональных и других 
отношений. Так, в начале ХХI века особо обострился во-
прос о судьбах европейской цивилизации, а с ним – пред-
чувствие Заката Европы. Такого рода цивилизационные 
смещения суть события всемирно-исторического мас-
штаба, и потому Россия не может остаться вне их влияния. 
В мультифакторной картине современного периода но-
вейшей истории социально-экономические процессы ухо-
дят, как кажется подчас, на задний план (к примеру, акту-
ализация в Европе наших дней проблемы однополых 

браков). Однако это далеко не так: социально-экономиче-
ские процессы в современном мире нередко не обнаружи-
ваются непосредственно, а уходят в контекст историче-
ского движения; но при этом сущность происходящего 
проявляется в них для нас так же значимо, как и прежде, 
однако зачастую не открыто, а имплицитно. А, следова-
тельно, феномен социальной конвергенции отнюдь не те-
ряет своей актуальности. 
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Сто лет тому назад началась Первая мировая война, 

ставшая одним из главных событий драматического ХХ 
века, ознаменовавшегося революциями, борьбой за миро-
вое лидерство, кризисом культуры и поиском новых цен-
ностных ориентаций. Рухнула оптимистическая вера в 
торжество гуманизма и безграничный технический про-
гресс. Достижения науки и техники послужили для созда-
ния невиданных средств разрушения. Война, которую не-
редко называли Великой, не только унесла миллионы 
жизней и разрушила несколько империй, но и оказала свое 
разрушительное влияние на общественную мораль.  

Первая мировая война была результатом эгоистиче-
ского конфликта геополитических и экономических инте-
ресов европейских держав. Великобритания, Франция, 
Италия, Германия, Австро-Венгерская империя боролись 
за рынки и колонии. Россия, втянутая в эту войну из-за 
того, что заступилась за братскую Сербию, пыталась при-
звать к миру, но этот призыв не был услышан.  

Первая мировая война разрушила представления о 
гуманизме и прогрессе европейской цивилизации, проде-
монстрировав результат кризиса культуры. Сокрушитель-
ным последствиям войны 1914-1918 гг., ее влиянию на ис-
торию европейской и мировой цивилизации посвящено 
большое количество художественной и научной литера-
туры.  

Юбилей Первой мировой войны напомнил нам об 
этических вопросах, связанных с ведением военных дей-
ствий. В связи с этим уместно вспомнить творческое 

наследие великого русского философа И.А. Ильина и про-
анализированное им нравственное противоречие войны. 
Осенью 1914 года И.А. Ильин выступил в Москве с лек-
циями, посвященными проблеме нравственного противо-
речия войны. Более подробно он развил мысли, высказан-
ные в этих лекциях, в книге «О сопротивлении злу силой», 
изданной в Берлине в 1925 году. 

Война неразрывно связана с массовым убийством 
людей. Поэтому русский мыслитель задавался вопросом: 
«Может ли человек разрешить себе по совести убиение 
другого человека?» Отсюда следует основное нравствен-
ное противоречие войны. И.А. Ильин отмечал, что «в 
убийстве человека есть нечто последнее и страшное», и 
что в душе человека во время войны возникает нравствен-
ное противоречие, когда гражданин вынужден участво-
вать в боевых действиях, подчиняясь указаниям государ-
ства. В такой ситуации человек вынужден убивать других 
людей, что ни в коей мере «не может быть одобрено сове-
стью и должно быть принято нами как новая вина наша». 
По мнению мыслителя, именно в этом осознании своей 
личной вины заключается возможность нравственного 
очищения и возвращения «нашего доверия к голосу сове-
сти». С точки зрения философа убийство неприемлемо, 
ибо разрушает нравственно-духовный строй человече-
ского общества. При этом, по мнению русского мысли-
теля, убивающий «ставит себя к убиваемому в отношение 
полного нравственного отрыва» [4, с. 12-15].  

50 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



 

И.А. Ильин отмечал непоправимость происходя-
щего, заключающуюся в том, «что убитый уносит с собою 
сложный и неповторяемо своеобразный мир, прогрессив-
ное восхождение и одухотворение которого насиль-
ственно обрывается актом убийства». Как отмечал фило-
соф, любой, кто знал убитого, «чувствует, как в его 
собственной душе ликвидируется целый сектор живых 
взаимодействий, чувств и отношений; как угасает живая 
часть его личности; как образуется пустота и зияние в его 
мироощущении» [4, с. 19]. 

Отсюда следует вывод о греховной пагубности 
войны: «Никто не должен закрывать себе глаза на нрав-
ственную природу войны. Мучения и убийства, которые 
люди чинят друг другу в сражении, не станут ни благим, 
ни праведным, ни святым делом, каким бы целям они ни 
служили. Но каждый раз, как человек, имея возможность 
выбирать и решать, совершает нравственно недоброкаче-
ственное деяние, он несет на себе вину; поэтому война 
есть наша общая великая вина» [1, с. 20].  

Подобное осознание греховности войны еще в ан-
тичные времена пробуждало стремление людей если не 
отказаться совсем от войн, то хотя бы ограничить их, по-
добные идеи можно обнаружить уже в трудах Аристофана 
и Аристотеля. В средние века видные христианские тео-
логи, в том числе Амвросий Медиоланский, Аврелий Ав-
густин, высказывали основные положения теории спра-
ведливой войны, в том числе призыв к солдатам отка-
заться от притеснений мирного населения, а также недо-
пустимость признания воинов противника стоящими вне 
законов этики, только потому, что они враги.  

На рубеже XIX-XX вв. многие отечественные ин-
теллигенты увлеклись учением о непротивлении злу си-
лой, видным идеологом которого был Л.Н. Толстой. Вели-
кий русский писатель считал войну абсолютным и 
тотальным злом, осуждал любое применение силы. Но 
идеи толстовства были резко раскритикованы И.А. Ильи-
ным, который констатировал, что принцип непротивления 
провозглашает необходимость проявить «максимальную 
щедрость в отдаче того, чем другой желает завладеть». 
Однако очевидно, что щедрость может распространяться 
только на те блага, которыми владеет проявляющий щед-
рость. Русский мыслитель не понимал, как можно не да-
вать отпор тем, кто пытается «лишить наш народ свобод-
ной самобытной жизни» и насильно подчинить его. Это, с 
точки зрения философа, является уже «не щедростью, а 
духовным самоубийством». И.А. Ильин указывал, что 
«нельзя предоставить сильному угнетать слабого; нельзя 
быть щедрым в отдаче чужого блага или чужой жизни; 
нельзя дать поработить себя; нельзя дать истребить свой 
народ и свое искусство; нельзя отречься от своих убежде-
ний и верований». [4, с. 27] 

Русский философ считал войну противоречивым 
явлением. Ведь «участие в войне заставляет душу принять 
и пережить высшую нравственную трагедию: осуще-
ствить свой, может быть, единственный и лучший, духов-
ный взлет в форме участия в организованном убиении лю-
дей». И.А. Ильин отмечал, что на войне людям прихо-
дится иметь дело с противоречивым соединением «из луч-
шего и худшего, из высшего и низшего», и в этом, по его 
мнению, заключалась трагедия войны, которая оказыва-
ется «зрелым плодом ее нравственной противоречиво-
сти». Вот почему, по мнению философа, мы восприни-
маем войну как «злосчастную тьму, в которой загораются 
слепящие лучи света. И для того, чтобы конец войны был 
как свет, возгоревшийся над тьмою, но не как тьма, погло-
тившая свет, необходим во время войны тот истинный, ду-

ховный, творческий подъем, в котором человек не закры-
вает себе глаза на виновность своего решения и своего 
дела, но видит все как есть и мужественно приемлет ви-
новный подвиг» [4, с. 30].  

И.А. Ильин диалектически подходил к проблеме 
нравственного противоречия войны. С одной стороны, он 
видел всю греховность и пагубность войны, её разруши-
тельную силу. С другой стороны отмечал, что если России 
не удастся одержать победу, то она станет униженной, 
рабской, лишенной правосознания и разнузданной. [5, с. 
345]  

Как показало время, русский мыслитель оказался 
прав. Россия, фактически выигравшая Первую мировую 
войну, в результате октябрьского переворота не только 
лишилась заслуженной победы, но и оказалась ввергнутой 
в пучину братоубийственной гражданской войны, безза-
кония и красного террора. 

И.А. Ильин высказывался отрицательно с этиче-
ской точки зрения о войне, в которой он видел глубокое 
нравственное противоречие, однако при этом мыслитель 
был убежден, что в условиях, когда Россия оказалась про-
тив своей воли втянутой в боевые действия, совершенно 
недопустимыми являются пораженческие настроения. 
Русский мыслитель рассматривал Первую мировую войну 
как близкую по характеру войнам 1812-1815 гг. и 1877-
1878 гг., считал, что «настоящая война наша с Германией 
есть война духовно-оборонительная» [1, с. 29].  

Столкновение народов, по мнению философа, есть 
конфликт притязаний, требующий правового регулирова-
ния. Русский мыслитель полагал, что попытка решить 
спор о правах с помощью применения силы – это «прими-
тивный и культурно-разрушительный» способ, а война 
становится «обоюдоострым орудием, опасным не только 
для побежденного, но и для победителя». Таким образом, 
он указал на ретроградность дипломатических традиций 
ведущих держав, допустивших Первую мировую войну. 
И.А. Ильин предполагал, что развитие международного 
права будет способствовать правовому разрешению меж-
дународных споров путём признания взаимных прав. Фи-
лософ считал, что настоящий патриот должен искать «не 
силы, попирающие всякое право, а права, поддержанного 
достаточной силой» [3, с. 215-217].  

И.А. Ильин указывал на недопустимость насажде-
ния слепого, исступленного патриотизма. Он констатиро-
вал, что истинный патриотизм есть не слепая, а зрячая лю-
бовь, «и парение её не чуждо добру и справедливости, но 
само есть одно из высших нравственных достижений» [6, 
с. 228]. Русский мыслитель призывал к истинному патри-
отизму, осуждая ксенофобию: «Любить свою родину не 
значит считать ее единственным средоточием духа, — 
констатировал философ, — ибо тот, кто утверждает это, – 
не знает, что есть дух, и не умеет любить и дух своего 
народа». И.А. Ильин подчеркивал, что тот, кто умеет лю-
бить дух, тот знает его сверхнациональную, общечелове-
ческую сущность. Поэтому настоящий патриот «не умеет 
ненавидеть и презирать другие народы, ибо видит их ду-
ховную силу и их духовные достижения. Он любит в них 
духовность их национального характера, хотя националь-
ный характер их духа может быть ему чужд. И эта любовь 
к чужому духу и его достижениям совсем не мешают ему 
любить свою родину» [6, с. 221]. 

По мнению И.А. Ильина, здоровый национализм 
должен учить не презрению к другим народам, а уваже-
нию к их духовным достижениям. Философ считал, что 
любить родину — значит любить ее дух, не просто «душу 
народа», то есть его национальный характер, но именно 
духовность его национального характера и национальный 
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характер его духа. Русский мыслитель полагал, что тот, 
кто не ведает, что такое дух, и не умеет любить его, тот не 
имеет и настоящего патриотизма, а только «инстинкт 
группового и национального самосохранения». Такой 
примитивный, шовинизм он решительно осуждал. 
И.А. Ильин полагал, что истинный патриот не только не 
слеп к духовным достижениям других народов, но он 
стремится «постигнуть и усвоить их, ввести их в духовное 
творчество своей родины, дабы обогатить ее жизнь, углу-
бить ее путь и исцелить возможную неполноту ее дости-
жений» [6, с. 222]. 

Эта щедрая открытость души, согласно И.А. Иль-
ину, представляет собой путь к подлинному, а не мнимому 
патриотизму: только тот умеет любить по-настоящему 
свою родину, кто понимает, что вселенная действительно 
может быть отечеством мудреца. При этом И.А. Ильин от-
нюдь не сторонник космополитизма. Он диалектически 
подходит к проблеме патриотизма, отмечая, что только 
тот может нелицемерно говорить о «братстве народов», 
кто любит свою родину, соединяя с нею свою судьбу. Фи-
лософская мысль И.А. Ильина характеризуется диалекти-
ческим соединением любви к родине и общечеловеческой 
солидарности: «Патриотизм есть правая и верная любовь 
индивидуального «я» к тому народному «мы», которое 
возводит его к великому, общечеловеческому «мы»; это 
есть реальное, духовное единение человека и народа в ве-
ликом лоне общечеловеческого» [6, с. 225]. 

И.А. Ильин утверждал, что единение человека с его 
народом происходит в форме правовой связи и принимает 
вид государственного союза. Если это государственное 
единение людей создается нормальным правосознанием, 
то патриотизм придает душе «силу, необходимую для ге-
роической обороны своей родины, и в то же время он не 
позволяет ей впасть в дикую, агрессивную жадность меж-
дународного разбойника» [6, с. 227]. 

Таким образом, патриотизм в учении И.А. Ильин 
соединяется с государственным правосознанием. Идея 
правосознания является главное в творчестве философа. 
Он утверждал, что человеку для обороны Отечества и 
чтобы не впадать в состояние «мирозавоевательной алч-
ности» нужна внутренняя энергия, которую он считал 
проявлением естественного правосознания. С точки зре-
ния естественного правосознания любовь гражданина к 
своему отечеству не означает отрицания естественного 
права на существование и развитие других народов, кото-
рые должны видеть друг в друге не врагов, а субъектов 
права, поэтому международные конфликты должны ре-
шаться как споры о праве. [3, с. 215].. 

Задача развития патриотизма и государственного 
правосознания решается с помощью воспитания, которое 
должно развивать здоровое правосознание, осознание 
необходимости единства морали и права. Указывая на 
роль морали в формировании правосознания, И.А. Ильин 
пишет, что нормальное правосознание может быть «раз-
вито и упрочено в душе только в связи с ее общим, мо-
ральным и нравственным воспитанием». И далее он де-
лает вывод о том, что воспитание должно «ввести пра-
восознание в жизнь нравственно-доброй души» [3, с. 218, 
237]. 

Войну И.А. Ильин полагал страшным грехом, но в 
то же время отмечал, что применение силы может быть 
необходимо, чтобы избежать большего зла. Но при этом 
сопротивление злу силою только тогда оправдано, когда 
речь идет о защите добра, и в основе борьбы лежит лю-
бовь. Вопрос о сопротивлении злу силою затрагивает не 
только сферу индивидуального нравственного выбора, но 

и отношение личности к государству. Взгляды И.А.Иль-
ина координируются с православным учением, в котором 
указывается, что государство должно обороняться от 
агрессии. С православной точки зрения у войны есть по-
ложительная сторона: она побуждает граждан к самопо-
жертвованию ради общего дела, оживляет патриотизм. Ге-
рои, защищающие родину, не боятся тех, кто убивает тело, 
но не может убить душу (Матф. 10:28). Иоанн Предтеча 
предписывал воинам никого не обижать (Лук. 3:14). Но, в 
то же время, война — греховное смертоубийство, горе 
миллионов людей, чья мирная жизнь разрушена, поэтому 
следует стремиться к ограничению военных действий.  

Мысли И.А. Ильина являются злободневными и те-
перь, спустя сто лет после Первой мировой войны, потряс-
шей человечество. Да, война - это страшная трагедия. Но 
в то же время необходимо защищать Отечество. Для рус-
ского мыслителя патриотизм — это «духовный огонь, ве-
дущий человека к служению и жертвам, а народ — к ду-
ховному расцвету». При этом философ видит в пат-
риотизме благодарение Богу за дары, но, в то же время, и 
скорбь о своем народе и стыд за него, если он оказывается 
не на высоте этих даров. И.А. Ильин подчеркивал, что в 
национальном чувстве скрыт источник достоинства и еди-
нения, которое спасало Россию во все трудные часы ее ис-
тории, и источник государственного правосознания, свя-
зующего нас всех в живое государственное единство. 
Философ полагал, что духовного обновления общества 
можно добиться только путем единения русского народа 
на фундаменте национальной идеи, корень которой — в 
духовном единстве России. Это доказано великой культу-
рой, которая творилась веками в суровых природных 
условиях, невзирая на нашествия захватчиков. В этих 
условиях, по мнению философа, Россия имела только два 
пути: «или стереться и не быть, или замирить свои необо-
зримые окраины оружием и государственною властью... 
Россия подъяла это бремя и понесла его; и осуществила 
единственное в мире явление» [2, с. 20]. 

Преодолев столь великий и трудный исторический 
путь, могла ли Россия отречься от славных дел предков 
наших, отказавшись от результатов их титанических тру-
дов по устроению великой державы? И.А. Ильин конста-
тировал, что Россия обладает огромными неисчерпае-
мыми природными богатствами, и внешними, и вну-
тренними; Однако они «далеко не всегда даны нам в гото-
вом виде: многое таится под спудом; многое надо добы-
вать из-под этого спуда». Но известно, что «глубины 
наши, — и внешние, и внутренние, — обильны и щедры. 
Мы родимся в этой уверенности, мы дышим ею, мы так и 
живем с этим чувством». И, по мнению философа, от этого 
чувства «в нас разлита некая душевная доброта, некое ор-
ганическое ласковое добродушие, спокойствие, откры-
тость души, общительность». Русская душа, как считал 
мыслитель, легка, щедра и нищелюбива, — «всем хватит 
и еще Господь пошлет» [2, с. 10]. 

Русская культура, как полагал И.А. Ильин, это 
культура сердца, совести и чувства, созерцания, видения; 
служения, самоотречения и жертвенности; веры и мо-
литвы. Без этих духовных богатств наших предков фило-
софия становится «праздной и кощунственной игрой ума» 
[6, с. 17]. 

И эти духовные богатства, унаследованные от на-
ших героических предков, необходимо защищать, чтобы 
оказаться достойными великого наследия русской куль-
туры и многовековой истории России во всём её трагизме 
и величии. 
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Столетний юбилей Первой мировой войны напом-
нил нам о трагическом уроке истории, когда кризис куль-
туры и амбиции политиков привёли к миллионам жертв в 
кровопролитной бойне, крушению нескольких монархий 
и разнузданию низменных и порочных инстинктов, таив-
шихся в тёмных глубинах подсознания. Тонкая кожура, 
отделяющая согласно Ницше цивилизацию от хаоса, ока-
залась прорванной орудийными залпами Вердена и со-
жженной газовой атакой на Ипре. Отсюда начинается фа-
тальный старт к дальнейшим кровавым рубежам XX века, 
геноциду и холокосту, миллионам погибших не только в 
Первой, но и во Второй мировой войне, которая во многом 
явилась её продолжением.  

Человечество дорогой ценой заплатило за безумие 
Первой мировой войны. Творческое наследие И.А. Иль-
ина позволяет нам сделать должные выводы из трагедии 
вековой давности и понять весь трагизм нравственного 
противоречия войны, которого не дано избегнуть сражаю-
щимся.  
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ХАОС И КОСМОС 
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CHAOS AND COSMOS 
Savrukhin Anatoly, Candidate of Science, senior scientist, Korolev  

АННОТАЦИЯ 
Ха́ос определяется как первичное состояние вселенной. Это пустота, предшествующая творению Космоса. 

Космос противопоставляется Хаосу как упорядоченное, организованное и единое целое. Предложена модель дискрет-
ного вакуума решеточной конструкции с параметрами М. Планка. 

Существуют всего две стабильные частицы, протон и электрон, они порождаются вакуумом путём частичной 
распаковки одной ячейки. 

ABSTRACT 
Chaos is defined as the initial state of the universe. It's the emptiness that precedes the creation of the Cosmos. Space is 

contrasted with the Chaos as orderly, organized and integrated whole. The proposed model of discrete vacuum lattice structure 
with the parameters of M. Planck. There are only two stable particles, a proton and an electron, they are born by vacuum partial 
decompression of a single cell. 

Ключевые слова: хаос; космос; вакуум; электрон; протон.  
Keywords: chaos; space; vacuum; electron; proton. 
 
Ха́ос (др.-греч. χάος— раскрываюсь, разверза-

юсь) —первичное состояние Вселенной. В обыденном 
смысле хаос с ударением на О понимают как беспорядок 
(здесь не рассматриваем). Чистый абстрактный вакуум, 
первоначальный Хаос это совершенно однородная изо-
тропная среда, в которой отсутствуют любые виды возму-
щений. Им основано пространство, не имеющее ни в чём 

границ. Хаос это первопотенция, образ космического пер-
воединства, первопричина всех вещей, невидимое и не-
осязаемое начало, постоянно созидающая среда, смерть 
всего живого и одновременно источник всякого развития, 
все развертывает и поглощает. Космическое первоедин-
ство, изначальное состояние Вселенной, начало и конец 
всего, вечная смерть всего живого, всемогущий и безли-
кий принцип и источник всякого развития, лишенное 
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наблюдаемых физических качеств начало. Вселенная же 
есть видимая, наблюдаемая область Космоса. 

Хаос — это единство противоположностей: он всё 
развертывает, в то же самое время он и все поглощает. 
Хаос есть принцип непрерывного и бесконечного станов-
ления, предельное разряжение и распыление материи; 
континуум, лишенный всяких разрывов; сущность по-
рядка; вселенская пустота или аморфное состояние, пред-
шествующее творению космоса. Творение же есть разру-
шение порядка и порождение Космоса. 

Космос  (от греч. kosmos — устройство, порядок, 
мир) имеет несколько значений: астрономическое опреде-
ление Вселенной; природный мир как упорядоченное гар-
моническое целое; философская категория; противопо-
ставление Хаосу для обозначения возникшего из 
первородного хаоса мира как упорядоченного, организо-
ванного и единого целого и т.п. 

Накопление разного рода дефектов структуры Ха-
оса, например, частиц, а затем и небесных тел, образует 
наблюдаемую материю. Пространство с организованной и 
упорядоченной материей есть Космос, обозримой частью 
которого является наша Вселенная. 

Эфир (от др.-греч. αἰθήρ, верхний слой воздуха) — 
гипотетическая всепроникающая тончайшая материя с 
безгранично большой упругостью, наполняющая мировое 
пространство; среда, которая по своим геометрическим 
свойствам одинакова с пространством, а по физическим 
— с осязаемой материей; физический вакуум, обладаю-
щий некоторыми свойствами материи; первичная суб-
станция, протоматерия. Волнообразные колебания миро-
вого эфира считаются источником всех явлений теплоты, 
света, магнетизма и электричества.  

Гюйгенс Х. "... ничто не мешает нам считать ча-
стицы эфира состоящими из материи, сколь угодно при-
ближающейся к совершенной твердости и сколь угодно 
быстро восстанавливающей свою форму" [1]. Максвелл 
Дж. К. "...светоносная среда при прохождении света через 
нее служит вместилищем энергии. [2].... несомненно, что 
межпланетное и межзвёздное пространства не суть про-
странства пустые, но заняты материальной субстанцией 
или телом, самым обширным и, нужно думать, самым од-
нородным, какое только нам известно [3]. Декарт Р. Про-
странство в целом не может быть пустым, оно заполнено 
средой, которая способна передавать силу и воздейство-
вать на материальные тела, погруженные в нее. Эта 
среда— эфир... [4]. Эйлер Л. Все пространство, в котором 
движутся небесные тела, наполнено тонкой материей, 
эфиром, и свет состоит из колебаний этого эфира [5]. Ле-
нард Ф. Эфир не только был и продолжает быть вместе с 
материей главной составной частью в картине мира... В 
этом случае максвелловские уравнения, представляющие 
в известном смысле квинтэссенцию физики эфира [6]. 
Лармор Дж. "...электрон это всего лишь пассивный полюс, 
своего рода узловая точка — в эфире..." [4]. 

Эйнштейн А. "…общая теория относительности 
наделяет пространство физическими свойствами, таким 
образом, в этом смысле эфир существует [7]. 

Ломоносов М.В. 15.... свет производится движе-
нием эфира. 19...частицы эфира... — все находятся в не-
прерывном соприкосновении. 20. Эфир не может быть 
сжат. 17... электрическое движение не есть движение 
света. 107. Частицы эфира не могут отходить друг от 
друга, так как мир заполнен. 121. Все частицы должны 
быть эфирными. 121. Так как эфир находится в самом 
плотном расположении, то он не может врываться из од-
ного тела в другое [8]. 

Ньютон и. Все пространство заполнено упругой 
средой или эфиром, который способен распространять 
световые колебания так же, как воздух передаёт звуковые 
колебания, только с гораздо большей скоростью [9]. 

Первоматерия. Согласно учению школы санкхья, 
истоком первоматерии является прадхана - первозданное 
состояние природы, не достигшей развития, недоступный 
познанию источник всех изменений, причина различного 
творения, первичная форма бытия, чистая потенциаль-
ность, основа видоизменения, предварительное условие 
всякого творения. Она не опознается из-за глубинности, 
совместности, тонкости, потаенности, распределенности, 
а не из-за непроявляемости. Недоступность из-за неощу-
щаемости ведет к невоспринимаемости. Это материальное 
первоначало природы, первопричина мира объектов, при-
митив, основная форма, корень, суть. Она производяща, 
но не произведена, не воспринимается непосредственно 
органами чувств, непричинённа, вечна, недеятельна, не 
имеет признаков, едина. 

Из прадханы – пракрити (буквально: раньше творе-
ний, либо - прежде сделанная, до созданного). Пракрити: 
природа, натура; первоначальные, природные - формы; 
примитив, первоначало, основная форма; вечно действу-
ющая возможность природы. Основная субстанция, из ко-
торой развивается мир. Её продукты причинны, она – не 
причинна, независима, всепроникающа, вечна. Как мате-
риальная причина мира пракрити сама является началом 
"тонким" — сверхчувственным. В качестве посредствую-
щего между прадханой и миром объектов выступает вели-
кое начало, первичный зародыш, проявленное. Оно произ-
ведено и производяще, причинённо, преходяще, дея-
тельно, наделено признаками, плодотворяще [10]. 

Даосизм. Имеются два первоначала Дао и Дэ: пер-
воначальное и еще более первоначальное. Эти оба вместе 
порождают все сущее, но различаются приметами. Всеоб-
щий созидатель и посредник, первопричинное и повсе-
дневное, не имеющее и имеющее побуждение к деятель-
ности, не имеющий внешних примет и богатый формами, 
источник неба и земли и кормилица всех существ. Дао: 
первопричинное, источник природы, всеобщий созида-
тель, порождающее начало. Ничем не выделяется источ-
ник природы, облик его скрыт; не имеет побуждения к де-
ятельности; не благотворит. Первоначальная, сокро-
венная, ничем не выделяющаяся и невожделяющая искон-
ная самка, - в ней зачатие неба и земли. Дэ: посредствую-
щая, кормилица всех существ, повседневное, исток. При-
рода: обликом обозрима, имеет побуждение к 
деятельности, неистощима, постоянно поддерживает 
жизнь, ибо не из себя производит и расходуется, не надры-
ваясь. Повседневная - исток - жерло, страстная, ищущая, 
чреватая формами, кормилица всех существ [10]. 

Вывод. Перечисленные выше понятия перво(пра, 
прото)материя, эфир, субстанция, континуум не могут 
быть приняты в качестве терминов в силу их неопределён-
ности. Далее используется термин "физический вакуум" 
или просто вакуум. 

Вакуум физический. Среда, в которой нет частиц 
веществ или полей. При рассмотрении взаимодействую-
щих полей вакуумным называют низшее энергетическое 
состояние всей системы этих полей. Массы элементарных 
частиц определяются полями, которые с ними связаны, то 
есть энергией возбужденного состояния поля, которое с 
ней связано. Невозбужденное (вакуумное) состояние поля 
представляет неовеществленную форму материи. В совре-
менной квантовой механике термин "физический вакуум" 
применяется как смягчённый термин "эфир". Эксперимен-
тально установлено и на сегодня уже общепризнано, что 
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вакуум не является пустотой, представляя материальную 
среду, обладающую физическими свойствами (обзор и 
библиография см. в работах [11,12]. 

Авторская теория Хаоса. 

В системе Планка из фундаментальных физических 
постоянных − скорости света c, гравитационной постоян-
ной G, постоянной Планка h строятся фундаментальные 
физические масштабы массы, длины и времени. Здесь до-
полнительно введём диэлектрическую проницаемость и 
получим фундаментальную единицу заряда Q [11]. 

  
Planck mass  (hc/2πG)0.5 M 2.176 44(11). 10−8 кг 
Planck length  (hG/2πc3)0.5 L 1.616 252(81). 10−35 м 
Planck time  (hG/2πc5)0.5 T 5.391 24(27). 10−44 с 
Planck charge  (2ε0.hc)0.5 Q 1.87554587.10-18 Кл 

 
Считается, что это есть параметры ячеек дискрет-

ного вакуума решеточной конструкции. Например, кван-
товое электромагнитное поле представляют в виде поля 
гармонических, связанных между собой осцилляторов. 
Всё пространство заполнено ими, и каждый характеризу-
ется координатами точки, в которой он находится. На са-
мом деле, при выводе планковских констант получаются 
квадраты величин. Когда при извлечении корня берут 
только положительные значения, то параметры ячеек 
(масса, например) принимают действительные значения, 
что неприемлемо. В нашей трактовке, вместо M2 нужно 

принять: M1+M2=0, M1M2=hc/2πG. Тогда получим: 

M1=j(hc/2πG)0.5 
M2=- j(hc/2πG)0.5, где j2= −1. Так же поступаем и 

с прочими параметрами. Тогда T понимается как период 
колебаний, L – как длина волны, Mc2 – как энергия, Q – 
как эквивалентный заряд. Заметим, что e2/Q2=α, где α – 
постоянная тонкой структуры, поэтому Q принимается за 
сильный заряд, ответственный за сильное (ядерное) взаи-
модействие. Иначе говоря, осцилляторы определяют не 
электромагнитные, а сильные, и только сильные, поля. 
Что касается электромагнитного поля, то оно является 
компонентой сильного поля, которая проявляется лишь в 
частицах. Таковых две – электрон и протон, и возникают 
они спонтанно из вакуума в связанном виде, как атом во-
дорода.  

Только электрон и протон стабильны, поскольку 
это первичные узлы возбуждения; остальные частицы – их 
временные комбинации. 

Собственная частота осцилляторов обратно про-
порциональна планковскому времени, а создаваемые ими 
поля, будучи противофазными, взаимно погашены. Все-
ленная организована, образована вакуумом; все наблюда-
емые поля есть местные возбуждения вакуума, разного 
рода междоузельные деформации, напряжения, кручения 
и т.п. Протон возникает как результат частичной потери 
энергии ячейки, а эта потеря, местное повышение «давле-
ния», образует электрон. В этом смысле, это принципи-
ально разные частицы. Собственная частота протона есть 
частота биений, возникающих между дефектным и сосед-
ними ячейками. Античастицы отличаются только фазой 
той ячейки, в которой они рождаются.  

Заряд, как особая сущность, не существует. Это 
лишь способ описания, модель, воображаемое место 
схождения силовых линий полей. Энергия электрона, 
например, описывается как энергия поля некоего заряда.  

Перемещение протона в вакууме наподобие 
«дырки» связано с ионизацией цепочки ячеек, а не с пере-
мещением осцилляторов; фотонов – по типу поляризации; 
нейтрино – по типу фононов, как местное уплотнение.  

Перечислим свойства такого вакуума: 1. В чистом 
вакууме импульс, который получила ячейка, не сохраня-
ется в ней потому, что её параметры предельны. Поэтому 
он с тактовой задержкой передаётся следующей ячейке: 

любое возмущение перемещается со скоростью света с. 
Сказанное относится, прежде всего, к фотонам и 
нейтрино. Вакуум не знает инерции, инертность есть 
свойство частиц, обладающих массой. 2. Вакуум поддер-
живает без потерь все известные физические поля. 3. Ва-
куум не электропроводен, но обладает диэлектрической и 
магнитной проницаемостью. 4. В чистом вакууме нет ча-
стиц и полей. 5. В вакууме скорость распространения лю-
бых полей равна скорости света с.  

Ячейки вакуума — это первоэлементы с парамет-
рами, задаваемыми как планковские величины. Именно 
поэтому об их структуре и свойствах принципиально ни-
чего не может быть известно. Также нет возможности экс-
периментально исследовать эти кванты. Однако мы мо-
жем косвенно судить о свойствах по проявлениям, 
таковым как частицы и поля. Вакуум транслирует все из-
вестные поля, поэтому потенциально содержит их в себе. 
Но если ячейка первична, то её свойства будут наипро-
стейшими. Значит, она обладает одним полем, которое, 
при различных видах внешних воздействий, проявляет 
себя особым образом. Итак, при взаимодействиях с части-
цами оно может расщепляться, проявляться через рожда-
ющиеся здесь свои компоненты. Это сильное поле, а для 
удобства принимают, что ячейка есть заряд Q. В вакууме 
нет потерь ни материи, ни энергии, то есть, нет необрати-
мого обмена энергией. Полагаем, что это следствие пре-
дельности плотности энергии ячейки. Но она никак не 
проявляется, из чего заключаем, что она находится в ском-
пенсированном виде. Проявленная материя, та, которую 
мы способны наблюдать, проистекает из вакуума в виде 
единичных как бы микровзрывов, и, в этом смысле, есть 
совокупность дефектов. Вселенная существует вечно, но 
материя не заполнила её. Значит, этот процесс обратим, и 
ячейки могут «залечиваться» (чёрные дыры?). 

Протон и электрон, будучи детьми вакуума, обла-
дают собственными частотами. Значит, ячейки есть неко-
торые генераторы. Раз они не проявляются, значит, они 
попарно противофазны и находятся в режиме полного га-
шения так, что образуют стоячие волны нулевой ампли-
туды. Но внешним воздействием вакуум можно разбалан-
сировать, что приводит, например, к его поляризации. 

Собственная частота электрона — это частота, со-
ответствующая комптоновской длине волны. Иначе, это 
частота фотонов, возникающих при аннигиляции. Напри-
мер, при поглощении фотона возрастает энергия, заклю-
чённая в области, ориентировочно занимаемой протоном. 
Либо растёт объём области, т.е. число охваченных ячеек 
вакуума, либо возрастает степень их «деформаций». Если 
растёт энергия ячейки, то при соответствующем спаде в 
другой области. Что касается позитрона и антипротона, то 
знаки этой пары, определяемой как антиматерия, задаются 
фазой ячейки вакуума, порождающей её. Но Земля нахо-
дится в области материи, поскольку элементы антимате-
рии аннигилируют. Нет оснований утверждать, что мир 
антисимметричен. Скорее, можно ожидать существование 
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миров с разными знаками. Если же идти до конца, то мир 
и антимир просто вложены, то есть меняют свои знаки с 
планковской частотой порядка 1043Гц. Добавление. 1.Это 
относится к чистому вакууму, без полей и частиц. Ячейка, 
из которой образовался протон, имеет меньшую энергию 
и частоту, чем соседние. Разность этих частот на 20 поряд-
ков меньше средней частоты, поэтому создается режим 
биений с разностной частотой. Это комптоновская частота 
протона, она же определяет дифракцию частиц. 2. Комп-
тоновский объём области определяет длина волны бие-
ний: амплитуда колебаний соседних ячеек постоянна, а 
амплитуда колебаний дефектной ячейки падает по ради-
усу, поэтому падает и амплитуда биений. 3. Но электриче-
ская компонента не меняет знак и выглядит как постоян-
ная. На самом деле это колебательный процесс, который 
порождает то, что называют переменным магнитным по-
лем. Почему же тогда не наблюдается излучение? Этот 
процесс устойчив за счёт того, что образует замкнутую 
волну. Численно для электрона магнитный момент равен 
образующемуся при вращении заряда электрона со скоро-
стью света по орбите комптоновского радиуса. 4. Планк 
ввёл фундаментальные единицы, которые многие авторы 
теорий, и я в их числе, принимают за параметры ячеек ре-
шетчатого (дискретного) вакуума. Различаются только 
трактовки этих единиц. Например, Гейзенберг вводит в 
качестве фундаментальной длину волны электрона; это 
электромагнитный вакуум. Это неприемлемо, т.к. такой 
вакуум не переносит ядерные поля. Здесь же ячейке ваку-
ума присваивается величина этого заряда, который имеет 
компонентами ядерный и электрический заряды; он, и 
прочие параметры становятся комплексными величинами, 
а энергии частиц – векторными. Энергия электрона, к при-
меру, состоит из энергий полей двух этих видов, и не из 
чего более. 5. Зарядов, разумеется, нет, это всего лишь 
удобная модель описания возбуждения такой условно 
ограниченной области вакуума, в которой наблюдаются 
поля. 6. Планковское время трактуется как период колеба-
ний, а каждая ячейка есть генератор поля, соответствую-
щего фундаментальному заряду. Соседние генераторы 
противофазны, находятся в режиме взаимного гашения 
так, что эти колебания не наблюдаемы. 7. Структура 
ячейки принципиально не раскрываема до тех пор, пока не 
появятся сведения о существовании в природе более мел-
ких объектов. 8. Структуру же вакуума мы можем обсуж-
дать, поскольку имеем сведения об элементарных части-
цах и полях, если принимаем их за производные вакуума.  

А) Так, если протон и электрон порождаются ваку-
умом путём частичной распаковки одной ячейки, то, по 
тому обстоятельству, что протон является носителем двух 
типов полей, выводим, что имеется единый заряд ячейки, 
который может расщепляться.  

В) Раз наблюдается множественное рождение ча-
стиц при столкновениях, значит, могут возбуждаться (рас-
паковываться) новые ячейки. Однако, в отличие от при-
родных протонов, эти рождаются в паре с антипротонами, 
то есть срабатывают две соседние ячейки, а это состояние 
неустойчивое.  
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"TAO TE CHING" IN PROVERBS  
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуется социальная компонента трактата "Дао дэ цзин" древнекитайского мыслителя Лао цзы. 

Приводятся выдержки из трактата и соответствующие им народные пословицы. Кратко учение Лао цзы можно 
выразить в словах: земледелие – лучшее из занятий, община – основа общества и государства, сотрудничество – глав-
ное в общении, следование естественности – истинный путь.  

ABSTRACT 
The article examines the social component of the treatise "Tao te Ching" the ancient Chinese philosopher Lao Tzu. See 

excerpts from the treatise and the corresponding Proverbs. Briefly the teachings of Lao Tzu can be expressed in the words: 
agriculture best practice, community - based society and the state, cooperation is important incommunication, adherence 
naturalness - the true path. 

Ключевые слова: община; нравственность; земледелие; сотрудничество.  
Keywords: community; morality; agriculture; cooperation. 
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Как увидит непредубежденный читатель, текст 
трактата насыщен пословицами настолько, что трудно 
различить пословицы, идущие из народа и вошедшие в 
быт из самого трактата. Далее приведены выдержки из пе-
ревода трактата (курсив) и близкие по смыслу пословицы 
[1-3]. Номера параграфов соответствуют параграфам «Дао 
дэ цзин». 

§2. Поэтому богатство порождается бедностью... 
Один богатеет – три поселка разоряются. 
§45. Совершенный оратор кажется медлительным в 

речи. 
Не спеши языком, торопись делом. 
§5. Природа не благотворительница, всеми суще-

ствами принимаемая за кормушку и служанку. И красное 
солнышко на всех не угождает. 

§7. Природа способна постоянно поддерживать 
жизнь потому, что не из себя производит. Кто удобряет 
землицу, тот получает пшеницу. 

§8. Вода приносит пользу всем существам и не 
стремится показать свое превосходство. Солнце всем све-
тит одинаково. 

§9. Если золотом и драгоценностями заполнен зал, 
нет ничего, что было бы способно его охранить. Хороши 
хоромы, да нет обороны. 

§18. Среди родственников несогласие, обзавелись 
сыновней почтительностью и родительским милосердием. 
Вся семья вместе, так и душа на месте. В недружной семье 
добра не бывает. 

§11. Формуют глину с тем, чтобы сделать сосуд. 
Возмещения себе не имеют. Владелец сосудом пользу-
ется. Портной без кафтана, сапожник без сапог, а плотник 
без дверей. 

Поэтому, имеют – благодаря чему и извлекают при-
быль, не имеют – и по этой причине расходуются. Из-
бытку убожество ближний сосед. 

§12. Скачки и охота вызывают в сердцах людей 
пробуждение неистовства. 

Не столько впереди божьих дней, сколько барских 
затей.  

§13. Милость унижает, обретают ее – как бы оше-
ломлены, утрачивают ее – как бы встревожены. И на ми-
лость разум нужен. Доброта без разума пуста. 

§14. Их верхи не выставляются, их низы не таятся, 
сплетенные пряди невозможно различить. Тем добро, что 
всем равно. 

§15. Осторожные – как будто зимой переходят 
вброд поток.  

Береженье лучше вороженья. Опасенье – половина 
спасенья.  

§18. Остроумные и хитроумные выпячиваются, об-
завелись великим лицемерием. §19. Порвать с премудро-
стью, сторониться хитроумных народу полезней во сто 
крат. §33. Кто управляет людьми, тот хитроумный. Где 
просто, там ангелов со сто; где мудрено, там ни одного. 

§20. Поддакивать или побуждать к лести – как раз-
личие незначительно! 

Кто в чин вошел лисой, тот в чине будет волком.  
§21. Когда мать выкармливает дитя, разве это счи-

тается крайней милостью?  
Мать кормит дитя, как земля человека. 
§22. Кривому нужно правило. Наклонному нужен 

отвес. Недостаче нужно восполнение. Усталому нужен от-
дых. Долг требует платежа.  

Кривого кривым не исправишь. Долг платежом кра-
сен, а займы – отдачею. Счет да мера - безгрешная вера. 
Взял в долг – отдай, нанес убыток – возмести. 

§23. Действительно, ураган – не на весь день, шквал 
с дождем – не с утра до вечера. И колодезь причерпыва-
ется. Кто тучу пронесет, тот и вёдро пошлет. 

На весь миp и солнышку не угреть. Дождь не может 
идти весь год, человек не может быть бедным всю жизнь. 
Беспрерывных дождей и туч не бывает. 

В старину на сходах решали дела в общине: если 
обсуждали – сообща обсуждали, если помогали – сообща 
помогали... Если сообща обсуждали – тогда обсуждали 
охотно...§27. Дружески заключенный союз не имеет пра-
вил и условий, а не распадается. Полюбовного договора и 
патриарх не отнимет. 

Сообща обсудят – ошибки не будет. Тучи соберутся 
– дождь, люди соберутся – сила. Единомыслие горы валит. 
Где есть согласие, там – сила.  

§24. Кто сам себя выставлял, того не уважали. Кто 
собою кичился, тот не имел чести. Кто себя высоко ставил, 
тот не считался старшим. 

Умной спеси не бывает. Самолюб всякому не люб. 
§25. Общество было слитным, чтило естественную 

жизнь, тихую, безмолвную! §62. Община –сокровище 
счастливых людей, поручитель несчастливых людей. И в 
глухих местах добры молодцы живут. Хорошая лягушка в 
своем болоте живет. Кто как живет, так и слывет. 

§27. Бережно высказывающийся не считает нуж-
ным указывать на  

недостатки и порицать. §79. Прямолинейно указы-
вать – все равно что обвинять. Бить – бранить есть кому, 
кормить некому. Не работы страшись, а укоров. При доб-
рых порядках не пускают в ход кнут. Духом кротости, а не 
палкой по кости. Умелый – неумелому наставник, неуме-
лый – умелому подспорье. Без ученья нет и уменья. Работ-
нику – полтинник, мастеру – рубль. Обычаю следуют, 
примеру подражают. 

§29. Намеревающийся завладеть миром и править 
им, по моему мнению, не достигнет желаемого! Свет не 
то, что клин (земли) – один весь не захватит. Обнимешь 
все – лишишься всего. Одни осуществляют – другие при-
спосабливаются, одни пыхтят – другие хвастают. Легко 
чужими руками жар загребать. Ты поднимай, а я буду 
пыхтеть. 

§30. Там, где располагалось войско, растут ко-
лючки и терновник! Оставшиеся после большой войны 
неизбежно живут в траурные годы. Вдовье дело горькое. 
Вдовье сиротское дело. После большой войны непре-
менно будут голодные годы. 

§31. Охотно использующий военную силу – орудие 
злосчастья, причина бедствий. Стрельба – похвальба, а 
борьба – хвастанье. Глупец скажет: победил, мудрый ска-
жет: уступил дорогу. Оружие – враг даже своему вла-
дельцу. 

§32. В начале правления обзаводятся девизами. Из-
вестность, однако, приходит по завершении…§64. Стара-
тельный в конце, как в начале, – в таком случае не имеет 
неудач в делах. 

Не дорого начало, а похвален конец. Конец делу ве-
нец. Скорого дела не хвалят. Что скоро, то и не споро. 202. 
Цыплят по oceни считают.  

§33. Кто самим собой владеет, тот мудрый. Кто над 
самим собой одержал победу, тот могущественный. Кто 
знает меру, тот живет в достатке. Кто отдает жизнь, а не 
ведет к гибели, тот продлевает жизнь.  

Кто сам собою не управит, тот и других не наста-
вит. Господин гневу своему – господин всему. Кто малым 
доволен, тот у бога не забыт.  

§38. Прежде помощь не считалась добродетелью, 
вот почему была безупречной.  
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Одной рукой собирай, другою раздавай! Дающего 
рука не оскудеет. Потная рука торовата, сухая неподат-
лива. Всякое даяние благо.  

§39. Не нужно стремиться гравировать на гальке, 
как на яшме, нефритом и жемчугом мостить, как булыж-
ником.  

Лыком по парче не шьют. Украшать лапти бисером.  
§41. Человек больших способностей долго вызре-

вает. 
Великие таланты зреют медленно. 
§41. Великий закон никого не наказывает. В прави-

лах общины скрывать виновного и никого не называть. 
§62. В силу какой причины в древности ценили общинные 
правила? Во всякое время могли получить помощь... 

Добрый человек надежнее каменного моста. Ми-
лость смиряет. Виноватых прощают, а правых жалуют.  

§42. Совместное существование рождает общность, 
общность рождает взаимопомощь. 

Один в поле не воин. Рука руку моет, человек чело-
веку помогает. Лучше дружбу хранить, чем сокровища ко-
пить. 

Существам либо вредят, и тогда переполняется 
(чаша терпения), либо способствуют, и тогда (гнев) убы-
вает.  

Лучше пропасть, чем терпеть злую напасть. Разо-
рить до конца – не будет венца. Не с добра волости встают. 
Сколько рабов, столько врагов.  

§45. Совершенно прямодушный кажется упрямым. 
Совершенное мастерство кажется примитивным. Совер-
шенный оратор кажется медлительным в речи.  

Неуклюж, да дюж. Не отесан кряж, да навес дер-
жит. Не ищи красоты, ищи доброты. Слишком умный – 
брат безумному. 

Скромность и чистота считаются всеми людьми 
безупречными. 

Будь деньги за богачом, оставался бы хлеб за нами. 
Праведен муж весь день ликует. Живи смирнее, так всем 
будешь милее. Много – сытно, мало – честно. Простота, 
чистота, правота – наилучшая лепота. Где просто, там ан-
гелов со сто; где хитро (где мудрено), там ни одного. Тихо 
не лихо, а смирнее прибыльнее.  

§46. В империи живут по общинным правилам – 
скаковые лошади принимаются за непригодное.  

День иноходит, а два со двора не сходит (о лошади, 
негодной в работу). 

§47. Не выходя из семьи, узнают о всех людях. Не 
выглядывая в окно, чувствуют погоду. Чем выезжают все 
дальше, тем знакомых все меньше. 

Добрая слава далеко распространяется. 
§53. В случае если высшие власти особняком 

управляют, то уводят от главного пути. 
По кривой дороге вперед не видать. Слабый ум вы-

бирает кривую дорогу.  
§54. Кто хорошо обосновался, тот не трогается с ме-

ста. 
Счастья искать – от него бежать. Ум за морем не 

купишь, коли его дома нет. Тяга к чужим местам – ногам 
в тягость. Родина – мать, а чужбина – мачеха.  

§49. Удачный (год) мы бережно расходуем, небла-
гоприятный (год) – мы также бережно расходуем. Помо-
гаем дружески.  

Бережливость лучше прибытка. Жмись в годы 
изобилия, чтобы и в голодные жилось хорошо. 

§50. Помещенные внутри гарнизона не пострадают 
от вооруженных воинов. 

Близ границы не строй светлицы. Если ты с луком, 
то я со щитом.  

§51. Совместное существование обеспечивает, вза-
имопомощь заботится, вводит в силу, воспитывает, рас-
пределяет, приучает к труду, прививает навыки, укрывает. 
§14. Крепко стоят за древние порядки, чтобы таким обра-
зом противостоять современным владетелям. 

В сплоченности – прочность, в разобщенности ги-
бель. Дружное стадо волков не боится. В единстве сила. 
Единство народа – несокрушимая крепость. 

§52. Пресечь укрупнение, воссоединить семьи – ни-
когда люди не горюют. §80. Пусть местное население бу-
дет оседлым, да не переселяют в дальние края! 

Разлука тяжелее смерти. Разлученный со своим 
народом плачет всю жизнь. Переселение – разорение. 

§53. Двор чрезмерно вылощен, поля совершенно за-
росли сорняками, житницы совершенно опустошили...  

Сытый волк смирнее ненасытного человека. Семь 
лет маку не родило, а голоду не бывало. С поста не мрут, 
а с обжорства мрут. Охоту держать – дом разорять.  

§54. Кто с любовью выхаживал, тот не останется в 
небрежении, сыновья и внуки, поэтому, с почтением забо-
титься не откажутся. 

Работные дети отцу хлебы. Тот не умирает, кто де-
тей не покидает. 

§55. Устраивание согласия зовется обычаем. Пони-
мание обычаев зовется мудростью. 

В мире жить – с миром жить. Безобычному чело-
веку с людьми не жить.  

§58. Подвергают наказанию – снова и снова творят 
зло. Наводят порядки – снова и снова творят пагубное. 

Большие порядки доводят до больших беспоряд-
ков. Не бойся закона, бойся судьи. Строгий закон винова-
тых творит. Не донимает порядок, не доняли бы порядки 
(т.е. новые распоряжения). 

 Чем повинности тягостнее, тем больше простые 
люди проливают слез. Чем налогообложение дотошнее, 
тем больше в народе недоимок. 

Один с сошкой (т.е. работник), а семеро с ложкой. 
Белые ручки чужие труды любят. 

§59. Если сравнивать людей, занятых ежедневно 
работой, то нет лучше земледельца.  

Поживешь счастливо, паши не лениво! Одной ру-
кой жни, другою сей! 

За один раз дерева не срубишь. Терпенье и труд все 
перетрут. 

Сей слезами, радостию пожнешь. Что посеешь, то и 
пожнешь. Что пожнешь, то и смолотишь. Не будет пахат-
ника, не станет и бархатника. Не земля родит, а нивка (т.е. 
обработанная). Кто рано встает, тому бог подает. Господь 
повелел от земли кормиться. Трудовая рука не просит 
куска. Крестьянин не будет стараться – весь мир с голоду 
умрет. 

§60. Устанавливать порядок в большом государстве 
все равно, что варить мелкую рыбешку. (Не нужно разде-
лывать, ее шипы не опасны.) 

Рыба мелка, да уха сладка. Из костлявой рыбки уха 
сладка. 

§61. Большое государство всего лишь стремится 
объединить запасы и людей. Малое государство всего 
лишь стремится принять участие в деяниях людей. 

Питер женится, Москва замуж идет.  
§62. Расхваливающие слова годятся лишь для того, 

чтобы торговать. 
Не похваля, не продашь; не похуля не купишь. 
§64. Пока есть здоровье, должным образом поддер-

живают его. 
Здоровье всего дороже. Береги платье снову, а здо-

ровье смолоду. 
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Живи просто, выживешь лет со сто. Ешь мало - про-
живешь долго. 

Пока еще не начали, как следует обдумывают. В об-
хват дерево вырастает из крохотного ростка. Тысячеверст-
ный поход начинается с шага. 

Обрабатывай глину – пока она влажная. И малень-
кое дело делай, как большое. Туши пожар вовремя. И путь 
в тысячу ли начинается с первого шага.  

§68. Кто щадит рядовых, тот не пренебрегает опас-
ностью.  

Не тот борец, что поборол, а тот, что вывернулся. 
§69. Нет большего бедствия, чем недооценка про-

тивника. 
Не ставь неприятеля овцою, ставь его волком. Не 

хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати.  
§74. Если повелевает постоянно запугивать народ 

смертными казнями и творить зло, нам необходимо схва-
тить и убить его. §20. Тот, кого ненавидят люди, не может 
не трепетать. 

Злой человек не проживет в добре век. На кнуте да-
леко не уедешь.  

Угнетать тирана – дело справедливое. Слон сам по-
сыпает себе голову пылью. 

Обычно казнит тот, кто имеет чин ведающего каз-
нями. 

Зло злым исполнить. 
§76. Людей еще молодых и слабых доводят до ис-

тощения, еще крепких и сильных посылают на смерть. 
§75. Местное население оттого голодает, что на него 
набрасывают много кормовых налогов. 

Жилы рвутся от тяжести, слезы льются от жалости. 
Худо овцам, где волк в пастухах. Зелен виноград не сла-
док, а молод человек не крепок. Не работа сушит, а забота. 
Надсажен конь недалеко везет. Волк не пастух, а свинья 
не огородник. Тяжело нагребешь, – домой не донесешь.  

§78. В целом мире нет ничего податливей и мягче 
воды, но в наступлении (она) настойчива и упорна!  

Пора придет, и вода пойдет. Квашни крышкой не 
удержишь. И царь воды не уймет. Большая вода и камень 
разбивает. 

§79. От большого оскорбления неминуемо будет 
унаследовано возмущение. 

Беседы злые тлят обычаи благие. Где грозно, там и 
розно. Не суди других – не осудишься от них.  

Заключение 
Сочинение "Дао дэ цзин" древнекитайского мысли-

теля Лао цзы (V век до н. э.) входит в число наиболее из-
вестных философских произведений, составляющих со-
кровищницу мировой культуры. Перевод автора [1] 
представляет "Дао дэ цзин" как целиком придерживающе-
еся русла традиционной китайской литературы сочине-
ние, посвященное обоснованию и описанию наилучшего 
устройства общества. Особенность данного перевода за-
ключается в том, что выделен уровень, посвященный опи-
санию жизни простых людей. "Дао дэ цзин" понимается 
как сочинение, в котором истинным путем жизни призна-
ется следование природе, естественность, а истоком нрав-
ственности, показателем здоровья общества – сотрудниче-
ство и взаимопомощь.   
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 Развитие науки всегда происходит в рамках опре-

деленной эпистеми-ческой системы, в свою очередь, явля-
ющейся продуктом более широкой социокультурной па-
радигмы. После того как эпистемическая система 
окончательно сформировалась, она начинает определять 
через ряд продуцируемых ею методологических и миро-
воззренческих установок общую картину развития науки. 
Система приобретает статус своего рода идеологии, 
жестко детерминируя последующее развитие научного 
знания. То есть, история науки всегда творится, по-види-
мому, в рамках определенной парадигмы, если понимать 
последнюю в духе позднего Куна – как некоторое интел-
лектуальное поле, задающее развитие того или иного раз-
дела знаний в каком-то одном строго определенном 
направлении и охраняющее его от разрушительных влия-
ний других возможных подходов. 

 Только в периоды глобальных научных револю-
ций, сопровождающихся, как правило, сменой всей си-
стемы установок и мировоззрения в целом, происходят 
разрыв со старой идеологией и переход к новой эпистеми-
ческой системе. В результате вырабатывается качественно 
новый подход к рассмотрению научного знания. Развитие 
науки начинает пониматься в совершенно ином свете, что 

отражается, в свою очередь, на общем стиле и способах 
его изложения и описания.  

Нам хотелось бы, таким образом, провести мысль, 
что специфика историографического построения, основ-
ных принципов описания развития данной науки, оказы-
вается напрямую связанной с принятой на данном этапе 
некоей общей философской парадигмой. То есть крите-
рии, на основании которых формируется тот или иной об-
раз науки, определяют то, каким образом следует писать 
ее историю и как она, в конечном итоге, пишется. 

Будучи приверженцами эмпирической философии, 
позитивисты поставили во главу угла научного знания 
опыт и конкретный факт. Они утверждали, что опытные 
факты являются, с одной стороны, основой всякой науч-
ной теории, с другой, критерием истинности любого науч-
ного утверждения. Таким образом, знаменитую проблему 
демаркации науки и ненауки они пытались решить на пути 
эмпирической обоснованности и подтверждаемости науч-
ных фактов. Здесь также нужно иметь в виду, что в тради-
циях позитивизма было ставить крайне узкие границы 
науке. То есть под наукой в собственном смысле понима-
лись лишь точные науки и науки о природе, исключая из 
нее науки о человеке, историю, филологию, социальные 
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дисциплины. А поскольку, как утверждает, например, из-
вестный современный западный философ науки Б. ван 
Фраассен, именно «эмпиризм всегда был главным фило-
софским ориентиром в изучении природы» [1, с. 352], не 
удивительно, что метод эмпирической индукции Фр. Бэк-
она не только сделался основополагающим исследова-
тельским методом естественных наук, но и экстраполиро-
вался на все другие области познания.  

В качестве общих программных установок позити-
визма фиксируем, таким образом, следующие: утвержде-
ние примата науки и естественнонаучного метода, неиз-
менность прогрессивного роста науки и научной 
рациональности, очищение научного знания от метафизи-
ческих компонент как условие эффективного развития 
науки. Как замечает в этом случае Ян Хакинг, «позити-
вист всегда выступает против причин, против объяснений, 
против теоретических объектов и против метафизики. Ре-
альное ограничивается наблюдаемым. Твердо держась за 
наблюдаемую реальность, позитивист может делать все, 
что он хочет, со всем остальным» [2, с. 180]. 

Основные постулаты позитивистской доктрины 
находят свое выражение в позитивистской историографии 
науки (кумулятивистская историография). Каким образом 
это проявляется, попробуем показать при помощи кон-
кретных примеров – обратившись к творчеству известного 
французского историка науки второй половины XIX - 
начала XX веков Поля Таннери, в частности, к его работе 
«Исторический очерк развития естествознания в Европе», 
выполненной в целом в традициях позитивизма.  

Вообще-то, конечно, нужно сразу оговориться, что 
данная работа не представляет собой по форме цельного 
произведения, а составлена из ряда статей, написанных 
французским исследователем в разное время. Однако об-
щая тематика, которой они посвящены – обзор судеб ев-
ропейской науки с XIV по XX век, достаточно последова-
тельное и стройное изложение материала, к тому же 
фактологически насыщенного, в полной мере позволяют 
реконструировать историографическую концепцию ав-
тора. И она свидетельствует о разделяемых французским 
историком позитивистских воззрениях на предмет науки.  

Например, в очерке, посвященном изучению состо-
яния научных знаний в период позднего средневековья, П. 
Таннери пытается проследить судьбу аристотелевского 
учения о форме и материи в XIII и XIV веках. Он указы-
вает, в частности, что еще Фома Аквинский отверг неиз-
менность субстанциальных форм и, тем самым, «низвел 
их на степень простых модусов, или качеств», в чем Тан-
нери усматривает большой прогресс. Учение Аквината 
получает в XIV столетии дальнейшее важное развитие, и 
вот уже под формой начинают понимать «... лишь физиче-
ское качество, изменяющееся по различным степеням ка-
кой-то шкалы: такой-то серый цвет имеет такую-то сте-
пень густоты на таком-то расстоянии от исходной 
точки...» [3, с. 20]. 

Ограничившись на этом непосредственным тексту-
альным изложением, скажем только, что эволюция учения 
о формах от Фомы до Орезма, о чем, собственно, ведет 
речь Таннери, действительно заключалась, как он и ука-
зывает, в том, что из актуально существующих неизмен-
ных субстанций формы превратились в изменяющиеся по 
степеням физические качества. Это, в свою очередь, от-
крыло возможность применения к описаниям явлений 
природы в категориях Аристотеля математических поня-
тий, что не было бы возможным при сохранении ортодок-
сального аристотелевского учения.  

Важно здесь будет подчеркнуть вот какой момент. 
Будучи глубоким знатоком данного вопроса (истории ста-
новления естествознания), посвятившего его изучению, 
по свидетельству своих биографов, многие годы, Таннери 
последовательно и в достаточно сжатой форме излагает 
основные факты, касающиеся, в данном случае, всех эта-
пов трансформации аристотелевского учения о формах. В 
заключение своего описания он дает общее рассуждение о 
том, что, таким образом, «... научные представления не за-
мкнулись в сфере старых понятий. Наследство, которое 
латинский Запад получил от прошлого и которым он 
очень дорожил, во многих отношениях стесняло его, по-
добно слишком тяжелой палке, с помощью которой ребе-
нок хочет подняться на крутую гору. Однако шаги ребенка 
делаются постепенно все более и более твердыми, он до-
стигает юношеского возраста, и палка перестает тяготить 
его...» [4, с. 27]. То есть, в такой своеобразной метафори-
ческой форме Таннери просто констатирует тот факт, что 
«налицо имеется» заметная эволюция в определенных 
научных воззрениях. И этим он, собственно, ограничива-
ется. Что интересно, он нигде дальше так и не объясняет, 
чем была вызвана подобная эволюция во взглядах ученых. 
В его тексте, например, никак не освещена роль социаль-
ных и экономических факторов, повлиявших на становле-
ние научных идей, не упоминается о том, какое большое 
значение имело быстрое развитие на тот момент торговых 
отношений, и как это обусловило в целом расцвет матема-
тической мысли, в результате чего как раз и должна была 
постепенно модифицироваться схоластическая филосо-
фия.  

Пример, описанный выше, был взят наугад, однако 
и другие исторические очерки, представленные в указан-
ной книге, отчетливо в общем-то демонстрируют тенден-
цию, прослеживающуюся в описании Таннери эволюции 
аристотелевского учения.  

Специфика подхода Таннери к изложению истори-
ческих реалий науки становится понятной, если вспом-
нить, что в идейном плане он считал себя последователем 
Огюста Конта, основоположника позитивизма вообще, 
позитивистской методологии истории науки в частности. 
Он неоднократно подчеркивал, что взялся за изучение ис-
тории научной мысли, чтобы реализовать часть проекта 
своего учителя. Ему принадлежат слова: «Когда-то я 
усвоил только одну философию – философию Огюста 
Конта... и именно его влияние стимулировало мои работы, 
целью которых было верифицировать и уточнить его идеи 
относительно Истории Наук» [5, с. 193]. Таннери характе-
ризовал Конта как великого мыслителя, чья философия 
оказала глубокое воздействие на весь интеллектуальный 
мир. «Наука пошла гигантскими шагами... и развитие ее 
показало, - пишет он, - что Конт ошибался только разве в 
деталях. Положительный характер науки, ее стремление 
свести априорные концепции к их истинному значению 
подтвердили построение Конта» [6, с. 194]. Таким обра-
зом, главную заслугу французского мыслителя Таннери 
усматривает в идее позитивного знания, которая, делая 
приоритетным научный факт в собственном смысле этого 
слова, отличает его от всего того, что выходит за рамки 
реально познаваемого и может быть отнесено на счет «во-
ображения» ученого.  

Поскольку концепция «позитивной науки» Конта 
представляет определенный интерес (главным образом, в 
контексте преломления ряда ее основополагающих прин-
ципов в историографических построениях Таннери), оста-
новимся на некоторых моментах, связанных с ней, более 
подробно.  
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Само понятие «позитивное», как известно, заклю-
чает в себе несколько смыслов – реальное в противопо-
ложность иллюзорному, достоверное в противополож-
ность сомнительному, точное в отличие от неясного, а 
также призванное «по своей природе преимущественно не 
разрушать, но организовывать» [7, с. 45]. Ставя перед 
своей философской концепцией науки грандиозную за-
дачу систематизации и упорядочивания всего знания в це-
лом, Конт полагает, что основанием для такой системати-
зации должно послужить нечто абсолютно достоверное и 
надежное, а именно опытные данные. Стремясь придать 
науке «здоровый дух», изгнав из нее все вопросы, принци-
пиально неразрешимые, «метафизические», он объявляет 
наблюдение универсальным методом приобретения зна-
ния, поскольку последний, по его мнению, помогает осво-
бодиться от разного рода ненаучных догматических 
наслоений, стать, так сказать, на твердую почву факта. 
«Все здравомыслящие люди, - читаем мы у него, - повто-
ряют со времен Бэкона, что только те знания истинны, ко-
торые опираются на наблюдения» [8, с. 53]. Отказ, таким 
образом, от поиска причин и сущностей в пользу наблю-
даемых явлений подводит к тому, что научное знание ока-
зывается по своему характеру описательным и феноме-
нальным. Место объяснения автоматически занимает 
описание. Эту своеобразную контовскую замену слова 
«почему» словом «как» мы и обнаруживаем, собственно, 
у П. Таннери, обратившись к его историческим очеркам 
естествознания.  

В вину позитивистской интерпретации развития 
науки ставят, как правило, ее стремление отмежеваться от 
проблем социальности, рассматриватъ развитие научных 
идей вне контекста социально-культурного развития, де-
лая акцент на логической структуре знания. Такая позиция 
действительно характерна для группы логических позити-
вистов, образовавших знаменитый Венский кружок (М. 
Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат), однако имеет мало общего с 
ранними позитивистами так называемого контовского 
толка. Как замечает, например, по этому поводу Я. Ха-
кинг, «для философии науки был бы гораздо предпочти-
тельнее старый позитивизм, потому что он не был одер-
жим теорией значения» [9, с. 57]. Концепция Конта в этом 
отношении представляет собой интересное сочетание со-
циальных аспектов истории науки, с одной стороны, и ло-
гических аспектов научного знания, с другой. В резуль-
тате дальнейшей эволюции позитивистского учения на 
первый план, как известно, вышел логический анализ 
научного познания, а история научных идей, тем более, 
социальный ее аспект и вовсе перестала занимать умы ис-
следователей. Однако для Конта и его ближайших после-
дователей социальная история научного знания представ-
ляла подлинный интерес с той спецификой, что основные 
принципы функционирования научного познания выноси-
лись как бы за пределы научной сферы и распространя-
лись на развитие общества в целом. Выдвигая, таким об-
разом, тезис о первичности научных идей в развитии 
общества, Конт пытался обосновать необходимость обна-
ружения в истории науки и общества единых законов, дей-
ствующих независимо от воли отдельных людей.  

Как нам кажется, именно идея доминирующего по-
ложения науки в обществе определила специфику того 
типа историографического построения, который условно 
принято называть позитивистским или эмпирицистским. 
Возвращаясь к работе Поля Таннери, послужившей при-
мером такого типа историографических концепций, 
можно еще раз подчеркнуть тот момент, что, излагая кон-
кретные научные факты, французский историк практиче-

ски никак не освещает процессов, протекающих парал-
лельно во «внешней» по отношению к науке среде и обу-
славливающих во многом развитие теоретического зна-
ния. Если он иногда и касается вопроса о взаимо-
отношениях науки и области ее практического приложе-
ния, то, преимущественно, утверждает, что именно наука 
«толкает вперед развитие техники», хотя существует мно-
жество примеров из истории, когда те или иные практиче-
ские потребности, наоборот, стимулируют развитие в об-
ласти научной теории.  

Таким образом, на примере работы П. Таннери 
можно наблюдать «принцип действия» позитивистской 
установки, не предполагающей, очевидно, сколько-ни-
будь серьезного влияния «внешних» факторов на развитие 
научного знания. Здесь позитивисты отстаивали скорее 
обратную связь.  

В интересах истины, впрочем, следует оговориться, 
что мировоззрение Таннери в последний период его 
жизни претерпело, видимо, сильные изменения, и хотя он 
по-прежнему считал себя приверженцем философии 
Конта, его представление о науке в целом и истории науки 
в частности стало заметно другим. Как отмечают, напри-
мер, авторы коллективной монографии «Принципы исто-
риографии естествознания: теория и история», П. Таннери 
в последние годы жизни выдвигал проект построения но-
вого типа истории науки, обращенный не столько к уче-
ному-специалисту, сколько к широким кругам образован-
ной публики. В соответствии с этим замыслом, общая 
история науки должна была объединить не только эле-
менты, представляющие интерес для узкого круга специа-
листов, но также «… все, что касается биографий ученых 
… что относится к взаимодействию наук, влиянию со сто-
роны интеллектуальной, экономической и социальной 
сфер на научный прогресс или стагнацию. Она должна 
была реконструировать круг идей, питавших ученых, рас-
смотреть и выделить характеристические черты интеллек-
туальной среды, особенно те, которые отличают величай-
ших гениев, и, наконец, сделать предметом изучения 
уровень образования каждой эпохи и способы распростра-
нения научных идей» [10, с. 208]. Таким образом, отказав-
шись от своего первоначального представления о научном 
знании в чисто позитивистском духе, Таннери, как мы ви-
дим, уже допускал мысль, что при изучении развития 
науки, изучении ее истории не следует, очевидно, прене-
брегать факторами политическими и экономическими. 
Можно даже сказать, что своей идеей единства когнитив-
ных и социальных аспектов развития науки он во многом 
предвосхитил современный этап историко-научных ис-
следований. Однако, как бы то ни было, его более ранние 
работы, которые не несут на себе отпечатка последующей 
трансформации его взглядов, представляют собой велико-
лепный образец позитивистской (эмпирицистской) исто-
риографии науки. 
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АННОТАЦИЯ. 
В попытке схематизации и различения основных философских категорий и понятий, которые устанавливали бы 

демаркацию, - обнаружено, что волевые формы и определения объективированной свободы есть конструктивные 
(структурно-системные) атрибуты, представляющие: 1) свойство структурного соответствия непосредственной и 
целостной (всеобщей и непротиворечивой) структурной необходимости данного (определённого, inv) опосредованным 
формам системных возможностей, выступающих устойчивыми конструктами объективного, 2) свойство заданной 
явленности системной возможности заданного (определяемого, kong), выступающее устойчивым концептом систем-
ной положенности и необходимо требующее свою непосредственно определяемую целостность, как структурную 
форму истинной необходимости. В первом случае, из структурной непосредственности данного (целостного) возни-
кает соответствующая и дедуктивно опосредованная возможность устойчивых конструктов объективного, воз-
можность системных качеств и систем научной истинности сознания; а во втором, − из явленных, опосредуемых 
концептов системной положенности заданного (единого) индуктивно формируется структурная непосредствен-
ность истинной необходимости межсистемного свойства или непротиворечивость форм духовной истинности со-
знания. При этом непосредственность целостного есть возможная структурность конструкта, а опосредованность 
единого есть необходимый концепт системной положенности. 

Ключевые слова: волевые и духовные формы, волевые определения, детерминация и взаимообусловленность, Аб-
солют, данное и заданное.  

 
Проблема демаркации - это философская проблема 

нахождения критерия, позволяющего отличить и отделить 
знание от мнения или веры, эмпирические науки от фор-
мальных наук и метафизики. К. Поппер указывал: «Про-
блему нахождения критерия, который дал бы нам в руки 
средства для выявления различия между эмпирическими 
науками, с одной стороны, и математикой, логикой и «ме-
тафизическими» системами» - с другой, я называю про-
блемой демаркации» [1, с. 55]. Поэтому, проблема демар-
кации - это попытка установить границы области 
научного знания путем указания точных критериев науч-
ной рациональности. Хотя логические позитивисты (Л. 
Витгенштейн, М. Шлик, Р. Карнап, Х. Рейхенбах и др.) и 
сформулировали ряд принципов, которые должны были 
определить точные границы науки, но программа логиче-
ского позитивизма оказалась невыполнимой в силу стрем-
ления уничтожить метафизику в узких рамках эмпириче-
ского подхода. Однако, с точки зрения автора, проблема 
демаркации требует, в настоящее время, той необходимой 
классификации и различения основных философских ка-
тегорий и понятий, которые накопились в философии и 
определяли бы эту демаркацию. В частности, такая клас-
сификация приведена в схемах 1,2.  

Определяя данное в непосредственности пребыва-
ющего Бытия, как предпосланную форму постигаемого и 
познаваемого Мира, как воображаемый образ той особен-
ности, что есть вещь-в-себе, следует отметить неданное 
или образ онтологической особенности данного, возника-
ющий как неуловимый образ интуиции в своей трансин-
теллигибельной неразличимости, но отграничивающей 
постижимую сферу от непостижимых образов Абсолюта. 
Причём, сфера постижимых образов Абсолюта − это 
сфера постижимых возможностей как «потенциальное 

ожидание» истинных необходимостей данного, которые в 
познавательной непосредственности свободного созерца-
ния, выводят к спецификации природы по её эмпириче-
ским законам или к мыслимой сфере заданного. Но, пере-
ход от необходимости данного к его свободе, заданному, 
есть функция, прежде всего, сознания, которая связана с 
мышлением и объективацией, а затем этот переход высту-
пает деятельностью разума, определяющей формы позна-
ния и постижения. Как первое, так второе устанавливает 
взаимосвязь и определяет взаимоотношения волевых 
форм с духовыми формами. Волевые формы − это регуля-
тивные формы Разума и их активность, это различимые 
формы физической особенности Мироздания; духовные 
формы − это содержание Разума или духовные возможно-
сти в концептуальности пассивной и активной, волевой 
явленности, это различимые формы гносеологической 
особенности Мироздания. При этом, регулятивность объ-
емлет как волевые, так и духовные формы.  

На схеме. Способность к заданной явленности вы-
деляет системную положенность форм концептуального 
как конструктивную взаимосвязь качественных форм Бы-
тия, способных к целостной полноте своей устойчивости. 
Т.е. способность к заданной явленности есть познаватель-
ная форма перевода качественных отношений опосредо-
ванно определяемого (задаваемого, kong, dfn) в непосред-
ственность определённого (данного, inv, dfd) или в 
свойства; есть форма преобразования качественных взаи-
мосвязей в концептуальную целостность ментальных 
форм и, далее, в инвариантность структурной или кон-
структивной полноты системной положенности (inv). 
Аналогично, свойство соответствия непосредственной це-
лостности есть форма преобразования инвариантных вза-
имосвязей в устойчивость целостного конструктивных 
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форм и в системные свойства, есть форма преобразования 
целостности непосредственно определённого (данного, 
inv) в системную полноту конструктивной возможности 

качественных отношений, т.е. в системные свойства, и да-
лее, в опосредованность определяемого (задаваемого, 
концептуального, kong).  

 
Конститутивная схема демаркации конструктивных форм Разума Сх.1 

 
 
Причём, духовные формы формирующие волевые 

определения в концептуальной конститутивности задан-
ного есть полагаемость организованной опосредованно-
сти заданного в его индуктивно обусловленной связности 
межсистемных конгруэнтов, есть полагаемость духовных 
форм определяемого, концептуально заданного, в законо-
дательной, но опосредованной обусловленности, как опо-
средованной организации диалектикой всеобщего.  

С другой стороны, духовные определения волевой 
(регулятивной) формы данного (определённого), - это де-
ятельная непосредственность данного или дедуктивная 
непосредственность волевой формы и принципов кон-
кретной диалектики, определяющей соответствующие и 

опосредованные, но устойчивые возможности закономер-
ных конструктов как их системное соответствие во всеоб-
щей структурной данности − душевной, волевой форме и 
душе сущего. 

При этом, духовная форма как изначальное един-
ство активных и пассивных волевых определений духа, 
есть самосознание, которое в своей активности есть воле-
вое или регулятивное единство духовной формы или ду-
ховная воля. Поэтому, духовная воля предполагает в своей 
единой и устойчивой активности всех различимостей, пас-
сивную возможность целостных различимостей, предпо-
лагает концепты духовного. Однако целостный или не-
противоречивый образ самосознания как целостность 
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единого содержания духовной и волевой формы есть це-
лостность мирового Духа, есть сознание. Такая целост-
ность − это образ душевной воли или сознательная дея-
тельность, способная быть пассивным или бессоз-
нательным выражением организации природных форм су-
щего и активной формой конструктов душевной воли Су-
щего. Причём, деятельность душевной воли как созна-
тельная деятельность, может быть либо, рассудочной 
деятельностью, порождающей функции рассудка, либо 
духовной деятельностью или организацией по целост-
ному раскрытию духовного содержания душевной воли, 
представляя функции сознания. В первом случае, функ-
ции рассудка порождают формы научных знаний созна-
ния или эмпирические формы, которые в своей непосред-
ственности обращаются к конкретной, рассудочной 
диалектике. Однако, во-вторых, в духовной организации 
целостного раскрытия духовного содержания душевной 
воли, возникают концепты и чувственные образы или 
формы духовных знаний сознания, возникает мышление 
как функция сознания, соединяющая собой также к функ-
ции рассудка, ведущее к метафизике; но, требующее, в 
первичности своей возможной концептуальной конститу-
тивности, законодательность метапсихических форм [6, 
с.3] и всеобщую, непрерывную диалектику. Диалектику, 
выражающую единство принципов объективной и субъек-
тивной логики [2] и, бесконечно выискивающую целост-
ность устойчивому или конструктивную полноту единой 
целостности, как рациональную необходимость возмож-
ных конструктов системной положенности заданного.  

Причём, духовность в своей опосредованности, − 
это содержание волевых способностей Разума или консти-
тутивное многообразие потенциальных возможностей их 
устойчивости, как условных-в-другом организаций Ра-
зума, где активность способности волевого определения − 
это регулятивная форма предметно заданной конгруэнт-
ности. Тогда, духовность, в своей системной положенно-
сти, − это не только состояние устойчивой, конгруэнтной 
формы межсистемных взаимосвязей Бытия Разума, а ка-
чественная форма взаимосвязей или образ активного со-
держания Разума, взятого в единстве всех его противоре-
чий, предполагающей поиск необходимой целостности 
возможным концептуализациям, концептам душевной 
воли.  

Поэтому, духовность в своей положенности, − это 
потенциальная возможность единства качественных взаи-
мосвязей Разума, единого Духа, порождающее не только 
данное, но и не данное этого единства, т.е. имеющая в ос-
новании своих концептуальных форм онтологическую 
особенность, в которой возникают духовные определения 
либо, 1) нерационально-целостной и не конструктивной 
природы, интуитивно требующей для себя единственно 
возможную, метафизическую форму единства Разума как 
его универсальную истину Бытия, либо, 2) нерацио-
нально-целостной и конструктивной природы, способной 
к концептуальному многообразию метафизических форм 
предметных онтологий, как полионтичных и конгруэнт-
ных конструкций Бытия. В последнем случае, духовность 
становится состоянием сознания в конгруэнтной и целост-
ной форме Разума, взятой в единстве непротиворечивых 
связей, − вариабельность аструктурных форм которой, 
есть ноуменальный мир, есть концептуальная конструк-
тивность эзотерических, ведических, оккультных и биб-
лейских знаний, основанных на регулятивной интерсубъ-
ективности «Я» и его «не-Я», обращённых в дуализм их 
трансфеноменальной действительности, ведущих к пости-
жению транссубъективных форм первичной целостности 
гносеологической особенности. На этом пути проявляется 
природа человеческой духовности и не только как объекта 

рационалистических научных теорий, а также, как объ-
екта социально-философского изучения, выходящего к 
единой системе внешней объективности или к единству 
волевого и духовного начала. Это позволяет определиться 
такой конститутивной связности Бытия, которая высту-
пает в конструктивной и неопределённо- рациональной 
форме духовного знания, что формирует жизненный мир 
коммуникативной общности духовных форм, определяет 
соответствующие формы имманентной интерсубъектив-
ности, позволяющие обсуждать феномен общезначимости 
в эмпирической непосредственности конструктивных 
форм предметных онтологий [3, с. 108].  

Тогда, духовное (теоретическое) знание − это прак-
тически значимый в сознательной деятельности и субъек-
тивный результат постижения и познания полагаемых 
форм истинной необходимости определяемого. Поэтому, 
духовное знание − это волевые и духовные формы и опре-
деления определяемого (заданного) в духовной деятель-
ности душевной воли. Иначе говоря, духовное знание, 
есть субъективность или означиваемость опосредуемых 
форм истинной необходимости определяемого, взятого в 
полноте противоречий духовной формы и образующего в 
потенции бесконечное многообразие абстрактных форм 
заданной явленности, которое в своей активности осу-
ществляет поиск необходимой целостности конгруэнтам 
конструктивных идей явленности, порождающей теорети-
ческие конструкты системной положенности и кон-
структы едино целостного. В основании этого многообра-
зие есть положенность духовных форм или положенность 
качественной устойчивости предметно заданного, отвер-
гающее их дуализм, и выступающее в индуктивной или 
всеобщей логической форме объективно и субъективно 
заданного, т.е. в конгруэнтной форме целостного пости-
жения и познания истинной необходимости определяе-
мого, выражающего непрерывность логических форм все-
общей (сознательной) диалектики, которые есть не только 
отрицание, как бытие одних и дедуктивное раскрытие 
данного, а есть также и отталкивание, как тождествен-
ность Бытия, как раскрытие и индуктивное развёртывание 
определяемого (заданного) через конструкты едино це-
лостного обоснования логической объективации, как 
обобщения потенциальной бесконечности, как редукции и 
актуализации её потенций.  

Поэтому, формы духовных знаний сознания или 
духовных истин, есть духовная истинность сознания, вы-
ражающая монизм субъективного мира как объективность 
бытия всеобщего единства в заданном. Тогда, духовные 
знания выступают как межсистемная форма конструк-
тивно определённого, как метатеоретический уровень по-
знания в спецификации природы по формальным, рефлек-
тирующим законам способностей суждения, обнару-
живающих противоречивый, но единый монизм Разума в 
законодательной организации и индуктивном постижении 
Бытия, порождающем полагаемую и прибывающую объ-
ективность определяемого (опосредованного). В связи с 
чем, духовное знание не опровергая научное знание, − ме-
тодологически апеллирует, в первую очередь, к духовным 
восприятиям, устанавливая концептуальные формы логи-
ческих идей, как духовных истин сознания, которые нахо-
дятся в необходимости системного соответствия или вза-
имодействия с инвариантными формами эмпирического и 
теоретического уровня научного познания явлений, с объ-
ективностью их научного описания и объяснения, опреде-
ляющем «идею в инобытии». И, т.к. субъективный резуль-
тат духовного знания обеспечивается духовной деяте-
льностью душевной воли, то результат духовного знания 
приобретает объективные формы рассудочной опредме-
ченности теоретического знания. 
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Очевидно, единство научной и духовной истинно-
сти сознания, есть единство разумной формы, сводимой 
быть собственностью своего бытия [4, § 64, с.184], т.е. 
быть непосредственностью самостности в объективной и 
субъективной формах знания, как всеобщей или единой 
(непрерывной) логики Разума. Поэтому, знаниевая форма 
всеобщих истин Разума или образ их абсолютной истин-
ности, есть всеобщая, непрерывная или единая истинность 
Разума, выступающая непосредственной организацией в 
необходимости единой конструктивной целостности, и 
обнаруживающей не только дуализм, а также конечный 
монизм объективного мира в актуальностях этого бытия, 
требующей диалектически всеобщих принципов органи-
зации непрерывной, единой логики. Такая структурно 

связная обусловленность знаниевых форм всеобщей, аб-
солютной истины представляет единство научного и ду-
ховного знания. Однако, научное знание, в поисках необ-
ходимой целостности концептам целостно устойчивого, 
как духовной форме опосредованно определяемого си-
стемного качества или их целостной устойчивости, обра-
щается к духовному, метатеоретическому уровню позна-
ния в построении рассудочных образов научной картины 
мира, к уровню философского самосознания, выходящего 
за пределы конкретных, общепринятых рассудочных об-
разов науки, выходящего к возможным и устойчивым кон-
груэнтам духовного знания или системным образам лишь 
концептуально определённого. 

 
Взаимообусловленность и демаркация истин научной и духовной связности Разума Сх.2 

 
На схеме. В.О.− волевые определения. Д.О.– духовные определения. В.Ф.− волевая форма. Д.Ф.− духовная 

форма. kong− конгруэнтность. inv− инвариантность. 
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Но, если рассматривать единую систему внешней 

объективности как отдельную от субъекта и не зависимую 

от его сознания, то невозможно определиться в понятиях 

структурных и системных взаимоотношений. Ибо, единая 

объективность − это единое Сущее в потенциальном мно-

гообразии сущностного взаимообуславливания его всее-

динства. Тогда, единая объективность постигается субъ-

ектом лишь посредством его волевых и духовных 

восприятий душевной воли, где обоснование структурных 

и системных понятий устанавливается в познавательном 

процессе, как субъективные формы взаимоотношений: це-

лостной структурной непосредственности и устойчивой 

системной положенности.  
Поэтому, объективное и субъективное, соответ-

ственно, – это конструктивные понятия о возможности це-

лостной (структурной) и устойчивой (системной) органи-

зации: непосредственности структурной необходимости и 

опосредованности устойчивых форм системной положен-

ности, т.е. являются лишь понятиями об определённости 

мысли, как представлении об объективированной свободе 

или объективированном содержании в определенной во-

лей пустой форме первичной объективации. Последнее, 

есть понятия о пустой идее как бессодержательной и про-

извольной регулятивности, наделённой единым свой-

ством, имманентно присущим всем формам Мироздания: 

1) свойством необходимого соответствия в формах непо-

средственной целостности данного (определённого, inv); 

как соответствия всеобщей целостности − возможностям 

объективного выражения целостной устойчивости воле-

вых, регулятивных форм данного. Эта необходимость 

определяет структурное соответствие первичной непо-

средственности данного, дедуктивным формам его воз-

можной системной конструктивности или волевым фор-

мам структурной необходимости духовных определений, 

выражающих физическую идею целостности и представ-

ляющих виртуально различимые устойчивые структуры 

объективного содержания в структурно развёртываю-

щейся конструктивной форме актуализации физической 

особенности. Которые, в целостной полноте различённого 

единства, представляют объективную явленность означи-

ваемой истинности, обнаруживающей дуализм конструк-

тивных форм и выводящей к сущностным, реальным фор-

мам третичной объективации (актуализации), и 2) свойст-
вом возможной явленности единой опосредованности за-

данного (определяемого, kong) в потенциальном ожида-

нии истинной возможности «быть» первичной положен-

ностью: «быть» опосредованной формой структурной 

смежности, «быть» концептуальной формой волевых 

определений, предполагающих лишь единость или устой-

чивость их субъективных выражений в рефлектирующих 

способах суждения, выражающих условные-в-другом ду-

ховные формы монизма в подчинении универсальной ис-

тине Разума (истине Единства). Но, обнаруживающих в 

содержании этих форм виртуальные структуры волевых 

определений вторичной объективации, или возможное 

структурное содержание конструктивно-целостного рас-

крытия опосредованных форм системной положенности. 

Такое структурное раскрытие заданного в концептуально 

целостной форме истинной возможности гносеологиче-

ской особенности, − выражает конструктивную идею 

устойчивости системного основания или концептуальную 

форму объективации потенциального ожидания структур 

необходимой явленности. (Первичный анализ неявленных 

взаимообусловленностей в единой системе объективных 

взаимоотношений приведён [5, с. 58]). 
Очевидно, устойчивые формы виртуально различи-

мого и непосредственного содержания воли есть объек-

тивные формы абсолютной истинности волевой сущно-

сти, заложенные в требованиях универсальной истины 

Разума как регулятивная непосредственность и рассудоч-

ная активность Разума, определяющей и различающей ду-

ализм: истинного, разумного (рационального) от неистин-

ного, не разумного, нерационального и не констру-
ктивного. Тогда, понятие «необходимого соответствия» 

форм разумному есть соответствие структурной необхо-

димости определённого (волевого), его осознанным и 

устойчивым духовным определениям, что является объек-

тивным свойством природных структур, выражающем 

признак целостно-устойчивой, структурно- смежной обу-

словленности рассудочных форм мышления, быть в соот-

ветствии с естественной, объективной закономерностью 

опосредуемого системного качества. Поэтому, соответ-

ствие сознательным функциям Разума, есть конструктив-

ность или условные-в-себя взаимосвязи, которые удовле-

творяют физической идее системного основания и взяты в 

соответствии с устойчивыми или различаемыми в явлен-

ности инвариантными признаками системы, заведомо 

предполагаемых в непосредственной данности определён-

ного объекта, предмета, вещи-для-нас, как устойчивые 

формы универсальной истины природы (истине Целост-

ности), как конструктивные свойства регулятивно-целост-

ной явленности означиваемой истины. 
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Исторически так сложилось, что понятие марги-
нальность чаще всего воспринимается как нечто негатив-
ное. Подобная ситуация, в свою очередь, приводит к уко-
ренению ограниченного одностороннего понимания 
феномена маргинальности, поскольку положительная со-
ставляющая данного феномена зачастую остается мало-
изученной, а порой и вовсе неупомянутой. Однако марги-
нальность может иметь конструктивную направленность, 
что отражается в особом способе мышления и видения 
мира человека, которого считают маргиналом. Речь идет о 
креативности, а именно о креативном мышлении марги-
нальной личности. Креативность заключается в преобра-
зовательной, инновационной деятельности, способности 
изменить что-либо посредством особого творческого (ин-
новационного) подхода.  

Стоит отметить, что конструктивная или деструк-
тивная направленность маргинальности определяется не-
сколькими факторами. Во-первых, одна и та же марги-
нальная ситуация может влиять на людей по-разному, что 
зависит от личностных качеств человека (тип характера, 
образ жизни и т.д.). На поведение человека также влияет, 
в какой семье он вырос, в какой школе учился, его профес-
сия, круг общения. Во-вторых, многое зависит от того, ка-
ким образом человек, попавший в маргинальную ситуа-
цию, интерпретирует социальную действительность, 
поскольку этим будет определяться вектор развития мар-
гинальной ситуации. Если индивид видит в происходящих 
событиях позитивный момент, стимул, позволяющий из-
менить окружающую социальную действительность, то в 
таком случае субъективное мироощущение человека не 
будет «страдать» от пребывания в маргинальном положе-
нии. Для человека, рассматривающего свой маргинальный 
статус в таком ракурсе, это является поводом для преоб-
разования себя и своего места в мире в соответствии с соб-
ственным мироощущением. Маргинальная обстановка 
способна подтолкнуть человека к творческой, новатор-
ской деятельности. Ведь некоторые маргиналы отлича-
ются от остальных людей своим мышлением и видением 
мира. Не зря многие деятели искусства поначалу счита-
лись маргиналами, поскольку их деяния выходили за 
рамки господствующих представлений и стандартов того 
или иного общества. Однако в дальнейшем их творчество 
становилось общепринятым и почиталось остальными 
людьми.  

Только от самого индивида зависит, сможет ли он 
воспользоваться предоставляемой ему возможностью ре-
ализовать свой творческий потенциал, несмотря на то, что 
большинство, как правило, негативно относится к любым 
новаторским идеям со стороны маргиналов. Опасения об-
щества объясняются тем, что любая система стремится со-
хранить свою целостность, не допустить разрушения 
устоявшихся норм, ценностей, правил, чтобы система 
могла функционировать без сбоя. А любое «неизведан-
ное» и непонятное вызывает тревогу и опасения за 
«жизнь» системы. И здесь уместно упомянуть о том, что 
общество можно охарактеризовать понятием «масса», т.е. 
стадное чувство, нежелание выделяться среди остальных, 
посредственность характеризуют большую его часть. 
Большинство предпочитает быть «серой массой», лишний 

раз не привлекать к себе внимание. Но даже если обще-
ство не признает новаторских идей маргиналов, то их по-
явление, по крайней мере, свидетельствует о необходимо-
сти перемен в обществе. «Всякое новое начинание обычно 
идет от меньшинства, от тех немногих, которые замечают 
раньше других скрытые тенденции. Об этом свидетель-
ствует вся история науки, искусства, культуры» [2, с. 79].  

Р. Флорида отмечает, что значимость креативности 
в последнее время очень возросла, поскольку движущей 
силой общественного и экономического развития явля-
ется именно человеческая креативность. Креативность (от 
лат. сrео — творить, создавать) обозначает способность 
творить, способность к творческим актам, которые ведут 
к новому необычному видению проблемы или ситуации 
[3, с.560]. Творческие способности могут проявляться в 
мышлении индивидов, в их трудовой деятельности, в со-
зданных ими произведениях искусства и иных продуктах 
материальной и духовной культуры. Сам процесс творче-
ства, как правило, отличается спонтанностью и непредска-
зуемостью момента возникновения. 

Р. Флорида подчеркивает: «…капитализм втянул в 
свою орбиту таланты различных групп эксцентриков и 
нонконформистов, прежде исключенных из его эконо-
мики. Тем самым был достигнут еще один изумительный 
результат: маргиналы, принадлежавшие ранее к богемной 
периферии общества, оказались в самом центре инноваци-
онного экономического развития. Такие новшества в эко-
номике и в работе компаний, в свою очередь, помогли рас-
пространить и узаконить соответствующие перемены в 
обществе. Никто больше не считает творческого человека 
иконоборцем. Он представляет теперь дух времени» [4]. 
На сегодняшний день, творческий потенциал маргиналов 
может быть раскрыт и реализован в стенах крупнейших 
компаний, ведущих активную борьбу за привлечение кре-
ативных специалистов в свой штат.  

Также стоит отметить, что в противовес распро-
страненному мнению, что творчество является действен-
ным способ адаптации к миру, есть и другая точка зрения, 
утверждающая, что творчество – это, прежде всего, пре-
образование мира. Поэтому причиной творчества высту-
пает именно дезадаптация человека, его неприспособлен-
ность к окружающему природному и социальному миру. 
Так В.М. Вильчек видел основную причину любого чело-
веческого творчества в изначальном отчуждении человека 
от природы и мира в целом, так как именно дезадаптиро-
ванный, неприспособленный к окружающей реальности 
человек начинает творить, в глубине души своей, надеясь 
творчеством преодолеть отчуждение [1]. Маргинал, таким 
образом, способен творить, он открыт для новых идей и 
замыслов, поскольку его пограничное положение и непри-
надлежность ни к одному из культурных / социальных ми-
ров, между которыми он находится, способны побудить 
его к созданию чего-то нового, что в дальнейшем поможет 
ему преодолеть отчуждение и «войти» в интересующую 
его культурную среду в качестве субъекта-деятеля.  

Креативный потенциал маргиналов может значи-
тельным образом повлиять на внедрение новых идей и 
практик как в рамках конкретной компании, так и обще-
ства в целом. Это объясняется особым взглядом на жизнь 
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и мировоззрением маргинальных личностей. Креатив-
ность - это, прежде всего, способность к синтезу. «Чтобы 
создать новые и пригодные для использования комбина-
ции, приходится тщательно анализировать данные, кон-
цепции и факты. Результатом креативного синтеза может 
быть что угодно - изобретение какого-либо устройства, 
разработка теории, понимание проблемы, ведущее к ее ре-
шению или создание значительного произведения искус-
ства» [4]. 

Итак, маргинал с креативным мышлением (назовем 
его маргинал-деятель) обладает, прежде всего, богатыми 
творческими возможностями. Творческий потенциал яв-
ляется определяющим моментом процесса преобразова-
ния окружающей действительности, поскольку маргинал 
– деятель использует кризисную ситуацию как возмож-
ность для самовыражения. Т. Шибутани, исследуя направ-
ления выхода из маргинальной ситуации, отмечает, что в 
любой культуре «наибольшие достижения осуществля-
ются обычно во время быстрых социальных изменений и 

многие из великих вкладов были сделаны маргинальными 
личностями» [5, с. 267].  

 
Список литературы 

1. Вильчек В.М. Алгоритмы истории. М. Прометей, 
1989. – 129 с.  

2. Пачколина Е.Н. Феномен маргинальности в студен-
ческой среде. – Уфа: Восточный университет, 2008. 
– 152 с. 

3. Философия: Энциклопедический словарь. – М.: 
Гардарики. Под ред. А. А. Ивина, 2004. – 1072 с. 

4. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые ме-
няют будущее. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://mirknig.com/knigi/business/1181476059-
kreativnyy-klass-lyudi-kotorye-menyayut-
buduschee.html 

5. Шибутани Т. Социальная психология: Сокращ. пер. 
с англ. – М.: Прогресс, 1969. – 475 с. 

 
 

68 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

http://mirknig.com/knigi/business/1181476059-kreativnyy-klass-lyudi-kotorye-menyayut-buduschee.html
http://mirknig.com/knigi/business/1181476059-kreativnyy-klass-lyudi-kotorye-menyayut-buduschee.html
http://mirknig.com/knigi/business/1181476059-kreativnyy-klass-lyudi-kotorye-menyayut-buduschee.html


 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНИМАНИЯ ЗАНЯТОСТИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО  

И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Белов Евгений Александрович 
кандидат социологических наук, доцент, Казанский юридический институт МВД России, г. Казань 

 
Если под концепцией понимать определённый спо-

соб трактовки каких-либо явлений, то современное виде-
ние феномена занятости населения является достаточно 
противоречивым. При этом данной дефиницией пользу-
ются как профессиональные социологи, так и представи-
тели СМИ, политики и др. Достаточно часто встречаются 
такие понятия, как неформальная занятость, теневая заня-
тость, криминальная занятость и т. п. Однако многие 
интерпретируют их по-своему. Чаще всего путают лиц, 
занятых в неформальном секторе экономики, с нефор-
мально занятыми. Также встречаются случаи обобщения 
этих понятий или замещения одного понятия другим. В 
целях раскрытия сущностной характеристики занятости 
нами выполнен анализ этой формы общественных отно-
шений в динамике и предложена социально-правовая ха-
рактеристика тех изменений, которые произошли в пло-
скости понимания того, какими должны быть труд и 
занятость населения. 

В советский период бытовала точка зрения, отме-
ченная Д. Марковичем, определяющая занятость посред-
ством факта того, что трудоспособные члены общества са-
мостоятельно или в сообществе с другими членами 
общества осуществляют какой - либо вид общественно-
полезного труда, которым они обеспечивают себе сред-
ства для удовлетворения своих потребностей и для удо-
влетворения определенных общественных потребностей 
[6, с. 358]. Как видим, в этом определении делается акцент 
на общественной полезности труда, что согласуется с иде-
ями функционализма (Т. Парсонс, Р. Мертон и др.), где 
сами общественные отношения определяются через общ-
ность фундаментальных норм и ценностей, которыми ру-
ководствуются люди в своей жизни [3, с. 39-48]. 

Более нейтральная формулировка занятости дается 
в Федеральном законе «О занятости в Российской Феде-
рации». Согласно этому документу, занятость - это деяте-
льность граждан, связанная с удовлетворением личных и 
общественных потребностей, не противоречащая законо-
дательству Российской Федерации и приносящая, как 
правило, им заработок, трудовой доход [7]. Как бы то ни 
было, но в этом определении так же усматриваются обще-
ственные потребности.  

В то же время на сегодняшний день стало домини-
рующим при описании различных явлений, связанных с 
занятостью населения, следующее определение: «Занятые 
- это лица, которые в течение отчетного периода выпол-
няли определенную работу за заработную плату или жа-
лование деньгами или натурой, а также лица, которые 
формально числятся на работе, но временно не работают» 
[13, с. 57]. Как видим, в данной трактовке термина «заня-
тость» никаким образом не оговаривается общественная 
полезность самой трудовой деятельности. 

Аналогичная ситуация наблюдается при анализе 
правовой платформы трудовой деятельности. Труд яв-
ляется одним из системообразующих элементов норма-
льного функционирования социума. Посредством труда 

общество получает необходимые для существования и 
развития ресурсы. Соответственно, данная сфера общест-
венных отношений фактически всегда подлежала норми-
рованию. Вначале это были нормы морали, которые опре-
деляли обязательность труда для каждого. В дальнейшем 
нормы труда стали фиксироваться в различных норма-
тивных правовых актах. Так, в ст. 12 Конституции СССР 
от 5 декабря 1936 года отмечалось: «Труд в СССР явля-
ется обязанностью и делом чести каждого способного к 
труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не 
ест». В СССР осуществляется принцип социализма: «от 
каждого по его способности, каждому — по его труду». 

Несколько иначе обстоят дела с современным по-
ниманием этого феномена. Труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию. Данная 
дефиниция закреплена в ст. 37 Конституции Российской 
Федерации. Как видим, если раньше труд был обязаннос-
тью, то сейчас — это право. Этот подход вместе с пони-
манием того, что занятость на современном этапе мно-
гими воспринимается как любой вид деятельности, абсо-
лютно оправдывает различные проявления неформальных 
трудовых отношений. В то же время нельзя абсолютно 
буквально трактовать свободу распоряжаться своими спо-
собностями к труду. 

Определение свободы, предложенное В. Далем, как 
своя воля, простор, возможность действовать по-своему, 
отсутствие стесненья, неволи, рабства, подчинения чужой 
воле [2], достаточно условно и в чистом виде не может 
быть отнесено к социальным явлениям. В нашем случае 
свобода труда отдельного индивида ограничивается опре-
деленными правовыми нормами. Во-первых, эти нормы 
запрещают отдельные виды трудовой активности, в част-
ности проституцию, наркоторговлю и т. п. Во-вторых, 
предусматривают наличие разрешения (лицензии) для 
осуществления отдельных видов трудовой деятельности 
[8]. Кроме того, вполне логичными являются требования 
к профессионализму, стажу и т. п., предъявляемые к от-
дельным категориям работников. Без надлежащего обра-
зования, опыта работы и т. п. сложно осуществлять боль-
шинство трудовых операций. Следует ограничить возмо-
жность работодателя в трудоустройстве неквалифици-
рованной рабочей силы, осуществляющейся по принципу 
максимального снижения всех видов затрат. Соответс-
твенно, свобода труда не может рассматриваться как 
возможность любого гражданина заниматься абсолютно 
различной трудовой деятельностью. 

Помимо учета вышеизложенных ограничений, сле-
дует акцентировать внимание на том, что они касаются 
только граждан РФ. На наш взгляд, для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, помимо вышеизложенных 
требований, должны вводиться дополнительные ограни-
чения. К примеру, это может быть запрет на въезд в 
страну, в течении определенного период, лицам ранее на-
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рушавшим правила трудоустройства, обязательная депор-
тация в случае выявления нарушений трудового законода-
тельства РФ и т. п. Кроме того, следует ужесточить ответ-
ственность лиц, принимающих на работу иностранных 
граждан и лиц без гражданства в обход законодательно за-
крепленных процедур.  

Таким образом, в целях изменения сложившейся 
ситуации в сфере труда и занятости необходима четкая и 
прозрачная система ограничений заниматься определен-
ными видами трудовой деятельности для отдельных кате-
горий лиц по аналогии с ограничениями поступать на 
государственную и муниципальную службу. Безусловно, 
эти ограничения будут существенно отличаться, но они 
должны быть. 

После уточнения понятий труд и занятость целе-
сообразно раскрыть содержание понятия неформальной 
занятости населения. Причем, следует различать нефор-
мальную занятость и занятость в неформальном секторе 
экономики. В первом случае неформальным является ра-
ботник. Основное внимание при этом уделяется наличию 
трудового договора или регистрации в качестве частного 
предпринимателя и т.п. Во втором случае неформальным 
является предприятие. 

Неформальный сектор является неотъемлемым ат-
рибутом любой рыночной экономики. При этом в разви-
тых странах его удельный вес невелик, а слаборазвитые 
экономические условия создают предпосылки для заня-
тости в неформальном секторе экономики значительного 
числа работников. Переходные экономики в целом зани-
мают по доле занятых в неформальном секторе промежу-
точное положение. Неформальный сектор, как правило, 
крайне неоднороден по своему составу и выполняет раз-
личные функции, среди которых обеспечение простого 
выживания людей (уличная торговля), с одной стороны, и 
развитие предпринимательства - с другой. 

Исходя из анализа последних публикаций по про-
блеме неформальной экономики, можно сделать вывод о 
том, что обычно понятия неформальной и теневой занято-
сти рассматривают как синонимы. В частности, периоди-
ческая печать изобилует такими определениями теневой 
занятости, как скрытая, неформальная, но законная дея-
тельность. Во-первых, по производству вполне легальных 
товаров и услуг, которые фирмы скрывают от государства. 
Во-вторых, по производству товаров и услуг семьями на 
продажу [5, с. 8]. 

В то же время имеются работы, в которых эти 
понятия различаются по количественному признаку. Так, 
под неформальную занятость подпадает незарегистриро-
ванная самозанятость, занятость на мелких предприятиях 
(численность работников до 10 человек) и занятость в 
рамках домашних хозяйств. При этом для определения 
незарегистрированной занятости на мелких (численность 
работников от 50 человек) и крупных предприятиях испо-
льзуется понятие «теневая занятость». В ряде публикаций 
неформальная занятость выступает в качестве дополнения 
к понятию теневой занятости. 

Большинство зарубежных авторов сходятся в том, 
что неформальная занятость ограничивается индивидуа-
льной деятельностью и домохозяйствами [14]. Эксперты 
МОТ к неформально занятым относят следующие катего-
рии лиц: занятые в неформальном секторе; помогающие 
члены семей, работающие на предприятиях формального 
сектора; наемные работники, работающие на неформаль-
ных рабочих местах на предприятиях формального сек-
тора (на основе устной договоренности без письменного 
оформления трудовых отношений, по договорам граж-
данско-правового характера) [12]. 

В рамках проведенного исследования [1] мы пре-
длагаем свое определение понятий неформальной и те-
невой занятости. Для более детального рассмотрения изу-
чаемого нами феномена выделим следующие компоненты 
занятости: 

а) производитель (субъект деятельности); 
б) сама деятельность; 
в) орудия производства (оборудование, инструменты, 

приспособления и т.п.); 
г) продукт труда (товар или услуга); 
д) потребитель. 

Соответственно, под неформальной занятостью мы 
будем понимать деятельность, в которой нелегальным 
является только первый компонент. В свою очередь, нефо-
рмально занятыми будем считать только тех, кто трудится 
на основе устной договоренности. При этом в теневой 
занятости нелегальность субъекта деятельности допол-
няется нелегальностью одного или нескольких приведен-
ных выше компонентов. Если представить более развер-
нутое определение, то неформальная занятость - это лю-
бая деятельность по производству легальных (разрешен-
ных для реализации) товаров или услуг лицами, не учтен-
ными в качестве занятых в неформальном секторе эконо-
мики и не имеющими надлежащего права (трудовой дого-
вор, служебный контракт, лицензия и т. п.) на осуществле-
ние данного вида деятельности. То есть трудовая деяте-
льность лиц, с которыми надлежащим образом заключены 
трудовые отношения, по производству товаров (услуг) во 
внеурочное время с использованием материально-произ-
водственной базы организации, но не отраженная в нало-
говой декларации, не относится к неформальной заня-
тости. В данном случае усматривается нарушение в орга-
низации деятельности, а не в форме заключения договора 
между работником и работодателем. Соответственно, не-
формальная занятость лежит в плоскости между деяте-
льностью домашних хозяйств, ориентированных на са-
мообеспечение (реализуются преимущественно изли-
шки), и деятельностью, противоречащей нормам админи-
стративного и уголовного права, а также правилам орга-
низации деятельности на предприятии. 

Наличие в отечественной и зарубежной литературе 
таких определений, как «неформальная экономика», «не-
формальный сектор экономики» и т.п., мы не ставим под 
сомнение. Эти феномены действительно присутствуют в 
той или иной степени во всех государствах. При этом, на 
наш взгляд, целесообразно отказаться от такой формули-
ровки, как криминальная экономика. Возможно, коррект-
нее использовать понятие «криминальный бизнес». Сле-
дующее замечание касается попыток выделить в крими-
нальном бизнесе различные уровни: собственно крими-
нальный, криминализированный, противозаконный и т.п. 

Безусловно, криминал является сложным социаль-
ным явлением. Необходимо выработать методику изуче-
ния этого феномена. Однако аналогичные выделения, на 
наш взгляд, неправомерны, т.к. криминал – это явно выра-
женное нарушение закона. А на каком этапе произошло 
нарушение, какие группы были к этому причастны и т.п. – 
это уже другие вопросы. 

Неформальная занятость в течение последних лет 
претерпевает существенные изменения, как в количестве-
нном, так и в качественном плане. Можно засвидете-
льствовать тот факт, что современное состояние неформа-
льных отношений в сфере труда вышло на принципиально 
иной уровень и перешло в категорию внутренних угроз 
системе социально-экономических связей и отношений. 
Это явилось следствием изменения политики государства 
в сфере труда. Более того, в свете очередного экономиче-
ского кризиса все чаще на политической арене слышатся 
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заявления о целесообразности предоставления больших 
свобод в сфере занятости. Многие трактуют это в качестве 
принципа: «разрешается заниматься любой деятельнос-
тью, которая явно не противоречит положениям уголов-
ного законодательства». Такой подход еще больше транс-
формирует социальную значимость труда и разрушит 
столетиями формируемую систему взаимоотношений 
индивидов, складывающихся в процессе производства, 
реализации, потребления товаров и услуг. 

Проблемы, связанные с трудовой деятельностью, в 
той или иной степени отражены в государственных кон-
цепциях. К примеру, в Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года [10] 
отмечается, что, наряду с другими факторами, на рож-
даемость отрицательно влияют условия труда, не отве-
чающие санитарно-гигиеническим нормам. Это, безус-
ловно, так и есть, но если на государственных предпри-
ятиях осуществляется хоть какая то деятельность по 
охране труда, то в сегменте, который захватила теневая 
занятость, вопросы условий труда стоят на последнем 
месте. В концепции даже предлагается механизм лока-
лизации отмеченной проблемы. А именно, создание эко-
номической мотивации для улучшения работодателем 
условий труда. Это вполне реализуемо при формировании 
комплекса мероприятий с пакетом нормативных пра-
вовых актов и соответствующей статьей в расходной 
части бюджета РФ. Вполне возможно, что эти действия 
выведут из тени значительное количество предприятий, 
там находящихся на сегодняшний день. Кроме того, пре-
длагается создание гибкого рынка труда, что само по себе 
может стать еще одним подспорьем в решении проблем 
неформальной занятости населения.  

В более развернутой Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации [9] отмечается, что 
одним из последствий глубокого социального кризиса 
является подрыв трудовых ресурсов как основы развития 
производства. Также в этом документе отмечена необхо-
димость выдвижения на первый план задач, связанных с 
устранением деформаций в структуре российской эконо-
мики, обеспечением занятости населения и др. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вывод о понимании на 
высшем уровне государственного управления значимости 
тех трансформаций, которые произошли в сфере труда. 
Однако самого понимания недостаточно для решения про-
блем, связанных с формированием института неформа-
льных трудовых отношений. 

Таким образом, можно отметить что в последнее 
время произошли существенные изменения, как в обыде-
нном, так и в юридическом толковании норм труда. Фак-
тически обязанность выполнять общественно полезные 
виды трудовой деятельности трансформировалась в право 
заниматься тем, что прямо не запрещено уголовным 
кодексом. Этот подход обусловил нынешнюю ситуацию, 
при которой значительное количество лиц вовлечены в 

неформальные трудовые отношения, разрушающие эко-
номические, правовые, социальные, культурные и иные 
основы человеческого общежития. Следовательно, в 
целях сохранения нашего общества необходим новый взг-
ляд на вопросы труда и занятости населения, выработка 
новых правовых и социальных норм в этой сфере. А в 
конечном итоге, определение современной концепции 
развития трудовых отношений в России. 
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По оценкам Всемирного банка, «теневая» экономи-

ка современной России достигает 42%, а одним из самых 
широко распространенных проявлений «теневизации» 

для большинства россиян является выплата некоторой ча-
сти заработной платы «в конверте». По данным Росстата 
2014 г. объем заработной платы, не попадающей в офици-
альную отчетность, составил 9,6 трлн. рублей [1], то есть 
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1/6 размера ВВП. Отметим, что от года к году объемы те-
невых выплат стабильно растут. Учитывая тот факт, что 
для большинства российских граждан заработная плата 
является основным источником дохода, теневая оплата 
труда является острейшей социально-экономической про-
блемой.  

Под теневой оплатой труда мы понимаем взаимо-
действия работника и работодателя, в результате которых 
государству неизвестно о части вознаграждения (или 
сумме целиком), которое работник получил за свой труд. 
Для описания данного явления в научной литературе 
наиболее часто употребляются такие термины как «тене-
вая оплата труда», «скрытая заработная плата», «заработ-
ная плата в конверте», «серые зарплаты». Далее мы будем 
использовать эти термины как синонимы.  

Теневая оплата труда не обделена вниманием эко-
номистов. В первую очередь, ученые рассматривают эту 
ситуацию с точки зрения объема тех средств, которые вы-
ведены из-под государственного регулирования, а также 
как проблему ухода предпринимателей от налогов. На 
наш взгляд, важным, и совершенно не изученным, явля-
ется аспект социальных взаимодействий работника и ра-
ботодателя. Исходя из того, что в условиях выплаты зара-
ботной платы в конверте, то есть неофициально, работник 
находится в более уязвимом положении (по сути, он соци-
ально не защищен), нас заинтересовал вопрос о мотивах 
поведения именно работника.  

Прежде всего, уточним, что под мотивацией мы бу-
дем понимать побуждающие силы, некие диспозицион-
ные установки, толкающие работника соглашаться на те-
невую оплату труда. Отметим, что с точки зрения диспо-
зиционной теории личности установки на определенное 
поведение личности связаны с разделяемыми ценностями, 
в связи с чем, исключать ценности из рассмотрения во-
проса мотивации работников, получающий заработную 
плату «в конверте», не представляется возможным.  

Для выявления мнения работников мы будем опи-
раться на анализ обсуждения теневой оплаты труда на раз-
личных форумах в сети Интернет и дополним его резуль-
татами социологических исследований теневой платы 
труда. Таким образом, мы сможем сопоставить количе-
ственные и качественные методы в исследовании этой 
проблемы, получить глубинные ответы респондентов «без 
цензуры». 

Начнем с рассмотрения отношения наемных работ-
ников к теневой оплате труда в целом. Как показывают ре-
зультаты исследования заработной платы «в конверте», 
проведенного Фондом «Общественное мнение», где от-
веты респондентов распределились следующим образом: 
около половины опрошенных (48-56%) не одобряют зара-
ботную плату «в конверте»; около четверти респондентов 
(18-23%) относится к ней безразлично, а 5%-11% опро-
шенных - положительно относятся выплате заработной 
платы неофициально [3, c. 38]. Отсюда можно сделать вы-
вод, что подобные практики оплаты труда вызывают у ре-
спондентов негативное отношение. Рассмотрим, какие же 
мотивы, внутренние установки подталкивают работника 
получать теневую оплату труда. Для этой цели остано-
вимся более подробно на анализе информации, представ-
ленной в сети Интернет. 

Как показал анализ, отвечая на вопрос, почему ра-
ботник получает «серую» заработную плату, многие ав-
торы сообщений высказывают опасения маленького раз-
мера пенсии в будущем. Большинство авторов сообщений 
на форумах беспокоятся, не изменит ли государство «пра-
вила игры», не «пропадут» ли пенсионные отчисления 
тех, кто сегодня является наемным работником. Приведем 

пример мнения одного из пользователей (женщина, воз-
раст не указан): «… когда мне приходит письмо из Пенси-
онного фонда о накоплениях за год, мне становится не 
очень хорошо от указанной там суммы. Поэтому, даже не 
знаю, как лучше, с одной стороны да, отчисления вроде на 
пенсию, все соц. гарантии и выплаты вовремя, строго по 
дате, без задержек, даже в условиях кризиса, но сумму то 
я отчисленную заработала, и мне жалко ее кому-то да-
рить» [5]. Следует обратить внимание на то, какими сло-
вами обозначено отношение автора сообщения к пенсион-
ным и прочим отчислениям – «отчисленную сумму жалко 
кому-то «дарить». На наш взгляд, такие ответы респон-
денты демонстрируют отсутствие прямой взаимосвязи 
между выплаченными налогами и улучшениями вокруг, а 
также сомнения в неизменности пенсионной системы, со-
мнениями в том, что накопления не используются для дру-
гих целей.  

Достаточно часто респонденты очень иронично от-
зываются о будущих пенсионных выплатах. Интересно, 
что возраст не вносит особой разницы в высказывания ре-
спондентов. Один из пользователей (мужчина, 44 года) 
пишет: «Я долго смеялся. Как будто если будут платить 
по белому, то будет достойная пенсия. Увы, при нынеш-
нем режиме она не грозит даже нашим детям, а может 
быть и внукам» [5] или еще один пример c с этого же фо-
рума (мужчина, 25 лет): «Я вас умоляю, "достойная пен-
сия"». Гораздо реже, но присутствуют более аналитиче-
ские мнения по этому поводу (мужчина, 31 год): 
«"Государство" само подрывает доверие к пенсионной си-
стеме, постоянно меняя ее правила... Есть ли у меня уве-
ренность, что через 30 лет (если еще доживу) я получу 
свои деньги, перечисленные из моей зарплаты в Пенсион-
ной фонд? Да никакой! В этом и основная проблема. Нет 
доверия к системе!!» [6]. 

Вторым, наиболее значимым мотивом можно счи-
тать отсутствие прямой взаимосвязи выплаченных нало-
гов и улучшением качества жизни в стране. Приведем от-
веты, которые принадлежат респондентам, придержи-
вающихся такой точки зрения: «нет смысла отдавать 
налоги государству, которые все равно потом сгорят, не 
вижу результата от отчисления налогов», «уход от граби-
тельских налогов, работа стоит тех денег, которые рабо-
тяга должен получать», «уход от налогов несправедливых, 
оплата по труду» [3, c. 44]. Аналогичные мнения широко 
представлены на различных форумах в Интернете, где об-
суждается темы «конвертных» отношений. Например: 
«Если бы мне платили побольше, но в конверте - все 
равно. Толку с того, что мои налоги с официальной зар-
платы уходят куда попало, только не фактическое улуч-
шение жизни» [7]. На наш взгляд первые два мотива стро-
ятся на одной почве недоверия и неверия. В первом случае 
– недоверия Пенсионной системе, во втором – недоверия 
системе государственного управления. 

Третий мотив, представленный респондентами мо-
жет быть назван «ориентация на краткосрочную перспек-
тиву». В качестве иллюстрации приведем мнение одного 
из участников форума: «..не могу сказать, что деньги в 
конверте это плохо! лучше купить себе что-нибудь и ра-
доваться обновке, не важно какой, вложить во что-то, но 
не почувствовать себя потом обманутым всемогущими 
структурами!» [6] Отметим, что этот мотив встречается и 
у других респондентов – ориентация на интересы сего-
дняшнего дня, без долгосрочной перспективы. Кроме 
того, недоверие встречается и здесь (фраза «не почувство-
вать себя потом обманутым всемогущими структурами»). 
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Проведенный анализ подталкивает к определенным 
выводам. Недоверие социальным институтам в России 
фиксируется уже достаточно продолжительное время (по-
сле распада СССР), проявляется оно и в исследованиях по 
теневой оплате труда. В качестве доказательства обра-
тимся к исследованию, проведенному по «серым зарпла-
там» в Калининграде. Респондентам был задан вопрос о 
том, понимают ли они, что соглашаясь на «серую» зар-
плату обрекают себя на получение минимальной пенсии. 
Из опрошенных 40,4% ответили, «да, я забочусь о пенсиях 
самостоятельно», а 19,7% считают, что размер пенсии 
принципиально не изменится. Выходит, что главное пре-
имущество официальной заработной платы – честно зара-
ботанный размер пенсии – нивелируется недоверием гос-
ударству. Никто не ждет, что на пенсии сможет рас-
считывать на достойный уровень жизни. Это подтвер-
ждает наши предположения о том, что ориентация работ-
ника на интересы сегодняшнего дня строится на почве не-
доверия государству.  

Вне всяких сомнений, теневая форма оплаты труда 
является разновидностью неформальных и неправовых 
социальных практик (осуществляющихся в обход суще-
ствующего законодательства). На наш взгляд в процессе 
исследования мотивации важным является вопрос о вос-
приятии этого явления населением, считают ли работники 
эту практику недопустимой, насколько социальная норма 
совпадает с официальными, законодательными нормами. 
В процессе исследования, проведенного под руковод-
ством Ю. А. Левады, респондентам был задан вопрос о 
степени допустимости нарушения социальных норм, в 
числе которых была и теневая оплата труда (формули-
ровка вопроса - «насколько допустимо скрывать часть до-
ходов, чтобы не платить налоги?»). Как оказалось, такое 
нарушение осуждается весьма сдержанно (например, 
только 25% респондентов считают это совершенно недо-
пустимым, а не возвращать долги недопустимо для 57% 
респондентов; не оплатить покупку недопустимо для 55% 
опрошенных) [4, c. 20]. Таким образом, теневая оплата 
труда в массовом сознании является разновидностью со-
циальных норм. 

Как было указано ранее, диспозиционные уста-
новки тесно связаны с разделяемыми ценностями. В связи 
с этим обратимся к одному из исследований ценностей 
экономически активного населения России, проведенных 
В.С Магуном, «за 14 лет среди россиян стало более ши-
роко распространено стремление к высокому, надежному 
и легкому (курсив мой) заработку в ущерб ориентации на 
трудолюбие и не требующей немедленного вознагражде-
ния самореализации» [2]. Предположим, что такие ориен-
тации явились побочным эффектом от советских тради-
ций ориентироваться на очень отдаленное будущее. 
Ярким примером советских ориентаций на отдаленное бу-
дущее явилась идея строительства коммунизма, при кото-
ром будет жить очень хорошо, но очень нескоро. Этим 
обещаниям не суждено было сбыться, изменился полити-
ческий строй государства, экономика и ценностная си-
стема современного российского общества. Возможно, в 
ментальной памяти советско - русского человека закрепи-
лась установка – государство своих обещаний не выпол-
няет, значит рассчитывать надо только на себя. 

Как справедливо отмечает О.Н. Яницкий, в россий-
ском обществе нет согласия относительно базовых ценно-
стей, целей и согласованного проекта будущего. Мир 
представляется потенциально опасным, состоящим из 

враждующих группировок. Уровень доверия к государ-
ственным структурам низок. Защиту может обеспечить 
только принадлежность к «своим». Поэтому нормативной 
моделью общества является безопасность, выживание, со-
хранение накопленного или ранее приобретенного [8, c. 
7]. Это четко фиксируется в ответах респондентов – недо-
верие; страх потерять то, что есть на данный момент; ори-
ентация на интересы сегодняшнего дня. 

Подводя итог рассмотрению мотивационных ас-
пектов выбора работниками теневой формы оплаты труда, 
мы говорим об одной из разновидности девиантного пове-
дения в контексте функционалистской теории аномии, 
разработанной Р. Мертоном. Социолог - функционалист 
назвал этот тип девиации «инновацией». Как известно, в 
основу своей классификации Р. Мертон положил комби-
нацию двух критериев – цели (социально одобряемые/ не-
одобряемые) и средства достижения этих целей (соци-
ально одобряемы/ неодобряемые). Инновацией социолог 
назвал тип девиации, при котором цели одобряемы обще-
ством (в данном случае просто нормальный уровень 
жизни), но средства, используемые людьми (уход от нало-
гов) общественно не одобряемы. Парадокс состоит в том, 
что современные россияне как раз не демонстрируют от-
ношение к заработной плате «в конверте» как к девиации. 
Мы четко фиксируем добровольный альянс работников и 
работодателей по исключению государства из системы 
своих взаимодействий.  

На наш взгляд, главным мотивом, который явля-
ется причиной обращения большинства населения к тене-
вой форме оплаты труда это недоверие к социальным ин-
ститутам, в виду чего работа «в неформальном поле» 
выглядит социальной нормой.  
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Рост инвалидности населения в большинстве стран 

мира, что связано с усложнением производственных про-
цессов, увеличением транспортных потоков, возникнове-
нием военных конфликтов, ухудшением экологической 
обстановки и другими причинами, обусловил появление 
новых областей знаний, таких как адаптивная физическая 
культура и спорт. 

Адаптивная физическая культура, которая базиру-
ется на общей теории и методике физической культуры, 
является по отношению к новой родовым понятием. Од-
нако в отличие от базовой дисциплины объект познания и 
преобразования в адаптивной физической культуре - не 
здоровые, а больные люди, в том числе и инвалиды. Дея-
тельность будущих специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре будет осуществляться именно с той катего-
рией населения, которая утратила какие-либо функции на 
достаточно длительный срок, а зачастую - навсегда 
(например, лица, перенесшие ампутацию конечностей, 
удаление пораженного органа и др.).  

Все это требует значительной, а иногда принципи-
альной трансформации (приспособления, коррекции, или, 
по-другому, адаптации) задач, принципов, средств, мето-
дов, организационных форм основных разделов базовой 
дисциплины применительно к столь необычной для физи-
ческой культуры категории занимающихся. Отсюда 
название - "адаптивная физическая культура"[8].  

По сложившейся в нашем обществе системе миро-
воззренческих взглядов, лицами с отклонениями в состоя-
нии здоровья и инвалидами должны заниматься предста-
вители здравоохранения, образования, социального 
обеспечения, но не физической культуры.  

Она же была ориентирована на здоровых или (как 
исключение) на временно утративших те или иные функ-
ции, а что касается наиболее развитого как в теоретиче-
ском, так и в практическом аспекте раздела данного вида 
культуры - спорта, то он вообще предусматривает актив-
ную деятельность с лицами не просто здоровыми, но и 
одаренными. Причем попасть в число последних было 
крайне трудно, так как в каждом виде спорта действовала 
довольно жесткая система отбора перспективных спортс-
менов.  

Таким образом, в силу целого ряда объективных 
условий и субъективных факторов инвалиды оказались в 
сфере деятельности медицины, в которой сравнительно 
недавно зародилось самостоятельное направление - реа-
билитация. В Энциклопедическом словаре медицинских 
терминов она определяется как "комплекс медицинских, 
педагогических и социальных мероприятий, направлен-
ных на восстановление (или компенсацию) нарушенных 
функций организма, также социальных функций и трудо-
способности больных и инвалидов". 

 Как видно из определения, в понятие "реабилита-
ция" входят функциональное восстановление или компен-
сация того, что нельзя восстановить, приспособление к по-
вседневной жизни и приобщение к трудовому процессу 
больного или инвалида. Соответственно различают три 
основных вида реабилитации: медицинскую, профессио-
нальную (трудовую) и социальную. Важно отметить, что 
медицинская реабилитация включает в себя лечебные ме-
роприятия, направленные на восстановление здоровья 

больного, и психическую подготовку пострадавшего к не-
обходимой адаптации, реадаптации или переквалифика-
ции. При этом до настоящего времени существуют разли-
чия в понимании сущности реабилитации теми или иными 
специалистами-медиками. Так, в неврологии, терапии, 
кардиологии под реабилитацией прежде всего подразуме-
ваются различные процедуры (массаж, психотерапия, ле-
чебная гимнастика и т.д.); в травматологии и ортопедии - 
протезирование: в физиотерапии - физическое лечение; в 
психиатрии - психо- и трудотерапия [9]. 

В отличие от адаптивной физической культуры ме-
дицинская реабилитация в большей степени направлена 
на восстановление нарушенных функций организма, а не 
на максимальную самореализацию человека в новых усло-
виях, что требует от больного или инвалида значительно 
большей активности и самостоятельности. Кроме того, ис-
пользуемые в реабилитации средства так или иначе ори-
ентированы на составляющие традиционной медицины: 
медицинскую технику, массаж, физиотерапию, психоте-
рапию, фармакологию и т.п., а не на естественные фак-
торы - движение, здоровый образ жизни, рациональное 
питание, закаливание и др. 

Таким образом, в отличие от адаптивной физиче-
ской культуры медицинская реабилитация в большей сте-
пени направлена на восстановление нарушенных функций 
организма, а не на максимальную самореализацию чело-
века в новых условиях, что требует от больного или инва-
лида значительно большей активности и самостоятельно-
сти. Кроме того, используемые в реабилитации средства 
так или иначе ориентированы на составляющие традици-
онной медицины: медицинскую технику, массаж, физио-
терапию, психотерапию, фармакологию и т.п., а не на 
естественные факторы - движение, здоровый образ жизни, 
рациональное питание, закаливание и др. 

Цель адаптивной физической культуры как вида 
физической культуры может быть определена так: макси-
мально возможное развитие жизнеспособности человека, 
имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, 
за счет обеспечения оптимального режима функциониро-
вания, отпущенных природой и имеющихся в наличии 
(оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных 
характеристик и духовных сил, их гармонизации для мак-
симальной самореализации в качестве социально и инди-
видуально значимого субъекта. 

Содержание адаптивного физического воспитания 
(образования) направлено на формирование у инвалидов 
и людей с отклонениями в состоянии здоровья комплекса 
специальных знаний, жизненно и профессионально необ-
ходимых двигательных умений и навыков; на развитие 
широкого круга основных физических и специальных ка-
честв, повышение функциональных возможностей раз-
личных органов и систем человека; на более полную реа-
лизацию его генетической программы и, наконец, на 
становление, сохранение и использование оставшихся в 
наличии телесно-двигательных качеств инвалида.  

Основная задача адаптивного физического воспи-
тания состоит в формировании у занимающихся осознан-
ного отношения к своим силам, твердой уверенности в 
них, готовности к смелым и решительным действиям, пре-
одолению необходимых для полноценного функциониро-
вания субъекта физических нагрузок, а также потребности 
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в систематических занятиях физическими упражнениями 
и вообще в осуществлении здорового образа жизни в со-
ответствии с рекомендациями валеологии.  

Содержание адаптивного спорта (как базового, так 
и высших достижений) направлено прежде всего на фор-
мирование у инвалидов (особенно талантливой моло-
дежи) высокого спортивного мастерства и достижение 
ими наивысших результатов в его различных видах в со-
стязаниях с людьми, имеющими аналогичные проблемы 
со здоровьем[7].  

Адаптивный спорт в настоящее время развивается 
преимущественно в рамках крупнейших международных 
Паралимпийского, Сурдлимпийского и Специального 
олимпийского движений.  

Именно адаптивный спорт, с обязательным уча-
стием инвалидов в тренировочном процессе и системе 
различных (включая международные) соревнований, со-
здает наиболее подходящие условия именно для культур-
ного бытия их телесности, важнейшим атрибутом кото-
рого является общение, участие в диалоге двух "я". 

Основная задача адаптивного спорта заключается в 
формировании спортивной культуры инвалида, приобще-
нии его к общественно-историческому опыту в данной 
сфере, освоении мобилизационных, технологических, ин-
теллектуальных и других ценностей физической куль-
туры.  

Самарская область по праву может гордиться до-
стижениями спортсменов-инвалидов. 

 В Самарской области проживает 247 580 инвали-
дов всех категорий (7,8 % от общей численности населе-
ния). Среди них – 8 620 детей в возрасте до 18 лет. Из них 
регулярно занимаются физической культурой и спортом – 
8 399 человек (3,4 % от общей численности инвалидов Са-
марской области). В 2009 году этот показатель составлял 
2,1 процента. Правительство Самарской области прини-
мает серьезные меры по поддержке адаптивного спорта, в 
том числе паралимпийского движения. 

В муниципалитетах созданы и работают 9 физкуль-
турно-оздоровительных клубов инвалидов по месту жи-
тельства, в которых занимаются 1 300 человек. 

В 22 учреждениях дополнительного образования 
области открыты отделения и группы для людей с ограни-
ченными возможностями. В них занимаются 1 038 детей-
инвалидов. В подведомственных министерству спорта Са-
марской области спортивных школах открыты группы и 
отделения для занятий спортом людей с ограниченными 
возможностями:  

 в ШВСМ № 1 – отделения академической гребли, 
легкой атлетики (инвалиды с ПОДА) и футбола 
(спорт глухих); 

 в ШВСМ № 2 – отделение велосипедного спорта 
(спорт глухих, инвалиды с ПОДА -поражением 
опорно-двигательного аппарата); 

 в ШВСМ № 4 – отделения дзюдо и греко-римской 
борьбы (спорт глухих), отделение плавания (инва-
лиды с ПОДА и спорт слепых); 

 в ШВСМ № 5 – отделение пулевой стрельбы (инва-
лиды с ПОДА),  

 в СДЮСШОР № 1 – отделение греко-римской 
борьбы (инвалиды по слуху). 
В спортивных школах области 7 тренеров, работа-

ющих со спортсменами-инвалидами, имеют почетное 
спортивное звание «Заслуженный тренер России». Это 
Владимир Волков (пулевая стрельба), Григорий Щеглов 
(дзюдо), Иван Пестов и Александр Васин (велоспорт), Вя-
чеслав Алексее (греко-римская борьба), Вячеслав Богда-
нов (футбол), Марина Вострикова (легкая атлетика). 

В 2013 году специалистами министерства спорта 
Самарской области, совместно с региональными обще-
ственными организациями инвалидов, проведены 70 фе-
стивалей и спартакиад для людей с ограниченными воз-
можностями. Наряду с традиционной областной, 
ежегодной спартакиадой инвалидов – в этом году она про-
шла уже в 12 раз – были проведены спортивно-культур-
ные областные фестивали: 

 среди инвалидов по слуху; 
 среди инвалидов по зрению; 
 среди лиц с поражением опорно-двигательного ап-

парата; 
 первенства и чемпионаты Самарской области среди 

инвалидов по лыжным гонкам, плаванию, легкой 
атлетике, велоспорту, шахматам, шашкам и набира-
ющим популярность мини-гольфу, бочче и теннису 
на колясках.  
 Команды Самарской области принимали участие в 

фестивале спорта среди лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и ветеранов спорта «Сочи-2013» и в чем-
пионате России по боулингу среди глухих. 

В отборочных зональных и финальных областных 
соревнованиях приняло участие более 2 000 человек с 
ограниченными возможностями, представляющих прак-
тически все муниципалитеты Самарской области. 

А уважения и восхищения достойны те наши зем-
ляки, кто, несмотря и не обращая внимания на существу-
ющие ограничения по здоровью, принимает участие во 
всероссийских и международных соревнованиях. И защи-
щает честь Самарской области на чемпионатах и первен-
ствах России, Европы и мира среди спортсменов-инвали-
дов. 

57 спортсменов-инвалидов Самарской области яв-
ляются членами основных и резервных составов сборных 
команд России. Из них 13 человек входят в сборные ко-
манды лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
по пулевой стрельбе, плаванию, легкой атлетике, академи-
ческой гребле и стрельбе из лука. Именно в этой катего-
рии честь Самарской области и России на международной 
арене защищают: победители Паралимпиады – 2012 Ни-
коль Родомакина и ее муж Никита Прохоров (легкая атле-
тика, Чапаевск); участница Паралимпиада – 2012 Веро-
ника Доронина (легкая атлетика, Чапаевск); стрелок, 
бронзовый призер Паралимпиады – 2008 самарчанка 
Наталья Далекова; участница Паралимпиады – 2012 в 
адаптивной гребле Надежда Андреева из Тольятти. 

10 человек из Самарской области входят в сборные 
страны по спорту слепых, выступая в плавании, пауэрлиф-
тингу, спортивном туризме и шахматам. В 2013 году са-
марский мастер пауэрлифтинга Виталий Майер стал чем-
пионом мира. 

34 спортсмена Самарской области выступают на 
высшем уровне в соревнованиях среди глухих по греко-
римской и вольной борьбе, велоспорту на шоссе и в маун-
тинбайке (горном велосипеде), дзюдо, футболу, хоккею и 
шахматам. Прошлый год стал удачным для хоккеиста Ми-
хаила Сидорова, который в составе Сурдлимпийской 
сборной России стал чемпионом мира. 

Крупнейшим и престижным стартом 2013 года 
стали XXII летние Сурдлимпийские игры – состязания ат-
летов с нарушением слуха. Сурдлимпиада – 2013 прошла 
в столице Болгарии - Софии. Представители Самарской 
области в составе сборной команды России завоевали 7 
медалей. Из них – 4 золотые. Победителями стали: Нико-
лай Диттенбир (велоспорт-маунтинбайк), Давронхужа 
Шарипов (греко-римская борьба), Роман Мафтеуца и Сер-
гей Доркичев (футбол). 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 75



 

Призерами Сурдлимпиады 2013 стали: Илья Гуте-
нев – серебряный призер в велоспорте на шоссе, дзюдо-
истка Екатерина Федосина, ставшая бронзовым призером, 
и велосипедистка Ксения Калибина, финишировавшая 
третьей в гонке на шоссе.  

«Ваши победы не могут быть случайностью, - от-
метил министр спорта Дмитрий Шляхтин. – Вы работаете, 
тренируетесь, поэтому и достигаете результата. Медали 
Сурдлимпиады - тогромный труд, ваш и ваших тренеров. 
Я горжусь вашим выступлением. Каждый из вас вносит 
свою лепту в победы Самарской губернии».  

 А чапаевские легкоатлеты, семейная пара Николь 
Родомакина и Никита Прохоров, сыгравшие свадьбу в ав-
густе 2013 года, привезли на двоих с чемпионата мира 
среди спортсменов с ПОДА четыре медали: три золотые и 
серебряную.  

Среди действующих спортсменов-инвалидов Са-
марской области 14 человек имеют почетное спортивное 
звание «Заслуженный мастер спорта России». Это – Алек-
сей Коман, Роман Мафтеуца, Сергей Доркичев (все – фут-
бол), Мила Слепышева и Екатерина Федосина (дзюдо), 
Дмитрий Калинкин, Кирилл Пестов, Николай Диттенбир, 
Илья Гутенев, Ксения Калибина (все велоспорт), Николь 
Родомакина (легкая атлетика), Виталий Май6ер (пауэр-
лифтинг), Давронхужа Шарипов (греко-римская борьба) 
Наталья Далекова (пулевая стрельба). 

Мировой опыт и деятельность физкультурно-спор-
тивных организаций инвалидов убедительно показывают, 
что адаптивная физическая культура и спорт являются 
наиболее действенным средством физической, социаль-
ной и психологической реабилитации инвалидов, их инте-
грации в современное общество. Систематические заня-
тия физической культурой и спортом не только 
расширяют их функциональные возможности, повышают 
адаптацию инвалидов к изменяющимся жизненным усло-
виям, помогая оздоровлению организма, но и способ-
ствуют выработке координации в деятельности опорно-
двигательного аппарата и всех систем организма в целом, 

благоприятно воздействуют на психику инвалидов, воз-
вращают людям чувство социальной полноценности, мо-
билизуют их волю. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Гавшина Светлана Алексеевна 
ЛГПУ, Г.Липецк 

 
Проблема преступности несовершеннолетних, как 

и прежде, остается актуальной. Криминализация несовер-
шеннолетних становится серьезной угрозой молодому по-
колению, а вместе с тем и угрозой нормального развития 
общества и национальной безопасности. 

В настоящие время, происходят быстрые процессы, 
изменяющие общество. К таким процессам можно отне-
сти изменение общественных связей, неустойчивость эко-
номической ситуации, отсутствие четкой системы обще-
национальных ценностей, которые в первую очередь 
отражается на детях. Именно детям, особенно трудно при-
ходится в это период, с их еще не устоявшимся мировоз-
зрением. Нестабильность нынешней жизни общества по-
рождает увеличение числа детей, которые находятся в 
группах риска. Эти подростки, со временем могут перейти 
в группу несовершеннолетних преступников. 

Преступность несовершеннолетних — вид относи-
тельно массового и исторически изменчивого негативного 

социального поведения, запрещенного уголовным зако-
ном, обладающего общественной опасностью в степени 
способной расшатать устои общества и подорвать нор-
мальное функционирование общественного организма, 
статистически выражающегося в совокупности преступ-
лений и лиц их совершивших на определенной террито-
рии в течении определенного периода времени, совершен-
ных лицами, которым на момент совершения престу-
пления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось во-
семнадцати лет. 

Как отмечает доктор юридических наук И.М. Мац-
кевич, «понятие преступности несовершеннолетних свя-
зано с определенными возрастными границами и вклю-
чает четыре возрастные группы несовершеннолетних: 10-
13 лет, 14-15, 15-16 и 17-18 лет. Этот возрастной период 
определяет судьбу каждого человека, поскольку в под-
ростковом возрасте происходит формирование характера 
и становление личности человека» [9, с. 710]. 
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Среди несовершеннолетних преступников преоб-
ладают лица мужского пола. Это объясняется прежде 
всего различием гендерных социальных связей со средой, 
в которой развивается личность, условий нравственного 
формирования личности, разницей в характере и соотно-
шении типичных конфликтных ситуаций. 

Особую проблему представляет рост преступности 
несовершеннолетних женского пола. За последние годы 
его темпы увеличились с 11 до 14%, а количество девочек-
подростков, состоящих на учете в полиции, превысило 50 
тыс. Несмотря на относительно небольшую распростра-
ненность преступности среди девушек, это явление таит в 
себе немалую общественную опасность [11, с. 305]. 

Характерной чертой преступлений несовершенно-
летних становятся насилие, немотивированная агрессив-
ность и жестокость. При этом несовершеннолетние зача-
стую преступают тот предел насилия и жестокости, кото-
рый в конкретной ситуации был бы вполне достаточен для 
достижения цели. Подростки, в процессе совершения пре-
ступлений, при неудачном для них стечении обстоятель-
ств совершают такие преступления, как убийства, тяжкие 
телесные повреждения, разбойные нападения. Их агрес-
сивное поведение зачастую находится в обратной пропор-
циональной зависимости от собственного страха перед си-
лой своих противников. 

Агрессивности несовершеннолетних во многом 
способствует непродуманная информационная политика 
со стороны ведущих средств массовой информации и на-
воднение кинотеатров, пунктов видеопроката и телевизи-
онных программ фильмами как отечественного, так и ино-
странного производства с демонстрацией и пропагандой 
насилия [4, с. 91-98]. 

Немаловажными для характеристики личности не-
совершеннолетних преступников являются особенности 
их правового сознания. В целом для них характерны глу-
бокие дефекты правосознания, что в известной мере объ-
ясняется двумя факторами: общей правовой неграмотно-
стью как всего населения в целом, так и несове-
ршеннолетних; негативным социальным опытом самого 
несовершеннолетнего. 

Дефекты правового сознания у несовершеннолет-
них, совершающих преступления, выражаются в негатив-
ном отношении к нормам права, нежелании следовать 
предписаниям данных норм. 

Характерные особенности имеет и круг общения 
несовершеннолетних правонарушителей. В основном это 
лица, ранее судимые, злоупотребляющие спиртными 
напитками, наркотиками. 

Особой является и проблема досуга. Как правило, 
свободного времени у несовершеннолетних правонару-
шителей в 2–3 раза больше, чем у их законопослушных 
сверстников. В то же время согласно результатам отдель-
ных исследований по мере увеличения свободного вре-
мени интересы подростков деформируются и приобре-
тают негативный оттенок. Более того, чем больше свобо-
дного времени, тем выше вероятность совершения право-
нарушений. По данным исследований, из числа подрост-
ков, имеющих за день 2–3 часа свободного времени, на 
учете в милиции состояло 18%, 5–7 часов – 53%. Именно 
в досуговой сфере подростки совершают большинство 
преступлений. 

В ряду специфических причин преступности несо-
вершеннолетних на современном этапе жизни общества 
выделяется и катастрофическое положение с организа-
цией досуга детей и подростков по месту жительства. 
Многие детские учреждения, организации прекратили 
свое существование, а помещения, принадлежавшие им, 

переданы в аренду коммерческим структурам [3, с. 620-
624]. 

С криминологической точки зрения особое значе-
ние имеет изучение семейного положения несовершенно-
летних преступников. Это вполне понятно, ибо в семье 
формируются социально значимые качества личности и 
свойственные ей оценочные критерии [10, с. 288]. 

Исследования показывают, что более 2/3 несовер-
шеннолетних преступников воспитывались в неполных 
семьях либо в семьях, где постоянно происходили ссоры, 
скандалы, взаимные оскорбления, пьянство и разврат, где 
они подвергались насилию. Каждого восьмого-десятого 
рецидивиста, вставшего на преступный путь в раннем воз-
расте, в пьянство и совершение преступлений вовлекли 
родители, старшие братья, близкие родственники. 

Кризисные явления в семье - нарушение структуры 
и функций семьи, ухудшение условий содержания детей. 
Одним из первых и важных социальных институтов для 
человека является семья «... именно семья дает образ 
мира, в котором предстоит жить ребенку, именно в семье 
происходит формирование ролевого поведения». 

Семья, бытовое окружение во многих случаях вли-
яет на возникновение и развитие у подростков таких пси-
хических аномалий, как психопатия, невропатологиче-
ские реакции (крикливость, плаксивость, капризность), 
заболевания алкоголизмом, наркозависимость, пониже-
ние уровня интеллекта и т. п. В настоящее время указан-
ные аномалии обнаруживаются у каждого седьмого-деся-
того несовершеннолетнего преступника. Однако следует 
сказать, что такие аномалии – чаще всего (80–85% слу-
чаев) – результат не наследственности, а условий жизни, 
воспитания подростков. 

В семье ребенок получает первые навыки общения, 
поведения, накапливается первый «багаж» знаний, фор-
мируются первые привычки. От того, в каких условиях 
происходит воспитание, зависит формирование духовных 
потребностей, (идеалов, моральных, идейных и познава-
тельных интересов) культурных ценностей. 

В наиболее сложном положении в настоящее время 
находятся дети и подростки из неблагополучных семей, 
где несовершеннолетние получают пример аморального 
образа жизни, приобретают негативные личностные каче-
ства, усваивая нормы поведения старших членов таких се-
мей. 

Разводы супругов, рождаемость вне брака – при-
чина рост количества неполных семей, которые в нашей 
стране составляют значительную долю. В подавляющем 
числе случаев это семьи одиноких матерей, разведенных 
женщин и вдов [1, с. 284 – 285]. 

Негативные последствия воспитания и формирова-
ния отклоняющегося поведения подростка связаны с от-
сутствием в семье отца. В исследованиях Ю.М. Антоняна, 
М.И. Еникеева, В.Е. Эминова группы подростков, совер-
шивших корыстные преступления, показано, что «причи-
ной их включения в антиобщественные группы послу-
жило либо отсутствие отца, либо отсутствие довери-
тельных отношений с ним. Образовавшийся эмоциональ-
ный вакуум в семье заполнялся отношениями не просто в 
неформальной группе сверстников, а в группе, где лиди-
ровали лица старших возрастов, демонстрировавшие свою 
физическую силу, уверенность, умение разрешать кон-
фликты силовым путем [2, с. 207 ]. 

Сравнительные исследования семей подростков-
правонарушителей и благополучных школьников, прово-
димые различными исследователями, показывают, что 
«трудные» воспитываются в существенно более неблаго-
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приятных семейных условиях, чем их благополучные све-
рстники. При этом среди неблагоприятных факторов со-
циализации отмечают такие, как неполная семья, амораль-
ный образ жизни родителей, педагогическая несостоя-
тельность семей, эмоционально-конфликтные отношения 
в семье. 

В воспитании подростка определяющим является 
социально-психологический климат в семье, психолого-
педагогическая культура родителей, нравственная направ-
ленность семьи как социального института. 

В современной криминологии социологический 
подход к анализу преступности развивали Л.И. Спиридо-
нов, Д.А. Шестаков, Э. Раска. После выхода первого учеб-
ника по криминологии, в кᴏᴛᴏром преступность определя-
лась как совокупность преступлений, Л.И. Спиридонов 
подверг такой подход критике, отмечая, что преступность 
— ϶ᴛᴏ не просто механическая сумма преступлений, а со-
циальное явление, обладающее определенными прису-
щими ему закономерностями развития. По мнению уче-
ного, «социологическое понятие преступления пред-
шествует его юридическому определению» [10, с. 116]. 

Западные исследователи на сегодняшний день 
также акцентируют свое внимание на обусловленности 
детской бездомности и правонарушений воздействием се-
мьи, в том числе насилием, жестокостью и сексуальными 
домогательствами со стороны взрослых. В последние 
годы при выявлении причин преступности подростков и 
молодежи все чаще используется понятие социального ка-
питала, отражающее их социальные связи, нормы и взаим-
ные обязательства, которые укоренены в системе семей-
ных, соседских и групповых связей, приобретаются 
детьми при рождении и аккумулируются в течение жизни. 
Так, американские криминологи Дж. Хэйган и Б. Мак-
карти используют в своей монографии понятие социаль-
ного капитала для объяснения путей, приводящих моло-
дежь на улицу, а затем к преступности. По их мнению, 
подростки, попадающие на улицу, обладают ограничен-
ным социальным капиталом, поскольку воспитываются в 
бедной среде, испытывающей сильное экономическое и 
психологическое напряжение, которое влечет за собой се-
мейное насилие и отсутствие заботы о детях. Ущербная 
семейная социализация приводит к проблемам в школе, 
непосещению учебных занятий, а также вовлечению несо-
вершеннолетних в делинквентные уличные сообщества, 
даже в тех случаях, когда они живут дома. Дальнейшее их 
приобщение к нормам и ценностям уличных группировок, 
можно считать формой криминального капитала и рас-
сматривать как процесс, в котором уличные дети компен-
сируют свои ограниченные жизненные возможности и 
приобретают неконвенциональный социальный капитал, 
открывающий перед ними возможности "продвижения" в 
криминальном мире. [5, с.106-108] 

В криминологической литературе в последние годы 
сложилось устойчивое мнение о том, что главной причи-
ной преступности несовершеннолетних и ее стремитель-
ного роста является резкое ухудшение экономической си-
туации и возросшая напряженность в обществе. Конечно, 
все это влияет и на взрослую преступность, однако стре-
мительное снижение уровня жизни сказывается сильнее 
всего на подростках, ибо во все времена несовершенно-
летние были и остаются наиболее уязвимой частью обще-
ства. Уязвимость заключается в том, что отличающие 
несовершеннолетних особенности (неустоявшаяся пси-
хика, не сформированная до конца система ценностей) де-
лают их более подверженными влиянию факторов, кото-
рым взрослые люди противостоят гораздо успешнее. 

Не имея возможности законным путем удовлетво-
рять свои потребности, многие подростки начинают де-
лать деньги и добывать необходимые вещи и продукты в 
меру своих сил и возможностей, зачастую путем соверше-
ния преступления. Несовершеннолетние активно участ-
вуют в рэкете, незаконном бизнесе и других видах пре-
ступной деятельности. 

К условиям, способствующим преступному пове-
дению несовершеннолетних, относятся и недостатки в де-
ятельности органов, на которые возложена борьба с пре-
ступностью несовершеннолетних. К сожалению, в нас-
тоящее время наблюдается фактическое бездействие об-
щественно-государственных структур, призванных осу-
ществлять воспитательную и профилактическую работу с 
подростками (комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; органов управления социальной защитой 
населения; управления образованием, опеки и попечи-
тельства, по делам молодежи, управления здравоохране-
нием, службы занятости). Существенные недостатки име-
ются в деятельности правоохранительных органов, в том 
числе и органов внутренних дел, по предупреждению, вы-
явлению, раскрытию и расследованию преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними. Как уже отмечалось, 
преступность несовершеннолетних имеет высокую ла-
тентность, и некоторые исследования показывают, что 
еще до первого осуждения подростки успевают совершить 
несколько преступлений. Это создает атмосферу безнака-
занности. Не обеспечивается неотвратимость наказания – 
важнейшее средство предупреждения преступного пове-
дения [6, с. 172-175]. 

Преступность несовершеннолетних при значимых 
масштабах распространения требует решительных, энер-
гичных и целенаправленных мер по ее предупреждению. 
Для этого следует постоянно совершенствовать формы и 
способы работы правоохранительных органов, обеспечи-
вать подобающим образом их приоритетное кадровое по-
полнение и материально-техническое снабжение. В реше-
нии данных задач принципиальная роль принадлежит 
мерам общей и индивидуальной профилактики, применя-
емым правоохранительными органами в целях устранения 
обстоятельств и условий, способствующих преступле-
ниям несовершеннолетних. Эффективность данной дея-
тельности в значительной степени зависит от того, как 
данные меры базируются в действующем законодатель-
стве во взаимосвязи с психологией и педагогикой [1, с. 
380]. 
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Этапы социализации, который проходит каждый 

индивид формируют новые ценностные установки, со-
звучные с теми преобразованиями, которые происходят в 
современном российском обществе. Данный процесс при-
обретает все большее значение, так как происходит фор-
мирования новой социальной реальности, интегрирую-
щей особый тип поведения индивида в обществе, 
основанный на принципах закона, уважения и социальной 
солидарности. По сути дела, результатом данного про-
цесса выступают новые мировоззренческие установки, ха-
рактеризующие новый тип субъекта общественных взаи-
модействий. Таким субъектом может выступать как 
отдельно взятый индивид, так и общественное объедине-
ние, призванное транслировать цивилизованные способы 
взаимоотношения человека и Период перестройки можно 
характеризовать, по выражению Э. Дюркгейма состоя-
нием социальной аномии, когда прежние ценности уста-
рели, а новые еще не сформировались. Данная ситуация 
послужила причиной доминирования в молодежной среде 
материальных ценностей, отодвигая на самый край обще-
принятые гуманитарные установки. После распада СССР 
эти настроения только усилились, что привело к росту 
преступности 90х, отсутствию достойной поддержки мо-
лодежных инициатив и преобладанием гедонистических 
настроений в обществе. 

Начало века характеризуется началом формирова-
ния особого внимания к жизни молодежи. В этот период 
появляются реальные рычаги реализации ГМП, а также 
начинают деятельность ряд молодежных общественных 
объединений, пользующихся особой поддержкой государ-
ства. 

Такая социальная группа как молодежь получила 
возможность для реализации своей гражданской позиции, 
свободно выражать мысли и идеи. 

Одними из первых таких организаций стали «Иду-
щие Вместе» и вышедшее из его рядов движение «Наши», 
призванные формировать у молодежи определенные ми-
ровоззренческие ценности, соответствующие государ-
ственной политики, реализуемой правительством в долго-
срочной перспективе. Данные общественные объе-
динения дали мощный толчок для продвижения востребо-
ванных инициатив в молодежную среду. Более того, они 
стали примером для определенных граждан, стремящихся 
положительно влиять на формирование мировоззренче-
ских ценностей современности. 

В настоящее время в России осуществляют дея-
тельность молодежные объедения, которые были сформи-
рованы вокруг какой-либо идеи и вышли из-под крыла 

определенного молодежного движения. Например, «феде-
ральный проект «СТОПХАМ» ранее был частью движе-
ния «НАШИ». Сейчас это независимое НКО, которые с 
2012 года преобразована в самостоятельное российское 
общественное объединение. Проект «СТОПХАМ» и его 
основатель Дмитрий Чугунов наиболее известны из всех 
представленных. 

Смысл данного движение – формирование у зрите-
лей отрицательного отношения к неуважительному пове-
дению на дорогах. Активисты в своих видеороликах де-
монстрируют агрессивных, часто неадекватных 
автомобилистов, которые двигаются по пешеходным до-
рожкам, не соблюдая правила дорожного движения, либо 
же паркуются на автобусных остановках и местах, где это 
запрещено. 

Несколько иные цели ставит общественное объеди-
нение «Город Грехов». Его автор, Эльшад Бабаев является 
известным блогером, реализующим социально значимые 
инициативы самостоятельно. Суть его деятельности сво-
диться к участию в рейдах совместно с ДПС, в процессе 
которых идет борьба с нетрезвыми водителями, с после-
дующим размещением видеороликов в Интернет. Тем са-
мым он формирует у жителей новые ценности, связанные 
с культурой вождения и безопасности на дорогах. Такой 
формат деятельности крайне популярен в молодежной 
среде. Главные действующие лица видеороликов стано-
вятся героями не только интернет, но и реальной жизни. 

Реализуются подобные проекты и на территории 
саратовской губернии (к примеру, саратовское объедине-
ние «Контроль ДПС») Идейный вдохновитель данного 
объедения студент СГМУ Евгений Ширманов, вдохнов-
ленный примером граждан из города Тольятти, стал 
крайне требовательным к сотрудникам ДПС, а именно к 
исполнению ими своих должностных обязанностей строго 
по закону. 

Все вышеуказанные общественные объедения яв-
ляются для своих зрителей примерами для подражания. 
Их мысли, транслируемые через видеоролики, оседают в 
умах зрителей, что позволяет формировать новые миро-
воззренческие установки в обществе. Кроме того, в своей 
основе они носят идеи построения гражданского обще-
ства, основывающегося на принципах социальной спра-
ведливости и солидарности граждан. 

В заключении следует отметить, что современные 
общественные молодежные объединения решают во-
просы формирования новых мировоззренческих устано-
вок посредством реализации социальнозначимых идей в 
области общественного контроля, культуры поведения, 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 79



 

уважения к друг другу, что созвучно принципами форми-
рования общества, основанного на принципах закона об-
щественной справедливости и солидарности. 
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РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ О СОБЫТИЯХ ВОКРУГ УКРАИНЫ И В КРЫМА 

Козлов А.А. 
 
Сегодня я не буду проводить глубокий анализ при-

чин и делать прикидку относительно возможных след-
ствий событий на Украине и в Крыму, хотя, несомненно, 
имею свое мнение по данным вопросам. На мой взгляд, 
более интересно обсудить их отражение в общественном 
сознании различных групп россиян, которые, при всей 
неоднозначности взглядов и позиций, массово и почти од-
нозначно выступили в защиту действий российского пре-
зидента и позиции России. Хотя раздел по принципу «по-
зиция – оппозиция» все-таки достаточно хорошо виден. 
Общая формулировка этих позиций вкратце выражается в 
следующем: «Российское руководство безусловно право», 
что выражается в огромных цифрах опросов – за 80% 
(89,6%), и «Действия России, опять же, безусловно оши-
бочны, если не преступны, а потому ответные действия 
Запада абсолютно оправданы» -18,4% (9,4%). Замечу при 
мизерных количествах, уклонившихся от ответа. Иными 
словами, задело всех. Поскольку опрос проводился в 2 
этапа, результаты нобрьско-декабрьского опроса будут 
даны в скобках. 

Разобраться в сути этих позиций не просто. Как, 
впрочем, и в аргументации сторон, которая имеет свои 
слабые и сильные стороны. Поэтому, в конце апреля мы 
(сотрудники НИИКСИ СПбГУ) провели опрос студентов 
четырех городов страны (1). Студенты были избраны в ка-
честве объекта потому, что эти молодые люди относятся к 
наиболее продвинутой группе молодежи, достаточно 
взрослой, образованной, и, что доказано многочислен-
ными исследованиями, способной к критическому ана-
лизу событий. Это ответы группы населения страны, ко-
торая бесспорно относится к нашему, не такому уж 
далекому, будущему. К тому же, на студентов с интересом 
поглядывают представители различных политических 
групп и течений. Конечно, экстраполировать результаты 
опроса на все население страны было бы неправильно. Но 
в подтверждение или оправдание уже имеющейся социо-
логической информации, вполне правомерно. Суще-
ственно и то, что опрос был проведен не столько во время 
очередной фазы внутри украинского конфликта, связан-
ной с возвращением Крыма в Россию и последовавшими 
событиями в Донбассе, а чуть позже, в очередное меж-

дуфазье, когда страсти несколько улеглись, как определи-
лись позиции противоположной стороны (прежде всего 
Запада) и эта короткая пауза, способствует достаточно 
трезвому осмыслению респондентами того, что произо-
шло. В декабре же наоборот началось обострение.  

Есть и еще одно обстоятельство. Так называемая 
оппозиция внутри страны (назовем ее «натовский окоп»), 
узрев воочию реакцию россиян, поначалу прикусила 
языки. Но спустя короткое время все громче стала заяв-
лять о том, что данные российских опросов некорректны, 
и, вообще, таких цифр просто не может быть. А события в 
Крыму и на Юго-Востоке спровоцированы, конечно же, 
Россией с опорой на так называемых маргиналов и крими-
нальные группировки. Сразу скажу, что у меня, как у про-
фессионального социолога, нет оснований сомневаться в 
результатах, полученных крупнейшими центрами страны. 
Но сопоставить их с полученными нами данными весьма 
заманчиво.  

И наконец, о глубинных предпосылках украин-
ского конфликта. Думаю, что идеологические советского 
времени штампы типа «мы братские народы» и т.д., не 
столько не дают понимание сути происходящего, скорее 
сбивают с толку. Да и есть ли они, эти «братские народы», 
и каковы критерии «братства»? По большей части – мифо-
логия, не больше. Скорее самые глубинные истоки кон-
фликта лежат в этнической сфере. А социальные факторы 
лишь актуализируют и усиливают эффект восприятия. В 
упрек чувствующим в разной степени «толерантное недо-
могание» оппонентам обращу внимание на три суще-
ственнейших детали. Это языковый фактор. Напомню, 
волнение начались с санкций киевской хунты против рус-
ского языка, на котором говорит больше половины насе-
ления Украины. Это фактор территориальный, ибо линия 
излома прошла не по «исконно» украинским землям, что 
в большинстве, к западу за Днепром, а по линии этих са-
мых «исконных» и новороссийских территорий, которые 
были произвольно включены в советское время в состав 
Украины. Это и фактор ментальности (или полименталь-
ности), серьезно отличающейся по своим характеристи-
кам по обе стороны обозначенного мною излома. Причем, 
раздел по данному фактору, с одной стороны, довольно 
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хорошо заметный, если наблюдать вблизи, а не из окна ка-
бинета. И автору в разное время пришлось наблюдать раз-
личие воочию, причем в ныне горячих точках, в Крыму, в 
Донецке, в Закарпатье. Итак, мы имеем, если точнее выра-
зиться, субэтнический по своим основаниям конфликт, в 
котором, с одной стороны, обрусевший этнос с русским 
ядром, а с другой стороны, украинизированный с галиций-
ским ядром. Причем, степень совместимости этих двух 
образований, вероятней всего минимальная.  

В этой связи имеет смысл учесть и содержание ло-
зунгов россиян периода восстания в Крыму и дальней-
шего его объединения с Россией, с одной стороны, и ло-
зунгов поддержки этого процесса в самой России, с 
другой стороны: “Хотим ДОМОЙ в Россию!», «Мы 
СВОИХ не бросаем!» и т.д., с другой стороны. Таким об-
разом, проявилась и еще одна характерная черта вообще 
свойственная этническим конфликтам – осознание и от-
крытое проявление деления не только на «своих и дру-
гих», но, что важней, – «на «своих и чужих». Это деление 
не могло не отразиться в сознании и наших респондентов 
– студентов российских вузов. А что было бы в Крыму не 
присоединись он в России, видно по тому террору, кото-
рый развязан киевской хунтой на востоке страны. 

Прежде всего, как мне кажется, имеет смысл отве-
тить на выпады оппонентов (представителей оппозиции, 
или «окопа») о том, что таких высоких данных (имеются 
ввиду референдумы в Крыму, на Украине и опросы в са-
мой России, просто не бывает (видимо, по их мнению, по-
тому, что не может быть!). Что же отвечают студенты спу-
стя месяц после вхождения Крыма в состав России и 
несколькими месяцами позже? За – 68,5% (72,1%), нет – 
8,2% (5,4%), не смогли сказать определенно -23,3% 
(22,5%). Ответы становятся понятней, если учесть, что по-
стоянно следят за событиями на Украине только 23,8% 
(15,4%), время от времени – 58,5% (63,5%), почти не сле-
дят – 17,7% (21,1%). При этом, половина опрошенных за-
явили, что с Украиной их ничто не связывает. У остальных 
30,2 процентов на Украине есть родственники или знако-
мые, 6,1% там отдыхали, семьи около 2 процентов имеют 
собственность на Украине, этническая связь почти не про-
слеживается. Только 1,5-2% сообщили, что являются 
украинцами по национальности. 

Далее, а какова оценка студентами того, что проис-
ходит в соседней стране. Среди опрошенных 42,4% 
(36,4%) заявили, что происходящее это следствие заго-
вора западных сил с опорой на радикально-националисти-
ческие и нацистские элементы. 18,2% (19,8%) отметили, 
что это типичная и опасная для всех смута. За то, что про-
исходящее – самая настоящая народная революция выска-
зались 15,6% (8,5%). А почти каждый четвертый 23,8% 
(36,2%) высказали мысль о том, что Украина для Запада 
не цель, главная цель – Россия! Итак, абсолютное боль-
шинство опрошенных дали негативную оценку происхо-
дящему на Украине, причем именно как следствие дей-
ствия деструктивных внутренних прозападных сил и 
самого Запада.  

Закономерна поэтому, и оценка действий прези-
дента В.В.Путина в событиях в Крыму и на Украине. «Пу-
тин – блестящий политик, добившийся решающего 
успеха, что заслуживает высокой оценки» - 80,3% (89,8%). 
«Скорее, Путин совершил грубую ошибку, за что всем нам 
(народу России) придется дорого заплатить, и не только 
материально» - 19,7% (10,2%). 

Таким образом, первый тезис о том, что нечто вы-
шеозначенное «быть не может» на материалах нашего 
опроса, мягко говоря, не подтверждается. И, думаю, еще 
не один десяток опросов дадут те же результаты.  

Далее. О том, что же произошло на Украине. От-
веты таковы – Поворот Украины в сторону Запада законо-
мерен – 19% (17,7%). Этот поворот совершит неизбежно 
когда-нибудь и Россия - 4,1% (2,8%), Украина может жить 
только в союзе с Россией – 41,8% (40,6%), полагаю, что 
Украина – искусственное образование и рано или поздно 
неизбежно развалится – 35,1% (38,8%). Кажется, все по-
нятно. Но может только на первое время? Не похоже. 

А теперь о главном. Что есть демократия и что есть 
народ. Кажется, и в который раз, мы встречаемся с глубо-
ким призрением к народу, как к мусору. Как к чему-то, 
что-либо мешает, либо способствует неким замыслам 
«элит». Но так оно и есть! Ибо не было бы истерики по 
поводу легитимности, если бы не было просто опрокиды-
вающих западные и оппозиционные настроения данных 
референдума в Крыму, где ВСЕ, то есть весь народ Крыма 
высказался за присоединение к своей Родине к России. 
Опять же спросим студентов. После происшедшего, вы за 
присоединение Крыма к России. Безусловно, да 68,5% 
(72,1%), Нет – 8,1% (5,4%), Не могу сказать определенно 
– 23,3% (22,6%). 

А вот еще один вопрос: «Считаете ли вы, что воля 
народов Крыма, высказанная, а референдуме, и есть реша-
ющий и неоспоримый аргумент в пользу воссоединения 
Крыма и России? «Безусловно, да» - 54,7% (52,6%), «И да 
и нет, поскольку все сложнее – 40,3» (45,3%); «Опреде-
ленно нет» – 5% (2,1). Кажется, и здесь тоже все ясно.  

Но, так или иначе, подавляющее большинство 
стран мира выступили против действий России (хотя, в 
сущности, только 3-4 страны, или государственных сою-
зов – США, ЕС, Япония, Канада, Австралия, что тоже 
много). И это факт. Не вдаваясь в подробности такой рас-
кладки, что может стать темой целой серии статей, часть 
из которых уже написана разного рода и разных взглядов 
специалистами или же дилетантами, отмечу только реак-
цию опрошенных нами молодых людей на действия За-
пада. Относятся к давлению Запада «как к некомпетент-
ному и основанному на традиционной имперской 
истерике» 39,6% (44,9%). Как к закономерному, в ответ на 
аннексионистские действия России – 20,3% (9,4%), нако-
нец, как к стремлению «не потерять лицо» и под шумок 
отхватить жирные куски пирога -40% (45,7%). При этом, 
38,2% (22,9) опрошенных ответили, что их не смущает 
осуждение и санкции Запада, «а только злит». Сильно 
смущает – 27% (22,6%), несколько обижает (только у че-
лябинских респондентов) – 2,1%. Равнодушны ко всему 
этому – 32,7% (27%). Итак, большинство довольно одно-
значно реагирует. Но треть высказывает равнодушие. И 
ничего удивительного здесь нет, поскольку аполитизация 
в мировоззренческих позициях студентов прощупывается 
уже давно, что, несомненно, является следствием курса 
наших верхов на формирование, как выразился А.А.Фур-
сенко, тогда министр, «человека – потребителя», занятого 
своими житейскими проблемами, с одной стороны, а с 
другой же, воздействием тенденций, проявляющихся в 
жизни нашего общества. Но есть и еще один момент. Это 
рост числа так называемых «лишних людей», в смысле 
ощущения своей социальной невостребованности, а по-
тому и выражающих свою личную отстраненность, или же 
болезненную заинтересованность ко многому происходя-
щему в стране и за ее пределами. Таких в нашей выборке 
оказалось 11,5%. Многие другие проявляют свою актив-
ность в акциях помощи сражающемуся народу юго-во-
стока (сбор пожертвований, медикаментов, другой гума-
нитарной помощи), или же, (таких меньше) отправляются 
в охваченные гражданской войной регионы доброволь-
цами. Вообще же, проблема «лишних» превратилась в 
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проблему почти всех «цивилизованных» стран и требует 
серьезного исследования. 

Есть в числе респондентов и еще одна группа, ко-
торая выделяется либо негативной оценкой событий на 
Украине, или же действий российских властей и нашего 
лидера. Это, в основном, обеспокоенные собственными 
планами на ближайшую жизнь молодые люди. Так, 9,2% 
(6,1%) всерьез обеспокоены возможным крушением своих 
планов на продолжение, на работу и жизнь на Западе. 
24,6% опасаются военной конфронтации России и Запада, 
20% (26,7%) усиления санкций и их последствий. И это 
тоже реальность, ибо миграционные потоки вполне зако-
номерны в современном мире. Боятся новых необдуман-
ных шагов, как российского президента, так и западного 
руководства – 12% (8,3%). Привлекает и такая причина 
беспокойства – «Боюсь, что большинство россиян, как 
всегда оставят в дураках, а выиграют только «жирные 
коты-олигархи», да чиновники» (12,8%). Более углублен-
ные анализ (работа с материалами продолжается) показы-
вает, что в значительной степени ответы, представленные 
в данном абзаце, принадлежат одним и тем же респонден-
там. Так, что можно зафиксировать примерный показа-
тель 12-17%. Причем, думается, не только применительно 
к временному отрезку, на который пришелся опрос. 

При всем этом, себя большинство опрошенных 
36,7% (46,9%) охарактеризовали себя как людей самобыт-
ной русской (пророссийской) ориентации, 10,7% - 
евразийской (3,6%), 9% (4,4%) - проевропейской. Осталь-
ные 43,6% (45,1%) сказали, что им никогда не приходи-
лось над этим задумываться. А по мировоззренческим по-
зициям определили себя, как интернационалисты – 45,8%, 
как космополиты – 29,9%, как националисты -24,3%. Лю-
бопытно, что нашим интервьюерам частенько (к сожале-
нию, не зафиксировали количество случаев) приходилось 
помогать респондентам разобраться в смысле терминов 
«космополит» и «интернационалист». Увы, новое поколе-
ние! 

Наконец, посмотрим, каковы оценки перспектив. 
Возможно ли в России повторение так называемого «май-
дана». «Если положение ощутимо ухудшится, вполне воз-
можно» - 16,5% (14,9%), могут быть небольшие волнения 
53,2% (45,2%), «такое категорически невозможно» - 
30,3% (39,9%). 

Выдержит ли Россия давление Запада в украинском 
кризисе (хотя во все большей степени это уже «западно – 
российский» кризис, да еще в условиях кризиса всемир-
ного). Не случайно же 23,8% (35,2%) студентов ответили, 
что Украина в данном кризисе не цель, главная цель заго-
вора – Россия. И такое мнение (без всякой конспирологии) 
было бы опрометчиво игнорировать. «Безусловно выдер-
жит и победит!», считают 51,6% (57,1%). Выдержит, хотя 
придется «затянуть пояса» -38,4% (34,2%). Не выдержит, 

и последствия могут быть весьма печальны» - 3,1% (0,8%). 
Не знаю – 9,3% (8%). 

Такая масса явно патриотических по духу положи-
тельных ответов тесно увязывается с вопросом о счастли-
вой судьбе нашей с вами, читатель, Родины. Верят - 49% 
(59,3%), склонны в чем-то верить – 37,6% (32,1%), Счи-
тают, что «ерунда все эти разговоры о судьбе, особом пути 
и т.д.» - 13,5% (8,6%). 

Итак, наш опрос безусловно подтверждает данные 
других социологических центров о всеобщей поддержке 
российской позиции в украинском конфликте и совер-
шенно подтверждает осуждение позиции и действия киев-
ских властей. Точно также, как и высокий уровень патри-
отических настроений, по всем известным данным, 
охватившем россиян. Из этого опроса можно сделать 
много других выводов, а, как я отмечал, работа продолжа-
ется, и полные ее результаты будут изложены несколько 
позже. Не подтвердились предсказания о формирую-
щемся молодом человеке, как только о равнодушном по-
требителе, занятом лишь своими житейскими пробле-
мами. Но зато подтвердилась гипотеза и высоком 
патриотическом потенциале наших студентов и, думается, 
большинства российской молодежи. А это позволяет нам 
уверенней смотреть в будущее. 

Однако представляется, что наиболее интересным 
феноменом является мощнейший тектонический выброс 
патриотизма, в истории России встречавшийся всего че-
тыре раза (в период великой смуты, русско-польской 
войны и освободительном движении, возглавленном 
К.Мининым и Д.Пожарским, в период борьбы с наполео-
новским нашествием, в освободительном походе на Бал-
канах, и, наконец, в Великую Отечественную войну). Та-
кого рода масштабные взрывы, крайне редкие и в мировой 
истории заставляют более внимательно отнестись к таким 
феноменам. Хотя, до сей поры, реакция заметна лишь со 
стороны публицистов и общественных деятелей. Поэтому 
мы видим в восполнении данного пробела свою прямую 
задачу. Но это уже предмет следующей статьи. 

Справки 
1. Опрос проводился в последней декаде апреля 2014 

года в четырех городах России (Санкт-Петербурге, 
Костроме, Твери, Челябинске). Опросом охвачено 
626 студентов гуманитарных, технических и есте-
ственных вузов и факультетов, из них 47,1% муж-
чин и 52,9% женщин. Опрос продолжается.  

2. Второй опрос (390 студентов) был проведен в но-
ябре-декабре 2014 года. Итого в сумме опрошены 
1016 человек. 
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АННОТАЦИЯ 
В условиях развития информационого общества эффективное использование софистицированных информаци-

онных технологий в области образования, больше не является техническим или технологическим вопросом, как это 
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считалось до сих пор, а вопросом стратегического, общественного и экономического развития, вопросом экономиче-
ской политики государства.  

В настоящей работе рассматриваются новые подходы к управлению внедрением информационных технологий 
в области образования. Рассматриваемые модели переноса информации соответствуют современной эпохе инфор-
мационной технологической парадигмы. Модели взаимодействия на макро- и микро экономическом уровнях осуще-
ствимы и отражают доминирующую роль знаний и информационных технологий в развитии субъектов образования. 

Ключевые слова: информационное общество, экономика знаний, образование, человеческий капитал. 
ABSTRACT 
In the time of information society and implementation of highly sophisticated informatic technologies into the education 

department, the question of their effective and efficient use is not nor tehnical neither technological question as we used to treat 
it, but strategic question of social, economical and education development and economic policy of the country.  

New management approaches are identified of the transfer of informatic technologies in the education department. This 
models of transfersibility are appropriate for the modern age of new informatic technological paradigma. Models of interaction 
on the macro and micro economic level are possible and show dominant role of the knowledge and informatic technologies to 
the development of education subject.  

Key words: Information society, knowledge economy, education, human capital.  
 

Информационные стратегии в области образова-
ния 

Понятие информационного общества начали упо-
треблять в шестидесятых годах двадцатото века, обозна-
чая им социологическую концепцию постиндустриаль-
ного общества. Это понятие должно было обозначить 
новую фазу в развитии цивилизации, в которой главным 
фактором общественного развития являются научно-тех-
нический прогресс и различные виды знаний и информа-
ции [10, с. 127-128]. Ускоренное претворение в жизнь ин-
формационных стратегий и внедрение коммуни-
кационных технологий оказывают непосредственное вли-
яние на жизнь всего общества, производя изменения во 
всех областях. Особое значение имеют изменения в обла-
сти образования, вследствие стремления избежать увели-
чения разрыва между развитыми обществами, с одной сто-
роны, и государствами, находящими в стадии развития и 
транзиции, с другой. В сфере образования происходят из-
менения, связанные с внедрением новых технологий, по-
явлением новых профессий и необходимостью подго-
товки специалистов по новым специальностям. Мы 
являемся свидетелями того, как мир гигантскими шагами 
продвигается к информационному веку, характеризующе-
муся процессом перехода общества от индустриальной к 
информационной парадигме, в которой доминирует ис-
пользование информационно-коммуникационных техно-
логий во всех сферах деятельности [8, с. 56-58]. 

Технологический прогресс в области образования 
имеет особое значение, так как оказывает влияние не 
только на отдельно взятую область производства, а на всю 
экономику и общество в целом. В настоящее время мы яв-
ляемся свидетелями трансформации общества из инду-
стриального в информационное. В экономике это преоб-
разование называется по-разному: "постиндустриальное 
общество", „экономика знаний“, „сетевая экономика“ или 
„новая экономика“ [9, с. 42-48]. 

Процесс образования и воспитания должен созда-
вать возможность для приобретения навыков и знаний, 
рассчитанных на долгосрочную перспективу. Кроме изме-
нений в деловой сфере, обусловленных применением ин-
формационных стратегий, происходят и значительные из-
менения в области модернизации процеса образования, 
связанные с возрастающими требованиями нового вре-
мени. Поэтому на всех уровнях образования и воспитания 
должна быть сформулирована стратегия, связанная с раз-
витием и использованием новых образовательных техно-
логий [14, с. 43]. 

Софистицированная образовательная технология 
сегодняшнего времени способствует ускорению перехода 

в уже существующее информационное общество. По-
этому необходимо разработать концепции целей образо-
вания на национальном уровне, согласовать их с глобаль-
ными целями, а затем – и с новой информационной 
экономикой знаний. 

Включение информационных стратегий в образо-
вательный процесс, как метода деятельности, должно 
стать важнейшим фактором развития образования [16, с. 
52]. Структурные изменения в организации информацион-
ного сектора приводят к глубоким изменениям в системе 
образования в целом. Использование и развитие интерна-
циональных и информационных стратегий поднимает ряд 
вопросов социологического, экономического, географи-
ческого и культурного характера. [1, с. 69-139]. Современ-
ные информационные стратегии обладают характеристи-
ками умножения эффекта применения, особенно в обра-
зовании, так как существующие информационные сред-
ства, применяемые в образовательном процессе создают 
предпосылки для создания абсолютно новых возможно-
стей образовательной деятельности [15, с. 18-19]. Человек, 
обладающий информационными знаниями, наделен осо-
бого рода социальной силой и умением владеть ситуацией 
и людьми [7, с. 377-384]. Информационный прогресс и 
развитие системы в образовательной деятельности спо-
собствуют общему прогрессу и повышению престижа 
страны только в том случае, когда внедренные в „образо-
вательную продукцию “образовательные решения могут 
быть проданы за рубежом. Здесь необходимо обратить 
особое внимание на национальную политику информаци-
онного общества и планы ее проведения, представляющие 
собой современное политическое средство, посредством 
которого правительства во всем мире управляют разви-
тием информационных стратегий и технологий в эпоху 
глобализации [10, с. 19-21]. Рост вложений в образование, 
с одной стороны, и возрастающее значение заботы обще-
ства о возрастании образовательного уровня населения, с 
другой стороны, являются двумя ключевыми предпосыл-
ками сделанной нами попытки элементарного освещения 
логики функционирования информационного общества и 
системы образования в условиях развитой рыночной эко-
номики. 

Управление инновациями в учебном заведении 
Способность общества создавать, использовать, 

развивать и получать прибыль от знаний, представляет со-
бой главный фактор экономического роста. Знание пре-
вратилось в ключевой фактор производительности и кон-
курентоспособности не только индивида, но и общества в 
целом. Сравнительные преимущества страны все больше 
основываются на факторах технологических инноваций и 
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стратегического использования знаний. На это в значи-
тельной степени, наряду с технологическим прогрессом и 
развитием науки, оказывают влияние процессы глобали-
зации и международной экономической интеграции [13, с. 
347]. Поэтому в экономической и социальной теориях, а 
также на практике, все чаще употребляются понятия „че-
ловеческий капитал“, „экономика, базирующаяся на зна-
ниях“ и „общество знаний“ [17, с. 50-51]. 

Известно, что объем информации и инноваций, 
обусловленный развитием науки в целом и развитием об-
разования, как ее важного рычага, в динамике социаль-
ного благополучия в современных условиях неуклонно 
повышается из года в год. Небывалые темпы экономиче-
ского роста, ускоренные с начала пятидесятых годов про-
шлого века и продолжающиеся до сегодняшних дней, на 
передний план всех видов человеческой деятельности вы-
двинули категорию информации и инноваций. Следова-
ние за современными научными достижениями во всех 
областях стало “conditio sine qua non” [4, с. 35-36] разви-
тия. Это явление, приобретшее характер общедействую-
щего постулата, неизбежно привело к возрастанио уровня 
минимальных финансовых вложений в процесс получения 
новых знаний. Кроме того, на этой основе произошло фор-
мирование и развитие современных информационных си-
стем, направленных на оптимизацию процессов управле-
ния и повышения качества принимаемых решений во всех 
областях деятельности, в том числе и в сфере образования 
[11, с. 43-52]. В последние годы, вследствие повышения 
объемов информации и инноваций, требующих их учета и 
хранения, проявились многочисленные недостатки в 
управлении образовательной деятельностью. Это проис-
ходит потому (что становится все более очевидным), что 
весьма сложно дойти до первичной информации и инно-
ваций, не смотря на увеличение численности квалифици-
рованных кадров в образовательных учреждениях. В та-
ких условиях, вопросу развития инновационных и инфо-
рмационных систем в образовании, базирующихся на ис-
пользовании электронных средств, уделяется все больше 
внимания. Подобные инновационные системы, использу-
ющие современное оборудование для обработки и пере-
носа данных, должны обеспечивать информацией, кото-
рая бы позволила эффективно осуществлять постав-
ленные цели [5, с. 79-97]. 

Следование мировым тенденциям развития во всех 
областях жизни и деятельности сегодня невозможно без 
адекватного развития информатики, т.е. развития и при-
менения современных инноваций [3, с. 12-16]. Вся дея-
тельность людей обилует информациями и инновациями. 
Главным фактором конкурентоспособности в условиях 
глобального экономического развития являются знания и 
разработанные с их помощью новые технологии, произ-
водственные нововведения и системы услуг. Интеграция 
процесов развития определенной страны в систему эконо-
мического развития, базирующуюся на знаниях, предпо-
лагает создание эффективной и комплексной инновацион-
ной системы исследований, направленной на рацио-
нальное использование как уже существующих, так и но-
вых знаний, и технологий в развитии новых видов продук-
ции и процессов. Для стран, находящихся в стадии тран-
зиции, к числу которых относится и Сербия, развитие 
экономики, базирующейся на знаниях и новых техноло-
гиях, как фундаментальном ресурсе, позволяет: 1) преодо-
леть концепцию развития, которое ориентируется на ис-
пользование сравнительных преимуществ в области 
недорогостоящих и не требующих высокой квалификации 
видов деятельности, природных ресурсов и географиче-
ского положения; 2) подключиться к потокам глобального 

научно-технического прогресса; 3) включиться в процесс 
мирового устойчивого развития [6, с. 267-271].  

Экономика Сербии находится в фазе бурного пере-
хода. При чем в целом уровень ее инновационного потен-
циала весьма низок, что обуславливает и требует движе-
ния в направлении к экономическому развитию, бази-
рующемуся на знаниях [2, с. 85]. Направленные на разви-
тие научные исследования, проводимые в научных учре-
ждениях и университетах Сербии, финансируемые из гос-
ударственного бюджета, в большинстве своем не 
являются генератором знания, которое могло бы являться 
серьезным фактором развития нового конкурентоспособ-
ного, глобального экономического производства [12, с. 
76]. В соответствии с имеющим место реальным разви-
тием экономики и системы услуг на глобальном уровне, а 
также собственным научно-исследовательским и иннова-
ционным потенциалом, конкретные цели развития эконо-
мики, базирующейся на знаниях и инновациях, должны 
быть направлены на: 1) развитие, опирающееся на реаль-
ные преимущества, через валоризацию человеческого по-
тенциала; 2) инновационное технологическое обновление 
производства; 3) организационную, технологическую и 
культурологическую инновацию всех видов деятельно-
сти; 4) проектирование и развитие конкурентоспособной 
экономики. 

Заключение 
В итоге можно сказать, что образование является 

важным общественным процессом, все в большей степени 
приобретающим глобальный характер. В системе реорга-
низованных институтов, производственных и исследова-
тельских центров, занимающихся вопросами развития, в 
условиях улучшения материальной базы, научные иссле-
дования должны быть согласованы с единственным про-
странством, создаваемым в рамках БРИКС и Евросоюза. 
Удаляя все барьеры для притока зарубежных знаний, тех-
нологий и инновационных решений, собственные знания 
и инновативность следует подвергнуть влиянию глобаль-
ной конкуренции. Следует развить эффективную инфор-
мационную систему передачи знаний в целях оптималь-
ного использования новых знаний и решений. Таким 
образом, через введение стандартов в сербское образова-
ние были бы приобретены новые знания и извлечены со-
ответствующие уроки для Сербии, отстающей в процессе 
транзиции. В то же время, были бы рассмотрены возмож-
ности для улучшения сотрудничества с другими странами 
в области экономики и образования, которые бы способ-
ствовали более эффективному и безболезненному прове-
дению реформ в системе образования Сербии. 
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В условиях современного российского общества 

особым предметом внимания является повышение общего 
уровня правовой культуры граждан и общества. Повы-
шенное внимание следует уделить молодому поколению, 
ведь именно за молодежью - динамичной и активной ча-
стью человечества - стоит будущее страны. 

Интерес для данной статьи составляет авторское 
исследование, позволяющее изучить особенности прояв-
ления правовой культуры у молодежи Мурманской обла-
сти. Исследование проводилось методом анкетирования. 
Проведенный опрос продемонстрировал установки моло-
дежи на соблюдение закона, их мнение относительно роли 
права и его функций, а также места права в системе цен-
ностей. Опрашивались респонденты в возрасте от 18 до 35 
лет: студенты, работники организаций и предприятий го-
родов области. 

Под правовой культурой понимается совокупность 
знаний, ценностей и установок личности относительно 
прав и возможностей их практического осуществления, 
реализуемых в процессе взаимодействия субъектов право-
вых отношений. Правовая культура представляет собой 
сложный комплекс явлений общественной жизни, вклю-
чающий правовые нормы, принципы, правосознание, пра-
воотношения, правовое поведение в процессе реализации 
жизненных установок [2, с.37]. 

Говоря о роли права в повседневной жизни обще-
ства, почти половина опрошенных (49%) считают, что 
право регулирует жизнь людей лишь отчасти, в то время 
как треть (36%) утверждают, что право регулирует прак-
тически все стороны жизни, и лишь 15% убеждены, что 
люди живут по своим правилам, а жизнь общества имеет 
мало отношения к праву. 

Таким образом, 64% респондентов признают, как 
минимум, неполноценность правовых отношений в 
стране. Хотя, если взглянуть с другой стороны, будет 

справедливо отметить, что все же 85% опрошенных отме-
чают значительную роль права в повседневной жизни об-
щества. 

Установки в отношении права у 44% респондентов 
обусловлены принципом: если представители власти бу-
дут соблюдать законы, то этому примеру последуют и 
граждане. 12% тех, кто ориентирован на поступки по 
принципу «справедливости» считать склонными к соблю-
дению закона верно, исходя из положения, что закон спра-
ведлив. Доля тех, кто склонен соблюдать все законы, от-
носительно мала и составила 20%. Впрочем, если 
отвлечься от нюансов и суммировать всех, кто склонен к 
соблюдению закона, что получится благоприятный пока-
затель – 80% опрошенных. 

Какое место занимают нормы в мотивационной 
структуре поведения? Выбор респондентом отношений 
правового характера в качестве того или иного принципа 
свидетельствует о соответствующей мотивационной на-
правленности поведения, что становится его нормой  
[3, с.266]. 

При реализации правовых норм 40.4 % опрошен-
ных опираются на профессиональное чувство ответствен-
ности и долга перед обществом, другими словами, на пра-
вовую обязанность, 33,0% - идейно убеждены в 
общественной пользе поступка, 30,9% - усматривают по-
лезность поступка для других, а 21,3% - личную пользу. 
Чувство страха движет 19,1% молодежи области к право-
мерному поведению, а для 17,0% - это стереотип, привыч-
ное поведение. 

Интересно заметить, что 3,2% респондентов ведут 
себя правомерно из негативных моментов, таких как 
месть, ревность и др. Кто-то усматривает и эгоистические 
интересы – таких 7.4%. 

Правовая культура активно взаимодействует с пра-
вовыми явлениями и оказывает влияние на социальную и 
правовую жизнь общества посредством функций [1,с.76]. 
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Большинство молодежи Мурманской области, а 
именно 73 %, придает первостепенное значение такой 
функции права в обществе, как гарантирование гражданам 
прав и свобод. Защита собственности граждан и регулиро-
вание имущественных отношений и взаимоотношений 
между гражданами и государством не менее важно для 
них. Эти функции выбирает около 40% опрошенных. По-
чти треть респондентов уделяет должное внимание следу-
ющим функциям – защита моральных устоев общества 
(29%) и защита граждан от уголовного мира (27%); а такие 
функции как регулирование взаимоотношений между от-
дельными гражданами и защита граждан от произвола со 
стороны бюрократии пользуются популярностью только у 
пятой части молодежи области. И лишь около 10% при-
дают значение контролю выполнения людьми своих обя-
зательств, защите интересов государства и обеспечению 
условий реализации указов Президента и постановлений 
Правительства. 

Среди перечисленных функций права присут-
ствуют регулирующие, защитные, гарантирующие и кон-
тролирующие функции. Последним функциям проживаю-
щая на территории Мурманской области молодежь не 
придает решающей роли, в то время как гарантирующим 
– придает. В целом, можно сделать вывод, что молодежь в 
большей степени хочет, чтобы право больше уделяло вни-
мание гарантиям граждан, защите самих граждан и регу-
лирование взаимоотношений последних, нежели кон-
тролю выполнения людьми своих гражданских обяза-
тельств и защите интересов государства.  

Необходимым составным компонентом правовой 
культуры являются правовые ценности. Для анализа пра-
вовых ценностей необходимо рассмотреть структуру цен-
ностей личности в целом и определить место права и гос-
ударства в общих ценностях [3, с.265]. 

Для оценки места права в структуре ценностей лич-
ности, опрошенным было предложено расположить в за-
висимости от уровня значимости для них 9 ценностей. Со-
гласно полученным результатам, право в предпочтениях 
молодежи Мурманской области занимает третье место 
наряду с моралью после интересов семьи и совести. Это 
хороший показатель, хотя, по логике гражданских отно-
шений, закон должен первенствовать.  

Иерархия ценностей молодого поколения выглядит 
следующим образом: 

1. – интересы семьи (интересы семьи, выше которых 
не может быть ничего); 

2. – совесть (всегда поступать только так, как велит 
совесть); 

3. – право и мораль (всегда и везде соблюдать нормы 
закона и принципы морали и народных (религиоз-
ных) традиций); 

4. – личные интересы (заботиться только о своих лич-
ных интересах); 

5. – интересы человечества (интересы всего человече-
ства, так как нельзя замыкаться в рамках одного 
государства); 

6. – деньги (заработать деньги любым способом); 
7. – интересы общества (интересы общества, которые 

всегда должны быть личных интересов); 
8. – личная свобода (свобода от любых законов или 

норм морали, чтобы быть самому себе хозяином). 
Надо заметить, что интересы семьи и совесть нахо-

дятся на первом и втором местах соответственно и у муж-
чин, и у женщин. Закону вне зависимости от пола уделяют 
внимание в четверную очередь. А далее наблюдаются раз-
личия в ценностных ориентациях. Для мужчин после се-
мьи и совести важными являются личные интересы, в то 

время как для женщин – мораль. Деньгам мужчины при-
дают значение в самую последнюю очередь, а женщины 
стремятся к материальному достатку сразу после морали 
и закона. 

Исследуя правовую культуру, необходимо обяза-
тельно обратить внимание на источники получения право-
вой информации, именно это будет свидетельствовать о 
достоверности получаемой информации. 

Необходимую правовую информацию чаще всего 
молодежь получает их личных контактов при общении со 
знакомыми, родственниками, коллегами по работе и учебе 
– таких 55,6%. Далее при получении правовой информа-
ции популярностью пользуются центральные и местные 
телеканалы (34,3%) и специальная литература (33,3%). 
Пятая часть опрошенных получает необходимую инфор-
мацию при чтении газет и журналов (20,2%), а также из 
других источников, которые указали респонденты, таких 
как Интернет-ресурсы и изучаемые дисциплины в ВУЗе 
(22,2%). 

В целом, обращаются за юридической информа-
цией к специалистам в юридическую консультацию или 
юристам по месту работы всего 30,3% - 19,2% и 11,1% со-
ответственно. При этом более зрелая молодежь в возрасте 
от 24 до 35 лет имеет наибольший процент обращений, в 
отличие от студенческой молодежи, которой еще не ис-
полнилось 24 лет. Личные контакты, как источники полу-
чения необходимой правовой информации, остаются за-
нимать лидирующие позиции, не зависимо от возраста 
респондентов. Надо отметить, что к Интернет-ресурсам 
чаще обращается работающая молодежь, хотя, в конечном 
счете, студенческая молодежь имеет больше источников 
информации, нежели работающая. 

Анкетирование свидетельствует о том, что моло-
дые люди обладают правовыми ценностями и определен-
ными установками. Социологическое исследование пока-
зало, что большая часть молодежи отмечает значительную 
роль права в повседневной жизни и склонна к соблюде-
нию законов. Чаще всего опрошенные черпают информа-
цию по вопросам права из средств массовой коммуника-
ции и личных контактов, что создает вероятность 
некоторого искажения достоверности получаемых сведе-
ний. Наряду с этим специализированные источники (спра-
вочники, специальная литература, юристы) получения 
правовой информации также пользуются популярностью 
среди молодых жителей Мурманской области, хотя и в 
меньшей степени. Но тем не менее, это благоприятный по-
казатель. 

В заключение можно также констатировать, что 
молодежь постоянно нужно держать в исследовательском 
поле зрения, так как она – это важный ресурс в развитии 
государства и является его движущей силой, что особенно 
важно для построения и поддержания правового госудрас-
тва. 
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Введение 
Все большее значение в жизни общества приобре-

тает деятельность общественных организаций, которые 
работают, как правило, там, где «не успевает» государ-
ство. Как сказал в очередном послании Федеральному со-
бранию В.В. Путин «Образование, здравоохранение, си-
стема социальной помощи должны стать подлинным 
общественным благом, служить всем гражданам страны… 
человека не должно заботить, где он получает социальную 
услугу – в государственной, муниципальной, частной ор-
ганизации. Его право – обратиться к тем, кто будет рабо-
тать профессионально, с душой, с полной отдачей» [4]. 

Будущее нравственное общество невозможно по-
строить без активной социализации молодежи, их вклю-
чения в условия активной жизненной позиции, без целе-
направленной работы по сохранению благодарной памяти 
предшествующим поколениям не возможна культура пре-
емственности общества. 

Организация является связующей нитью для объ-
единения информационных, финансовых и коммуникаци-
онных ресурсов общества в процессе продвижения и реа-
лизации проекта, опираясь на глубокий практический 
опыт, уникальную систему и проработанную на конкрет-
ных примерах методику решения вопросов по многим 
направлениям.  

Постановка цели 
После реконструкции государства и перехода к ры-

ночным отношениям произошли коренные изменения в 
сферах общественной жизни – таких, как система образо-
вания, экономика, наука, спорт, предпринимательство, 
медицина, культура, государственная деятельность и мно-
гое другое. 

Те взаимосвязи, которые существовали между 
этими сферами, были разрушены, а новые практически не 
смоделированы.  

2.1. Сфера образования, выбор профессии и 
профессиональная деятельность 

Система образования – специфическая область со-
циальной жизни и социального развития региона. Ее осно-
вой является высшее образование, во многом формирую-
щее образовательный потенциал региона. Современная 
тенденция российского образования – непрерывное обра-
зование, направленное на создание личности необходи-
мых социально-экономических и педагогических условий 
для обучения на протяжении всей жизни [6, с. 56]. 

В советской системе профессионального образова-
ния вопрос трудоустройства выпускников учебных заве-
дений был решен определенным установленным образом. 
Во всех высших и средне-специальных учебных заведе-
ниях существовала упорядоченная система распределения 
выпускников по предприятиям и учреждениям. То есть 
была организована устойчивая и контролируемая государ-
ством взаимосвязь между учебными заведениями и рабо-
тодателями. 

Эта взаимосвязь осуществлялась следующим обра-
зом: работодатели через свои профильные министерства 
подавали заявки на свободные вакансии в Министерство 

образования, которое, в свою очередь, распределяло эти 
заявки по учебным заведениям и осуществляло контроль 
над выполнением распределения. 

Такую систему трудоустройства, безусловно, 
нельзя назвать идеальной. Но в какой-то мере эта система 
гарантировала первичное трудоустройство и обеспечи-
вала начальный опыт работы по полученной специально-
сти. 

На данный момент в системе образования цепочка 
взаимосвязи «выпускник-работодатель» разорвана. Ее 
практически не существует. 

Одна из основных причин лежит на поверхности: 
современная система профессионального образования во 
многих случаях не несет никакой ответственности за бу-
дущее своего выпускника. 

В связи с переходом на Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС ВПО) задачи ву-
зов по подготовке кадров существенно расширились. В 
частности, ФГОС ВПО четко указывает на то, что высшее 
учебное заведение обязано обеспечивать гарантию каче-
ства подготовки, в том числе путем: разработки страте-
гии по обеспечению качества подготовки выпускников с 
привлечением представителей работодателей [2]. Работо-
датели сегодня предъявляют завышенные требования к 
вузам (по улучшению качества подготовки выпускников, 
как профессиональной, так и личностной). Однако, в свою 
очередь, сами работодатели не стремятся активно участ-
вовать в учебном процессе.  

Как показывает статистика, в настоящее время 
большая часть выпускников, получивших профессиональ-
ное образование, не идёт работать по полученной специ-
альности. 

Причины обозначенной выше тенденции разные: 
не могут найти работу, не устраивает заработная плата, не 
хотят уезжать с привычного места проживания. Еще од-
ной, казалось бы, парадоксальной причиной является не-
любовь к приобретенной профессии. Возникает вопрос: а 
зачем тогда учился? Оказывается, при поступлении в 
учебное заведение большинство абитуриентов осуществ-
ляют выбор своей будущей профессии абсолютно не 
осмысленно. 

Все эти проблемы связаны с отсутствием взаимо-
действия между сферами среднего и профессионального 
образования. В школе отсутствует стройная система, ко-
торая могла бы качественно выявить профессиональные 
наклонности каждого ученика. В то же время, для реали-
зации государственных программы, «каждый ребёнок, 
подросток должен иметь возможность найти себе занятие 
по душе» [4]. 

А в системе профессионального образования при 
поступлении не предусмотрена оценка профессиональных 
наклонностей у абитуриентов, которые должны соответ-
ствовать выбранной ими специальности.  

Также разорваны взаимосвязи между системой 
профессионального образования и работодателями. Пол-
ностью отсутствует система обязательного трудоустрой-
ства выпускников, и поэтому молодые специалисты, не 
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имея опыта работы, не могут найти работу по полученной 
специальности. Как следствие, многие выпускники идут 
работать по принципу «лишь бы куда».  

Таким образом, необходимо организация коммуни-
кации студентов с потенциальными работодателями, что 
позволит осуществить более качественный подбор про-
фессиональных кадров и очень серьезно увеличить про-
цент их трудоустройства после завершения учебы. 

Общественная организация обеспечивает эффек-
тивный механизм коммуникации учебных заведений и 
студентов с работодателями для качественного отбора 
профессиональных кадров и организации с ними взаимо-
выгодных трудовых отношений. Для решения данной за-
дачи практические наработки коммуникаций организации 
необходимо максимально использовать при создании 
коммуникационного программного комплекса «Возрож-
дение».  

В продолжение этого сразу хочется отметить отсут-
ствие коммуникации между профессиональным образова-
нием и предпринимательским бизнесом, в которой нужда-
ются начинающие бизнесмены. 

2.2. Функционирование малого и среднего бизнеса 
Одна из задач работы организации связана с содей-

ствием в функционировании малого и среднего бизнеса. В 
Советском Союзе такое понятие, как частный предприни-
мательский бизнес, в принципе отсутствовало. В государ-
стве не существовало никакой системы обучения и под-
держки этой сферы деятельности. 

На этапе перехода экономики на рыночный путь 
развития, проблемы, возникающие в процессе становле-
ния и развития предпринимательского бизнеса, являлись 
проблемами самих бизнесменов и предпринимателей. 
Сейчас уже появилось понимание на государственном 
уровне, что развитие малого и среднего бизнеса - это путь 
к устойчивой экономике, наличию большого количества 
рабочих мест, удовлетворению потребительского спроса 
во многих услугах и товарах, повышению благосостояния 
населения и его социальной защищенности и многому 
другому «вытекающему». 

Чтобы развитие малого и среднего бизнеса было 
максимально эффективным, сегодня появилась потреб-
ность в создании устойчивых взаимосвязей бизнеса не 
только с государственными структурами, но и другими 
сферами общественной жизни, например, с системой об-
разования. 

Традиционная система профессиональной подго-
товки специалистов в основном предусматривает обуче-
ние выпускника учебного заведения для его дальнейшей 
наемной работы. В такой системе обучения практически 
не предусмотрено получение специальных знаний, 
направленных на создание и ведение предприниматель-
ского бизнеса. Как показывает жизненный опыт – потреб-
ность в этом есть. Определенная часть выпускников про-
фессиональных учебных заведений изъявляет желание 
уйти в сферу создания и ведения самостоятельного биз-
неса. Но, не имея специальной подготовки и поддержки, 
часть начинающих предпринимателей терпит крах. 

В связи с этим появилась потребность создания 
специальной системы подготовки для будущих предпри-
нимателей уже на стадии профессионального обучения. 
Но это еще не все. Кроме обучения азам предпринима-
тельства, обязательно необходимо создать систему под-
держки начинающих предпринимателей, в том числе и на 
государственном уровне, чтобы они смогли начать разви-
вать свои проект с «нуля» и довести их до результата. 

Таким образом, для создания качественных взаимо-
связей между студентами, малым и средним бизнесом, а 

также оказания помощи в организации их взаимодей-
ствия, необходимо создание комплексной системы подго-
товки, развития и поддержки предпринимательских про-
ектов. В процессе становления бизнеса начинающему 
предпринимателю очевидно необходимо оказание полной 
юридической, консультационной и государственной под-
держки, решение вопросов получения стартового капи-
тала в виде льготных кредитов, инвестиций и т.п. что воз-
можно обеспечить при помощи применения IT-
технологий.  

2.3. Реализация инновационных проектов с помощь 
инвестиций 
Талантливая молодежь - это достояние нации, и мы 

должны предусмотреть дополнительные возможности 
поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность 
к техническому и гуманитарному творчеству [4]. 

Не секрет, что в стране существует большое коли-
чество людей со «светлыми» головами, у которых есть 
огромное количество интересных, как в плане заработка, 
так и в плане пользы для общества, научных и бизнес-
идей. Но отсутствие у них финансовых возможностей или 
организационных способностей не позволяет успешно во-
плотить эти перспективные идеи в реальную практику. И 
в большей степени такие проекты остаются не востребо-
ванными, и от этого страдают все [4]. 

Однако, не все так плохо. Есть категория людей, ко-
торые ищут перспективные идеи и на взаимовыгодных 
условиях готовы поддержать интересные инновационные 
проекты. Это инвестора и бизнесмены, которые уже со-
здали успешный бизнес, и у них появились свободные 
средства, не участвующие в обороте основной деятельно-
сти. Часть этих инвесторов и бизнесменов готовы инве-
стировать средства и оказать организационную под-
держку в воплощение перспективных научных и бизнес 
идей. 

Исходя из данной ситуации, возникает необходи-
мость создания качественных взаимосвязей между этими 
двумя группами людей, а также оказания помощи в орга-
низации их взаимодействия до положительного резуль-
тата. 

2.4. Организация новых рабочих мест 
Владимир Владимирович Путин назвал историче-

ской проблемой России «бедную реализацию богатого по-
тенциала». «Наше поколение должно разорвать этот за-
мкнутый круг, в полной мере использовать свои 
возможности и стать инициатором и глобальным лидером 
этого процесса» [3,1]- призвал он, заявив, что Россия 
вскоре войдет в пятерку крупнейших экономик мира.  

В соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина, для реализации к 2020 году 
Программы развития малого бизнеса в России «Сто ша-
гов вперед» [3,1], общественные организации России, в 
том числе и организация «Возрождение национальных 
культур» уже сейчас приступили к выполнения Про-
граммы по созданию в регионах России и странах СНГ 
дополнительных рабочих мест в частном и в обществен-
ном секторах для 3 млн. незанятого населения России.  

В любом государстве всегда существует проблема 
трудоустройства определенных категорий населения, ко-
торые в этом нуждаются, но по объективным причинам не 
могут найти работу. Это, например: 

 люди с ограниченными возможностями; 
 люди, живущие в регионах, маленьких населенных 

пунктах, где рынок труда ограничен или вообще от-
сутствует 

 женщины, находящиеся в декретном отпуске и др. 
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Таких примеров, которые указывают на существу-
ющие проблемы взаимосвязей между определенными эле-
ментами общественной жизни, а также неэффективного 
функционирования некоторых из них, можно приводить 
достаточно много. Но приведенных выше примеров до-
статочно для того, чтобы понять жизненную необходи-
мость создания качественных коммуникаций с помощью 
интеллектуальной системы в интернете, основанной на 
современных IT-технологиях, для решения описанных 
выше проблем. 

Поскольку возможности интернета, в том числе, 
появление новых IT-профессий, а также возможности ди-
станционного обучения позволяет создать большое коли-
чество рабочих мест с удаленным доступом.  

Цель работы общественной организации – это обес-
печение комфортного существования любого человека в 
современном обществе, путем создания устойчивых взаи-
мосвязей между отдельными сферами жизни общества и 
организации их более эффективного функционирования, 
такими как образование, наука, экономика, культура, гос-
ударство с использованием самых современных научных 
наработок, в том числе уникальных возможностей Интер-
нета и IT-технологий. 

Создание Коммуникационного программного ком-
плекса «Возрождение» для любого субъекта общества, 
будь он школьник, студент, работник, государственный 
служащий, бизнесмен или пенсионер, сможет макси-
мально упростить решение множества задач, возникаю-
щих у него на жизненном пути. Это может происходить на 
любом этапе процесса его становления или функциониро-
вания в обществе. 

В результате деятельности организации, создается 
значительный задел новых идей, выраженных в проект-
ных предложениях, позволяющий экономически эффек-
тивно решать общественно-значимые проекты с учетом 
специализации направлений Вузов, научно-исследова-
тельских и проектных институтов. Таким образом, орга-
низация способствует осуществлению взаимодействия 
между будущими специалистами и специалистами-про-
фессионалами, в том числе между отдельными сферами 
жизни общества, такими как образование, наука, эконо-
мика, культура, государство и т.д. Налаживание таких вза-
имосвязей приведет к более эффективному функциониро-
ванию каждой из этих сфер и качественной коммуникации 
между ними. 

На данном этапе развития общества и государства 
возникла потребность, в получении такой информаци-
онно-интеллектуальной системы, которая позволит более 
эффективно и комфортно существовать любому человеку 
в этом мире в окружении общества и государства. И со-
временные возможности интернета и наработки IT-техно-
логий теперь позволяют это успешно сделать. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ  
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тельного профессионального образования работников социальной сферы», г. Москва 
 

Человек является первичной и главной силой раз-
вития организации, общества, цивилизации. Как отме-
чают исследователи, сила и слабость общества целиком и 
полностью определяются силой и слабостью людей, его 
составляющих. Конечной целью любой стратегии должно 
быть совершенствование человека. Стратегия начинается 
с человека и заканчивается на нем [1, с. 78].  

Радикальные политические и социально-экономи-
ческие преобразования нашего общества внесли суще-
ственные изменения в характер отношений и общения 
между людьми. Как отмечает Т. В. Свадьбина, социальная 

ситуация нашего времени существенно отражается на от-
ношении среднего и молодого поколения к пожилым лю-
дям, их опыту. Недоверие человека к человеку, человече-
ская разобщенность отдаляют нас от старшего поколения, 
от принятия и понимания людей пожилого возраста, не 
только их проблем и трудностей, но и от их опыта и муд-
рости [8, с. 151]. 

Исследователи-социологи отмечают, что «мы огра-
ничили число социальных ролей, доступных для пожи-
лых, и выказываем им мало почтения» [4, с. 145]. Действи-
тельно, чем старше становятся люди, особенно если они 
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достигают преклонных лет, тем больше распространяются 
на них неблагожелательные стереотипы, укоренившиеся в 
российском обществе. Стариков считают существами 
надоедливыми, капризными, обидчивыми и болезнен-
ными. 

Пожилой возраст влечет за собой расставание с не-
которыми социальными ролями. Прежде всего и самое 
главное – пожилых ждет выход на пенсию. По традиции 
считалось, что выход на пенсию имеет негативные по-
следствия для пожилых людей, поскольку статус работа-
ющего человека означает статус хозяина своей судьбы – 
основную точку опоры для взрослой личности. Жизнь че-
ловека на пенсии рассматривается как практически бес-
цельная, поскольку основная и первоочередная задача 
пенсионера – решить, чем заполнить длинный и бессмыс-
ленный день.  

Исследователи отмечают, что в России не суще-
ствует успешной социализации людей пожилого возраста. 
Социальных норм, которые бы определяли жизненные 
цели пожилых, очень мало, и они очень размыты. Дело 
усложняется еще и тем, что у пожилых слишком мало мо-
тивов для того, чтобы примириться со своей «бессмыслен-
ной» ролью – социальным статусом, лишенным всякой 
значимости в обществе.  

В последние годы негативный взгляд на жизнь пен-
сионеров подвергается критическому пересмотру. По-
хоже на то, что меняется само отношение к работе и вы-
ходу на пенсию. Кроме того, исследования показывают, 
что на пенсии человек более всего страдает от нехватки 
денег, а в том случае, когда люди имеют гарантированный 
и достаточный для удовлетворения их нужд доход, они не 
против выйти на пенсию пораньше. В общем, когда люди 
здоровы и имеют достаточный доход, пенсия не кажется 
им чем-то ужасным.  

Многие пожилые люди сталкиваются с потерей еще 
одной роли – статуса замужнего или женатого человека. 
Социологические исследования показывают, что чем 
выше уровень образования и социально-экономический 
класс женщины, тем более дезорганизуется ее личность и 
жизнь после смерти мужа. Однако, после того, как минует 
срок траура, у этих женщин появляется больше возможно-
стей организовать свою жизнь по-новому. В целом нега-
тивные долгосрочные последствия вдовства вытекают 
скорее из социально-экономический лишений, чем из 
факта вдовства самого по себе [4, с. 146]. 

Многие исследователи отмечают, что из-за внедре-
ния в общественное сознание «новых» ценностей, призы-
вающих расстаться с «прежними», у молодежи складыва-
ется негативное отношение к старикам [6, с. 109]. 

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать 
вывод, что необходимо обратить особое внимание на изу-
чение, исследование ценностных ориентаций именно по-
жилых людей. Важно сделать акцент на системе ценно-
стей пожилых людей, которая составляет основу их отно-
шений к другим людям, к самим себе, основу мировоззре-
ния и жизненной концепции. 

При этом, под ценностными ориентациями пони-
мают совокупность разделяемых и реализуемых лично-
стью (социальной группой) социальных ценностей, вы-
ступающих в качестве целей деятельности, направ-
ленности желаний, стремлений и ожиданий и требующих 
для своего достижения определенных средств и поступков 
[2, с. 450].  

Ценностные ориентации представляют собой эле-
менты внутренней структуры личности или социальной 
группы, сформированные активно-творческой деятельно-
стью и жизненным опытом. Они ограничивают значимые, 

существенные для человека и/ или группы объекты, явле-
ния, поступки и т.д. от незначимых и несущественных, что 
позволяет интерпретировать их в терминах идеала, дол-
женствования, благородства, красоты, нормы.  

Ценностные ориентации проявляются в ситуациях, 
требующих осознанного выбора и ответственных реше-
ний, влекущих за собой значимые последствия и пред-
определяющих основной вектор жизненного пути чело-
века.  

Учитывая сложность и трудоемкость оценки иссле-
дуемых понятий («ценности» и «ценностные ориента-
ции»), ученые и практики используют ряд социологиче-
ских методов, наиболее перспективными среди которых 
можно назвать следующие:  

1. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича 
[7]. Позволяет ранжировать терминальные и ин-
струментальные ценности в порядке их значимости 
для респондента. 

2. Аксио-биографический метод. Разновидность стру-
ктурного анализа, направлен на выявление цен-
ностных позиций пожилых. 
Результаты проведенного Н.В. Халиной [9, с. 410] 

исследования с использованием методики М. Рокича по-
казали, что пожилые люди наиболее значимыми для себя 
терминальными ценностями считают следующие:  

1) Здоровье (76% респондентов считают «здоровье» 
самой важной ценностью); 2)  

2) Счастливая семейная жизнь (47% считают данную 
ценность весьма значимой);  

3) Наличие верных друзей (29%);  
4) Материально обеспеченная жизнь (24%); 
5) Активная деятельная жизнь (24%).  

Таким образом, исследование показало, что в ос-
новном это ценности личной жизни, а также ценность об-
щения и самореализации. 

Среди наиболее значимых для пожилых людей ин-
струментальных ценностей выделяются: 1) честность 
(41%); 2) чуткость и воспитанность (по 35% каждая); 3) 
аккуратность (29%); 4) исполнительность и терпимость к 
другим (по 18% каждая). Таким образом, преобладают 
этические ценности, ценности дела, принятия других [9, с. 
411]. 

Исследования ценностных ориентаций личности 
пожилого человека смогут найти практическое отражение 
и значимость, если будут служить основой для разрабаты-
ваемых специальных программ, например, в области со-
циальной работы с пожилыми людьми.  

Так, базе Ульяновского педагогического универси-
тета была разработана и реализована социальная про-
грамма «Влияние социально-культурной деятельности на 
ценностные ориентации пожилых людей» [3, с 2]. Данная 
программа направлена на повышение приоритета цен-
ностных ориентаций пожилых людей при помощи соци-
ально-культурных мероприятий. Этапы реализации про-
граммы, следующие: 

1. Проведение диагностического уровня ценностных 
ориентаций пожилых людей посредством методики 
М. Рокича. [7]. Из 36 основных ориентиров данной 
методики разработчиками программы были вы-
браны основные четыре: здоровье, счастливая се-
мейная жизнь, чуткость, честность, на основе кото-
рых были определены индикаторы программы – 
семейные, нравственные ценности и ценности здо-
ровья. Важность акцентирования на данных цен-
ностных ориентациях связана с тем, что они состав-
ляют основу отношений к другим людям, к самому 
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себе, основу мировоззрения и жизненной концеп-
ции. 

2. Аналитическая работа по обработке полученных 
данных. Анализ показал, что уровень индикаторов 
программы составил 30 %.  

3. Проведение комплекса социально-культурных ме-
роприятий, направленные на формирование: 

 Позиции признания ценности здоровья у пожилых 
людей и воспитание общей культуры здоровья. 

 Отношения к семье как базовой ценности обще-
ства. 

 Нравственных ценностей личности: честность и 
справедливость. 
На этом же этапе проводится повторная диагно-

стика уровня ценностей пожилых людей. 
4. Анализ полученных результатов, который показал, 

что после проведения ряда социально-культурных 
мероприятий уровень изучаемых ценностей, по от-
ношению к первичной диагностике, повысился на 
15 %. Это свидетельствует о социальной значимо-
сти программы и ее «действенности». Посредством 
данных мероприятий возможно также повысить 
уровень удовлетворенности и активизации пожи-
лых людей в социально-культурной деятельности. 
На основе подобных научных исследований могут 

быть разработаны практические рекомендации, которые 
могли бы быть использованы для разработки и реализации 
эффективной социальной политики и ряда мероприятий, 
направленных на обеспечение повышения ценностных 
ориентаций, жизненной активности, развитие социально-
культурной деятельности пожилых людей. 

Подобные исследования реализуются и на базе Са-
марского научно-исследовательского института "Между-
народный центр по проблемам пожилых" (сектор социаль-
ной геронтологии). Здесь ведутся теоретические и 
методические разработки нового дифференцированного 
подхода в области изучения старшего поколения. В его ос-
нове лежит доказанный проведенными исследованиями 
факт существования тесной связи между образом жизни 
(положением пенсионеров в структуре по образу жизни) и 
потребностями людей. Специфика нового подхода заклю-
чается в описании структуры социального слоя пожилых 
по образу жизни, которая заложена в основу последую-
щего анализа потребностей, ценностных ориентаций и со-
циальных норм, характерных для различных групп старых 
людей [5, с. 8]. 

Таким образом, социологические исследования и 
учет ценностных ориентаций людей пожилого возраста, 
их потребностей и особенностей условий жизни являются 

важным элементом в социальной работе с пожилыми 
людьми в целом. Данное направление исследований ста-
новится все более и более актуальным. А использование 
различных методов социологии и других наук при изуче-
нии данной проблематики позволяет получить достовер-
ные и объективные данные и разработать меры по опти-
мизации социальной работы с этой категорией граждан.  
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Характерной чертой для современного российского 

общества является более объективное осмысление суще-
ствующих политических реалий, адекватная оценка выс-
шего социального слоя-политической элиты. Понятие 
«элита» играет важную роль в политических науках. Осо-
знание роли политической элиты в жизни России приоб-
ретают сегодня особую актуальность. Для современного 
российского общества это обусловлено характерными 
особенностями переживаемого периода. Одним из путей 
улучшения экономической производительности, стабили-
зации общественной обстановки, подъема России явля-
ется эффективная деятельность элитных групп, которые 
определяют стратегию развития общества. При этом 
важно отметить, что элитные группы необходимы в лю-
бой сфере деятельности, будь то наука, политика, армия 
или управление экономикой. 

Термин элита означает лучший, отборный, избран-
ный. Многие философы на протяжении веков пытались 
дать определение политической элите. В. Парето относил 
к политической элите «Лица, обладающие высшими пока-
зателями в своей области деятельности». Макс Вебер от-
носил «харизматические личности» к элите политики. Г. 
Моска считал политической элитой «Лица, обладающие 
интеллектуальным и моральным превосходством над мас-
сой, безотносительно к своему статусу. Наиболее актив-
ные в политическом отношении люди, ориентированные 
на власть; организованное меньшинство общества». 
Дюпре понимал под политической элитой «Люди, занима-
ющие высшие места в обществе, благодаря своему биоло-
гическому и генетическому происхождению. Лица, имею-
щие высокое положение в обществе и благодаря этому 
влияющие на социальный прогресс». Г. Лассуэл, амери-
канский политолог, представитель бихевиористского под-
хода к политической науке считал, что «люди, получив-
шие в обществе наибольший престиж, статус» и есть 
политическая элита». Философ А. Тойнби говорит, что 
«элита – это творческое меньшинство, противостоящее 
нетворческому большинству». Итак, прослеживается тен-
денция, что в зависимости от исторических реалий эпохи 
зависит и определение политической элиты [1, С. 28-38]. 

Определим, что политическая элита — это неболь-
шая социальная группа, концентрирующая в своих руках 
значительный объем политической власти, обеспечиваю-
щая интеграцию, субординацию и отражение в политиче-
ских установках интересов различных слоев общества, и 
создающая механизм воплощения политических замыс-
лов.  

Существует несколько концепций элит, авторами 
которых являются Гаэтано Моска, Вильфредо Парето и 
Роберт Михельс. Г. Моска в «Основах политической 
науки» (1896 г.) пытался доказать деление общества на 
класс управляющих и класс управляемых. Первый осу-
ществляет все политические функции, монополизирует 
власть и пользуется преимуществами; второй управляется 

и регулируется первым и поставляет материальные сред-
ства для жизнеобеспечения политического организма. Г. 
Моска считал господство меньшинства неизбежным, по-
тому что это господство организованного меньшинства 
над неорганизованным большинством. 

Парето В. делил общество на управляющую элиту 
и управляемые массы выводил из неравенства индивиду-
альных способностей людей, проявляющегося во всех 
сферах социальной жизни. Он выделял элиту политиче-
скую, экономическую, военную, религиозную. 

Суть концепции Р. Михельса состоит в том, что 
«демократия, чтобы сохранить себя и достичь известной 
стабильности», вынуждена создавать организацию. А это 
связано с выделением элиты – активного меньшинства, 
которому народная масса вверяет свою судьбу. 

На основе концепции Г. Моски, В. Парето и Р. Ми-
хельса возникли современные направления: макиавел-
листская школа, ценностные концепции элит, концепция 
демократического элитизма, концепция множественно-
сти, плюрализма элит, концепция элиты как авангардной 
партии рабочего класса [2, С. 40-49]. 

Эффективность политической элиты во многом 
определяют способы её формирования и процесс рекрути-
рования. Под рекрутированием политической элиты пони-
мают процесс делегирования индивидов для занятия выс-
ших политических должностей. Формирование элиты, 
вовлечение граждан в политику, выдвижение их на руко-
водящие посты, становление политическими лидерами, 
реализация политической карьеры – всё это возможно, 
благодаря каналам рекрутирования элиты. Необходимо 
рассматривать социальные институты, которые могут вы-
растить новые кадры, для политической арены и дает воз-
можность достичь определенной власти в обществе.  

Большое влияние на особенности политической 
элиты оказывают системы рекрутирования элит. На дан-
ный момент существуют две основные системы рекрути-
рования элит: гильдий и антрепренерская, рассмотрим и 
определим их достоинства и недостатки.  

Антрепренерская (предпринимательская) элита – 
это открытая система рекрутирования. Главная особен-
ность такой системы заключается в минимальном количе-
стве фильтров отбора. Антрепренерская элита даёт воз-
можность для представителей любых общественных 
групп претендовать на занятие лидирующих позиций. Эта 
система высоко оценивает молодых лидеров, творческих, 
выдающихся людей. В свою очередь имущественное по-
ложение, профессиональная компетенция, уровень и спе-
циализация образования уходят на второй план. Острая 
конкурентная борьба стимулирует кандидатов к индиви-
дуальной активности и нахождению максимальной под-
держки у электората. Открытость, ограниченность фор-
мальных требований, широкий круг селектората, высокая 
значимость личностных качеств претендента являются 
бесспорными достоинствами данной системы. Однако 
слабость предпринимательской системы заключается в 
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том, что она часто открывает двери в политику «случай-
ным людям», харизматичным авантюристам и демагогам. 
Набранная таким способом элита весьма неоднородна, 
конфликтна и нередко непрофессиональна.  

Система гильдии – наоборот закрытая система. В 
такой системе отбора кандидат очень медленно продвига-
ется на политическую арену. Специфическими чертами 
системы гильдий являются: закрытость, консерватив-
ность, неконкурентость, наличие множества формальных 
требований, узкий круг селектората. Такая система вос-
производит однотипную элиту, которая в конечном счёте 
превращается в закрытую касту руководителей и посте-
пенно деградирует, и вымирает.  

Разновидностью системы гильдии является номен-
клатурная система, получившая широкое распростране-
ние в социалистических странах. Все руководящие посты 
в такой системе занимала партийная номенклатура. В 
нашей стране номенклатурная система принесла серьёз-
ные социальные последствия. Талантливые и независи-
мые политические лидеры не допускались в политиче-
скую элиту. Механизм преданности и покорности 
«вождям» стоял на первом месте при таком отборе канди-
датов. В СССР номенклатурная элита имела самую жест-
кую иерархию и высокий порог вхождения в элиту [3, с 
146].  

На данный момент в России преобладает антрепре-
нерская система формирования политической элиты. Она 
более открытая, содержит минимальное количество ин-
ституциональных фильтров, кроме того большое значение 
имеют индивидуальные качества кандидата и уровень его 
образования. Сейчас политическую элиты составляют не 
только руководители партий, политические лидеры, адми-
нистрация президента, но и актеры, спортсмены, телеве-
дущие, бизнесмены. В настоящее время в политической 
элите присутствует немало медийных персон, что говорит 
о новом политическом проекте и немалое влияние запад-
ной культуры политических сообществ. Например, в пар-
тии «Единая Россия» список «звездных» политиков таков: 
Иосиф Кобзон (народный артист), Светлана Захарова 
(прима-балерина), Николай Расторгуев (народный ар-
тист), Ирина Роднина (спортсменка), Алина Кабаева 
(спортсменка), Мария Кожевникова (актриса).  

Пополнение количества депутатов за счёт медий-
ных персон имеет двусторонний эффект. С одной сто-
роны, современная российская политическая элита нужда-
ется в нововведениях, в творческих инициативных людях, 
но с другой стороны острым является вопрос профессио-
нальной компетентности кандидатов, жаждущих полити-
ческой власти. Уровень нравственной, политической 
культуры, деловых и практических качеств политической 
элиты должен быть очень высоким. При почти полном от-
сутствии социального контроля над властью это обстоя-
тельство стало одной из существенных причин кризиса 
российского общества. Ведь политическая элита должна 
решать вопросы государственного значения, а не повы-
шать свой престиж, занимая место депутата в Госдуме. 
Сейчас понятия элита и PR неотделимы друг от друга. По-
литика становится своеобразным рынком, на котором с 
помощью PR-структур продвигают тех или иных кандида-
тов. Политическая элита России для многих её граждан – 
это группа с численным составом в 5 человек, а именно В. 
В. Путин, Д.А. Медведев, В.Ф. Жириновский, Г.А. Зюга-
нов, С.М. Миронов. Это является следствием того, что 
именно этих персон граждане России чаще всех видят по 
телевидению, на плакатах, в журналах, о них больше всего 
информации в сети Интернет, как правило, неправдопо-
добной. На данный момент жители страны больше и не 

знают политических деятелей. Благодаря PR-структурам 
мы концентрируем своё внимание на нескольких полити-
ческих личностях. Таким образом, при желании пиар нам 
может преподнести того кандидата, который выгоден кон-
кретной группе людей, а россияне причислят его к поли-
тической элите страны, наделяя его при этом всеми необ-
ходимыми властными полномочиями. В свою очередь это 
может привести к образованию «псевдоэлиты», неспособ-
ной быстро и организованно реагировать на проблемы в 
стране.  

Очевидно, что качество элиты в многом зависит от 
ее формирования. Так откуда же берется политическая 
элита? Рекрутирование политической элиты в каждой 
стране достаточно разнообразный процесс. Но суще-
ствуют общие мировые закономерности вхождения в по-
литическую элиту – это каналы рекрутирования, а именно 
политические партии, государственный аппарат, органы 
местного самоуправления, сфера образования, профсо-
юзы, церковь, армия, бизнес и т. д. [6]. 

Для современной России большое влияние имеют 
каналы рекрутирования такие как государственный аппа-
рат, бизнес, шоубизнес и спорт. Каналы рекрутирования 
политической элиты также связаны с PR.  

Благодаря правильной работе маркетологов бизнес-
мен М. Прохоров стал яркой фигурой в политике России. 
Бывший кандидат в президенты был известен в узких кру-
гах, но с помощью PR компании М. Прохоров смог до-
биться желаемого успеха.  

В последнее время спорт напрямую связан с поли-
тикой. Большинство наших спортсменов сейчас относятся 
уже не к спортивной элите, а к политической. Хорошо ор-
ганизованный PR-ход и многие спортсмены становятся 
известными политиками современности.  

На современном этапе развития общества можно 
смело говорить о том, что PR является движущей силой 
формирования политической элиты. Людям преподносят 
ту информацию, которая выгодна для продвижения 
«своих» кандидатов в элитную группу. Однако разрекла-
мированные политические личности чаще всего остаются 
лишь формальными широкоизвестными фигурами на по-
литической арене страны, а реально решают вопросы не-
формальная политическая элита, мало кому известная. 
Это позитивный случай результата пиара. Хуже, когда за 
формальной и непрофессиональной элитой нет никого, 
кто бы занимался проблемами нашей страны. 

Необходимо отметить, что процесс рекрутирования 
политической элиты в России является незавершенным. 
Развитие каналов и систем рекрутирования политической 
элиты в нашей стране во многом зависит от лидера нашей 
страны – президента и, конечно же, от избирателей элиты 
– сильного гражданского общества. Политическая арена 
находится на пути открытого формирования элиты, хотя 
более чем тысячелетняя история российского государства 
– это типичная история закрытой политической системы 
и, соответственно, закрытого типа рекрутирования элиты 
с жесткой иерархизацией. Необходимо задуматься, проис-
ходит ли развитие общества или движение идет по за-
мкнутому кругу? Закрытый тип элитообразования приво-
дит к деградации политической системы, её застою. 
Высока вероятность вхождения в политическую элиту 
непрофессиональных людей, не заинтересованных в раз-
витии и экономической стабильности страны. Обладает 
ли нынешняя элита необходимыми знаниями, в том числе 
и практическими, управленческими, интеллектом и интел-
лигентностью? Отдельные представители – да, но в массе 
нет. И эта масса, вполне удовлетворенная получаемыми 
благами и своим социальным статусом, естественно, не 
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только не хочет меняться, но и пускать в свою среду чу-
жаков, тех, кто способен к этому творческому процессу. 
Она пытается «выстроить» их под себя привычными аппа-
ратными методами. 

В этом заключается проблема современной России: 
как сделать элиту если не интеллигентной, то хотя бы пре-
кратить ее противодействие естественному процессу раз-
вития общества и экономики. Высшая управленческая 
элита, отвечающая современным требованиям (професси-
онализма, нравственности, социальной справедливости), 
не может появиться ниоткуда, заместив существующую. 
Этот процесс – очень болезненный, медленный и опасный 
– верховная власть может ускорить, как правило, с боль-
шим риском для себя. Революционные изменения в элите 
всегда ведут к кризису, а нередко и к ослаблению власти 
и государства.  
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Cловосочетание «политическая активность» моло-

дежи еще с советских времен является привычным для уха 
россиянина понятием, которое ассоциируется с призна-
нием необходимости участия молодежи в жизни обще-
ства. Однако в советский период политическая активность 
не предполагала ничего, кроме одобрения существующего 
режима, а политическая активность выражалась в под-
держке политической линии Коммунистической партии, 
через единственную организацию молодежи – комсомол и 
участии в реализации ее инициатив и проектов. Сегодня 
это понятие уже не является столь однозначным. В годы 
перестройки его границы были размыты представлениями 
о демократии как самодеятельности общества, являюще-
гося субъектом политики.  

 Новый подход к проблеме нашел отражение в из-
данном 2002 г. под редакцией В.Д. Ольшанского Поли-
тико-психологическом словаре, оперировавшем понятием 
«социально-политическая» активность, под которой пони-
малась «деятельность социальных групп или индивидов, 
связанная с формулированием и выражением собствен-
ных потребностей и интересов, со стремлением изменить 
существующий политический или социально-экономиче-
ский порядок и соответствующие политические инсти-
туты» [16, c.50].  

 С усилением процессов, характеризовавших стаби-
лизацию нового политического режима, положительная 
оценка политической активности граждан со стороны вла-
сти все более утрачивала однозначно позитивный харак-
тер. Пределы несанкционированной властью активности 
были четко очерчены. Было признано обоснованным раз-
делить понятия социальной и политической активности. 
Под социальной активностью личности понималась  

«активность человека во всех сферах жизни», осно-
ванная на «желании улучшить свою жизнь и жизнь других 
людей, с помощью активной деятельности в общественно-
трудовой и политической жизни [4], степень проявления 
«возможностей и способностей члена общества как члена 
коллектива» [6, с.12]. 

 В интерпретации политической активности был 
сделан акцент на реакции людей на пробелы политики 
государства, либо запоздалость ее действий. 

Были выявлены два типа реакции людей на подоб-
ные ситуации: негативная и позитивная. Первая была ха-
рактерна для людей, фиксирующих наличие того или 
иного политического события, систематизирующих его, 
но не предпринимающих никаких действий для их регуля-
ции или упразднения. Позитивная же реакция проявлялась 
в электоральной активности, деятельности в составе поли-
тических партий, общественных объединений, в организа-
ции и проведении различных политических мероприятий 
[7, c.260-270].  

Участие молодежи в политике имеет свои особен-
ности, связанные с эмоциональной нестабильностью. Не-
терпеливость, вспыльчивость, нехватка жизненного опы-
та, шаткость психики, сочетаются со стремлением к 
познанию, быстрым усвоением информации и способно-
стью генерировать идеи и осуществлять их при помощи 
новых решений и способов[8].  

Нельзя не учитывать и того факта, что нынешнее 
молодое поколение попало в период замены одного госу-
дарственного строя другим, что сопровождалось сниже-
нием управляемости общественными процессами, дис-
функцией ряда государственных органов, неконт-
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ролируемой коррупцией, несовершенством судебной си-
стемы. Проявления аномии, затрагивая при социальных 
потрясениях все слои населения, особенно сильно дейс-
твуют в среде молодежи. Результатом негативного отно-
шения к государственной политике, по мнению исследо-
вателей, стал либо конформизм, выражавшийся в пассив-
вном принятии происходящего, приспособленчестве, 
либо - обостренное понимание того, что бездействие об-
щества не может привести к каким-либо позитивным пе-
ременам в жизни его членов [11]. Инерционный конфор-
мизм старшего поколения, поддерживаемый 
«вхождением в зону комфорта» вызывал осуждение со 
стороны части молодежи и формировал протест против 
существующих норм, порядков и, в конечном итоге, про-
тив существующей системы [14]. 

 По результатам исследований, проведенных в 2006 
группой ЦИРКОН1, был сделан вывод о том, что полити-
чески активная молодежь России в изучаемый период 
продемонстрировала склонность к протестным настрое-
ниям, которые выражались в форме несанкционирован-
ных действий, участия в неразрешенных митингах, пике-
тах, демонстрациях, блокаде транспортных магистралей и 
даже протестах с использованием оружия. В качестве про-
тестной формы рассматривается неуплата налогов, кварт-
платы и т.д. Главными мотивирующими факторами моло-
дежного радикализма названы бедность и отсутствие 
позитивных перспектив. [7, C.6]. 

 Для снижения социальной напряженности в моло-
дежной среде правительством Российской Федерации 
было предложено создание нового института, предназна-
чавшегося для «защиты прав и законных интересов моло-
дежи как особой социальной группы, основанного на со-
здании и функционировании при органах государс-
твенной власти и местного самоуправления специальной 
общественной консультативно-совещательной структуры 
молодежи в виде молодежного парламента, молодежного 
правительства, молодежной палаты, молодежного совета 
и др.»[3, с.3].  

В состав Молодежного правительства Примор-
ского края входит 6 комитетов: ЖКХ, по вопросам эколо-
гии, по общественной безопасности, по экономике и фи-
нансам, по культуре и туризму. Актив Молодёжного 
правительства проводит ряд образовательных программ и 
лекций для молодежи муниципальных районов края в рам-
ках выездной школы, реализует проекты «Мой народный 
контроль», «Госуслуги», «пропаганда ЗОЖ», проекты в 
области ЖКХ, туризма и культуры, общественной без-
опасности и науки [12]. 

 Изменившаяся социальная структура молодежи 
выразилась в появлении значительного слоя молодых 
предпринимателей, перед которыми жизнь поставила це-
лый ряд проблем, требовавших проявления активной по-
зиции, в том числе, в политической сфере. В системе со-
зданных институтов молодые предприниматели увидели 
определенную возможность продвигать свои интересы. 
Однако, анализируя результат полученный от создания 
этого института, исследователи оценивают его весьма 
неоднозначно. «Политическая активность, - пишет Б. Гри-
горенко, - стала более «системной»: молодежь все чаще 
демонстрирует готовность к участию в партийных струк-
турах, рассматривая партийную и общественную стезю 

                                                           
1 Исследовательская группа «ЦИРКОН» («Центр интел-
лектуальных ресурсов и кооперации в общественных науках») 

— российская исследовательская организация, которая специа-
лизируется на проведении социологических и маркетинговых 

как один из вариантов реализации быстрой стратегии ка-
рьерного роста» [2, с.7].  

Такая молодежная политическая организация как 
проправительственное движение «Наши», пользующееся 
широкой поддержкой в официальных кругах, по оценке 
Центра изучения современной политики РГГУ не само-
стоятельно, встроено в вертикаль власти ее деятельность 
соответствует интересам правящей партии. Для самих 
«нашистов» это очень выгодно: они получают возмож-
ность построить карьеру. Не говоря уже о множестве при-
ятных бонусов вроде поездок на Селигер, общения с вы-
сокопоставленными чиновниками, бесплатных кружек и 
маек — это с лихвой окупает томительное двухчасовое пе-
реминание с ноги на ногу на митинге, организованном 
Кремлём. «Идеологи делают ставку на точечные действия 
„Наших“ в нужный момент, например, в ходе выборов, по-
этому власть готова закрывать глаза на то, что их целью 
является самореклама, а не результат», — считает заме-
ститель Сергей Рыженков [10]. 

Исследователи отмечают, что молодежь выбирает 
не идеологические принципы, а прагматически ориенти-
руется на осуществление своих собственных целей и по-
требностей. В подтверждения этого вывода В.Петухов 
приводит мнение, поддержанное большинством участни-
ков дискуссии, проходившей на факультете журналистики 
МГУ им. М.В.Ломоносова. “Мне кажется, - сказал высту-
павший, - наше поколение приоритетом для себя считает 
не идеологически окрашенные взгляды – левые или пра-
вые, а личную свободу”» [13, с.58].  

 Многие социологи и политологи, как констатирует 
в своем исследовании «Молодежь в России в современном 
политическом процессе» А.Н.Сафронов, связывают поли-
тическую пассивность молодежи с преобладанием в моло-
дежной среде негативных настроений по отношению 
практически ко всем властным структурам, с отрицатель-
ным восприятием развития политической системы в 
стране, которое не предполагает создания условий и 
структур, позволяющих реально влиять на политический 
процесс. В подтверждение своей позиции он приводит ци-
тату из работы А.Антонова «Проблема участия молодежи 
в политике», в которой автор утверждает, что «часть мо-
лодежи, которая осознает существующие проблемы в 
стране и желает предложить пути выхода из сложивше-
гося положения, очень мала» [15]. Незначительное уча-
стие представителей этого социального слоя в электораль-
ном процессе тоже, по мнению обоих авторов, является 
следствием того, что молодежь не видит в нем способа 
влияния на политическое развитие страны.  

 Наиболее распространенным альтернативным спо-
собом реализации собствен интересов стало формирова-
ние в молодежной среде разнообразных субкультур. Мо-
лодежная социализация в рамках молодежной субку-
льтуры, по мнению социологов, - представляет собой важ-
ную фазу развития в жизненном становлении молодого 
человека. Ее основное назначение - самоопределение лич-
ности, обретение социального статуса и ролевая иденти-
фикация, встраивание в механизмы социокультурной пре-
емственности. [12, с.19-20]. 

По мнению Григоренко молодежные субкультуры 
являются альтернативным проводником к политической 
деятельности [2]. «Значимая роль в формировании инди-
видуализированных целей и ценностей, - полагает 

исследований, информационно-аналитическом обслуживании, 

политическом и управленческом консультировании. Основана в 

1989 году. 
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Ю.А.Зубок, - принадлежит референтным самоорганизо-
ванным группам, молодежным субкультурам» [5, с. 9–12]. 

 Фактором выбора молодежью альтернативных пу-
тей решения социально-политических проблем, среди ко-
торых и те, которые могут противоречить официальным, 
порой легальным средствам воздействия на сложившиеся 
ситуации, является свойственная молодости острая реак-
ция на несправедливость и несвободу, особенно когда воз-
можностей бороться за свои и не только свои права и ин-
тересы через легальные политические институты 
становится все меньше» [13, с.61]. 

Особенностью современного процесса политиче-
ской социализации молодежи является интернет, в числе 
пользователей которого доминирует именно эта возраст-
ная группа.  

«Сегодня, - пишет в работе «Политическое участие 
и политическая активность молодежи: проблемы и воз-
можности» С.Н. Чирун, - «политическое участие моло-
дёжи всё чаще приобретает сетевую форму. Стремитель-
ное развитие информационных технологий способствует 
созданию единого сетевого пространства, организован-
ного на базе глобальных коммуникаций, жизнедеятельно-
сти «виртуальных» общественных объединений. Совре-
менные объединения молодёжи эффективно функци-
онируют на основе корпоративных информационных се-
тей [14]. 

 Ю.Мастерова обращает внимание на тот факт, что 
большое количество информации, которая поступает из 
социальных сетей, блогов и т.п. содержат достаточное ко-
личество политической информации. «Одним из факто-
ров, определяющих политическую активность гражда-
нина в интернете, считает исследователь,- является моти-
вация. Мотивация включает в себя интерес, знания и уве-
ренность, которую люди вносят в процесс политического 
участия: одни люди случайно наталкиваются на политиче-
ский контент, например, читая газету или просматривая 
новости, другие, специально выбирающие для визита по-
литический сайт, вероятно, имеют гораздо больший граж-
данский интерес» [9, с.24]. При этом, учитывая высокие 
темпы роста размеров интернет-аудитории за последние 5 
лет можно говорить о последовательном увеличении 
числа молодежи, приобщающейся к анализу политиче-
ских явлений и процессов, хотя нельзя не заметить, в пас-
сивной, виртуальной форме. 

По данным фонда «Общественное мнение» 61% ре-
спондентов считает, что молодежь должна активно участ-
вовать в политике. У молодости есть свои преимущества. 
Энергия, целеустремленность, умение схватывать на лету, 
свежий ум, не заклеенный в три слоя штампами и шабло-
нами. А самое главное — вера в такие понятия как честь, 
справедливость и порядочность [10]. В числе первосте-
пенных условий осознанного и активного участи моло-
дого поколения в политической жизни общества полито-
логи и социологи называют стабильность и устойчивость 
политической системы, функциональное соответствие ее 
политических институтов параметрам, обозначенным в 
Конституции. Нельзя не согласиться с выводом, заверша-
ющим исследование С.Н. Чируна, о том, что состояние 
российской политической системы, отступления от норм 
демократии, изолированность общества от рычагов влия-
ния на власть, является фактором, сильно ослабляющим 
саму систему и снижающим ее авторитет в глазах моло-
дежи.  
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Политический кризис, приблизивший Украину к 

гуманитарной катастрофе, закономерно нашел отклик у 
российских граждан, ученых, политиков и власти. Обу-
словлено это тем, что формирование территории совре-
менной Украины, как бывшей окраины Российской импе-
рии (1654 - 1922 гг.) и самостоятельной республики СССР 
(1922 - 1991 гг.) - это не подарки русских правителей дру-
гому государству, а естественный результат развития гос-
ударства в рамках единого экономического пространства 
[1, С. 25-37]. Поэтому, как бы ни разворачивались собы-
тия, а общая история не позволяет быть недружествен-
ными народами. 

Украине после дезинтеграции СССР принадлежали 
развитая промышленность (22 % всей экономики Совет-
ского Союза), 25 % мирового запаса черноземных земель, 
развитые сельское хозяйство и винодельческая отрасль, 
четыре АЭС, выход в Черное море, современная инфра-
структура, самые боеспособные вооруженные силы (по-
сле российских) на территории Европы [2]. По некоторым 
оценкам жизнь украинцев в постсоветский период улуч-
шилась, при этом в качестве показателей выбраны оценка 
уровня жизни и увеличении покупательской способности. 
Но, несмотря на некий прогресс, богатые земли, выгодные 
географические условия, высокий научный потенциал и 
инвестиционная привлекательность соседствуют с техно-
логической отсталостью не только от передовых эконо-
мик, но и от бывших союзников по СССР. Беларусь, РФ, 
Прибалтика - превысили советские экономические пока-
затели 1990 г. в период 2002-2006 гг., а Украина достигла 
только 70 % уровня ВВП УССР [3]. Причиной тому стали 
политические кризисы, борьба украинских олигархов за 
власть и доступ к национальным ресурсам, вмешательство 
США и ЕС. Как следствие на рубеже 2013 – 2014 годов, 
вызвав дестабилизацию в политике, экономике, украин-
ские власти создали критическую точку кипения в обще-
стве. Именно во всем этом выражается первая тенденция 
развития Украины в период современной истории. 

                                                           
2 В соответствии с украинской Конституцией досрочно остано-

вить полномочия Президента можно было лишь в случаях: 1) от-

ставки, 2) невозможности выполнять полномочия по состоянию 

здоровья, 3) отстранения с поста в порядке импичмента, 4) 

смерти, 5) либо ст. ст. 111 - в случае совершения ним государ-

ственной измены либо другого преступления. Однако, при голо-

совании в Верховной раде не было набрано необходимого коли-

чества голосов для отречения действующего Президента (Прим. 

авт.). 
3 Депутат Верховной рады от партии «Свобода» русофоб Ирина 

Фарион заявила: «Я бы действовала намного жестче. Я бы их 

просто стреляла. Враг господствует на нашей земле. Его нужно 

было гнать отсюда еще с 1654 г. Сегодняшняя реакция абсо-

лютно адекватна. Но меры должны быть намного жестче. Наши 

В феврале 2014 года украинский президент В. Яну-
кович незаконным путем был отрешен от власти2, правя-
щий режим был низвергнут, фактически произошёл госу-
дарственный переворот, что только усугубило положение 
страны. Катастрофический спад в экономике и безрабо-
тица, запрет русского языка и русофобство, политика 
двойных стандартов, дозволение представителям правого 
сектора на грабеж, насилие и бандитизм, репрессии к ина-
комыслящим, вандализм и пропаганда неонационализма, 
придание ореола борцов за свободу украинским карателям 
и гонение на ветеранов войны с фашизмом (вплоть до фи-
зической расправы) [4], травля православной церкви - обу-
словили эффект сплочения гражданского общества [5] и 
противостояния киевской хунте. Украинская история раз-
вивалась в русле этой идеологии: от Майдана через «Кор-
суньский погром» к одесской трагедии, где 2 мая 2014 
года были зверски сожжены люди, которые имели другое 
мнение о происходящем. Одесская трагедия стала точкой 
невозврата, когда уже никакие разговоры о братстве, 
дружбе народов, славянском родстве не могли удержать 
часть населения Украины от такого вывода. Закономерно, 
что произошло отделение Крыма от Украинского государ-
ства, проповедующего бандеровскую идеологию, фальси-
фикацию истории, смерть и зверства по отношению к ина-
комыслящим3 [6], провозглашение Донецкой и Луганской 
Народных Республик (далее – ДНР и ЛНР). Как следствие 
всех политических процессов усилился украинский наци-
ональный разлом, разгорелась гражданская война, обна-
жившая противоречия и сущность чудовищной трагедии в 
сопредельном государстве. 

Уничтожение собственного народа с целью насиль-
ственной украинизации стало второй тенденцией разви-
тия Украины на этапе современной истории. 

Правящая хунта, без введения чрезвычайного поло-
жения, 15 апреля 2014 года приступили к усмирению юго-
восточной части Украины с использованием вооружен-
ных сил и силовых ведомств, с применением артиллерии, 
бронетехники и авиации4 [7]. Одна из особенностей поли-

люди положили свои жизни. Поэтому эти существа заслуживают 

только одного – смерти» [6]. 
И. Фарион – соратница националиста О. Тягнибока. В 1980-

е годы она возглавляла кружок общего языкознания и 

марксистско-ленинской эстетики, была членом факультетского 

«Клуба интернациональной дружбы». А в Львовском 

университете - членом партбюро филологического факультета 

(единственная студентка на факультете, которая была членом 

КПСС), вышла из партии после провала ГКЧП (Прим. – авт.). 
4 После тайного визита 12 апреля 2014 г. шефа ЦРУ Джона 

Бреннана в Киев, где он провел ряд тайных встреч с 

руководителями силового блока Украины (что свидетельствует 

о чрезвычайно тесной связи между нынешней украинской 

государственной властью и США), и.о. президента А. Турчинов, 

сообщил, что с целью недопущения крымского сценария и в 
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тики захвативших власть состояла в том, что, когда регу-
лярная армия не захотела брать на себя карательные функ-
ции, спикер Верховной рады А. Турчинов, став исполнять 
обязанности президента страны, в марте 2014 года пред-
ложил сформировать новую военную структуру. Верхов-
ная рада Украины утвердила 13 марта 2014 года закон № 
4393 и финансирование Национальной гвардии5 [8], в ко-
торую были привлечены наемники и сформированные от-
ряды из числа правого сектора – боевиков УНА-УНСО6.  

Группировка украинских радикалов «правый сек-
тор» сформировалась во время государственного перево-
рота в Киеве, главари которой неоднократно делали гром-
кие заявления антироссийской направленности. По 
инициативе лидера этого экстремистского движения Д. 
Яроша7 был сформирован батальон «Донбасс» [8, 9]. 
«Правый сектор» - неформальная правоэкстремистская 
группировка, объединившая активистов ряда украинских 
националистических («национально ориентированных») 
праворадикальных организаций8. Это профашистская ор-
ганизация, в ряды которой входят сторонники идей фа-
шизма и построения на территории Украины аналога Гер-
мании 1933-1945 годов. Вероятно, именно поэтому 
действия этой организации сегодня копируют события бо-
лее чем 70-летней давности [10, 11]. Современная органи-
зация возникла на фоне внутреннего конфликта между 
Социал - Национальной ассамблеей и радикально настро-
енным ВО «Тризуб» им. С. Бандеры. Обе организации по-
лучали средства от различных западных «проукраинских 
организаций». Эти организации были созданы спецслуж-
бами стран НАТО сразу после распада СССР, как элемент 
политической борьбы и поддержки национальных движе-
ний, таких, как Украинская националистическая группи-
ровка «Братство» Д. Корчинского, которая числилась в 
партнёрах «Трезубца» [12]9.  

Наследники украинских бандитов, политкорректно 
называемых «правым сектором», прошли боевую подго-
товку в грузино-абхазском конфликте, в террористиче-
ской деятельности в составе бандформирований на терри-
тории российского Северного Кавказа, в лагерях 
подготовки НАТОвскими инструкторами в Польше, Эсто-
нии и Литве. А теперь активно используются против укра-

                                                           
соответствии с решением Совета национальной безопасности и 

обороны (далее - СНБО) начинается широкомасштабная 
операция на востоке страны с привлечением военнослужащих 

вооружённых сил [7]. 
5 МО и МВД приступило к оснащению подразделений 

нацгвардии вооружением и военной техникой, в первую очередь 

боевыми машинами. Национальной гвардии 22-23 марта 2014 

года были поставлены десять БТР-4. Передача 42 машин 

началась12 апреля, забракованных иракской стороной в ходе 

реализации контракта по поставкам в эту страну бронетехники 

(Багдад признал эти машины несоответствующими условиям 

договора). В их числе 29 БТР-4Е, пять БТР-4К, шесть БТР-4С и 

два БТР-4КШ. Для формирований нацгвардии у украинского 

ВПК 22 мая 2014 года были заказаны 22 новых БТР-3Е. 
6 Формирование Национальной гвардии позволило украинской 

хунте утверждать, что боевики правого сектора разоружены 

(Прим. – авт.). 
7 Будучи кандидатом на пост главы Украины Д. Ярош в ходе 

пресс-конференции в Днепропетровске 24 апреля 2014 года 

заявил о сбывшейся мечте - переходе бандеровской армии на 

левый берег Днепра, о временном приостановлении своей 

избирательной кампании, с целью посвящения себя 

мобилизации всех патриотических сил Украины, содействия 

украинским ВС в проведении АТО на востоке [8]. 

инского народа в своей же стране, под личиной Нацио-
нальной гвардии, футбольных фанатов и т.п. Особая роль 
в реанимации бандеровской идеологии принадлежит 
В. Ющенко, который в своей политической борьбе созна-
тельно использовал крайне неоднозначные темы, разжига-
ющие противоречия в Украине, такие как позиция по от-
ношению к деятельности ОУН и УПА, фальсификация 
истории советской Украины, взаимоотношения восточ-
ных и западных регионов страны и другие [5, 12]. Эту 
идеологию продолжили правящие круги в 2014 году.  

Украинские политические противоречия, опора на 
вооруженные формирования в ходе дестабилизации об-
становки и захвате власти, обусловили третью тенденцию 
развития Украины на этапе современной истории, выра-
женной созданием вооруженных формирований неонаци-
оналистического толка. Были сформированы батальоны 
«Днепр», «Айдар», «Азов», «Украина», «Львов», «Киев», 
«Шахтерск», «Чернигов» и др., которые мало чем отлича-
лись. 

Как следствие, антитеррористическая операция (да-
лее – АТО) вошла в активную фазу. Началось истребление 
собственного народа, проживающего на территории само-
провозглашенных ДНР и ЛНР, уничтожение инфраструк-
туры, объектов жизнеобеспечения, введение экономиче-
ской блокады, отключения от банковской системы, 
разрушение городов и населенных пунктов варварскими 
методами ведения войны. В итоге в ХХI веке в центре Ев-
ропы вспыхнула гражданская война, возникли Иловай-
ский, а затем и Дебальцовский котлы, унесший колоссаль-
ное количество человеческих жизней, показавших всю 
трагедию украинского народа, до которой довели страну 
политики, и олигархи Украины постсоветского периода. 
Поэтому закономерно, что украинский президент 12 фев-
раля 2015 года был вынужден подписать минские согла-
шения, предусматривающие сворачивание войны против 
Донбасса и перевод военных действий в формат скоорди-
нированных с участием ОБСЕ политических решений с 
обеих сторон. Россия внесла на рассмотрение Совета Без-
опасности ООН резолюцию, которая была принята и стала 
международным правовым актом, закрепляющим догово-
ренности, достигнутые лидерами «нормандской чет-
верки» на переговорах в Минске.  

В 2008 году Д. Ярош (фигурант уголовного дела об участии 

в боях против российских солдат в Чечне в 1994–1995 гг.) дал 

интервью «Кавказцентру», отмечая, что Ичкерия, Грузия, 

Украина - это все звенья одной цепи, которая должна быть 

накинута на шеи народов, которые не желают жить в московском 

стойле. На Украине, по его мнению, должна быть украинская 

власть: в бизнесе, политике и культуре должна преобладать 

титульная нация (Прим. – авт.). 
8 Бездействие руководителей украинского государства Л. 

Кравчука и Л. Кучмы, непосредственная государственная 

поддержка ОУНовцев президентом В. Ющенко, странами 

Запада и США, породили неонационалистическое 

экстремистское движение во главе с Д. Ярошом (Прим. – авт.). 
9 «Братство», как отмечали аналитики в 2009 году, выступая за 

территориальную целостность и независимость Украины, 

курируется Брюсом Джексоном, американским «серым 

кардиналом» в странах Евразии и кадровым сотрудником 

спецслужб США. Именно Б. Джексону подотчётна деятельность 

многих проамериканских неправительственных структур не 

только на Украине, но и в Грузии. Его формальный статус - глава 

неправительственной организации (далее – НПО) «Проект для 

демократий переходного периода». Существует мнение, что 

благодаря именно лоббистскому напору Б. Джексона некоторые 

бывшие соцстраны были приняты в НАТО [12]. 
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Вместе с тем, по данным минобороны ДНР, укра-
инские военные днем под контролем международных 
наблюдателей выводят тяжелые вооружения, а в ночное 
время возвращают ее обратно. Часть техники концентри-
руется в районе Мариуполя, зафиксирован подвоз боепри-
пасов. Эти действия, скорее, напоминают ротацию армей-
ских подразделений, а не готовность отвести наиболее 
мощные артиллерийские системы. Кроме того, ОБСЕ не 
располагает данными о конечной дислокации украинской 
армией выведенных систем залпового огня «Град» и 
«Ураган» [13]. 

Консолидация националистических партий и дви-
жений, ввергнувших страну в бездну, стала четвертой тен-
денцией развития Украины в постсоветский период. По 
официальным результатам выборов в Верховную Раду 
Украины восьмого созыва по партийным спискам прошло 
6 политических сил: Народный фронт - 22,14% (64 депу-
тата), Блок П. Порошенко - 21,82% (63 депутата), Объеди-
нение Самопомич - 10,97% (32 депутата), Оппозиционный 
блок - 9,43% (27 депутатов), Радикальная партия О. Ляшко 
- 7,44% (22 депутата), ВО Батькивщина - 5,68% (17 депу-
татов). Остальные партии набрали менее 5% голосов из-
бирателей, что является проходным барьером. Общее ко-
личество голосов избирателей, поданных за кандидатов, 
включенных в избирательные списки политических пар-
тий, преодолевших пятипроцентный барьер, составило 12 
млн 209 тыс 87 голосов. Избирательная квота, то есть ко-
личество голосов, необходимое для получения одного де-
путатского мандата, составляла 54 тыс 262 голоса [13]. В 
украинском парламенте нового созыва в 2014 году появи-
лось много новых лиц и почти не осталось старых партий 

и партийных блоков, однако процесс принятия решений 
по-прежнему заключается в согласовании интересов ста-
рых олигархических групп под прикрытием проевропей-
ской и националистической риторики. Война осталась 
прибыльным бизнесом, поэтому шансов на окончательное 
мирное урегулирование кризиса на Донбассе немного. 
Тем более, что в состав законодательного органа вошли 
ряд полевых командиров из добровольческих батальонов, 
которые в совокупности с националистическими парти-
ями и движениями сформировали «партию войны». 

Результаты обобщаемого материала свидетель-
ствуют о том, что за прошедший год менялись не только 
украинская власть, сознание народа, усиливались анти-
российские настроения и фальсификация истории, но и 
разгорелась гражданская война со всеми ее последстви-
ями.  

Как следствие, по мнению специалистов, на терри-
тории Украины до февраля 2014 года проживало порядка 
45 млн. чел. Население страны сократилось: около 5,5 - 6 
млн. жителей страна потеряла с Крымом, Донбассом и по-
литическими беженцами; до 1 млн. человек (включая Дон-
басс) составили гуманитарные беженцы; 1,5 - 2,5 млн. чел. 
уехали на работы за рубеж, по данным ОБСЕ 50 тыс. по-
гибших в ходе войны. В итоге население Украины за год 
уменьшилось на 36,5-37,5 млн. чел. Общее падение произ-
водства составило порядка 10,7 % (см. табл. 1), прояви-
лось устойчивое движение к краху финансовой системы, 
снижение торговли (см. табл. 2), наблюдалось падение 
уровня жизни (без учета повышения цен на тарифы ЖКХ 
на сотни процентов) (см. табл. 3), рейтинг коррупции со-
ставил 142 место (из 175) [15].  

Таблица 1 
Общее состояние украинской финансовой системы и торговли в 2014 г. 

Отрасли промышленности, транспорт Снижение  
Машиностроение 23,3 % 
Выплавка стали 25 % 
Выплавка чугуна 15 %  
Сборка автобусов 65,3 % 
Продукты нефтепереработки 21,4 % 
Добыча угля 29,3 % 
Сумское НПО им. Фрунзе (на грани закрытия) долги по зарплате 16 млн. грвн 
Запорожский автозавод (закрыт до апреля) 33,6 % 
ЮжМаш (закрыт до 2 марта), уволены 40 тыс. чел.,  долги 640 млн. грвн 
Крюковский вагоностроительный завод (за 2014 год выпущен 1 пассажир-
ский вагон) 

54,7 % 

Кременчугский сталелитейный завод (на грани закрытия), уволены 500 чел в 5,5 раз 
Запорожский автозавод (закрыт до апреля) 33,6 % 
Пассажиропоток (авиа) 22,3 % 
Пассажиропоток (железнодорожный) 60 % 

 
Таблица 2 

Общее состояние финансовой системы и торговли в 2014 г. 
Отрасли промышленности, транспорт Снижение  

Валовый внутренний продукт 7,5 – 10 % 
Продажа автомобилей 4,6 % 
Инвестиции 17,0 % 
Рост внешнего долга на 10% до 30,8 млрд грвн 
Задолженность по зарплате (возросла, была 1,5 млрд грвн) 2,5 млрд 
Депозиты в банках 30 % 
Платежный баланс 5 млрд долларов 
Торговый баланс 6 млрд долларов 
Импорт 28,3 % 
Экспорт 14,0 % 
Валютные резервы упали ниже отметки в  6 млрд. долларов 
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Таблица 3 
Общая характеристика уровня жизни в 2014 г. 

 Увеличение 
Рост цен  более 24,9 % 
Природный газ 62,8 % 
Медицинские услуги 34,3 % 
Хлеб 30 – 50 % 
Бензин 60 – 80 % 
Транспорт 10 - 20% 
Табак 25 % 
ЖКХ 34,3 % 
Образование 4,7 % 
Сахар 36,6 % 
Одежда и обувь 14,5 % 
Алкоголь 32,6 % 
Фрукты 49,1 % 
Увеличение НДФЛ для зарплаты выше 12180 грвн до 20 % 
Военный сбор со всех зарплат  1,5 % 
Отмена льгот ветеранам, инвалидам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

 
Анализ исследуемого материала свидетельствует о 

некоторых особенностях, усугубившие украинскую траге-
дию в течение 2014 г. 

1. Постоянная борьба за власть финансовых и полити-
ческих элит, слабость власти в условиях трансфор-
мации политического режима в антидемократиче-
ский, способствовали развитию коррупции, ста-
гнации экономики, обнищанию населения, еще 
большей концентрации власти в руках олигархов, 
построивших не национально ориентированный 
бизнес. Преимущества экономического развития и 
производственных сил постсоветского времени 
были утеряны, вследствие неэффективного управ-
ления властью государством и гражданской воны. 

2. Вмешательство западных стран, и прежде всего 
США, через неправительственные организации и 
другими способами, финансирование и «консуль-
тирование» украинской власти, способствовали де-
стабилизации политического режима в Украине и 
развязывании гражданской воны 2014 года.  

3. Попытка украинских властей избавить сознание 
украинского народа от исторического прошлого, 
интегрированного с российской историей, способ-
ствовала возрождению идеологии бандеровцев и 
ОУНовцев национал-фашистского толка. 

4. Катастрофический спад в экономике и безработица, 
спешная украинизация властями русскоязычного 
населения, политика двойных стандартов, дозволе-
ние представителям правого сектора на грабеж, 
насилие и бандитизм, репрессии к инакомыслящим, 
вандализм и пропаганда неонационализма, прида-
ние ореола борцов за свободу украинским карате-
лям и гонение на ветеранов войны с фашизмом 
(вплоть до физической расправы), травля право-
славной церкви и физическое уничтожение пред-
ставителей духовенства - обусловили раскол обще-
ства и оттолкнула угнетаемую часть, в которой 
проявились эффект сплочения гражданского обще-
ства и противостояния киевской хунте на Донбассе. 
Таким образом, результаты обобщаемого матери-

ала позволяют сделать следующие выводы. 
1. В течение 2014 года проявилось усугубление траге-

дии украинского кризиса, в основе которого лежат 
укронационализм, фальсификация истории, наси-
льственная украинизация и террор, порожденные 
непосредственной поддержкой государственной 

властью ОУНовцев и украинскими олигархами, 
странами Запада и США, что в итоге привело к 
гражданской войне. 

2. В условиях политического и национального си-
стемного кризиса, охватившего политику государ-
ства, экономику и общество складывается тенден-
ция распространения и господства неонацио-
налистической идеологии. 

3. Минские соглашения от 12 февраля 2015 года, 
предусматривающие сворачивание войны против 
Донбасса и перевод военных действий в формат 
скоординированных с участием ОБСЕ политиче-
ских решений, это временная передышка для укра-
инских властей, которые подстрекаемые «партией 
войны», заинтересованными политиками США и 
ЕС, не прекратят гражданскую войну. 

4. По требованию МВФ, украинским гражданам уго-
товлена модель шоковой терапии - абсолютно стан-
дартное, основано на монетаристских догмах, для 
подавления инфляции за счет резкого сжатия де-
нежной массы, что влечет сокращение доходов и 
спроса, производства. Практический опыт реализа-
ции этих рекомендаций в последнем десятилетии 
ХХ века в России и других постсоциалистических 
экономиках, во многих слаборазвитых странах 
неизменно показывал один и тот же результат – ка-
тастрофический обвал производства, массовую без-
работицу и обнищание населения, после чего эко-
номика приходила в относительное равновесие, 
занимая ту нишу в мировом разделении труда, ко-
торую ей навязывали кредиторы. 

5. Экономическая слабость Украины провоцирует 
экспансию со стороны экономически сильных гос-
ударств (таких как США и их союзников), ведущих 
борьбу за захват полезных ископаемых и рынков 
сбыта, господство в мире и финансовое закабале-
ние других. Украинские власти делают из собствен-
ной страны аграрно-энергетический придаток ЕС. 
Поскольку нынешние украинские власти идут на 
разрыв кооперации с Россией, остается только экс-
порт, в котором заинтересован ЕС: металлоломом, 
подсолнечник, дешевая рабочая сила, контрабанда 
оружия, и возможно даже земля.  

6. Будущее украинской национальной идеи, воз-
можно лишь в случае отречения украинской элиты 
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от русофобии, противопоставления себя русскому 
во всем. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА ЭТНИЗАЦИИ 

Мусаев Абдурашид Идрисович 
Аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии, кафедра конфликто-

логии, г. Санкт-Петербург 
 
Проблема этнических конфликтов является одной 

из наиболее острых и злободневных проблем современно-

сти. Значительная часть современных государств полиэт-

нично, поскольку все проживающие на земле этнические 

группы входят в состав чуть более 200 стран, поэтому 
вполне закономерно вся эта неоднородная мозаика этни-

ческой структуры порождает различного рода проблемы, 

противоречия, напряженность, конфликты в отношениях 

между народами. В настоящее время практически все гос-

ударства мира в той или иной степени вовлечены в про-

цесс межэтнических и межнациональных противоречий, 

которые зачастую перерастают в деструктивные кон-

фликты с тяжелыми последствиями. Этнические кон-

фликты и процессы обладают потенциалом, способным 

легитимизировать и делигитимизировать любой полити-

ческий режим, интегрировать и дезинтегрировать любое 

полиэтническое государство. Сегодня мы наблюдаем си-

туацию, когда многие государств мира столкнулись с по-

добного рода конфликтами, что делает вполне закономер-

ным тот пристальный интерес к изучению проблем 

природы феномена этничности, различных форм межэт-

нического взаимодействия и факторов этнических кон-

фликтов. В этой связи, автором предпринимается попытка 

проанализировать актуальный в настоящее время фено-

мен этнизации, который прослеживаться во многих совре-

менных этносоциальных структурах и может играть весо-

мую роль в каузации различного рода этнических 

конфликтов и противоречий.  

Понятие этнизации было достаточно эффективно 

разработано Иммануилом Валлерстайном. В своих рабо-

тах Валлерстайн доказывает, что длительная миграция 

населения (как принудительная, так и добровольная) со-

провождалась процессом этнизации рабочей силы, в ре-

зультате чего население в той или иной местности оказы-

вается представленным как разделенное на различные 

этнические группировки, при этом маркером этничности 

может выступать цвет кожи, язык, религия или любой дру-

гой культурный конструкт [1, c. 146].  
Согласно Валлерстайну, существует устойчивая 

степень взаимосвязи между локально определенной этни-

ческой стратой и профессиональным и классовым поло-

жением этнических групп. Элементы определения этниче-

ских границ, а также соотношение этнических групп с 

определенной профессиональной стратой регулярно изме-

няются, однако принцип стратификации воспроизводит 

себя в качестве стабильного признака капиталистической 

экономики, что, в свою очередь, способствует снижению 

общих издержек труда и защищенности легитимации гос-

ударственных структур. Для Валлерстайна, процесс этни-

зации непосредственно связан с классовой борьбой и ко-

лебаниями в мировой экономике. Он создает структурное 

основание для перманентной борьбы между этническими 

стратами как на горизонтальном, так и на вертикальном 

уровне. Во время циклических спадов в, так называемой, 

мир-экономике данная борьба в значительной степени 

обостряется, часто принимая насильственные формы [1, c. 

146].  
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Несмотря на очевидную взаимосвязь процесса эт-

низации с классовой и мировой экономикой, не вызывает 

сомнения также связь данного процесса с расизмом. Вал-

лерстайн акцентирует внимание на том, что этнизация ра-

бочей силы потребовала создания идеологии расизма, со-

гласно которой большие кластеры мирового населения 

идентифицируются как низшие классы, заслуживающие 

любой доли, которая им выпадает в ходе политической и 

социальной борьбы. В ΧΧ веке количество антагонизмов 

только увеличилось, поражая при этом своей небывалой 

ожесточенностью и смертоносностью [1, c. 147]. 
Другими авторами также была предпринята по-

пытка разработки понятия этнизации, но немного с дру-

гими акцентами. Так, например, Филомена Эссид считает 

этнизацию на рынке труда репрессивной формой толе-

рантности. Сравнивая США и Нидерланды, она утвер-

ждает, что образец мультикультурализма в случае с Ни-

дерландами предполагает, что господствующая группа 

относиться терпимо к этническим меньшинствам, в то 

время как группы, занимающие низкое положение, 

должны верить в доброжелательность доминирующей 

группы. Однако такого рода гипотеза не всегда находит 

подтверждение, поскольку, согласно теории американ-

ского социолога Льюиса Козера в социальных структурах, 

обеспечивающих высокую социальную мобильность, 

присутствует как взаимная вражда между слоями, так и 

влечение низших слоев к высшим. В этом случае чувства 

враждебности низших слоев принимают форму рессанти-

мента, где враждебность сочетается с влечением, и подоб-

ные структуры обладают высоким конфликтным потенци-

алом [2, c. 57-59].  
Рынок труда структурируется согласно параметрам 

процесса этнизации, с целью обеспечить организацию 

экономики, системы социального обслуживания населе-

ния и соответствующей политики для каждой этнической 

группы посредством воздействия членов группы, которая 

способствует объективации этнических меньшинств до-

минирующей группой и представления «белого цвета» как 

нормы [3, p. 189-210]. Эссид также указывает на меняю-

щиеся формы расиализации, в контексте постоянного при-

сутствия этого феномена, и проводит параллели между 

расиализацией и этнизацией, используя эти понятия сино-

нимично. Наличие системы расовых значений есть перма-

нентная черта европейской культуры, которая постоянно 

актуализировалась в США на протяжении последних ве-

ков, а также в Нидерландах в последнее время. Социаль-

ные отношения подвергаются расиализации (или этниза-

ции), когда они представляют расово или этнически 

идентифицированные различия во власти или социальном 

положении. В силу того, что «раса» есть организующий 

принцип множества социальных отношений, для Эссид, 

фундаментальные социальные отношения в обществе суть 

расиализованные отношения. Однако это происходит в 

том случае, когда активизируется расовое или этническое 

измерение социальных отношений, посредством констру-

ирования, усиления и воспроизводства расовых и этниче-

ских практик. Другими словами, даже если определенные 

отношения расиализованы и эти отношения начинают вы-

полнять интегральную функцию в структурировании 

ткани социальных отношений, расизм не всегда находит 

открытое выражение [3, p. 52].  

Понимание феномена этнизации как процесса, ко-

торый структурирует и стратифицирует рынок рабочей 

силы, близок по своему содержанию к альтернативной 

концепции расизма, представленной в работах Роберта 

Майлса и Малькома Брауна. Майлс определяет расизм как 

потенциальный идеологический элемент сигнификации, 

который задает параметры отбора и узаконивания опреде-

ленного массива населения, рабочая сила которого будет 

эксплуатироваться в определенной совокупности несво-

бодных производственных отношениях. Процессы расиа-

лизации и этнизации, в этой связи, оказывают существен-

ное воздействие на экономическую инфраструктуру 

капиталистического способа воспоизводства [6, p. 99]. 
Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что этни-

зация не является исключительно экономическом процес-

сом. В силу того, что этничность обозначает культурные 

характеристики группы, процесс этнизации является 

также процессом культурной дифференциации и последу-

ющего образования и воспроизводства группы. Этот про-

цесс, как правило, осуществляется, так называемым, этни-

зированным большинством, и представляет собой процесс 

гетеро-этнизация. Так, например, согласно Алеку Хар-

гривсу, членство в группе этнического меньшинства опре-

деляется фактом общего происхождения вне территории 

того государства, на котором проживает данная группа, а 

также существованием в рамках этого государства групп, 

которые занимают главенствующее положение. Ино-

странные корни могут быть прямыми (как в случае с им-

мигрантами) или непрямыми (как в случае с их потом-

ками). Обладает ли данное территориальное или биоло-
гическое наследие реальной значимостью, зависит в боль-

шой степени от того, как оно воспринимается различными 

социальными акторами. В групповых меньшинствах, под-

вергнутых процессу этнизации, члены этих групп рас-

сматриваются большинством населения как изолирован-

ные от национальной общности [4, p. 36]. 
Таким образом, можно определить этнизацию как 

диалектический процесс, при котором смысловое содер-

жание присваивается социокультурным знакам людей, в 

результате чего индивидов причисляют в определенные к 

определенной категории людей, которая воспроизводит 

себя биологически, культурно и экономически. Там, где 

биологические или соматические характеристики абсолю-

тизируются, следует говорить о расиализации как о спе-

цифичной модальности этнизации [6, p. 99-103].  
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 Досуг, традиционно являясь одной из важнейших 
сфер жизнедеятельности молодежи, в границах которой 
проходит процесс социализации последней, закономерно 
становится областью пристального внимания общества, 
объектом общественного мониторинга и регулирования, а 
также проблемой научного исследования. Процесс воз-
действия государства на организацию сферы досуга моло-
дежи может носить как опосредованный характер, регла-
ментируясь нормами законов, так и дополняться непо-
средственно утвержденными властью направлениями гос-
ударственной политики, ориентированными на решение 
определенных задач. В 20-е годы XX столетия проблема 
имела экономический ракурс: свободное время рассмат-
ривалось преимущественно как средство восстановления 
трудового потенциала работника. В 60-е – как условие 
всестороннего совершенствования личности будущего 
строителя коммунистического общества.  

Трансформации всех сторон жизни российского об-
щества привела к изменению социокультурной ситуации 
в области досуга. Изменилось само понятие. Досуг в со-
временном понимании – это «часть свободного времени, 
которое связано с удовлетворением духовных, физиче-
ских и эмоциональных потребностей, виды деятельности 
досуга служат как отдыху, так и развитию личности, удо-
влетворению потребностей в развлечениях и общении… 
часть свободного времени, которую человек может без 
ущерба для своих основных дел или работы потратить на 
занятия, удовлетворяющие потребности в релаксации, 
развлечениях и коммуникации» [1]. 

Констатируя возросшую роль досуга в процессе со-
циализации подрастающего поколения, социологи А. Тад-
таева и С. Кастуева видят главную причину в ослаблении 
влияния на становление молодёжи традиционных инсти-
тутов социализации в условиях реформ. «В молодёжной 
среде, - отмечают исследователи, - происходит быстрая 
смена главных жизненных ценностных ориентаций: 
раньше это были ценности труда, в рамках которого досуг 
– лишь компенсационный отдых и подготовка к новому 
труду; сегодня – это ценности досуга, при котором труд 
выступает средством обеспечения досуга» [5]. 

Досуг для современной молодежи стал одной из 
главных ценностей; в этой области реализуются многие 
потребности молодых людей. Этой сфере жизнедеятель-
ности в наибольшей степени свойственна свобода лично-
сти, которая проявляется в выборе форм, места, времени 
проведения досуга. Именно здесь молодежь имеет 
наилучшие условия для реализации потребности в сво-
боде выбора, в проявлении своей уникальности.  

Такой подход демонстрирует огромное воздей-
ствие досуга на все сферы жизнедеятельности человека, 
предопределяя его значительный воспитательный потен-
циал. Все чаще появляются новые ориентиры ценностей, 
на которые молодежная среда реагирует очень быстро. 
Появляются новые проблемы, начиная с поведенческих 
навыков и религии и заканчивая отношением к жизни в 

целом. Являясь частью свободного времени, досуг при-
влекает молодежь свободным и добровольным выбором 
его различных форм, демократичностью, эмоциональной 
окрашенностью, возможностью сочетать физическую и 
интеллектуальную, творческую и созерцательную, произ-
водственную и игровую деятельность. Для значительной 
части молодых людей социальные институты досуга явля-
ются ведущими сферами социально-культурного станов-
ления индивидуальности и личностной самореализации. 

А.С. Пугачев обращает внимание на то, что понятие 
«досуг» включает в себя и такие виды деятельности, как 
продолжение образования, общественная работа на доб-
ровольных началах. Он формулирует четыре подхода или 
концепции досуга. Первая связана с высоким уровнем 
культуры и интеллекта, в этой концепции досуг обычно 
рассматривается с точки зрения эффективности, «когда 
человек занят и делает что-либо». Вторая характеризуется 
«как деятельность, не связанная с работой, это определе-
ние досуга включает ценности самореализации». Третья, 
или «время выбора», может быть использовано для дея-
тельности, связанной с работой или не связанно с ней, но 
это время, когда «человек занимается тем, что не является 
его обязанностью». 

Четвертый подход «интегрирует три предыдущих 
концепции, стирает грань между «работой» и «не рабо-
той» и оценивает досуг в терминах описывающих челове-
ческое поведение» [4]. 

Сфера досуга характеризуется ослаблением давле-
ния различных институтов общества на молодое поколе-
ние, освобождает от профессиональных и семейно-быто-
вых проблем. Поэтому в современном российском 
обществе, в котором наблюдается нестабильность норма-
тивно-ценностных ориентиров, через призму досуга моло-
дое поколение получает огромную базу как позитивной, 
так и негативной информации. 

«Именно в сфере досуга, - отмечает Пугачев, - мо-
лодежь проигрывает на модельном уровне все возможные 
варианты своего будущего поведения, в том числе вноси-
мые бурно меняющейся реальностью инновационные мо-
менты, для которых еще не существует одобренных обще-
ством форм поведения» [4]. 

Рассматривая досуг в дискурсе воспитания, 
А.А.Воронин акцентирует внимание на негативных фак-
торах и отмечает, что «современный молодой человек 
преимущественно включен в досуговые практики потре-
бительских, пассивных развлечений, что приводит к сни-
жению творческой активности, самостоятельности, само-
деятельности личности в сфере досуга. Досуг приобретает 
ярко выраженный потребительский характер и воплоща-
ется в институализированных практиках, реализуемых с 
помощью коммуникативного сервиса» [4]. Нередки ситу-
ации, при которых досуг не только не приносит ожидае-
мого восстановления утраченных сил, духовно-культур-
ного и физического развития, расцвета творческих 
способностей, а иногда превращается в криминогенный 
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фактор общества. Все это приводит к осознанию необхо-
димости внесения институциональных форм воспитания в 
сферу досуга, и, прежде всего, создании культурно-обра-
зовательного пространства в повседневной жизнедеятель-
ности человека. Культура придает досугу определенные 
устойчивые формы функционирования. Несмотря на то 
что сфера свободного времени не является непосред-
ственно ни социальным институтом, ни социальной орга-
низацией, в ней реализуют свои функции многие инсти-
туты и организации. В первую очередь, это институты и 
организации культуры: кино, театры, музеи, СМИ, физи-
ческая культура и спорт, образование и т. д. Подчеркивая 
взаимосвязь культуры и свободного времени, А.А.Воро-
нин вводит термин "культурно-досуговая деятельность" 
[1]. 

Социологи констатируют изменение структуры 
культурных потребностей молодежи, к центру перемеща-
ются многие ценности, бывшие ранее на периферии или 
вовсе отсутствовавшие. Сокращается посещение таких 
учреждений культуры и отдыха, как театры, музеи, биб-
лиотеки. Иную культурную нагрузку несут молодежные 
клубы. Расширение общедоступности пользования Интер-
нетом имеет также позитивные и негативные последствия. 
Большинство молодых людей проводит свободное время 
в соцсетях, которые не предоставляют достаточного про-
цента качественной и достоверной информации, хотя, сле-
дует отметить, в последнее время на базе этих сетей созда-
ется огромное количество сообществ, главная цель 
которых – нести просвещение в массы интернет пользова-
телей [4]. Особенно ценно то, что создает такие сообще-
ства сама молодежь, пришедшая к осознанию необходи-
мости качественного образования. Многие молодые люди 
изучают через Интернет иностранные языки, общаются с 
представителями других культур. Все культурные и про-
светительские учреждения имеют свои сайты, через кото-
рые можно получить много полезной информации, не вы-
ходя из дома. Проведенное исследование «Динамика 
посещаемости художественных музеев», отмечает как по-
зитивную тенденцию тот факт, что за последние годы по-
пулярность онлайн – туров возросла в 5 раз [7]. 

Спорт во всем его многообразии активизирует фи-
зическую активность молодежи, способствует укрепле-
нию здоровья, развитию выносливости. Спорт воспиты-
вает сильного и крепкого человека, учит преодолевать 
трудности, закаляет силу воли. В последнее время в моло-
дежной среде приобретает популярность здоровый образ 
жизни. Развитие спорта, названое в интервью президента 
В.Путина «делом государственной важности», и предло-
жение «сделать занятия физкультурой модным трендом», 
растиражированные СМИ, направлены на поддержку этой 
тенденции авторитетом президента [2]. 

Однако проблема упирается в финансовое обеспе-
чение доступности спорта для всех слоев общества, кото-
рая может решаться не столько на федеральном, сколько 
на муниципальном уровне.  

На пути к становлению взрослой и осмысленной 
личности помогает участие в различных общественных 
организациях: студотряды, студсоветы, волонтерство, мо-
лодежные центры при университетах, и так далее. В такой 
среде, находясь среди своих сверстников, человек занима-
ется делом, которое ему нравится, учится принимать важ-
ные решения, учится ответственности, и даже не только за 
себя, но и за других участников организации. В таких ор-
ганизациях у молодежи повышается активная граждан-
ская позиция, степень патриотизма, активируются творче-
ские и трудовые инициативы, а также студотряды 
способствуют личностному росту молодого человека.  

Однако если мы можем сказать, что качество до-
суга корреллирует с характером экономики, обеспечиваю-
щим качество жизни, то воспитательная функция является 
производной от характера государственно-политической 
системы, идеологии, ориентированности на интересы об-
щества, демократические ценности. Тоталитарные ре-
жимы порождают раздвоенность сознания, подавляют 
творческий потенциал, культивируют пассивную жизнен-
ную позицию. Авторитарные – социальную незрелость, 
патернализм – консервирует неверие в собственные силы, 
порождает атрофию самосознания и самодисциплины, 
правовой нигилизм. Сфера досуга становится уходом от 
проблем, от реальности, от давления системы. Творчество 
приобретает негативный или даже деструктивный харак-
тер. Демократические режимы, устанавливая отношения 
партнерства между государством и обществом, стимули-
руют осознание собственной ответственности за качество 
своего труда и досуга, создают мотивацию к продуктив-
ному использованию свободного времени. Функция вос-
питания, в том числе в сфере досуга, реализуется в усло-
виях более прозрачных и более доступных для понимания 
нормативно-правовых систем, отношений, формирующих 
в процессе социализации молодежи осознание равенства 
прав и ответственности перед обществом. Характер госу-
дарственно-политической системы определяет степень 
гармонизации отношений между государством, обще-
ством и человеком. Степень этой гармонизации определя-
ется тем насколько потребности отдельно взятой лично-
сти адаптируются к потребностям общественным. Но эта 
адаптация не должна носить пассивный характер, приво-
дящий к конформизму; это должен быть «активный твор-
ческий процесс присвоения общечеловеческих ценностей, 
когда человек проявляет всю мощь своих сущностных 
сил, добровольно выстраивая свою роль в обществе, само-
актуализируясь» [4]. Однако заметим, что общество, фор-
мирующее норму морали и поведения, а также педагоги-
чески целесообразных форм отношений между людьми в 
семье, в учебных и досуговых учреждениях, в иных окру-
жающих человека социальных средах, должно соответ-
ствовать определенным критериям, вызывающим дове-
рие, уважение граждан, обеспечивающим гарантии их 
прав и свобод. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА РОССИИ: КРАТКИЙ АНАЛИЗ 

Соболева Светлана Анатольевна, 
кандидат философских наук, доцент кафедры политологии, МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва. 

 
Элитология, как наука, является сравнительно мо-

лодой. Она родилась в Европе в конце ХIХ – начале ХХ 
века. Ее основоположниками стали крупные ученые того 
времени: Гаэтано Моска и Вильфредо Парето. Они пер-
выми дали определение политической элите, охарактери-
зовали ее свойства и качества. 

Так, Г.Моска составил список из качеств, которыми 
представители элит должны обладать в обязательном по-
рядке. «Представители правящего меньшинства неиз-
менно обладают свойствами, реальными или кажущи-
мися, которые глубоко почитаются в обществе, в котором 
они живут» [9, c.189]. Он выделяет четыре основных при-
знака элиты: материальное превосходство, интеллекту-
альное превосходство, моральное превосходство и орга-
низаторские способности личности. Вследствие изна-
чального неравенства людей деление на элиту и массы 
неизбежно. 

В.Парето определил элиту как людей, «занимаю-
щих высокое положение соответственно степени своего 
влияния и политического и социального могущества». [11, 
c. 51]. Выдвижению людей в элиту способствует наличие 
у них определенных качеств, например, умения предви-
деть и выражать скрытые влечения масс. 

В России проблемой политической элиты занима-
ется ограниченное число ученых. В качестве примера 
можно привести Оксану Викторовну Гаман-Голутвину 
(«Политические элиты России: Вехи исторической эволю-
ции») и Ольгу Викторовну Крыштановскую («Анатомия 
российской элиты»). Несмотря на то, что их вклад в изу-
чение данной проблематики достаточно велик, элиты и по 
сей день остаются достаточно неизученной структурой. 

Элита – это правящая группа общества, являюща-
яся верхней стратой политического класса. Элита стоит на 
вершине государственной пирамиды, контролируя основ-
ные, стратегические ресурсы власти, принимая решения, 
обязательные для всего общества. Элита не только правит 
обществом, но и управляет политическим классом, а 
также создает такие формы организации государства, при 
которых ее позиции являются эксклюзивными. Политиче-
ский класс формирует элиту и является источником ее по-
полнения. 

Современная политическая элита России начала 
формироваться с конца 90-х годов прошлого века, причем 
она претерпела фундаментальные изменения, перейдя от 
«служебно-номенклатурного» принципа формирования к 
плюралистическому. Существующий современный правя-
щий класс получил название «путинская» элита. Суть дан-
ного термина заключается в следующем: В.В.Путин, 
придя к власти впервые в 2000 году, моментально начал 
устранять причины, которые разрушили политическую 
вертикаль власти при Борисе Ельцине. При нем была со-
здана упорядоченная система исполнительной власти, она 
снова начала возвращаться в центр. 

Состав современной политической элиты России 
достаточно разнообразен, однако в ней возможно выде-
лить несколько доминирующих групп, в руках которых 
сейчас сконцентрирована власть. Среди данных объедине-
ний можно выделить бюрократические группировки, си-
ловые структуры, бывшие криминальные группировки и 
др. 

Следует отметить, что политическая элита России 
всегда была неразрывно связана с обладанием собствен-
ностью. Если посмотреть назад всего на несколько деся-
тилетий, то мы увидим, что реальная власть была сконцен-
трирована в руках самых успешных бизнесменов 90-х 
годов, доступ же к власти для людей, не имеющих доста-
точно средств, был значительно ограничен. Среди таких 
политических олигархов можно выделить Григория Лу-
чанского (мультимиллионер, одним из первых открыл 
бизнес на Западе), Бориса Березовского (профессор мате-
матики, миллиардер, политэмигрант), Михаила Черного 
(«король» черной и цветной металлургии, миллиардер), 
Владимира Гусинского (один из первых банкиров России, 
медиамагнат) и других. 

Мало что изменилось с того времени для обычных, 
даже и прекрасно образованных граждан. Вход в полити-
ческую элиту остается закрытым, контрэлиты в нашей 
стране не существует, и, скорее всего, это особенность 
нашего времени, а не проводимой политики государства. 

Особенностью политической элиты является реаль-
ная возможность принимать или влиять на принятие об-
щегосударственных решений. На данный момент перед 
элитой Российской Федерации стоит сложная, но выпол-
нимая задача. Высшие политические круги не согласны 
мириться с еще совсем недавно доминирующим положе-
нием США на мировой арене. Чувствуя одобрительную 
поддержку со стороны населения, политическая элита 
России надменно относится к угрозам и санкциям, кото-
рые были предъявлены со стороны США. Используя лако-
ничную тактику спокойного противника, высшие круги 
России постепенно принимают свои собственные меры 
наказания США с целью прекращения существования од-
нополярного мира. Направление для движения в данном 
ключе было дано еще 10 февраля 2007 года. 

Таким образом, после распада СССР российская 
политическая элита основательно пересмотрела соци-
ально-экономические и политические установки своей 
страны. Политическая элита РФ претерпела серьезные из-
менения под влиянием современных политических факто-
ров и факторов глобализации. Отвечая требованиям 
эпохи, а также в силу стоящих перед Россией задач, состав 
элиты России подвергался изменениям намного чаще, чем 
в других государствах. Вертикаль власти более или менее 
выстроилась в начале 2000-х годов, когда в России 
начался экономический рост, и укрепилась политическая 
система. 
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В то же время российский социум находится в си-
туации, которую можно описать как отсутствие у состав-
ляющих его слоев чувства своего единства. Подчерки-
ваем, речь не идет об отсутствии таких интересов и 
ценностей в принципе, объективно такие интересы и цен-
ности имеются. Речь идет о том, что они российским об-
ществом не фиксируются, не осознаются, поскольку то, 
что они объективно существуют, не является для боль-
шинства жителей России значимым фактором. Для подав-
ляющего большинства людей определяющее значение 
приобрел прямо противоположный фактор – глубокий со-
циальный раскол российского общества. 

Понятно, что расколотое общество, в котором зна-
чительное большинство населения чувствует себя обде-
ленным, обездоленным, не только неконкурентоспособно, 
но и не жизнеспособно. Либо оно просто исчезнет, погиб-
нет, либо нынешняя ситуация должна быть радикально из-
менена. Сделать это относительно плавно, без потрясений 
– задача элиты. В состоянии ли современная российская 
элита укрепить социальные устои страны? Вряд ли можно 
ответить на этот вопрос положительно. Значительную 
часть современной российской элиты отличает равноду-
шие к коренным интересам страны, ее стратегическим 
перспективам. Россия, ее население представляют для 
элиты интерес лишь в той мере, в какой это связано с ро-
стом капитала, получением иных доходов, а государство 
значимо постольку, поскольку представляет собой важ-
нейший инструмент обеспечения этих целей. Именно этой 
позицией элиты в немалой степени обусловлено то, что 
коррупция в нашей стране приобрела системный харак-
тер, став органическим элементом ее государственно-по-
литического устройства. Это несомненный «прогресс» по 
сравнению с «феодальной» фазой становления рынка в 
России, когда олицетворением власти была «семья». Она 
единолично и произвольно распределяла, кому и что 
должно достаться в ходе приватизации, назначала на 
«кормление», карала или миловала в случаях, когда воз-
никал конфликт с законом (тем более, что законов зача-
стую не было вовсе или они допускали вольную трак-
товку). 

Сегодня, прежде всего для бизнес-элиты, корруп-
ция является понятным, удобным, в определенном смысле 
вполне рыночным по своей природе способом приватиза-
ции власти. Ведь коррупция создает возможность купить 
услуги власти по сложившейся цене каждому, кто обла-
дает достаточными для этого финансовыми средствами. 
Иными словами, в современной России само осуществле-
ние властных функций организовано как бизнес, превра-
тилось в разновидность бизнеса. Признаков более или ме-
нее мощного протеста против такого порядка внутри 
элиты не наблюдается. Напротив, судя по всему, он устра-
ивает все правящие элиты политическую, государствен-
ную, предпринимательскую. Следовательно, рассчиты-
вать на то, что элита предпримет шаги, направленные на 
ущемление собственных интересов ради интересов основ-
ной массы населения, не приходится.  

Одна из важнейших причин слабости политической 
элиты в современной России – отсутствие у большинства 
составляющих ее групп легитимности, т.е. социально-по-
литической опоры. Известно, что абсолютное большин-
ство значительных состояний нажито незаконным путем. 
Население не может примириться с тем, что ограниченное 
меньшинство захватило в свои руки государственную соб-
ственность, распоряжается богатствами недр, предприя-
тиями, созданными трудом всего населения. Отсюда не-
уверенность элиты в своем будущем. Легитимизация 
своего положения, легализация нажитых неправедным 

трудом капиталов в ближайшей перспективе представля-
ется крайне проблематичной. Выработать согласие в ре-
шении этого вопроса, найти формы легализации, а тем са-
мым и легитимации элиты, является для правящей элиты 
сейчас самой насущной задачей. 

Слабость правящей элиты российского общества 
отчетливо проявляется и в духовной сфере: ее неспособ-
ность создать целостную систему новейших ценностных 
ориентаций, идеалов, которые были бы способны объеди-
нить и вдохновить общество, мобилизовать массы на до-
стижение общих целей. Попытка механически перенести 
на отечественную почву западноевропейскую идеологию 
либерализма обречена на неудачу, так как применение 
этих ценностей на практике придает им отталкивающий 
характер: индивидуализм превращается в безудержный 
эгоизм, свобода – в своеволие и безответственность, кон-
куренция – в абсолютное право сильного. Стремление со-
здать некую государственную идеологию в условиях кон-
фликтного отношения между различными группировками 
элиты также не может привести ни к каким результатам. 
Поэтому можно констатировать, что нынешняя политиче-
ская элита демонстрирует неспособность создать целост-
ную систему новых идей, способных объединить россий-
ское общество. 

Совершенно справедливо отмечается, что суще-
ственным фактором риска является крайне низкий уро-
вень общей, политической и правовой культуры совре-
менной российской правящей элиты, способствующий 
нарушению правовых норм, коррупции, нигилистиче-
скому отношению к запросам и потребностям общества. 
Недостаток культуры у политической элиты сказывается 
в недооценке рисков, ставке на неограниченное терпение 
как элемент традиционной российской ментальности, в 
стратегической и идейной несостоятельности. В связи с 
этим можно сказать, что в России сложилось два народа – 
элита с обслуживающим ее персоналом (меньшинство) и 
невостребованное, не вписавшееся в рынок большинство. 

Следует также отметить, что в основе углубляюще-
гося политического и нравственного кризиса лежит кри-
зис доверия к власти: пренебрежительное отношение к по-
литической модели государства; ситуация, когда 
Президент не верит губернаторам и своему окружению, 
губернаторы не верят Москве, бизнесмены не верят вла-
сти, власть – им, и они вместе не верят стране, в которой 
работают и иногда проживают. 

При этом, вопреки почти общепринятому мнению, 
нам представляется, что «решение всех этих проблем ни-
как не лежит в плоскости развития и совершенствования 
демократических процедур – то есть обеспечения преем-
ственности нынешней властной элиты. Поскольку насущ-
ной проблемой выживания страны и сохранения элемен-
тарной легитимности власти является политическая 
ликвидация действующей элиты» [10, c. 193]. 

Все три русские катастрофы (1612, 1917 и 1991 го-
дов), когда наше государство аннигилировалось, имеют 
одну общую составляющую. Это предательство элит. Осо-
бенностью российских элит является то, что принадлеж-
ность к элите не сопровождается лояльностью к собствен-
ной стране и собственному народу. Скорее наоборот. 

Исторически российская власть не идентична эли-
там. И только этим обеспечивается ее легитимность. Она 
абсолютна, в том смысле, что не делится с элитами вла-
стью. В моменты кризиса и слабости, когда элиты завла-
девают властью – то есть возникает в том или ином исто-
рическом контексте та самая либеральная модель, - эта 
модель и эта власть оказываются нелегитимны с точки 
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зрения общества. И начинается уничтожение элит, выс-
ших классов низшими. При этом элиты всегда обраща-
ются к внешнему врагу для защиты от своего народа и сво-
его государства. 

В принципе, перед нами простая альтернатива: 
а) восстание власти против элиты. Прямое обращение 

к народу через голову действующих элит. Соб-
ственно нынешняя власть так и делает – правда, в 
основном по имиджевым пустякам. Но даже это 
пока обеспечивает ей некоторую легитимность; 

б) восстание народа против элиты и власти. Это одно-
временно будет означать, что власти в действитель-
ном исторически русском смысле уже нет. Как не 
было ее, например, в октябре 1917-го. В нашем кон-
кретном случае это может означать и государствен-
ный суицид русского народа. 
Собственно, единственный рациональный выход 

для действующей власти – это осуществить социальную 
революцию сверху. То есть сменить действующую элиту. 
Никаких мотивов не делать этого, по большому счету, нет. 

Первое. Поскольку действующая элита – мародер-
ская, компрадорская и никчемная – разрушает страну. 

Второе. Поскольку эта элита четко сформулиро-
вала и открыто вербализует антигосударственный и анти-
национальный политический курс, и идеологию, при ко-
торых никакая системная политическая деятельность 
невозможна. И открыто внедряет ее внутри действующей 
системы власти. 

Полтора года назад на Селигере Путин на вопрос, в 
чем он видит задачу своего третьего срока, сухо ответил: 
«Изменение действующей структуры экономики». Каза-
лось бы, какая банальная прагматическая задача. Выпол-
нить которую в реальное время и в реальном месте можно 
только ценой изменения всей действующей модели – не 
только экономической и управленческой, но и социаль-
ной, и политической. Это революция, Сверху. Жела-
тельно. 

Представляется, что будущее новой российской по-
литической элиты будет зависеть от того, насколько лица, 
в нее входящие, будут руководствоваться социоцентриче-
скими мотивами, стремиться к выработке универсальных 
норм, ценностей, ориентаций общественного согласия. 
Огромное содействие этому могут оказать коммуникатив-
ные технологии, влияющие на сознание и поведение через 
воспроизводство символической и виртуальной реально-
сти. Информационные источники: радио, телефония, теле-
визионная связь, Интернет становятся доступнее год от 

года. Это значит, что увеличиваются не только возможно-
сти влияния на общественное сознание со стороны поли-
тической элиты, но и возможности сопротивления этому 
влиянию со стороны общества, группы, индивида. Было 
бы только желание и воля к самообразованию. Эти каче-
ства в числе других социальных ценностей и должна куль-
тивировать политическая элита, так как управление без-
вольным и апатичным населением приведет к деградации 
самой элиты, войне «всех против всех» и в конечном итоге 
к социальному хаосу. Российская политическая элита 
ради собственного выживания и совершенствования 
должна способствовать формированию здоровых сил в об-
ществе и рекрутировать из них своих представителей. В 
этом есть залог сохранения России как государства, как 
общества, как цивилизации. 
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АННОТАЦИЯ 
В предлагаемом исследовании поднимается один из наиболее актуальных вопросов для современной государ-

ственной, европейской и мировой (глобальной) политики - об оптимальном, эффективном балансе национальных и 
наднациональных (коммунитарных) интересов. В качестве объекта данного исследования выступает новейший - 
сложный, конфликтный и дискуссионный - путь Великобритании в плане развития политического диалога с Европей-
ским Союзом. Как показывает теория и практика, данная проблема проявляется одинаково отчётливо и в период 
правления «новых» лейбористов, и сегодня, когда национальную внешнюю политику в отношении Европейского Союза 
определяет консервативно - либеральная коалиция, а политическая система Британии в целом готовится к всеобщим 
парламентским выборам 2015 года.  
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Эффективное государство автоматически идет в 

авангарде глобализации и оказывается втянутым в гло-
бальную политическую игру, где действуют определен-
ные общепринятые и негласные законы, нормы и правила. 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии - классический пример государства, которое 
при всех имеющихся проблемах и при любой конъюнк-
туре остаётся верным букве национальных интересов. Ни 
одно государство глобального мира не имеет такого 
стройного, чёткого, рационального и системного понима-
ния национальных стратегических интересов, целей и 
приоритетов внешней политики и дипломатии - в истори-
ческом и современном контекстах. Особенно заметно это 
проявляется в отношениях Британии с европейскими 
структурами. С 1973 года и по сей день островное госу-
дарство, связанное с континентальной Единой Европой 
миллионами культурных, экономических, политических 
связей, успешно доказывает, что разумный и взаимовы-
годный компромисс между национальными и наднацио-
нальными интересами вполне возможен. Всегда быть вер-
ным своим интересам - это традиционная «тонкая красная 
линия» и классическая черта британской внешней поли-
тики и дипломатии.  

В начале и середине «великого десятилетия», с ко-
торого собственно и начала отсчёт новая, глобальная ис-
тория мировой цивилизации, в политическом диалоге Ве-
ликобритании и Европейского Союза наблюдались 
многочисленные идейно неразрешимые проблемы, суть 
которых сводилась к следующему. Правящей партии кон-
серваторов, которая в это время находилась в состоянии 
кризиса и раздоров, поводом для которых были именно 
европейские дела, и британскому обществу в целом было 
совершенно очевидно, что окружающий мир объективно 
и стремительно меняется. Многие реалии, на которых сто-
летиями держалась мощь Соединённого Королевства, 
уходили в прошлое. Вместе с распадом Советского Союза 
был утрачен сам смысл блокового противостояния социа-
лизма и капитализма. Теряла последние рубежи Британ-
ская Империя. По всей Центральной и Восточной Европе 
прошли бархатные революции. В новом мире уже утвер-
ждались прозападные идеалы и ценности, торжествовали 
капитализм, свобода и демократия. Для британской пра-
вящей элиты, которая смогла сдержать распад могуще-
ственной Империи на несколько десятилетий, глобализа-
ция мира предоставила необходимые источники и 
возможности для роста и развития. Новая Россия, обшир-
ное пост - советское пространство, страны Центральной и 
Восточной Европы и многие другие государства, с кото-
рыми СССР десятилетиями поддерживал политические и 
торгово-экономические связи, открыли свои двери для 
британского торгово - экономического, политического и 
культурного капитала. Для Великобритании и всех стран 
Западного капиталистического мира это был уникальный 
шанс сохранить и расширить национальный потенциал и 
вновь занять подобающее, пост - имперское, высокое ме-
сто в рамках новой, формирующейся модели международ-
ных отношений. Чтобы в полной мере использовать пре-
имущества глобализации, правящей элите Велико-
британии и избранным представителям мощнейшего 
транснационального бизнеса потребовалось объединить и 
скоординировать свои усилия. Правящим кругам требова-
лись новые источники для государственного роста и раз-

вития. Представители британского бизнеса были жиз-
ненно заинтересованы в освоении новых, гигантских, не-
освоенных и несформировавшихся рынков сбыта. Эта вза-
имовыгодная сделка в ближайшей перспективе обещала 
«Новой » Великобритании принести глобальные геополи-
тические и экономические дивиденды. Транснацио-
нально-ориентированной британской элите следовало 
действовать оперативно и сконцентрироваться на дости-
жении пяти стратегических целей.  

1). Сохранить и укрепить прежние политические и тор-
гово - экономические связи с бывшими колониями 
и доминионами (Британское Содружество Наций 
сегодня представляет собой сильную и активно 
действующую международную организацию, кото-
рая охватывает 48 государств).  

2). Восстановить так называемые «особые » трансат-
лантические отношения с Соединёнными Штатами 
Америки, которые в 1990-е годы на некоторое 
время действительно ослабли и утратили прежний 
политический динамизм.  

3). Избегать контр - продуктивной идеологической 
конфронтации с Германией и Францией, но при 
этом активно включиться в дискуссии о новой ар-
хитектуре европейской интеграции и Расширении 
Европейского Союза.  

4). Использовать все имеющиеся связи для укрепления 
позиций в международных и глобальных организа-
циях. 

5). Как можно быстрее занять выгодные позиции для 
политических маневрах на обширном постсовет-
ском пространстве, в первую очередь, в Новой Рос-
сии [1]. 
Как можно увидеть, данные приоритеты и в наше 

время в полной мере являются основой британской внеш-
ней политики и дипломатии [5]. 

Как и ожидалось, третье стратегическое направле-
ние оказалось наиболее сложным. Оживить европейский 
диалог, к чему призывал британский бизнес, оказалось де-
лом очень трудным. Британское общество, за некоторым 
исключением, в данный период мало интересовалось по-
ложением дел в «остальной», континентальной Европе. 
Правящая элита в лице Консервативной партии по дискус-
сионным европейским вопросам не смогла предложить 
коллегам по Европейскому Союзу ничего принципиально 
нового. Интересной европейской программы в начале 
1990-х годов не было и у оппозиции, лейбористов и либе-
ральных демократов. Постепенно к правящим силам при-
шло и понимание того, что невнимание к знаковым и ре-
зонансным европейским делам всегда будет чревато 
внутрипартийными расколами, что крайне негативно вли-
яет на устойчивость, стабильность и конкурентоспособ-
ность национальной общественно - политической си-
стемы. Интриги, взаимные обвинения в предательстве 
национальных интересов и внутрипартийные кризисы, 
возникавшие на европейской почве, могли дорого обой-
тись Великобритании в жёстких условиях глобального 
мира. Для консерваторов и оппозиции стало очевидно, что 
без национального консенсуса по магистральным полити-
ческим вопросам европейского строительства Британии 
никогда не удастся закрепиться у руля Европейского Со-
юза, вместе с тандемом Франции и Германии. Только этим 
путём можно было выйти на новые европейские государ-
ства, которые остро нуждались в экономической помощи 
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Европейского Союза. Только равный политический диа-
лог с Европейским Союзом давал возможность для реали-
зации других приоритетов страны. Фактически, на время 
Единая Европа встала на первом месте в списке нацио-
нальных приоритетов внешней политики Соединённого 
Королевства. Многие британские, европейские и россий-
ские наблюдатели, исследователи и эксперты полагали, 
что для Британии национальный консенсус — это отлич-
ная возможность улучшить дела на новом европейском 
направлении. Однако, как показали последующие годы, 
вопрос о роли Великобритании в Европейском Союзе и 
вкладе в развитие европейской интеграции ни при лейбо-
ристах, ни при их действующих преемниках не стал менее 
актуальным и интересным. Он по праву считается одним 
из самых сложных, конфликтных и одновременно про-
стых вопросов в истории строительства Единой Европы 
[2]. 

Хронологические рамки данного исследования 
охватывают исторический период с 1 мая 1997 по 25 марта 
2015 года. 

Нижняя временная граница исследования совпа-
дает с точной датой победы «новых» лейбористов на все-
общих парламентских выборах. Для Великобритании это 
событие имело глобальное политическое значение. Фак-
тически, «молодой» партии «новых» лейбористов, не-
смотря на многоуровневую критику, удалось вернуть Ве-
ликобританию в Европу, оживить «особые отношения » и 
открыто признать, что внешнеполитические интересы со-
временной Великобритании простираются по всему миру. 
Именно «новые» лейбористы оперативно включили 
страну в новую геополитическую Большую Игру, бле-
стяще заняли в ней важнейшие позиции и в результате 
вернули Великобритании прежнее право на имперские ам-
биции [3].  

Верхняя временная граница проведена по времени 
проведения данного научного исследования, когда воз-
можно сделать первые конкретные выводы о внешней по-
литике преемников лейбористов на европейском фронте. 

В рамках данного исторического периода целесооб-
разно выделить следующие основные этапы, события и 
проблемы, которые оказали наибольшее влияние на раз-
витие, а вернее, очевидную для наблюдателей стагнацию 
политических отношений между Великобританией и Ев-
ропейским Союзом.  

По мнению автора, следует обозначить три этапа, в 
результате которых европейское направление внешней 
политики Великобритании сначала поднялось на вершину 
и пережило пик своей активности, а затем вернулось в 
привычное состояние - идейного кризиса, политического 
забвения и стагнации. 

Первый этап охватывает время нахождения у вла-
сти лидера и главного идеолога партии «новых» лейбори-
стов - Тони Блэра (1997 - 2007 гг.).  

Приход Тони Блэра - это действительно начало бо-
лее динамичной европейской политики Великобритании. 
Первое Правительство «новых» лейбористов в 1997 - 2001 
годах на удивление активно включилось в дискуссию о 
институциональном строительстве и расширении на Во-
сток, модификацию Договора о Европейском Союзе, ра-
тифицировало Социальную Хартию Европейского Союза, 
инициировало дискуссию о европейской оборонной иден-
тичности, предложило коллегам концепцию «третьего 
пути».  

Список важных, но лишь внешне проевропейских 
инициатив первого Кабинета Тони Блэра действительно 
выглядел весьма и весьма внушительно. Это был звездный 

час европейской политики «новых» лейбористов и пик не-
вероятной национальной, европейской и мировой полити-
ческой популярности их молодого, яркого, харизматич-
ного лидера.  

Однако это не отменяет главный тезис данного ис-
следования - о категорическом, системном противостоя-
нии «новых» лейбористов любым брюссельским инициа-
тивам, направленным на федерализацию Европейского 
Союза.  

На рубеже двадцатого - двадцать первого столетий 
лидеру «новых» лейбористов удалось легко найти общий 
язык с лидерами Германии и Франции, Герхардом Шрёде-
ром и Жаком Шираком. Политические отношения между 
тремя государствами развивались весьма интенсивно. Ка-
залось, это был реальный шанс усилить голос Британии в 
европейской игре. Но, очевидно, Тони Блэр чересчур ак-
тивно напоминал коллегам об альтернативных, нацио-
нальных основах европейского строительства, и в резуль-
тате оказался в положении важного, но не решающего 
партнёра. Реальный шанс поставить Великобританию в 
один ряд с идейным франко - германским тандемом и ев-
ропейским локомотивом был упущен. Интерес к европей-
ским делам, как уже было сказано, продлился недолго. 
Возможно, это было связано с тем, что Тони Блэр быстро 
достиг желаемого и удовлетворил личные европейские 
амбиции. Или, что более вероятно, понял тщетность по-
пыток сделать Великобританию частью системы, которая 
принимает стратегические решения в Европейском Со-
юзе. С пониманием этого факта, Тони Блэру и «новым» 
лейбористам вдруг стало слишком тесно в ограниченных 
рамках Европейского Союза. Так на смену классическим 
европейским приоритетам надолго пришли классические 
«особые» трансатлантические отношения. После событий 
11 сентября 2001 года, на волне, объявленной США то-
тальной борьбы с международным терроризмом они 
вскоре оттеснили европейские интересы Великобритании 
на задний план. 

Второй период - время правления Гордона Брауна, 
который продолжался менее трёх лет (2007 - 2010 гг.) и 
закончился предсказуемым тактическим поражением - но 
не разгромом - «новых» лейбористов на всеобщих парла-
ментских выборах.  

Гордон Браун, верный преемник Тони Блэра не ме-
нее уверенно продолжил проамериканскую, трансатлан-
тическую линию предшественника. Европейские дела раз-
вивались в обстановке лавинообразных деструктивных 
реалий первого в мировой истории глобального финан-
сово - экономического кризиса.  

Третий период длится с мая 2010 года по настоящее 
время, дата его фактического окончания будет определена 
результатами всеобщих парламентских выборов 7 мая 
2015 года.  

Пять лет назад победившие на выборах консерва-
торы и либеральные демократы создали временную такти-
ческую коалицию, однако более сильная европейская по-
литика не фигурировала в качестве приоритета особой 
важности. Ни обновленные консерваторы, ни либераль-
ные демократы, ни их «странная» коалиция по сути изна-
чально не стремились и поэтому в итоге физически не 
смогли предложить обществу и Великобритании более 
эффективную европейскую политику. Для Дэвида Кэме-
рона и Ника Клегга оказались более важны, интересны и 
безопасны «особые» отношения и глобальные проблемы 
современности. Их особое политическое внимание прико-
вано к военной операции в Афганистане, Иракскому кри-
зису и серийным революциям на Ближнем Востоке («араб-
ская весна», символом которой стала кровавая и 
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демонстративная расправа над лидером Джамахирии М. 
Каддафи, единственным человеком, обладавшим реаль-
ной возможностью сплотить вокруг себя разобщенный, 
обессиленный и погруженный в хаос ближневосточный 
регион) [4]. 

В 2014 году, после трагических событий на Укра-
ине и исторического воссоединения Крыма с Россией, что 
не входило в планы западных элит, фокус консолидиро-
ванной и крайне агрессивной политической критики в Ве-
ликобритании перешел с европейских дел на проблемы 
России и Украины. 

 Подводя итоги исследования, кратко сформули-
руем основные выводы. 

1). В означенный период европейские дела для Вели-
кобритании оказались менее важны, нежели транс-
атлантическая солидарность, абстрактные про-
блемы глобального мира и, новое веяние, 
ожесточенная сконцентрированная критика поли-
тического строя современной России, которую в 
Великобритании однозначно считают виновной в 
происходящей на Украине гражданской войне.  

2). Главная причина предсказуемого поражения лейбо-
ристов и их преемников на европейском направле-
нии имеет двойную природу. Британское общество, 
как и европейские структуры, в равной степени не 
готовы для нового политического диалога. Они 
предпочли оставить его в прежнем положении, ко-
гда у каждой из сторон есть своё мнение относи-
тельно европейского строительства. 

3). Великобритания и Европейский Союз в данный мо-
мент проходят испытание глобальным финансово - 
экономическим кризисом. Для Европейского Со-
юза это означает массу внутренних проблем и необ-
ходимость в экстренном поряде спасать от дефолта 
проблемные страны и зону евро. Великобритания, 
напротив, более свободна в плане принятия поли-
тических решений и быстрее справляется с тяже-
лыми последствиями кризиса.  
Но, однако, претензии Великобритании на статус 

европейского лидера и тем более глобального игрока вы-
глядят недостаточно обоснованно. Сомнения в лидерских 
способностях Британии в Европе сегодня подогревают 
продолжающийся глобальный кризис и кризисные про-
цессы в Европейском Союзе. На официальном уровне обе 
стороны диалога предпочитают старательно избегать этой 
темы, поскольку заметных антикризисных успехов здесь 
практически нет. Но есть другое важное обстоятельство: 
простые британцы сегодня вынуждены сократить свои по-
требности и изменить прежние пристрастия. Такова их 
плата за увлечение руководства страны глобальной поли-
тической проблематикой.  

В общем и целом, серьезные проблемы с соотноше-
нием позитивных и негативных элементов глобализации в 
данный период испытывает и самый сложный политиче-
ский партнер Великобритании, меняющийся Европейский 
Союз. Европейские идеологи в начале 1990-х годов тор-
жественно обещали гражданам новое благополучие и про-
цветание, расцвет демократии и глобальное торжество де-
мократии. Сегодня, спустя два с половиной десятилетия, 
под двойным ударом мирового финансового и структур-
ного кризиса об этом вспоминают всё реже. У Европей-
ского Союза, который сейчас обладает всеми атрибутами 
классического государства, активизировались те же про-
блемы, что и у любого его участника. Это отсутствие по-
литического единства и источников роста, нежелание бла-
гополучных стран платить за экономическое взросление 

молодых государств и сокращение государственных соци-
альных программ, которыми привлекательна Европа. 

За пять лет политический диалог между Велико-
британией и Европейским Союзом практически остано-
вился в развитии. По официальной версии с обеих сторон, 
в этом оказался виновен глобальный кризис. Но, как нам 
представляется, главная причина нежелания сторон сде-
лать шаг навстречу кроется значительно глубже. В Евро-
пейском Союзе безуспешно пытаются сплотить силы ради 
политического единства, необходимого в борьбе с гло-
бальным и внутренним кризисом, и продолжают финансо-
вые вливания в программы, положительный эффект кото-
рых сомнителен. Великобритания, напротив, блестяще 
извлекает из двух кризисов солидные экономические ди-
виденды. Из Европы и других нестабильных регионов 
мира международный финансовый и инвестиционный ка-
питал сегодня особенно активно и массово мигрирует в 
спокойную гавань лондонского Сити, где его сохранность 
и ликвидность гарантируется на высшем политическом 
уровне со времен правления Маргарэт Тэтчер. Парадокс в 
том, что кризисы в Европе и мире в равной степени вы-
годны Великобритании.  

Стоит заметить, что ни Великобритания, ни Евро-
пейский Союз, несмотря на активную политическую ри-
торику, априори неспособны в одностороннем порядке и 
оперативно решать национальные, европейские и тем бо-
лее глобальные задачи. По нашему убеждению, употреб-
ление глобальной политической риторики политическими 
силами в Великобритании и Европейском Союзе в боль-
шинстве известных случаев маскирует неспособность или 
нежелание участвовать в проведении сложных, резонанс-
ных, но необходимых институциональных преобразова-
ний. Иными словами, для Великобритании и Европей-
ского Союза на данном этапе глобализация не зло и не 
благо, это арена для политических конфликтов, но не поле 
для совместного участия в решении актуальных, практи-
ческих проблем простых европейцев, ради которых изна-
чально и планировалась европейская экономическая и по-
литическая интеграция.  

Грядущие всеобщие парламентские выборы станут 
беспрецедентным событием с точки зрения массирован-
ной критики Европейского Союза и всего, что с ним ассо-
циируется. В 1997 году Великобритания готовилась к но-
вой главе в отношениях с Европой. В 2015 году, в случае 
победы, консерваторы и либеральные демократы всерьез 
планируют провести в 2017 году национальный референ-
дум по вопросу о полном выходе Британии из Европей-
ского Союза. 
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Потеря устойчивости грунтового основания верхо-

вого откоса плотин происходит вследствие изменения со-
стояния грунтов и потери прочности бетона железобетон-
ных плит, происходящих в результате динамического 
воздействия волн на крепление откоса гидротехнических 
сооружений. Развитие этих негативных процессов может 
привести к образованию серьезных повреждений, а ино-
гда и к разрушению бетонных креплений, провоцирую-
щих полный выход из строя гидротехнического сооруже-
ния. Для оценки надежности креплений необходимо 
осуществлять систематический эксплуатационный кон-
троль их состояния. [2] 

Внутри насыпного тела плотин протекают скрытые 
негативные процессы (Рис. 1): образование локальных зон 
деструкции (полостей, зон разуплотнения грунта земля-
ного полотна), инфильтрация грунтовых вод по деформа-
ционным и межплитовым швам, своевременное выявле-
ние которых позволило бы вовремя принимать 

соответствующие меры, позволяющие продлить срок 
службы креплений откосов плотин. Многоальтернативная 
георадиолокационная модель откоса гидротехнического 
сооружения включает четыре вида деформаций (Рис. 1):  

1. Нормальное состояние откоса: донная поверхность 
плит ровная; грунты основания плит однородны. 

2. Дефектное состояние откоса: под донной поверхно-
стью плит дефекты в виде пустот и мест разуплот-
нения грунта. 

3. Дефектное состояние плит: швы бетонирования, 
трещины, локальные неровности донной поверхно-
сти плит, изгибы арматурной сетки. 

4. Неоднородности грунтов: под донной поверхно-
стью плит локальные неоднородности, линзы 
щебня, смена гранулометрического состава песков, 
изменения влажности, зоны разуплотнения грун-
тов. 

 

 
Рис. 1 – Многоальтернативная георадиолокационная модель откоса гидротехнического сооружения 

 
Моделирование сложных, неоднородных сред, 

включая многофазовые, базируется на точной схеме вы-
числений, основанной на методе конечных разностей. Мо-
делирование методом конечных разностей позволяет 
учесть все особенности излучения и распространения ЭМ 
волн в исследуемой модели среды. Синтез волновых ЭМ 
полей модели выполнен на основе решения уравнений 
Максвелла во временной области методом конечных раз-
ностей. Результатом расчета являются составляющие по-
лей E, H в каждом узле рассматриваемых элементарных 
ячеек. Это делает возможность визуализации поля, что 
важно для понимания закономерностей распространения 
ЭМ волн в изучаемой среде. 

Так как полости гидротехнических сооружений 
формируются на небольшой глубине, поэтому для синте-
зирования базовых моделей полостей необходимо вы-
брать центральную частоту зондирующих ЭМ импульсов, 
обеспечивающую высокую детальность исследования 
особенностей распространения ЭМ волн. Детальность ис-
следований определяется длинной ЭМ волны в исследуе-
мой среде и радиусом первой зоны Френеля при опреде-
ленной центральной частоте. Чем меньше длинна волны и 
радиус первой зоны Френеля, тем выше детальность ис-
следований. На рисунке 2 построена зависимость длин 
ЭМ волн, (λ) радиусов первых зон Френеля (Rф) при глу-
бине расположения полости 30 см (характерна для плотин 
ГТС), от центральной частоты зондирующих импульсов в 
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средах (f), характеризующих основные материалы запол-
нения полостей. Как видно из рисунка 2 для обеспечения 
исследований полостей максимальной детальностью 

необходимо выбирать высокочастотные антенные си-
стемы, однако для сред с затуханием 1-2 дБ/м глубина ис-
следований для частот выше 1200 МГц не превышает 1 
метра, что не соответствует требованиям глубинности [1]. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость длин ЭМ волн (а) и радиусов первых зон Френеля (б) от частоты для различных  

материалов заполнения полостей 
 

Частота, равная 700 МГц, обеспечивает необходи-
мую детальность и глубинность изучения реальных инже-
нерных объектов и аппаратурно реализована в комплекте 
отечественных георадаров серии «ОКО». Исходя из этого, 
базовые модели полостей рассчитаны для данной цен-
тральной частоты. 

Электрофизические свойства полостей определя-
ются материалом заполнения полости. В зависимости от 
условий формирования полостей в инженерный объектах 
можно выделить основные материалы заполнения поло-
сти: вода, воздух, видоизмененная порода. С целью по-
строения базовых моделей, характеризующих строение 
волновых ЭМ полей отражающих особенностей разреша-
ющей способности метода георадиолокации выполнено 
математическое моделирование полостей с вариаций гео-
метрических параметров полости, при этом электрофизи-
ческих свойства полости считаются постоянными. Геоло-
гическая среда, вмещающая полость, при расчете базовых 
моделей считается изотропной без дополнительных помех 
и заполненной песком (ε`1=9; σ1=0.001см/м), так как пе-
сок является наиболее благоприятной геологической сре-
дой для формирования локальных полостей.  

При построении базовых моделей вариаций геомет-
рических свойств полостей в волновых ЭМ полях за ос-
нову была взята полость заполненная водой, так как в дан-
ной среде скорость распространения ЭМ волн ми-
нимальна, что позволяет обеспечить синтезирование мо-
делей с высокой разрешающей способностью по глубине 
и повысить наглядность результатов моделирования. 
Электрофизические свойства полости и вмещающей 
среды, а также центральная частота зондирующих им-
пульсов (700МГц) постоянны на всем протяжении моде-
лирования. Геометрические свойства полостей объеди-
няют протяженность полости (расстояние по горизонтали) 
и ее мощность (∆h) (расстояние по вертикали). Исходя из 
разрешающей способности метода георадиолоакиции, це-
лесообразно синтезировать две группы моделей вариаций 
геометрических свойств полостей. Первая группа моделей 
учитывает вариации мощности полости относительно 
длины волны в среде, характеризующей материал запол-

нения полости, а вторая группа моделей учитывает вариа-
ции протяженности полости относительно радиуса первой 
зоны Френеля в среде.  

В рамках группы моделей, учитывающей вариации 
мощности полости (∆h), были построены три базовых мо-
дели для ∆h= λ/2; λ; 4λ с целью установления различий 
волновых электромагнитных полей (Рис. 3). Из рисунка 3 
видно, что в зависимости от мощности полости меняется 
время прихода отраженной волны от подошвы полости, а 
при ∆h≤ λ/2 невозможно выделить отражение от подошвы 
полости. 

Для второй группы моделей, учитывающих вариа-
ции протяженности (∆Х) полости были построены три мо-
дели для ∆Х= Rф; 2Rф; 4Rф (Рис. 4). 

Из рисунка 4 видно, что в зависимости от протя-
женности полости меняются координаты вершин дифра-
гированных волн (квазигипербол) от краевых эффектов 
полости. Координаты вершин образования квазигипербол 
совпадают и координатами начального и конечного пи-
кета полости. Соответственно, исходя из разности в коор-
динатах вершин «краевых» квазигипербол, возможно 
определить истинную протяженность полости. Когда ∆Х≤ 
Rф формируется одна квазигипербола, поэтому в данном 
случае затруднительно определить протяженность поло-
сти. 

Исследование полостей в условиях реальных отко-
сов гидротехнических сооружений осложняется наличием 
отражений от ж/б плит, арматурных прутьев. На рисунке 
5 представлена электрофизическая модель формирования 
полости под ж/б плитами откоса плотины и соответству-
ющая этой модели теоретическая георадарограмма. 

Как видно из теоретической георадарограммы по-
лости (Рис. 5б) интерференционная структура волнового 
поля осложнена наличием осей синфазности отраженных 
волн от подошвы ж/б плиты и дифрагированных волн от 
арматурных прутьев. Волновое ЭМ поле от полости, рас-
положенной под ж/б плитами откоса плотин, соответ-
ствует представлениям в рамках синтезированных базо-
вых моделей полостей и соответствует полученным 
представлениям о разрешающей способности метода гео-
радиолокации. 
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Рис. 3 – Базовая электрофизическая 2D модель полости заполненной водой при её мощности ∆h = λ/2 (а);   

∆h = λ (б); ∆h = 4λ (в). 

 
Рис. 4 – Базовая электрофизическая 2D модель полости заполненной водой при её протяженности ∆Х = Rф (а);  

∆Х = 2Rф (б); ∆Х = 4 Rф (в). 
 

 

а) 
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Рис. 5 – Модель формирования пустоты под ж/б плитами откоса плотины (а) и соответствующие ей теоретиче-

ская георадарограмма (б) 
 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
 Синтезированы базовые модели полостей гидро-

технических сооружений, учитывающие вариации 
геометрических свойств, позволяющие дать оценку 
разрешающей способности метода георадиолока-
ции. Базовые модели служат основой для выбора 
оптимальной методики полевых георадиолокаци-
онных наблюдений гидротехнических сооружений. 
Анализ волнового ЭМ поля базовых моделей поз-
волил выделить целевые волны, соответствующие 
полости и позволяющие определить её параметры.  

 Выявленные на базовых моделях особенности ЭМ 
волн от полостей гидротехнических сооружений 

позволяют сформулировать предельные возможно-
сти локализации полостей методом георадиолока-
ции.  
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Введение. Температура поверхности океана (ТПО) 

– одна из важнейших характеристик, определяющих из-
менчивость климата. Однако для того чтобы адекватно 
описывать поведение климатической системы необхо-
димо иметь достоверную информацию об изменчивости 
ТПО.  

Контактные наблюдения за ТПО наиболее подходя-
щие в этом смысле. Имеется ряд публикаций [1, 2], в ко-
торых описываются основные характеристики изменчиво-
сти ТПО в Северной Атлантике на межгодовом и 
междекадном масштабах. Однако данные контактных 
наблюдений не всегда могут давать полное представление 
о процессах, происходящих в океане, так как в отдельных 
его областях они являются эпизодическими, то есть недо-
статочно хорошо обеспеченными по пространству и вре-
мени.  

В настоящее время для анализа климатических по-
лей ТПО часто используются регулярные данные реана-
лизов. Массивы данных реанализа содержат систематизи-
рованную информацию о наиболее важных 
океанологических характеристиках. Следует отметить, 
что данные реанализов лишены тех недостатков, которые 
имеются у данных контактных наблюдений. Однако необ-
ходимо учитывать то, что усваиваемая в моделях инфор-
мация о ТПО поступает от различных источников и обла-
дает неодинаковой точностью. Вместе с тем в реанализах 

используется разная методика усвоения и обработки пер-
вичных данных.  

На сегодняшний день имеются публикации, в кото-
рых производилось сравнение характеристик изменчиво-
сти ТПО, полученных по данным контактных наблюде-
ний, с характеристиками, выделяемыми по модельным 
расчетам [3, 4]. В работе [3] на основании анализа 22 гло-
бальных климатических моделей показана их способность 
воспроизводить межгодовую-десятилетнюю изменчи-
вость ТПО в Северной Атлантике. Анализ изменчивости 
ТПО в Северной Атлантике по архивным данным за 330 
лет показал хорошее соответствие между данными кон-
тактных наблюдений и результатами модели GFDL на де-
кадных масштабах, а также выявил низкочастотный пе-
риод изменчивости ТПО ~ 70 лет [4]. В настоящей работе 
был выбран океанический реанализ ORA-S3, потому что 
он наилучшим образом воспроизводит декадную измен-
чивость ТПО в Северной Атлантике по сравнению с дру-
гими реанализами [5].  

Цель настоящей работы – сравнить поля и изменчи-
вость поверхностной температуры на межгодовых и меж-
декадных масштабах в северо-западной части Северного 
субтропического антициклонического круговорота 
(ССАК), полученные на основании использования данных 
контактных наблюдений WODB и океанического реана-
лиза ORA-S3 за 1959 – 2010 гг.  

б) 
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Методика расчета и материалы. Для расчета сред-
негодовой температуры использовались среднесуточные 
данные контактных наблюдений (СTD, OSD, XBT, MBT) 
температуры поверхности океана Мирового банка океано-
графических данных (WODB) за 1959 – 2010 гг. [6]. В ра-
боте были выбраны наиболее обеспеченные по простран-
ству и времени данными наблюдений два 10-тиградусных 
квадрата Марсдена (квадраты 7404 и 7304), приведенные 
к стандартным горизонтам. Они охватывают северо-за-
падную часть ССАК. Здесь Гольфстрим соединяется с Се-
веро-Атлантическим течением и вместе они образуют Се-
верный субполярный фронт. При первичной обработке 
данные температуры поверхности осреднялись в 1° узлы 
сетки. Однако из-за сильной зашумленности рядов и пло-
хой обеспеченности их по времени, для дальнейшего срав-
нения полей температуры поверхности океана осреднение 
по пространству производилось на более крупной сетке 2° 
× 2°.  

Для сравнения полей температуры, полученных по 
данным контактных наблюдений WODB и данным реана-
лиза, использовались данные о среднемесячной темпера-
туре океанического ре-анализа ORA-S3 Европейского 
Центра Среднесрочных Прогнозов Погоды (ECMWF) за 
период 1959 – 2010 гг. [7]. Ассимиляция океанических 
данных температуры в реанализе ORA-S3 основана на 
синтезе поверхностных и подповерхностных наблюдений 
за океаном, поверхностных потоках из атмосферных ана-
лизов и реанализов, и общей модели циркуляции океана 
НОРЕ. Модель океана имеет горизонтальное разрешение 
1º × 1º.  

Для того чтобы оценить максимальный вклад в 
суммарную дисперсию, вносимый теми или иными вре-
менными масштабами, временные ряды поверхностной 

температуры океана подвергались стандартному стати-
стическому анализу. Вычислялись периодограммы, инте-
грированные периодограммы и спектры. Периодограмм-
анализ данных контактных наблюдений и реанализа ORA-
S3 показал, что в изменчивости ТПО в северо-западной 
части ССАК выделяются несколько типичных временных 
масштабов: 2 – 4, 5 – 8, 10 – 20 и более 20 лет. Поэтому в 
дальнейшем расчеты производились по следующей мето-
дике. Среднегодовые ряды ТПО, полученные по данным 
WODB и ORA-S3 обрабатывались частотным фильтром 
Поттера [8]: для анализа колебаний с периодом 2 – 4 года 
– высокочастотным, для выделения вариаций с периодами 
5 – 8, 10 – 20 лет – полосно-пропускающим и для выделе-
ния периода более 20 лет – низкочастотным. Преимуще-
ство фильтра Поттера заключается в том, что он не дает 
существенных искажений фазы колебаний в фильтрован-
ном ряду по сравнению с исходным. Результат фильтра-
ции близок к сглаживанию скользящим средним времен-
ных рядов, при этом качество фильтрации выше. 
Полученные ряды подвергались также корреляционному 
и дисперсионному анализу.  

Результаты. Среднемноголетние поля температуры 
в северо-западной части ССАК, полученные по данным 
WODB и данным ре-анализа ORA-S3 за 1959 – 2010 гг. 
представлены на рис. 1. Видно, что эти поля хорошо со-
гласуются между собой. Поля ТПО по данным реанализа 
более сглажены по пространству. Об этом свидетель-
ствует сравнение полей среднеквадратичного отклонения 
(СКО) поверхностной температуры, представленные на 
рис. 1 в, г.  

 

 
Рисунок 1. Среднемноголетние поля температуры в северо-западной части ССАК за 1959 – 2010 гг. (а, б) и их средне-

квадратические отклонения (в, г), соответственно. По данным WODB - а и в, по данным реанализа ORA-S3 - б и г 
 
В исследуемых квадратах Марсдена изменчивость 

ТПО по данным WODB находится в диапазоне 1,5 – 3,1 
°С. В то время как по данным реанализа ORA-S3 за весь 
исследуемый период изменчивость ТПО составляет 0,3 – 
1,1°С. Величины СКО, полученные по данным WODB в 
2,5 раза больше, чем по данным ORA-S3. Вместе с тем от-
мечается качественное совпадение структуры полей СКО 
по двум типам данных. На рис. 2 в и г выделяются макси-
мумы изменчивости ТПО в районе 42° с. ш. и 33° с. ш. Од-
нако их положения несколько смещены по долготе. Такие 

расхождения в характеристиках могут быть связаны с вы-
бором различных масштабов пространственно-времен-
ного осреднения данных ТПО.  

Поля температуры поверхности океана в северо-за-
падной части ССАК, осредненной по десятилетиям за пе-
риоды: 1961 – 1970 гг., 1971 – 1980 гг., 1981 – 1990 гг., 
1991 – 2000 гг., 2001 – 2010 гг. показаны на рис. 2. Видно 
хорошее совпадение полей ТПО особенно в квадрате 
7404. Выше 40º с. ш. наблюдается увеличение температур-
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ных градиентов, проявляющееся во все десятилетия. Сгу-
щение изотерм в верхнем квадрате Марсдена выделяется 
как по контактным данным WODB, так и по данным реа-
нализа. Модельные поля температуры сильно сглажены 

что, вероятно, связано с процедурой интерполяции дан-
ных, усваиваемых в модели реанализа. Поля температуры, 
полученные по контактным данным, имеют неоднород-
ную структуру даже на двухградусной сетке.  

 

 
Рисунок 2. Декадные вариации полей температуры в северо-западной части ССАК (30 – 48° с. ш., 42 – 50° з. д.).  

Жирная кривая – 18° вода, пунктирная кривая – 22° вода. а-д – по данным WODB. е-и – по данным реанализа ORA-S3 
за 1959 – 2010 гг. Изолинии проведены через 2 ºС 

 
На рисунке 2 г за период 1991 – 2000 гг. на 34° с. ш. 

Субтропической Атлантики выделяется замкнутая 20-ти 
градусная изотерма, которая отсутствует на полях темпе-
ратуры по данным WODB за остальные десятилетия и 
также отсутствует в поле температуры по данным ORA-
S3 за тот же период (рис. 2, з). Это может быть связано с 
пространственно-временной неоднородностью контакт-
ных данных и наличием в них интенсивного высокоча-
стотного шума. Несмотря на некоторые особенности в по-
ложении изотерм, их северное смещение на десятилетнем 
масштабе, особенно заметное в 90-е годы, согласуется по 

рассматриваемым массивам контактных наблюдений и 
данных реанализа ORA-S3, что подтверждает смещение 
Северного субтропического антициклонического круго-
ворота в северо-восточном направлении в 90-е годы, на 
что ранее указывалось в [9].  

Среднегодовые температуры, полученные по дан-
ным WODB и реанализа ORA-S3, осредненные в области 
30 – 48° с. ш., 42 – 50° з. д. северо-западной части ССАК и 
их линейные тренды за период 1959 – 2010 гг., представ-
лены на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Межгодовая изменчивость температуры в северо-западной части ССАК (30 – 48° с. ш., 42 – 50° з. д.).  

Тонкая кривая – по данным WODB. Жирная кривая – по данным реанализа ORA-S3 за 1959 – 2010 гг. 1 – линейный 
тренд температуры по WODB, 2 – линейный тренд температуры по данным реанализа ORA-S3. R12 и R22 – коэффи-

циенты детерминации 
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Корреляционный анализ между рядами среднего-
довых ТПО по двум типам данных (WODB и ORA-S3) по-
казал наличие прямой связи, значимой на 99% довери-
тельном уровне. Значение коэффициента синхронной 
корреляции между ними составляет 0,6. Это дает основа-
ние для проведения дальнейшего сравнительного анализа 
рядов ТПО на отдельных временных масштабах.  

Установлено, что бóльшая часть суммарной дис-
персии межгодовой изменчивости ТПО, как для контакт-
ных данных, так и для реанализа приходится на периоды 

2 – 4 года. Это подтверждает наличие не только интенсив-
ной межгодовой изменчивости, но и достаточно высокого 
уровня шумов (которые увеличивают дисперсию флукту-
аций, приходящуюся на высокочастотную часть спектра). 
Отметим, что данный результат не связан с наличием 
тренда, поскольку перед проведением спектральных оце-
нок (табл. 1) линейный тренд предварительно удалялся из 
временных рядов. Изменчивость на временных масшта-
бах> 20 лет обуславливает почти 25 % суммарной диспер-
сии временных рядов ТПО.  

 
Таблица 1 

Вклады дисперсии выделенных периодов в дисперсию исходного ряда 
Периоды 2–4 года 5–8 лет 10–20 лет > 20 лет 
Ед. изм. % % % % 
WODB 31,71 11,85 5,04 24,88 
ORA-S3 26,58 22,64 3,38 22,67 

r 0,3 0,73 0,49 0,29 
Примечание: в процентах – вклад изменчивости различных масштабов (2 – 4, 6 – 8, 10 – 20 и более 20 лет) в суммарную 
дисперсию после удаления линейных трендов; подчеркнуты максимальные вклады и наибольшая корреляция между 
среднегодовыми значениями температур, полученных по данным WODB и ORA-S3. Коэффициенты корреляции (r) зна-
чимы на 95% доверительном уровне. 

 
Таким образом, половина дисперсии исходных вре-

менных рядов ТПО приходится на высокочастотную и 
низкочастотную часть спектра. Вклад в суммарную дис-
персию по данным ORA-S3 на периодах 5 – 8 лет в 2 раза 
превышает соответствующий вклад по данным WODB. 
Однако коэффициент корреляции между временными ря-
дами равен 0,73. Флуктуации на периодах 10 – 20 лет вно-
сят минимальный вклад (не более 5 %) в изменчивость 
ТПО. Таким образом, наилучшее воспроизведение межго-
довой изменчивости ТПО по рассматриваемым массивам 
данных наблюдается на масштабе 5 – 8 лет, обусловлен-
ном САК.  

Анализ линейных трендов на рис. 3 показал, что в 
исследуемой области обнаруживаются положительные 
тенденции в изменчивости поверхностной температуры 
океана за 1959 – 2010 гг. Величина коэффициента детер-
минации, отражающего достоверность аппроксимации 
временного ряда линейным трендом, по данным WODB 
почти в 2 раза больше коэффициента, рассчитанного по 
данным ORA-S3. Причем выделенные тренды являются 
статистически значимыми на 95% доверительном уровне. 
Рассчитанные значения коэффициентов линейных трен-
дов по контактным данным составляют 0,024, по данным 
реанализа – 0,029. Таким образом, можно заключить, что 
реанализ ORA-S3 неплохо отражает линейные тенденции 
в изменчивости ТПО в исследуемой области.  

Выделенные положительные тренды ТПО согласу-
ются с результатами работы [10], в которой демонстриру-
ется устойчивый вековой рост теплосодержания вод Ми-
рового океана. Однако в других работах [11, 12] 
указывается на квазипериодическую изменчивость тепло-
содержания деятельного слоя. Несмотря на наличие есте-
ственной межгодовой и междесятилетней изменчивости 
системы океан-атмосфера, существует нелинейная тен-
денция роста ТПО в 20-ом веке. Эта тенденция наиболее 
ярко проявляется за последние 35 лет в Субтропической 
Атлантике. Как отмечено в [13], это обусловлено глобаль-
ным потеплением, вызванным антропогенной деятельно-
стью. Однако в работе [14] показано, что около 69% 
наблюдаемого положительного тренда ТПО в Субтропи-
ческой Атлантике и около 67% её низкочастотных изме-
нений (с периодами более 5 лет) после удаления тренда 
можно объяснить влиянием радиационного форсирования 

из-за изменения концентраций аэрозоля в атмосфере. Та-
ким образом, положительный тренд, выделяемый в ТПО в 
северо-западной части ССАК в настоящей работе, скорее, 
является частью квазипериодической изменчивости, свя-
занной с Атлантической мультидекадной осцилляцией 
[15], с периодом, несколько превышающим длину анали-
зируемого ряда.  

Выводы. В настоящей работе проанализирована из-
менчивость ТПО в северо-западной части ССАК на раз-
ных временных масштабах, по данным WODB и океани-
ческого реанализа ORA-S3 за 1959 – 2010 гг.  

Поля поверхностной температуры по двум типам 
данных качественно согласуются между собой на межго-
довых и декадных масштабах. Величины СКО, получен-
ные по данным WODB ~ в 2,5 раза больше, чем по данным 
ORA-S3.  

Подтверждены типичные периоды изменчивости 
температуры поверхности океана 2 – 4 года, 5 – 8 лет и 
более 20 лет. На эти периоды приходится ~ 75% суммар-
ной дисперсии. По данным WODB и реанализа ORA-S3 
выявлено хорошее совпадение температур в северо-запад-
ной части ССАК на масштабах 5 – 8 лет (коэффициент 
корреляции 0,73).  

Выделенные положительные линейные тренды в 
изменчивости ТПО по данным контактных наблюдении и 
реанализа статистически значимы на 95% доверительном 
уровне.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ по гранту 
№ 15-05-02019 «Меридиональный перенос тепла в Тропи-
ческой и Субтропической Атлантике: роль различных ме-
ханизмов и низкочастотная изменчивость».  
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ГОРНОПРОМЫШ-

ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ 

Липина Любовь Николаевна  
канд. тех. наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела, 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, город Хабаровск 
 

АННОТАЦИЯ 
Предлагается ввести обязательное экологическое страхование рисков с процедурой страхового экологического 

аудита на горнопромышленных предприятиях, которое сможет обеспечить права государства, как собственника 
природных ресурсов, на поддержание удовлетворительного качества окружающей среды и обеспечит экологическую 
безопасность регионов. 

Ключевые слова: горнопромышленное предприятие, страхование экологических рисков, страховой аудит 
 
В последнее время участившиеся природные и ан-

тропогенные катастрофические явления оказывают значи-
тельное влияние на устойчивое развитие регионов. Стати-
стика данных о чрезвычайных ситуациях, произошедших 
на территории Дальневосточного Федерального округа за 

2010-2013 годы (табл.1.), показывает, что наибольшее ко-
личество пострадавших в регионе – в 2013 году, из-за раз-
рушительного наводнения, материальный ущерб от кото-
рого составил 39199,83 млн. руб. [1]. 

Таблица 1 
Сведения о чрезвычайных ситуациях произошедших на территории Дальневосточного Федерального округа 

 
Года 

Структура количественных показателей по видам ЧС, ед. Количество, человек 
Техногенные Природные Биолого-соци-

альные 
Теракты  

погибло пострадало 
2010 14 13 19 14 46 44 
2011 9 7 5 2 44 103 
2012 0 0 1 5 40 99 
2013 0 1 0 0 56 180774 

Всего: 23 21 25 21 186 181020 
 
Несмотря на научно-технический прогресс и при-

нимаемые меры по обеспечению безопасности, защищен-
ность людей от техногенных и природных угроз посто-
янно снижается. 

Техногенный риск, связанный с деятельностью гор-
нопромышленных предприятий и природный, не завися-
щий от человека, вместе могут находиться и порождать 
цепные реакции усиливающие силу воздействия на окру-
жающую среду, и ведет не только к снижению эффектив-
ности деятельности предприятия, но в первую очередь, к 

повышению опасности проживания населения в город-
ских и сельских поселениях. 

Среди последних крупных катастроф, понесших, за 
собой убытки на горнодобывающих предприятиях и в гор-
нопромышленных районах Дальнего Востока следует от-
метить негативное экологическое состояние поселков 
Горный, Горин, Солнечный (Солнечный район Хабаров-
ского края). Эти поселки пострадали от нарушения эколо-
гических норм, вследствие ливневых дождей в августе 
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2011 г. Отходы горно-обогатительной фабрики и шламо-
отстойников смыло на улицы поселка Горного. Содержа-
ние вредных веществ в воде и в почве значительно выше 
предельно допустимых концентраций. Так, по результа-
там проверки Росприроднадзора по Хабаровскому краю, 
кадмий превышает в 1,6 раза, медь – в 18 раз, цинк в 3,5 
раза, марганец в 1,2 раза, свинец – 38,2раза. Общая сумма 
материального ущерба от стихии в поселках Горный, Го-
рин и Солнечный составила порядка 50 миллионов рублей 
[2]. 

Абсолютную безопасность, как отдельного чело-
века, так и общества в целом, в том числе экологическую 
безопасность, гарантировать невозможно. Можно лишь 
только повышать уровень безопасности, путем снижения 
опасности, устраняя или нейтрализуя ее источники [3]. 
Одним из перспективных и экономически эффективных 
мероприятий для сохранения минимальных экологиче-
ских рисков является управление экологическими рис-
ками.  

Для минимизации экологических рисков от горных 
предприятий, помимо инженерных методов защиты окру-
жающей среды, все чаще используют такой финансовый 
инструмент, как страхование экологических рисков.  

Согласно действующему законодательству, страхо-
вание подразделяется на три отрасли: личное страхование, 
имущественное страхование и страхование ответственно-
сти. Одним из видов страхования ответственности явля-
ется экологическое страхование рисков. Но развивается 
эта область (сфера услуг) медленно из-за отсутствия до-
статочной законодательной базы и утверждения норма-
тивно-методических документов. Например, ФЗ «Об 
охране окружающей среды» [4] установлена норма пол-
ного возмещения вреда окружающей среде юридиче-
скими лицами, причинившие вред окружающей среде в 
результате аварийного загрязнения в полном объеме. Не-
выполнение данного требования (или выполнение ча-
стично) горнопромышленными предприятиями, способ-
ствует отсутствие четко определяющие требования по 
предоставлению потенциальными загрязнителями страхо-
вого покрытия потенциального ущерба в результате ава-
рии.  

Добровольное страхование осуществляется только 
на основе заключаемого договора между страховой орга-
низацией и страхователем, которое не нормируется госу-
дарством. Добровольная экологическая активность пред-
приятия повышает рейтинг предприятия, престиж среди 
населения. 

Обязательным является страхование, осуществляе-
мое в силу закона. Виды, условия и порядок проведения 
обязательного страхования определяются соответствую-
щими законами РФ.  

Экологическое страхование рисков, по своей сути, 
– страхование ответственности за нанесение ущерба окру-
жающей среде, населению и территориям вреда и убыт-
ков, возникших в результате воздействия загрязнения, 
вследствие аварий и техногенных катастроф, а также дру-
гих чрезвычайных событий, произошедших на предприя-
тиях, по их вине.  

В настоящее время существует практика заключе-
ния договоров обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцу опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте. Где под 
«гражданской ответственностью» понимается граждан-
ская ответственность страхователя, предусмотренная за-
конодательством РФ, за виновное причинение вреда (ма-
териальный ущерб) другим лицам (потерпевшим), в 

случае если вина страхователя в установленном действу-
ющим законодательством порядке подтверждена судом 
или соответствующими компетентными органами (орга-
нами контроля, надзора). Объектом страхования являются 
имущественные интересы владельца опасного объекта, 
связанные с его обязанностью возместить вред, причинён-
ный потерпевшим в случае аварии на опасном объекте. 
Устанавливается страховая сумма по договору страхова-
ния, страховой тариф и порядок внесения взносов. Стра-
ховым случаем является наступление гражданской ответ-
ственности страхователя по обязательствам, возни-
кающим в случае причинения вреда потерпевшим в пе-
риод договора, которое влечет за собой обязанность стра-
ховщика выплатить страховую сумму. В то же время в 
российском законодательстве нет четко прописанного ал-
горитма наступления страхового случая.  

Для снижения экологических рисков и управления 
собственным экологическим риском требуется опреде-
лить сценарии последующих событий, которые могут про-
изойти на территории горного предприятия и привести к 
экологическому ущербу. Объективно оценить экологиче-
скую деятельность, получить информацию об экологиче-
ском состоянии территории возможно с помощью эколо-
гического страхового аудита. 

По сущности, задача экологического страхового 
аудита сводится к двум, но очень важным вопросам, на ко-
торые необходимо ответить: 

1) Какова вероятность экологической аварии (раз-
рушение сооружений или технических устройств, приме-
няемых на опасном производственном объекте, неконтро-
лируемые взрыв или выброс опасных веществ (ст.1 ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов"), имеющими неблагоприятные последствия для 
окружающей среды, включенном в систему экологиче-
ского страхования? 

2) Какова величина ущерба, которая может быть 
вызвана экологической аварией? Следует отметить, что 
обязательного требования для проведения оценки эколо-
гического риска (риск - аудита) в законодательных актах 
РФ нет. 

Методы анализа риска могут иметь: количествен-
ный характер, при котором основные результаты получа-
ются путем расчета показателей опасностей и риска, каче-
ственный характер, при котором результаты представл-
ены в виде текстового описания, таблиц, диаграмм, экс-
пертных оценок (типа “удовлетворительно”, “неудовле-
творительно”) для ранжирования выявленных опасностей. 

Экологический ущерб, как вред, причиненный 
окружающей среде и здоровью населения, а также сопут-
ствующим с этим вредом убытки в экономической лите-
ратуре довольно широко приводятся различные методики 
расчета. Основные принципы оценки экологического 
ущерба и убытков в методиках оцениваются: 

 собственно, экологический вред, причиненный 
окружающей среде и природным объектам – стои-
мость этих объектов; 

 убытки, вызванные его причинением и необходи-
мостью ликвидации последствий за счет каких 
средств. 
В настоящее время во многих европейских странах 

наблюдается тенденция к исключению страхования эко-
логических рисков из договоров страхования общей от-
ветственности и переходу к страхованию всех рисков, свя-
занных с загрязнением окружающей среды, только в 
рамках договоров экологического страхования. 

В России обязательное экологическое страхование 
существует относительно недавно (с 1 января 2012 года 
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вступил в силу закон "Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте"), но этот закон является только частью необходимых 
законодательных изменений и не распространяется на от-
ношения, возникающие вследствие причинения вреда 
природной среде.  

В условиях низкой платёжеспособности потенци-
альных страхователей из-за кризисного состояния в целом 
и тяжелым финансовым положением большинства горно-
промышленных предприятий более-менее стабильно мо-
жет развиваться только обязательное страхование, т.к. на 
оплату взносов по добровольному страхованию у пред-
приятия просто нет средств. Кроме того, у финансово не-
благополучных предприятий имеют место более высокая 
степень износа основных фондов, менее экологичные тех-
нологические процессы, поэтому и степень риска наступ-
ления у них страховых случаев выше, значит и стоимость 
страхования дороже. Прогнозируя ситуацию, можно ска-
зать, что многие предприятия, имеющие наибольшую по-
требность в страховании экологического риска, остаются 
невовлечёнными в систему экологического страхования.  

Поэтому введение на территории РФ обязательного 
экологического страхования рисков, согласно которому 
будут созданы благоприятные экономические условия для 
вовлечения в процесс обеспечения экологической без-
опасности капиталов коммерческих структур и повышена 
надёжность работы горнопромышленных предприятий – 
будет являться надёжным инструментом экономико-пра-
вового механизма охраны окружающей среды. Но для вве-
дения обязательного экологического страхования рисков 

требуется разработка ряда законодательных актов и утвер-
жденных методик, в том числе проведение обязательного 
страхового экологического «риск - аудита». 

Обязательное экологическое страхование горных 
предприятий от экологического риска сможет обеспечить 
права государства, как собственника природных ресурсов, 
на поддержание удовлетворительного качества окружаю-
щей среды и обеспечит экологическую безопасность реги-
онов. 
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Критические параллели и широтные распределения 
землетрясений и вулканизма. Вопросы поиска простран-
ственно-временных закономерностей тектонической ак-
тивности Земли в общепланетарном масштабе давно при-
влекали пристальное внимание исследователей. Уже в 
начале ХХ века механиком Л. Лейбензоном (Россия, 1910) 
и математиком А. Вероне (Франция, 1912) были получены 
первые фундаментальные результаты по теоретическому 
обоснованию так называемых критических параллелей 
планеты, которые сначала были частично выявлены гео-
логами по геофизическим особенностям рельефа планеты. 
Затем эти исследования были глубоко развиты Ленин-
градской школой планетарной геофизики (астрогеоло-
гии), одним из видных представителей которой являлся 
М.В. Стовас. В его трудах [9] был исследован практически 
весь набор критических параллелей земного шара: 0° – эк-
ватор, ±19°, ±35°, ±48°, ±62°, ±90° – полюса. Ряд авторов 
выделяли еще две критические широты (±45° и ±65°), а 
также два основных критических меридиана: пояс 100°-

105° восточной и 70°-75° западной долготы, 15° восточ-
ной и 165° западной долготы. 

В конце 1960-х годов старая гипотеза мобилизма 
материков А. Вегенера получила мощный толчок и разви-
тие сначала в виде кинематической схемы движения лито-
сферных плит по подстилающей мантии. Эта схема со вре-
менем превратилась в господствующую сегодня кон-
цепцию глобальной тектоники, а многочисленные сторон-
ники этой концепции связывают активизацию тектониче-
ских сил, которая проявляется в сейсмичности и вулка-
низме, лишь с эндогенными процессами внутри Земли. В 
этой концепции, которую многие исследователи назы-
вают теорией, фактически нет места для учета ротацион-
ных сил за счет собственного вращения планеты, а также 
внешних гравитационно-приливных воздействий [1,11] со 
стороны Луны, Солнца и других планет на Землю, слож-
ным образом движущуюся в неоднородном космическом 
пространстве. 
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Поэтому к середине 1980-х годов, когда модная 
концепция тектоники литосферных плит стала доминиро-
вать в умах геофизиков, важные эмпирические обобщения 
и теоретические результаты астрогеологов [9] быстро за-
былись даже в России. 

Показательно, что сторонники концепции текто-

ники литосферных плит не знают или просто игнорируют 

эмпирические факты существования критических широт 

на других планетах и на Солнце [3,9]. В частности, на по-

верхности Юпитера четко различимы разноцветные по-

лосы зонально-широтного вращения, что рядом исследо-

вателей трактуется как проявления так называемых 

“глубинных вулканов Риза” [9]; на Сатурне с его знамени-

тыми кольцами в последнее время зафиксированы мощ-

ные электрические штормы именно вблизи критической 

широты в 35°, которая является одной из главных и для 

геоида; а на Марсе и даже медленно вращающейся в об-

ратную сторону Венере с ее непрозрачной атмосферой об-

наружена с помощью средств радиозондирования явная 

связь тектонических разломов и следов вулканической ак-

тивности с критическими параллелями. 
Естественно, что проявления критических широт 

на плазменном (Солнце), газовом (Юпитер, Сатурн) или 

твердом (Земля, Марс, Венера) эллипсоидах вращения мо-

гут быть качественно различными. Однако вариации де-

формирующих сил приводят по Стовасу [9] к изменению 

многих параметров интегрально несжимаемого (с сохра-

нением общего объема) эллипсоида вращения независимо 

от фазового состояния заполняющего его вещества [3]. 

При этом пограничными линиями смены знака деформи-

рующих воздействий будут критические параллели ±35°, 

а экватор и критические широты ±62° являются сопряжен-

ными параллелями: увеличение длины одной из них со-

провождается уменьшением другой [9], т.е. когда вдоль 

одной из этих широт происходит растяжение, то вдоль 

другой – сжатие земных недр. 
В последнее время появились работы, где в стати-

стических исследованиях по распределению землетрясе-

ний [5] и вулканических извержений [10] критические па-

раллели снова явно проявились. 
Астрономическая хронология тектонической ак-

тивности Земли. Еще во второй половине XIX века А. 

Перре на основе анализа распределений более 20 тыс. 

дней с землетрясениями за 1750-1872гг. установил, что 

при движении Луны от квадратур к сизигиям и от апогея 

к перигею число дней с землетрясениями в среднем воз-

растало до 20%. Эти эмпирические законы Перре были 

высоко оценены Французской академией наук и косвенно 

подтверждались данными небесной механики и глубокой 

аналогией с морскими приливами, которые в сизигиях 

значительно выше, чем в квадратурах. Уже тогда было из-

вестно, что Луна в апогее находится на 1/9 дальше от Зем-
ли, чем в перигее; следовательно, гравитационно-прилив-

ное воздействие на Землю со стороны Луны в перигее 

больше примерно на 1/3, чем в апогее. К сожалению, эм-

пирические законы Перре не стали широко известны за 

пределами Франции и потом неоднократно переоткрыва-

лись [9] геофизиками других стран, причем часто на ло-

кальном уровне отдельных сейсмоопасных регионов или 

при меньшей базе статистических данных. 
После появления подробных каталогов и баз дан-

ных по распределениям землетрясений и вулканических 

извержений многие геофизики занялись чисто статистиче-

скими исследованиями временных распределений этих 

наиболее грозных проявлений эндогенной активности 

Земли, но при этом часто получали противоречивые вы-

воды. Обширную библиографию по этим вопросам и об-

зоры подобных исследований последних лет можно найти 

в [2,13,14] и главе 8 коллективной монографии [8]. Проти-

воречивость выводов – практически неизбежное след-

ствие применения чисто математических методов стати-

стики (без учета геофизических факторов) в обычной 

календарной системе отсчета времени, связанной с годо-

вым обращением Земли вокруг Солнца и собственно су-

точным вращением планеты. В первую очередь подобный 

подход характеризует электромагнитное воздействие на 

Землю со стороны Солнца и связанные с этим тепловые и 

метеорологические эффекты на планете, но камуфлирует 

неоднозначные причинно-следственные связи гравитаци-

онно-приливных взаимодействий [1,10] в солнечной си-

стеме, в том числе – определяющее воздействие Луны на 

Землю (Рис. 1). 
Этот существенный недостаток был вскрыт в серии 

работ В.М. Федорова, что уже в 2000 г. нашло адекватное 
отражение в монографии [11]. К сожалению, геофизики (в 
том числе сейсмологи и вулканологи) до сих пор не знают 
или просто игнорируют убедительные данные статистиче-
ского анализа [11] о закономерностях временного распре-
деления сейсмичности и вулканизма в зависимости от осо-
бых астрономических конфигураций, т.е. взаиморас-
положения Земли с Луной, Солнцем и другими ближай-
шими планетами солнечной системы: Венерой, Марсом и 
Юпитером. 

Не вдаваясь в детали, которые подробно изложены 
в [11], далее обратим внимание на случаи неординарных 
проявлений тектонической активности, которые с начала 
ХХ века пришлись на даты особых астрономических кон-
фигураций с участием планеты Земля. 

В порядке уменьшения приливных воздействий на 
Землю со стороны других тел солнечной системы очеред-
ность, следующая: Луна, Солнце, Венера, Юпитер, 
Марс… Приведем особые астрономические конфигура-
ции Земли, Солнца и Венеры с начала ХХ века по основ-
ным линиям земной орбиты: апсид (афелий-перигелий), 
равноденствий и солнцестояний [11]. В 1916 г. соединение 
с Венерой происходило по линии апсид, а Земля была в 
афелии своей орбиты на максимальном расстоянии от 
Солнца. За ±4 года (в 1912 и 1920 г.г.) на этой линии были 
оппозиции, а за ±8 лет (в 1908 и 1924 г.г.) вблизи линии 
апсид были соединения, когда приливные воздействия на 
Землю со стороны Венеры максимальны. В 1956 г. соеди-
нение реализовалось по линии солнцестояний. 

Аналогичные особые конфигурации Земли, Солнца 
и Юпитера за тот же период случились 2 раза: в 1913 и 
1996 г.г. соединения произошли по линии апсид, когда 
Земля была в афелии орбиты, и в 1919 и 2002 г.г., когда 
Земля находилась в перигелии. Точные соединения по ли-
нии солнцестояний произошли в 1960г., а по линии равно-
денствий – в 1969 г. 

Вблизи перечисленных выше дат были великие 
противостояния с Марсом в 1909, 1924, 1956 и 2003 г.г.; а 
в декабре 2012 г. практически реализовался неполный па-
рад внешних планет: Земля, Марс, Юпитер и Сатурн фак-
тически выстроились в одну линию. Далее конспективно 
перечислены известные случаи сильных землетрясений, 
вулканических извержений и других неординарных про-
явлений эндогенной активности Земли, которые произо-
шли вблизи этих дат (±полгода), с краткими комментари-
ями.  
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Рис. 1. Гистограммы распределений вулканических извержений (а) и землетрясений  

(б) в зависимости от эклиптической широты Луны. 
 

Неординарные случаи проявления тектонической 
активности Земли. Сильные землетрясения с магнитудой 
М>7 произошли: 

 28.12.1908 г. в Мессинском проливе (между Ита-
лией и Сицилией) вблизи критической широты 
35°N с М=7.5 и образованием волны цунами высо-
той до 12 м; а за 2 месяца до этого в г. Мессина 
наблюдался необычный светящийся туман, в небе – 
огненный крест, 2 раза выпадал кроваво-красный 
дождь; 

 в 1912 и 2002 г.г. в малонаселенной Аляске вблизи 
широты 62°N произошли сильные землетрясения, 
причем последнее вызвало ощутимые колебания 
земной поверхности и появление новых гейзеров на 
расстояниях до тысячи километров;  

 в 1920 г. сильно трясло Китай вблизи 35°N, а в 
1923-1925 г.г. в процесс резкого роста сейсмично-
сти попала и Япония после мощного с М=7.9 То-
кийского землетрясения 01.09.1923 г., вызвавшего 
волны цунами высотой более 10 м и гибель около 
150 тыс. людей; многие из этих землетрясений в 
Китае и Японии предварялись и сопровождались 
световыми предвестниками землетрясений различ-
ных геометрических форм и расцветок [7]; а 

16.05.1968 г. в Японии около широты 40°N случи-
лось самое мощное за ХХ век землетрясение с 
М=8.2 и сильным афтершоком М=7.7; 

 29.05.1960 г. в результате мощного землетрясения 
в Чили около 35°S и образования цунами, горных 
обвалов и оползней сильно пострадали города Ком-
пенсьон, Вальдивия, Пуэрто-Монт и масса дере-
вень; в некоторых местах побережья полоса в 20 км 
шириной оказалась под водой с глубиной до 2 м; 

 на 1996 г. приходится максимум числа землетрясе-
ний с 5.6<М<6.2 [2], а на 1997-98 г.г. – явный спад 
и последующий скачок в тренде землетрясений с 
М>6, который совпал с так называемым геомагнит-
ным толчком – резким изменением параметров гео-
магнитного поля Земли и ускорением дрейфа маг-
нитного полюса из Канады через Ледовитый океан 
по направлению Восточно-Сибирской магнитной 
аномалии; 

 19.08.2002 г. произошло редчайшее событие: два 
близких глубокофокусных землетрясения с М=7.7, 
которые входят в десятку самых мощных за все 
время инструментальных наблюдений с 1960 г; 
17.11.2002 г. в Охотском море у берегов Камчатки 
с М=7.3 точно реализовался первый из шести офи-
циальных прогнозов [15] по Камчатской сейсмо-
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опасной зоне, а реализация двух последних прогно-
зов по эмпирической схеме [4] Научного центра 
оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) про-
изошла в результате глубокофокусных землетрясе-
ний 14.08.2012 г. с М=7.7 и 24.05.2013 г. с М=8.3;  

 11.04.2012 у западного побережья Северной Су-
матры случилось еще более мощное землетрясение 
с М=8.6 и сильным афтершоком М=8.2, но на этот 
раз обошлось без волн цунами. 

 Не менее впечатляющим выглядит и список мощ-
ных извержений вулканов вблизи этих же дат: 

 в 1907 г. взорвался вулкан Ксудач на Камчатке, вы-
бросив более 3 км3 пепла и образовав кратер более 
1.5 км в диаметре (ныне – озеро Штюбеля); к маю 
1908 г. после 15 лет “спячки” проснулась Этна в 
Италии, сильные извержения вулканов произошли 
на Гаваях (Килауа) и островах Самоа, 17.06.1908 г. 
резко активизировался Эребус в Антарктиде, а 
30.06.1908 г. произошел широко известный, но до 
сих пор загадочный Тунгусский взрыв [6,7] над 
жерлом Куликовского палеовулкана; 

 06.06.1912 г. на Аляске произошло грандиозное из-
вержение вулкана Катмай (1025 эрг, 28 км3 пепла); 
в 1914 г. – мощное извержение Сакурадзимы (Япо-
ния) с выделением 1.5 км3 лавы и чуть меньше пи-
рокластики; а с середины 1955 г. Сакурадзима нахо-
дится в состоянии затяжного эпизодически 
взрывного извержения [12]; 

 в 1923 г. было зафиксировано единственное извер-
жение вулкана Желтовский (Камчатка); 30.03.1956 
г. мощно взорвался вулкан Безымянный (1021 эрг, 
3 км3 пепла), активизация которого началась в сен-
тябре 1955 г., а до этого он считался давно потух-
шим и даже не имел имени, т.к. выглядел малень-
ким “холмиком” на юго-восточном склоне вулкана-
гиганта Камень. 

 в 1983-95 г.г. наблюдалась самая длительная в ХХ 
веке пауза в деятельности Карымского вулканиче-
ского на Камчатке, однако 02.01.1996 г. после роя 
землетрясений с 4.5<М<7 неожиданно произошла 
мощная вспышка базальтового вулканизма в каль-
дере Академии Наук после более 20 тыс. лет покоя 
[12]; большие деформации и рои землетрясений с 
растущей средней магнитудой наблюдаются с 1996 
г. и в больших кальдерах Фрегрейских полей (Ита-
лия) и супервулкана Лонг-Велли (Калифорния, 
США), где первые признаки активизации стали 
проявляться еще с 1980 г.  
Неординарными проявлениями неожиданной вул-

канической активности можно считать аномальные слу-
чаи пробуждения в перекрестии критических параллелей 
и меридианов давно потухших вулканов: Пуйеуе 
06.06.2011 г. в Чили (35°S, 70°W) и 30.06.1908 г. Куликов-
ского палеовулкана (61°N, 102°W) в эпицентре знамени-
той Тунгусской катастрофы, о причинах и природе кото-
рой до сих пор идут жаркие споры [6,7]. 

Оставляя за рамками данной работы анализ аварий 
и взрывов газа на шахтах, а также многие другие, часто 
неординарные проявления эндогенной активности Земли, 
авторы считают, что приведенных аргументов и примеров 
достаточно, чтобы сформулировать следующий вывод. 

Тектоническая активность Земли во многом опре-
деляется космо-геофизическими факторами, в первую 
очередь гравитационно-приливными взаимодействиями, а 
по схеме НЦ ОМЗ краткосрочного прогноза тригером зем-
летрясений и вулканических извержений обычно бывают 

геомагнитные возмущения, возникающие в результате 
резких вариаций солнечной активности типа вспышек или 
корональных выбросов массы. 

Работа проводилась при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (в соответствии с требованием соглашения 
№14.577.21.0109, уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI57714X0109). 
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Территория Горного Крыма характеризуется мас-

штабным развитием мезозойских субвулканических ин-
трузий, которые слагают крупные массивы, малые тела 
различной формы и дайки. Их формирование связано с 
тремя основными тектоно-магматическими циклами, про-
явленными c позднего триаса до раннего мела [10]. Интру-
зивные образования в целом имеют достаточное разнооб-
разие вещественных типов с преобладанием пород 
габбро-диоритового состава. 

При изучении интрузивных комплексов особый ин-
терес вызывает характер гидротермально-метасоматиче-
ских изменений, проявленных в них и в контактовых зо-
нах с вмещающими породами.  

Интенсивность метасоматических преобразований 
очень разная и зависит от целого ряда факторов. В первую 
очередь - это состав интрузивных пород, особенности 
строения зон разрывных нарушений, физико-механиче-
ские свойства вмещающих пород, продолжительность 
гидротермального процесса и, наконец, термобарометри-
ческие характеристики растворов. Влияние отдельных 
факторов, как, например, вещественный состав пород, а 
также особенности трещинно-разрывной тектоники 
можно оценить достаточно полно, о роли других – можно 
высказать лишь наиболее вероятные предположения.  

В пределах юго-западного Крыма площадные мета-
соматические изменения в около- и внутриинтрузивных 
системах изучены недостаточно. В ряде работ приводятся 
данные о характере наложенных минеральных ассоциа-
ций в различных субвулканических телах [1,3]. Но чаще 
описание гидротермально-метасоматических преобразо-
ваний в магматитах ограничивается трещинным простран-
ством [4 - 6]. 

С целью систематизации метасоматических образо-
ваний и установления их зонального распределения были 

проведены комплексные минералого-петрографические 
исследования интрузивных тел и вмещающей их рамы по 
некоторым участкам на территории среднего течения 
р. Бодрак (учебный полигон СПбГУ).  

Полученные результаты позволили авторам пред-
положить существование в пределах одного из изученных 
массивов двух сопряженных зон метасоматитов – апи-
кальной и центральной, сложенной березитами, и более 
глубинной – пропилитовой.  

Не менее важным вопросом для авторов явилось и 
определение РТ-условий обстановок формирования уста-
новленных типов метасоматических парагенезисов. Экс-
периментально определенные значения температуры и 
давления для Сa- и Na- цеолитов [14] позволили вычис-
лить диапазоны температур и парциального давления 
воды при формировании новообразованных минеральных 
парагенезисов в обеих зонах метасоматитов, используя ас-
социации цеолитов из изученных проб в трещинах Перво-
майского штока.  

Этот относительно крупный интрузив, известный в 
литературе как Первомайский шток, располагается на 
правобережье р. Бодрак примерно в 11 км северо-восточ-
нее от г. Бахчисарай. 

Шток имеет в плане изометричную форму: он про-
слеживается в субширотном направлении на 340 м, а в 
субмеридиональном – на 180 - 200 м. Массив вскрыт карь-
ерными работами на глубину 90 м от современной днев-
ной поверхности (фото 1). Возраст магматитов, слагаю-
щих шток, определён как среднеюрский [1]. В верхней 
части штока, перекрытой готеривскими органогенными 
известняками, фиксируется древняя кора выветривания, 
предположительно, позднеюрского возраста. Вмещаю-
щими породами являются флишевые отложения таври-
ческой серии (Т2-J1) [9]. 

 

 
Фото 1. Ступени карьерных выработок в Первомайском штоке. Фото А. Савельева, 2012 г. 

 
В структурном отношении шток приурочен к зоне 

тектонического меланжа субширотного простирания 
постбайосского возраста. 

В вертикальном сечении наблюдается дифференци-
ация интрузива: устанавливается постепенный переход от 
микродиоритов в апикальной части - к габбро-долеритам 
в центральной и глубинной частях. Их различия отчетливо 

обнаруживаются по петрографическим признакам: по со-
держанию цветных минералов, основности плагиоклаза и 
микроструктурно-текстурным характеристикам [9].  

При петрографическом изучении микродиоритов 
установлено, что их основная масса имеет гипидиоморф-
нозернистую структуру. Они состоят из плагио-
клаза An40-50, единичных зерен авгита, редко в составе 
наблюдается роговая обманка.  
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Габбро-долериты характеризуются габбро-офито-
вой и пойкилоофитовой структурой. Они состоят из пла-
гиоклаза An50-70 и авгита. Из акцессорных минералов от-
мечаются апатит, рутил, гранат, ортит, циркон. 

Все породы, слагающие Первомайский шток, явля-
ются в той или иной степени метасоматически изменен-

ными. Новообразованные ассоциации минералов состав-
ляют от 15% до 60% объема породы. Устанавливаются два 
типа гидротермалитов – это пропилиты и березиты. 

Новообразованные минеральные парагенезисы 
пропилитов представляют собой ассоциацию следующих 
минералов: хлорит, серицит, карбонат и альбит, реже – 
эпидот, биотит и цеолит. Из рудных - присутствует магне-
тит, титаномагнетит и ильменит (фото 2). 

 

 
Фото 2. Пропилитизированный габбро-долерит (а – без анализатора, б – с анализатором). Chl - хлорит; Ser - серицит; 

Carb – карбонат. 
 

Березитовые парагенезисы образованы такими ми-
нералами как: кварц, серицит, карбонат, хлорит и суль-
фиды (пирит, халькопирит, пирротин). Доля кварца всегда 
меньше, чем серицита и карбоната (фото 3). Результаты 

микрозондового анализа (ресурсный центр «Геомодель») 
показали наличие в зёрнах сульфидов тонкодисперсного 
золота. 

 

 
Фото 3. Березитизированный габбро-долерит (а – без анализатора, б – с анализатором). Px – пироксен;  

Pl - плагиоклаз; Chl - хлорит; Ser – серицит; Qu – кварц. 
 
Метасоматические изменения обоих типов имеют 

определенную зональность – пропилитовые фации при-

урочены преимущественно к краевым частям Первомай-

ского массива, а березитовые – к центральной и апикаль-

ной. Степень метасоматических изменений пропи-
литового типа в интрузивных породах варьирует от 15 до 

60%, березитового – от 15 до 40%, а во вмещающих поро-

дах их доля не превышает 7% объема породы.  
Исследования шлифов позволяют сделать вывод, 

что кислотные (березитовые) парагенезисы разрастаются, 

замещая пропилитовые зоны. Последовательность гидро-

термально-метасоматических образований направлена от 

пропилитовых парагенезисов к березитовым [8, 7, 11, 12].  

Преобладание березитовых ассоциаций наблюда-

ется в самой верхней части интрузива. Мы полагаем, что 

мощность этой зоны была значительнее по масштабам 

проявления, но процессами эрозии апикальная часть ин-

трузива денудирована.  
Для вычисления термобарометрических парамет-

ров гидротермально-метасоматических процессов, прояв-

ленных в позднебайосское время, а также для возможно 

более точного определения границ распространения бере-

зитовых и пропилитовых метасоматитов были использо-

ваны пробы минеральных агрегатов из трещин в габбро-
долеритах. 

Поскольку интрузив разрабатывается карьерным 

способом, то на данный момент имеется четыре уровня 
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выработок. Это позволяет детально проследить структур-

ный рисунок и характер трещин в прекрасно отпрепариро-

ванных породах на глубину 90 м. 
Исследования трещинной тектоники позволили 

установить следующую закономерность: минерализация 

приурочена к определенным системам открытых трещин 

с азимутом падения 200 – 230о и углами падения 40 – 50о. 

В трещинах другого структурного положения - минерали-

зация отсутствует (тип закрытых трещин). 
Для определения минеральных агрегатов были 

опробованы трещины всех четырех уровней горных выра-

боток в карьере. Пробы были подготовлены согласно ме-

тодике проведения рентгенофазового анализа [13]. Затем 

были получены и проанализированы порошковые рентге-

нограммы для всех кристаллов минералов. Эксперимент 

проводили методом Гандольфи на монокристальном ди-

фрактометре STOE IPDS II (MoKα –излучение), оснащен-

ного рентгеночувствительной пластиной с оптической па-

мятью (Image Plate) кафедры кристаллографии ИНЗ 

СПбГУ и на порошковом дифрактометре Bruker D2 

PHASER ресурсного центра рентген-дифракционных ис-

следований СПбГУ.  
По результатам рентгенофазового анализа опреде-

лены минеральные виды, рентгенограммы которых срав-

нивались с эталонными значениями в базе данных 

Inorganic Crystal Structure Database. Кроме рентгенофазо-

вого анализа (РФА) все минеральные агрегаты были изу-

чены на растровом электронном микроскопе (РЭМ) 

HITACHI TM3000 Tabletop Microscope. 
Полученные результаты приведены в сводной таб-

лице минералов (таблица 1). Зависимость состава минера-

лов из группы цеолитов от вариаций температур и парци-

ального давления водных флюидов отражена на графике 

1. На него нанесены точки состояния минеральных фаз со-

гласно экспериментальным данным, полученным в рабо-

тах [2, 14]. Выбор цеолитов как объекта для модельных 

исследований обусловлен их уникальными свойствами, а 

именно: селективными, ионообменными и адсорбцион-

ными. 

 

 
График 1. Положение трещинных цеолитовых ассоциаций Первомайского штока в РТ полях устойчивости [2, 14]. 

 
Полученные результаты позволяют сделать опреде-

ленный вывод: ассоциации цеолитов имеют развитие в 

габбро-долеритах ниже глубины 25 м от современной 

дневной поверхности. Выше этого уровня методами РФА 

цеолиты не установлены.  
Данная группа минералов является одной из важ-

ных составляющих пропилитовых парагенезисов. Отсут-

ствие Ca-Na цеолитов в апикальной части Первомайского 

массива может свидетельствовать о развитии в этой зоне 

исключительно кислотного метасоматоза. Важно, что 

наличие выявленной зональности подтверждает и микро-

скопическое изучение магматитов штока, в объеме кото-

рого наблюдается наложение березитовых минеральных 

парагенезисов на пропилитовые в интервале от 90 до 

30 -20 м.  
Таким образом, цеолитовая минерализация в тре-

щинах штока позволяет достаточно уверенно провести 

границу между двумя установленными метасоматиче-

скими фациями. Учитывая характер проявления гидротер-

мально-метасоматических процессов в пределах Перво-

майского штока габбро-долеритов, можно сделать вывод 

о тектоногенной (постмагматической) природе пропилит-
березитовых парагенезисов. Время образования гидротер-

малитов следует связывать с этапом поднятия территории, 

что, вероятней всего, происходило в позднеюрское время. 
Приуроченность цеолитовых ассоциаций только к 

строго определённым системам открытых трещин (азимут 

падения 200 - 230о, угол падения 40 - 50о) подтверждает 

их тектоногенный характер. 
Наиболее информативными минералогическими 

индикаторами физико-химических условий формирова-

ния эпигенетических процессов в пределах штока явились 

цеолиты - минералы из группы водных каркасных алюмо-

силикатов. 
Авторы выражают благодарность Н.В. Платоновой, 

Е.Н. Перовой, С.В. Кашину, Э.М. Пинскому и В.В. Ивани-

кову. 
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Таблица 1 
Сводная таблица минералов, определенных РФА* и РЭМ. 

Уровень выра-
ботки и её глу-
бина 

Кол-во 
мине-ралов  

Химическая формула  Минерал 

1 
(15-30 м) 

1 Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 авгит 
2 Ag2S акантит 
3 Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 актинолит 
4 K(Mg,Fe)3(Si3AlO10)(OH,F)2 биотит 
5 CaCO3 кальцит* 
6 Na0.1Fe2(Si,Al)4O10(OH)2(H2O)2 нонтронит 15А* 
7 K(AlSi3O8) микроклин* 
8 Zr(SiO4) циркон 

2 
(30-50 м) 

1 Na2(AlSi2O6)(H2O)2 анальцим 
2 (Na,K)Ca4Si8O20(F,OH)(H2O)8 апофиллит 
3 K(Mg,Fe)3(Si3AlO10)(OH,F)2 биотит 
4 (Ca,Sr,K2,Na2)(Al2Si6O16)(H2O)5 гейландит* 
5 Fe2O3 гематит 
6 CaCO3 кальцит* 
7 SiO2 кварц* 
8 CaAl2(SiO4)3(H2O)3 леонгардит* 
9 CaAl2(SiO4)3(H2O)4 ломонтит* 

10 CaMn(SiO3)2(OH)(H2O)2 руизит 
11 Ca4Na(Al9Si27O72)(H2O)30 стильбит* 
12 Ca4Na4(Al12SiO48)Br цеолит А 
13 Сa(AlSi3O8)2(H2O)4 ягаваралит 

3 
(50-70 м) 

1 Na2(AlSi2O6)(H2O)2 анальцим* 
2 Са (AlSi2O6)2(H2O)2 вайракит 
3 K(Mg,Fe)3(Si3AlO10)(OH,F)2 биотит * 
4 (Na,K,Ca)(Al,Fe,Mg)4(Si,Al)8O20(OH)4(H2O)4 бринроберсит 
5 Ca10(Mg,Fe)2Al4(SiO4)(Si2O7)2(OH) везувианит 
6 Ca(Al2Si7O18)(H2O)2 гейландит* 
7 CaCO3 кальцит* 
8 CaAl2(SiO4)3(H2O)3 леонгардит* 
9 CaAl2(SiO4)3(H2O)4 ломонтит* 

10 (Mg,Fe)2Si2O6 пироксен 
11 Mg3Al2(SiO4)3 пироп 

4 
(70-90 м) 

1 Fe3Al2(SiO4)3 альмандин  
2 Na2(AlSi2O6)(H2O)2 анальцим* 
3 Ca3Fe2Si3O12 андрадит 
4 K(Mg,Fe)3(Si3AlO10)(OH,F)2 биотит 
5 Са (AlSi2O6)2(H2O)2 вайракит 
6 Ca(Al2Si7O18)(H2O)2 гейландит* 
7 FeTiO3 ильменит 
8 CaCO3 кальцит* 
9 CaAl2(SiO4)3(H2O)4 ломонтит* 

10 CuSn(OH)6 мушистонит 
11 (Mg,Fe)2Si2O6 пироксен 
12 Fe2(TeO3)2(SO4)(H2O)3 поухит 
13 Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)(H2O) пумпеллиит 
14 (Mg,Fe)2(SiO4) оливин 
15 FeCr2O4 хромит 
16 Ca4Na4(Al12SiO48)Br цеолит А 
17 Ca2Al2Fe(SiO4)3(OH) эпидот 
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Парк Моква – усадьба бывшего курского губерна-

тора графа Нелидова. Расположена она на юго-западной 
окраине города Курска. Представляет собой садово-пар-
ковый ансамбль конца XVIII–XX веков. Он создавался на 
базе широко известных естественных дубрав вдоль р. 
Сейм. В начале XVIII века дубрава в парке Моква имено-
валась “Соколья дубрава”. В памятной книге Курской гу-
бернии за 1860 г. упоминается “роща, обращенная в рос-
кошный парк”. За более чем двухсотлетний период 
существования усадьба “Моква” претерпевала неодно-
кратные изменения. До наших дней сохранились участки 
двухсотлетней рощи, превращенной когда-то в роскош-
ный ландшафтный парк с широкими аллеями, малыми ар-
хитектурными формами, живописно извивающимися до-
рожками и экзотическими деревьями, прудом, главным 
домом усадьбы, выполненным в стиле “николаевской го-
тики”. Территория парка Моква располагается на правом 

придолином склоне р. Моква. Уклон территории неболь-
шой и составляет в среднем до 15. Площадь парка 50 га 
[1, с.35]. 

Почвенный покров парка представлен серыми лес-
ными песчаными почвами. Для почв парк характерен пес-
чаный гранулометрический состав. 

Среднее содержание гумуса в почвах памятника 
природы составляет 3,31. В районе юго-западной границы 
парка и вблизи жилых построек с южной стороны количе-
ство гумуса составляет 3,41-3,52. Наименьшее количество 
отмечается в почвах около пруда (3,20-3,30). 

Средняя кислотность почв составляет 6,72 (рис. 1). 
Важно отметить, что наблюдается некоторая закономер-
ность в распределении кислотности почв. Так, на террито-
рии, примыкающей к юго-западной границе, кислотность 
почв составляет от 6,51 до 6,65, а наименьшая кислотность 
характерна для почв, находящихся около пруда (от 6,04 до 
6,30). 

 

 
Рисунок 1. Показатель кислотности почвы в парке Моква 
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Изучение древесных пород деревьев осуществля-
лось на двух пробных площадках. Пробная площадка 1 ха-
рактеризуется большим разнообразием древесных пород. 

Первый ярус образуют самые высокие (до 17-18 м) 
– осина (Populus Tremula), дуб черешчатный (Querkus 
robus), береза повислая (Betula pendula), ясень обыкновен-
ный (Frksinus excelsion), клен остролистный (Acer 
plataпoides). Второй ярус образуют более низкие (до 14 м) 
– липа сердцевидная (Tilia cordata), вяз равнинный (Ulmus 
campestris), груша (Pyrus), рябина обыкновенная (Sorbus 

aucuparia). Однако отчетливого выражения ярусов лес не 
образует. Доминируют осина и дуб. Высота и диаметр раз-
ных пород неодинаковы. Самый большой диаметр дуба – 
44,6 см при высоте около 17 м. Сомкнутость крон первого 
яруса составила около 80 %, а второго – 20 %.  

Древостой леса здоровый. На деревьях имеются 
естественные повреждения (трещины, изменения цвета 
коры, повреждения корней, дупла). Жизненное состояние 
деревьев соответствует двум баллам.  

  Таблица 1 
 Возобновление леса на территории парка Моква 

Порода деревьев Количество деревьев 
Пробная площадка № 1 

Клен остролистный (Acer plataпoides) 20 
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 5 

Вяз равнинный (Ulmus campestris) 10 
Липа сердцевидная (Tilia cordata) 3 
Дуб черешчатный (Querkus robus) – 

Пробная площадка № 2 
Дуб черешчатный (Querkus robus) 15 

Клен остролистный (Acer plataпoides) 22 
Липа сердцевидная (Tilia cordata) 6 

 
В ходе исследования было отмечено возобновление 

леса (табл. 1). Такие деревья как сосна, береза, дуб скоро 
будут вытеснены, потому что подроста не наблюдается. 
Богат видовой состав кустарников: акация желтая 
(Acacia), боярышник (Crataegus), бересклет бородавчатый 
(Euonymus verrucosa), терн (Primuis spinosa). Преобладает 
бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa). 

Преобладающими видами травянистой раститель-
ности в лесу являются: недотрога обыкновенная (Impa-
tiens noli-tangere), медуница неясная (Pulmonaria obscura), 
копытень европейский (Asarum europaeum), сныть обык-
новенная (Aegopodium podagrania). Встречается гравилат 
городской (Geum urbanum). 

На пробной площадке № 2 первый древесный ярус 
предоставлен: дубом черешчатым (Quercus robus), ясенем 
обыкновенным (Fraxinus excelsior), липой сердцевидной 
(Tilia cordata), вязом равнинным (Ulmus campestris). Под 

пологом этих деревьев произрастают груша (Pyrus), ря-
бина обыкновенная (Sorbus aucuparia). Высота и диаметр 
деревьев разных пород здесь также неодинаковы. Самый 
большой диаметр у дуба – 56 см при высоте 19 м. Сомкну-
тость крон первого яруса составляет 80 %, второго – 10 %. 
На деревьях, в частности на дубе черешчатом (Quercus 
robus), отмечены естественные повреждения (отсутствие 
коры, трещины, дупла в нижней части стволов).  

Это связано со старостью дуба, а также с воздей-
ствием человека (рекреация). Жизненное состояние дере-
вьев, произрастающих на площадке №2, составляет два 
балла. Большое количество подроста характерно для дуба 
черешчатого, липы серцевидной (табл. 1). Лес возобнов-
ляется. Из кустарников чаще всего встречаются бузина 
черная (Sambucus nigra), бересклет бородавчатый (Euo-
rymus verrucosa). 

 

 
Рис. 2. Развитие дорожно-тропиночной сети в парке Моква 
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Сохранившиеся здесь старовозрастные деревья (до 
200 и более лет) интересны как ботанические объекты. До 
недавнего времени в лесопарке рос дуб-патриарх в пять 
обхватов, по-местному преданию – “дуб Суворова”.  

Разнообразные по составу и возрасту насаждения 
парка в сочетании с выразительным рельефом местности 
создают неповторимый живописный ландшафт.  

Большое влияние на состояние природных компо-
нентов парка Моква оказывают рекреационные нагрузки. 
Рекреационное воздействие в основном выражается в сле-

дующих формах: прогулки людей, расчистка и использо-
вание площадок для отдыха и спорта, разведение костров, 
заезд по бездорожью на транспорте и др. Это приводит к 
вытаптыванию, развитию дорожно-тропиночной сети 
(рис. 2), эрозионных процессов. Главные изменения, кото-
рые происходят с почвами при вытаптывании – это ча-
стичное или полное уничтожение подстилки, снижение 
содержания гумуса и уменьшение мощности гумусового 
горизонта, а иногда его уничтожения; снижается микро-

биологическая активность почвы и выделение СО 2 . 

 
Рис. 3. Расположение сухих деревьев в парке Моква 

 
Известно, что плотность почвы под влиянием силь-

ного вытаптывания может увеличиться до 4,8 раза (на тро-
пинках), а в среднем в 2,7 раза на всей площади фитоце-
ноза [3, с. 18]. Уплотнение почвы в свою очередь приводит 
к резкому снижению водопроницаемости и воздухооб-
мена. Водопроницаемость на тропинках снижается в 7 раз 
по сравнению с естественным фитоценозом. При этом 
явно снижается структурность и пористость почвы. На вы-
топтанных площадках в 3-5 раз повышается глубина про-
мерзания почвы; уменьшение скорости инфильтрации 
дождевых и талых вод. Также ухудшаются условия обита-
ния и полезной жизнедеятельности почвенных организ-
мов. 

В целом интенсивное рекреационное использова-
ние парка ведет к существенному ослаблению биологиче-
ского круговорота. При этом угнетение травостоя и древо-
стоя происходит из-за ухудшения свойств почвы, 
уничтожения надпочвенного покрова, механического по-
вреждения стволов и корней деревьев и, что особенно су-
щественно, из-за уменьшения суммарной длины всасыва-
ющих окончаний корней при уплотнении почвы. Зна-
чительное развитие получают процессы эрозии почв (на 
территории парка обнаружено большое количество ба-
лок). Парк Моква относится к территории слабой деграда-
ции. 

Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов в почвенных образцах парка Моква 

Год  
взятия образца 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 
медь свинец никель хром кадмий цинк марганец 

2011 12,34 30,87 7,58 1,71 0,39 73,90 460,17 
2012  3,23 34,47 6,35 2,11 0,07 76,94 458,75 
2013 5,83 31,75 6,98 2,06 0,21 76,17 458,23 

среднее 7,13 32,36 6,97 1,96 0,22 75,67 459,05 
фон 22,0 16,0 33,0 82,0  52,0 596,0 
ПДК 33,0 32,0 20,0  0,5 55,0  

 
Другой проблемой массового посещения парка яв-

ляется замусоривание территории. Было обнаружено не-
сколько кучек мусора около 200 см2, в основном бытового 
характера. Качественные изменения микрорельефа – это, 

прежде всего, психологическое загрязнение, то есть про-
грессирующее снижение эстетических качеств, вслед-
ствие замусоривания строительным и бытовым мусором 
(рис. 2). 
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На территории парка отмечается большое количе-
ство сухих и старых деревьев, особенно на пробной пло-
щадке №3. Так, из 14 обследованных деревьев 9 сухих и 
старых (рис. 3).  

В почвах парка Моква содержатся такие тяжелые 
металлы как медь, свинец, цинк, хром, марганец, никель 
(табл. 2). Превышение ПДК наблюдается по цинку в 0,7 
раза, а также превышение фоновой концентрации по 
свинцу почти в два раза [2, с.25]. 

Для сохранения и улучшения состояния природной 
среды в парке Моква необходимо проводить систематиче-
ский контроль за изменением природных компонентов, 
регулировать развитие рекреационной нагрузки, а также 
осуществлять мониторинг выбросов в окружающую среду 
загрязняющих веществ.  
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Месторождение Эльдорадо располагается в зоне 

Ишимбинского глубинного разлома и генетически свя-
зано с отложениями горбилокской свиты среднего проте-
розоя. Месторождение разрабатывается открытым спосо-
бом. Формирование структуры месторождения прои-
сходило в результате регионального метаморфизма фа-
ции-зеленых сланцев, проявления магматизма и тектони-
ческой активности и, наконец, внедрения гидротермаль-
ных растворов из глубинного очага, несущих золотую 
минерализацию.  

Положение рудного поля в зоне действия разрыв-
ных и складчатых структур (Ишимбинской разлом, Ус-
пенско-Ольгинское антиклиналь) предопределило его 
внутреннюю структуру. Рудное поле месторождения на 
Северо-Западный, Северо-восточный, Центарльный и 
Юго-Восточный тектонические блоки. Естественными 
границами блоков является Ольгинское нарушение и при-
членяющиеся к нему ли параллельные ему Констанским, 
Раздельным, Южным, Сухоложским и Актоликским нару-
шениями.  

Подвижки тектонических блоков привели к образо-
ванию зон смятия. Наличие линейно-вытянутых зон смя-
тия, интенсивно рассланцованных и дробленых пород и 
многократное проявление тектоническоей активности в 
районе создли благоприятные структурные условия для 
проникновения гидротерамальных растворов и формиро-
вания отдельных кварцева-жильных тел и зон. Под дей-
ствием тектонических напряжений образовались много-
численные зоны тектонических нарушений, харак-
теризующиеся разноинтенсивным рассланцеванием и 
дроблением пород. 

В этих условиях в связи с увеличением глубины 
разработки на 100-120 м возникла необходимость прогно-
зирования устойчивости карьерных откосов. Тщательное 
и всестороннее изучение прочности и строения горного 

массива позволяет решать вопросы предупреждения и 
борьбы с деформационными явлениям на карьерах[1,2]. 

По отношению к основному структурному эле-
менту месторождения (кристаллизационной сланцевато-
сти) разрывные нарушения подразделяются на согласные, 
поперечные и диагональные. Краткое описание наруше-
ний приведено ниже. 

Ольгинское, наиболее крупное согласное тектони-
ческое нарушение, прослеживается на границе кордин-
ской и горбилокской свит. Мощность нарушения дости-
гает 100-120 м. Внутреннее строение сложное. Наблю-
дается чередование зон дробления кварцитов (мощность 
до 5-7 м) с прослоями милонитов и кварц-биотитовых хло-
ритизированных сланцев. Часто отмечается глинка тре-
ния. Простирание плоскостей сместителя северо-западное 
по азимуту 310-315º, углы падения на северо-восток 65-
75º. В региональной структуре Енисейского кряжа Оль-
гинское нарушение является частью Западно-Ишимбин-
ского нарушения, ограничивающего с запада Ишимбин-
ский разлом. 

Констанское субмеридиональное нарушение про-
слежено в северо-западной части площади месторожде-
ния, приурочено к долине одноименного ручья. Ширина 
зоны нарушения достигает 35-40 м. Представлена дроб-
ленными и перемятыми кварц-биотит-серицитовыми сла-
нцами. По многочисленным трещинам отмечается каль-
цит-флюоритовая и пиритовая минерализация (основных 
составляющих последней стадии формирования место-
рождения). Простирание зоны запад-северо-западное по 
азимуту 235º, падение под углом 70-80º на северо-запад. 

Раздельное субмеридианальное нарушение состоит 
из двух параллельных сместителей, ограничивающих 
зоны дробления, перемятия и брекчирования кварц-био-
тит-серицитовых сланцев и гидротермально-измененных 
пород. Мощность зоны составляет 50-100 м. Наблюдается 
отчетливое выклинивание жильных образований в близи 
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сместителей, т.е. нарушение является рудоконтролирую-
щим. Азимут простирание сместителей 350º, падение на 
юго-запад под углом 70º. 

Южное субмеридианальнальное тектоническое 
нарушение. Внутреннее строение этой зоны нарушения 
характеризуется переслаиванием зон дробления кристал-
лических сланцев мощностью до 1-2,5 м с кварц-биотит-
серицитовыми, гранатсодержащими сланцами. Присут-
ствуют прослои гидротермально-измененных сланцев 
мощностью 0,8-1,2 м. Мощность зоны нарушения 120 м. 
Простирание северо-северо-западное по азимуту 350-360º, 
падение на запад-юго-запад под углом 70-75º. Нарушение 
служит юго-восточной границей Первой жильной зоны.  

Сухоложское субширотное нарушение прослежи-
вается от устья руч. Констанского вверх по руч. Сухой 
Лож и далее на 1500 м до нарушения Южного, где и сре-
зается. Является восточной границей Северо-Восточного 
тектонического блока. Характеризуется зонами дробле-
ния мощностью 1,5-6,5 м, перемежающихся с перемятыми 
сланцами кварц-биотит-серицитового состава. В зонах от-
мечаются обломки кварца, кварц-амфибол-гранатовых 
пород, прослоев глинок трения. Максимальная мощность 
зоны нарушения составляет 100 м. Простирание сместите-
лей северо-западное по азимуту 295º, падение на северо-
восток под углом 75-80º. 

Актоликское субширотное нарушение откартиро-
вано южнее Сухоложского нарушения. Является границей 
Северо-Восточного и Центрального тектонических бло-
ков. На западе срезается Раздельным, а на востоке Юж-
ным нарушениями. Зона дробления кварц-биотит-серици-
товых сланцев с обломками кварца и прослоями глинки 
трения составляет около 50 м. Простирание сместителей 

северо-западное по азимуту 230º, падение на северо-во-
сток под углом 75-80º. 

Положение (азимут простирания и угол падения) 
вышеперечисленных тектонических нарушений относи-
тельно простирания лежачего борта карьера показано на 
круговой диаграмме (рисунок 1), преобладают северо-за-
падные продольные нарушения. Плоскости разломов ос-
новном крутые и вертикальные их падение как в массив 
слагающий бортах карьера так и в сторону выработанного 
пространства. Продольные нарушения (Ольгинское, Су-
холожинское) из-за большого расстояния от контура карь-
ера, не попадают в призму возможного обрушения, рас-
считанной по предельной глубине карьера и не будут 
оказывать влияние на устойчивость бортов карьера. При 
подвигании северо-восточного борта к предельному кон-
туру, диагональные нарушения (Раздольно-Актолинское) 
и связанная с ним трещиноватость, в районе выходов ка-
рьерного пространства могут спровоцировать нарушение 
устойчивости уступов как в самих зонах нарушений, мощ-
ностью 50-120 м, так и в виде призм сползания, ограни-
ченных ими.  

Внутриблоковая разрывная тектоника характеризу-
ется наличием мелких нарушений а также многочислен-
ных тектонических трещин скалывания и отрыва. 

Нарушения имеют субмеридианальное направле-
ние, крутые углы падения сместителей (70-80º), характе-
ризуются незначительным смещением пород и жильных 
образований в пределах первых метров. Прослежены ка-
навами и подземными горными выработками, выделяются 
по маломощным зонам дробления и смятия пород (первые 
сантиметры) с обязательным присутствием глинки тре-
ния. 

 

 
Рисунок 1. Круговая диаграмма разрывных нарушений 

 
Ранее проведенные замеры трещиноватости на 16 

площадках, выделено 88 максимумов, обобщенные за-
меры которых с усреднением через 30° по азимутам и уг-
лам падения представлены в таблица 1, из которой видно, 

что наибольшим распространением пользуются крутопа-
дающие трещины с северо-западным и юго-восточным 
азимутами падения (30 и 20° соответственно).  
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Таблица 1  
Системы трещин месторождения 

Элементы 
залегания 

Количество максимумов трещин 

11 10 9 6 5 4 3 2 1 

Азимут 
падения / 
угол паде-
ния 

302-
324°/72-
88° 

274-
298°/63-
88° 

123-
148°/64-
88° 

182-
208°/35-
58° 

189-
208°/16-
29° 

156-
175°/34-
58° 

64-
88°/63-
72° 

272-
276°/4-
26° 

165°/30° 

      
242-
269°/32-
58° 

272-
289°/32-
58° 

  
151-
158°/68-
75° 

18°/60° 247°/28° 

      
331-
355°/53-
81° 

    
218-
227°/64-
78° 

110-
112°/50-
52° 

218°/34° 

              
143°-
144°/35-
48° 

318°/53° 

              
23-
24°/59-
70° 

111°/80° 

                202°/80° 

                241°/82° 
 
Монолитность сланцев нарушена трещинами вы-

ветривания и тектоническими. Среднее расстояние между 
естественными трещинами всех систем в плане и по глу-
бине изменяться в широком диапазоне от 0,05 до 1,4 м. 

На 5 горизонтах карьера нами дополнительно было 
произведено более 580 замеров элементов залегания тре-
щин на 30 замерных станций (площадок). 

Построенные обобщающие для всего карьера поли-
гональные кривые углов падения трещин и азимутов про-
стирания их. Кривые углов падение показывают, что тре-
щины с крутыми углами падения преобладают по 
площади карьера над пологими, а по простиранию интер-
валы с азимутами: 350-550, 1200-1400, 2100-2300, 3000-
3300. Выявление преобладающих систем трещин всего ка-
рьерного поля и их элементов залегания произведено на 
круговой диаграммы (рисунок 2). В нашем случае четко 
выделяются системы трещин сланцеватости с углами про-
стирания в пределах от от 290° до 340° и с углами падения 
от 55° до 85°. Системы блочной трещиноватости в трех 
плоскостях: с углами простирания в пределах от 30° до 50° 
и с углами падения от 55° до 85°; с углами простирания в 
пределах от 130° до 160° и с углами падения от 15° до 85°; 

с углами простирания в пределах от 200° до 240° и с уг-
лами падения от 60° до 90°. Системы тектонических тре-
щин с углами простирания в пределах от 165° до 200° и с 
углами падения от 38° до 55°. 

Карьер имеет вытянутую форму в направлении с 
северо-запада на юго-восток. Выявленные преобладаю-
щие системы трещин будут опасны для юго-западного 
(лежачий), северо-восточного (висячий) бортов в разной 
степени.  

Следует обратить внимание на диагональные и по-
перечные согласнопадающие с откосом трещины (разрыв-
ные нарушения) которые, в своем сочетании, могут обра-
зовывать призмы возможного обрушения. 

В результате обследования уступов удалось вы-
явить следующее. Откосы уступов северо-восточного (ви-
сячего) борта карьера на всех горизонтах высотой 20-30м 
с углом наклона 45°-60°, формируется вкрест сланцевато-
сти по трещинам отдельности. Деформации имеют вид 
мелкоблочных вывалов, вследствие чего откосы уступов 
не формируются в однозначную плоскость (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Вид уступов северо-восточного борта карьера. 
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Рисунок 2. Обобщеная круговая точечная диаграмма (карта) трещиноватости бортов карьера «Эльдорадо» 

 
Откосы уступов в юго-западном (лежачем) борту 

карьера формируются по крутопадающей сланцеватости. 
Деформации уступов происходят по сочетанию трещин 

отдельностей и подсекающих пологих трещин в виде вы-
валов, представляющих собой клин или блок на всю вы-
соту уступа (рис.4). 

 

 
Рисунок 4. Группа уступов юго-западного борта карьера. 

 
Так как устойчивость прибортового массива опре-

деляется устойчивостью отдельных породных откосов, 
оконтуренных с одной стороны поверхностью откоса, а с 
другой – одной или несколькими поверхностями ослабле-
ний. В зависимости от вида и количества ослаблений в 
нашем случае можно выделить четыре схемы[3]: 

1(VII.1.a) - когда в массиве уступа наличие продольных 
плоскостей ослаблений, падающих в сторону выработки; 
2(VII.1.в) - применяется при подрезке откосов одной по-
верхности ослабления, слоистости пород диагонального 
залегания. В этом случае призма возможного обрушения 
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оконтурена с одной стороны поверхностью откоса, с дру-
гой – поверхностями ослабления и сдвига в массиве; 
3(VII.2) – предполагает наличие в массиве двух систем 
трещин пологого крутого залегания. Призма обрушения 

ограничивается поверхностью откоса и естественными 
поверхностями скольжения; 4(VII.5) – присутствие в усту-
пах диагональных и продольных согласнопадающих тре-
щин. 

Таблица 2  
Исходные данные и результаты расчета высоты откоса и ширины призмы возможного обрушения. 

β1 β 2 ρ1 ρ2 ρ3 k1 k2 k3 λ3 λ2 λ1 ρ' k' λ γ α Н r При
ме-
ча-
ние 

                  

гр гр гр гр гр т/м
2 

т/м
2 

т/м
2 гр гр гр гр т/м

2 гр т/м
3 гр м м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

       

αпр
ед 
= 

85° 

 12 9,1 60 2,7 75 32 10 

С
х

ем
а 

V
II

.1
,а

 

       

αпр
ед 
= 

81° 

 12 9,1 50 2,7 75 24 14 

       

αпр
ед 
= 

83° 

 12 9,1 40 2,7 75 23 22 

       

αпр
ед 
= 

81° 

 12 9,1 50 2,7 60 52 14 

       

αпр
ед 
= 

83° 

 12 9,1 40 2,7 60 34 22 

  12   9,1  
nу 
= 

1,9 
 24 22 80  60 42 27 

С
х

ем
а 

V
II

.1
,в

   12   9,1  
nу 
= 

1,6 
 24 22 70  60 28 17 

  12   9,1  
nу 
= 

1,2 
 24,

8 
22,
7 60  60 26 14 

  12   9,1  
nу 
= 

1,2 
 24,

8 
22,
7 85  75 50,

8 30 

  12   9,1  
nу 
= 

1,0 
 24,

8 
22,
7 75  75 36,

1 9,5 

  15 12  10,
2 9,1  90 30      75 37,

7 52 

С
х

ем
а 

V
II

.2
 

  15 12  10,
2 9,1  85 40      75 28,

4 24 

  15 12  10,
2 9,1  80 50      75 28,

4 15 

β1 β2 ρ1 ρ2 ρ3 k1 k2 k3 λ3 λ2 λ1 ρ' k' λ γ α Н r Пр
им
еча
ние 

гр гр гр гр гр т/м
2 

т/м
2 

т/м
2 гр гр гр гр т/м

2 гр т/м
3 гр м м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  15 12  10,
2 9,1  90 30      60 47,

9 52 

С
х

ем
а 

V
II

.5
 

  15 12  10,
2 9,1  80 40      60 42,

6 23 

  15 12  10,
2 9,1  70 50      60 62,

1 15 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 30 80 75     75 33,

2 45 
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β1 β 2 ρ1 ρ2 ρ3 k1 k2 k3 λ3 λ2 λ1 ρ' k' λ γ α Н r При
ме-
ча-
ние 

                  

гр гр гр гр гр т/м
2 

т/м
2 

т/м
2 гр гр гр гр т/м

2 гр т/м
3 гр м м 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 40 80 75     75 26,

1 24 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 50 80 75     75 26,

6 15 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 30 75 70     60 42 44 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 40 75 70     60 39,

3 23 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 50 75 70     60 58,

1 15 

 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 50 75 70     53 178 16 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 40 75 70     53 55,

1 23 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 30 75 70     53 49,

6 44 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 30 75 70     45 66,

4 44 

36 31 12 12 13,
5 9,1 9,1 9,8 40 75 70     45 125 23 

36 31 12 13,
5 15 9,1 9,8 10,

2 30 80 75     7
5 

3
7,6 

5
1 

 
36 31 12 13,

5 15 9,1 9,8 10,
2 40 80 75     7

5 
2

8,5 
2

6 

36 31 12 13,
5 15 9,1 9,8 10,

2 50 80 75     7
5 

2
8,5 

1
7 

36 31 12 13,
5 15 9,1 9,8 10,

2 30 75 70     6
0 

4
7,6 

5
0 

36 31 12 13,
5 15 9,1 9,8 10,

2 40 75 70     60 42,
9 26 

 
36 31 12 13,

5 15 9,1 9,8 10,
2 50 75 70     60 62,

3 17 

 
Из анализа следует (таблица 2), что откосы уступов 

с фактической высотой 20 м и углом откоса α = 60, 75° 
будут устойчивы в различных разновидностях сланца, что 
и выявлено в результате обследования и съемки откосов 
бортов карьера. Наименьшая высота уступа получается по 
схемам расчета VII.1а, то есть при подрезке продольной 
трещины уступом с углами падения от 40 до 50°, но при 
этом следует иметь ввиду, что предельные углы откосов 
уступов изменяются от 81 до 85°, также наименьшая вы-
сота уступа получается по схемам расчета VII.5, то есть 
при подрезке двух диагональных поперечных трещин с 
крутыми углами падения. Третьей, с углом наклона от 30 
до 50°. Реализация указанной схемы расчета в условиях 
карьера «Эльдорадо» может произойти для группы усту-
пов с высотой более 100 м и с результирующим углом 

борта на этом участке более 53°, и то только на выходах 
зон разломов в карьерное пространство на верхних гори-
зонтах. 
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РИТМИКА ВСЕЛЕННОЙ: НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЗЕМНЫХ  

И АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Берри Борис Львович  
Докт. геол.-мин. наук, ст. научн. сотр., исследователь, г. Фрязино, Реальность имеет полностью гармоническую 

структуру. А. Эйнштейн 
 

От времени возникновения науки и до последних 
дней она бьется над проблемой гармонических колебаний 
Мира (Табл. 1). Гармоническими называются колебания, 

периоды (T) и частоты (F) которых имеют целочисленные 
или близкие к ним соотношения [9, электронный ресурс]. 

Таблица 1  
Природные источники периодических процессов Солнечной системы (СС), их пространственно-временные масштабы 

и регистрация 
Источники периодических 

процессов 
Диапазоны  
периодов 

Пространственные 
масштабы процессов 

Регистрация периодических процессов 

Обращения СС вокруг 
 центра Галактики  

1÷1000 млн л 0.25÷60 кпс1  
1кпс=30857*1012 км 

Геологические слои, формы рельефа 
биогеохимические данные,  

Изменения планетарных  
орбит 

1÷1000 тыс л 4*105÷4*1010км Магнитные поля и мощности озерных 
отложений, записи 14C, данные пыльцы  

Расположения и движения 
планет, процессы Солнца 

1÷1000 л 4*105÷4*1010км Пыльца, озёрные и ледниковые слойки, 
прирост деревьев, история  

Процессы Солнца 1сек÷1год 105 м ÷ 109 км Данные измерений.  
1кпс - килопарсек, 3,086*1016 м = 30,86*1012 км = 3,26 светового года.  

 
1. Гармония колебаний жизни Земли, движений СС и 

Вселенной. 
Единая система ритмов времени, масс, пространств 

и энергий Земли и Вселенной соответствует: 1) представ-
лениям древних мыслителей школы Пифагора о гармони-
ческом устройстве мира [6, с. 26]; 2) современным физи-
ческим теориям струн [19, электронный ресурс]; 3) 
периоду Ридберга [6, с. 29], от которого идет отсчет рит-
мов Вселенной; 4) временам существования Земли, СС и 
Вселенной в 5 и 15 млрд лет [12, с. 45]; 5) законам И. Нью-
тона сохранения моментов вращения-обращения тел и се-
риям их колебаний, периоды которых пропорциональны 
квадратам амплитуд [22, с. 2270–2271]. Сторонники слу-
чайного устройства мира относят эти закономерные 
ритмы к «фликкер-шумам» [20, интернет ресурс]. 

Изучение глобальных опасных биологических и 
геологических событий Земли за 500 млн. лет позволило 
объяснить закономерности их возникнония перемещени-
ями СС вокруг центра Галактики и пересечением ей галак-
тичесих рукавов [1, с.544]. Так на границе наших тысяче-
летий возникли астрономо-ритмические направления в 
разных естественных науках, которые объединяют зем-
ные и астрономические знания [3, с.53-62; 4, с.64-88; 15, 
17-25].  

Эти новые научные концепции исследований поз-
воляют создавать долгосрочные прогнозы развития зем-
ных процессов [13, с. 41-47] и возникновения опасных со-
бытий разного типа [14, с. 20-29], используя стабильные 
ритмические движения, характерные для астрономии [8, с. 
15-21; 9, электронный ресурс; 10, с.1; 11, электронный ре-
сурс].  

С другой стороны, изучение прошлых геологиче-
ских, геофизических и биологических событий, а также 
падений космических тел на поверхность Земли и Луны 
позволяет восстановить картину прошлых астрономиче-
ских событий [1, 544]. Исследования взаимосвязанных 

стабильных колебаний расширяют и углубляют понима-
ние Мира в результате объединения знаний разных наук 
[17, с.58-60]. 

Гармонические модели колебаний климата, солнеч-
ной и сейсмической активности, в отличие от сценариев 
индустриального потеплениия, предупреждают о реаль-
ных природных, экономических и политических опасно-
стях, в частности, о будущих кризисах 2016/17 гг. и 2028 
г. [5, электрон. ресурс, табл.1], о похолодании после 2035 
г. [9, рис. 7, электронный ресурс]. Оно через 300 лет в 
2330-х годах катастрофически быстро перерастет в новую 
ледниковую эпоху длиной в 90 тысяч лет [9, рис. 3 и 8, 
электронный ресурс].  

Современная цивилизация, возникшая в последний 
межледниковый период, при этом погибнет, если не смо-
жет сохранить существующий уже 10 тысяч лет теплый 
климат. Предложены рекомендации, «как избавиться от 
сказки с печальным концом». Они требуют немедленных 
и долговременных усилий всего человечества [9, раздел 
6.2, электронный ресурс].  

В университетах надо создать факультеты ритмоло-
гии, объединяющие знания естественных и не очень есте-
ственных наук, например, математики и логики. Стабиль-
ные колебания наблюдаются во всех природных и 
общественных процессах. Периодическое увеличение 
опасных явлений, вызванных, например, активизацией ви-
русов, ничем не отличается от периодической активиза-
ции землетрясений или различных типов преступности. 
Процессы увеличения числа природных, техногенных и 
гуманитарных катастроф наблюдаются сейчас на тысяче-
летнем максимуме глобальных температур воздуха [5, 
табл.1, электронный ресурс]. 

2. Сначала была идея единства частот, энергии и масс.  
Взрываясь, взаимодействуя и постепенно изменя-

ясь окружающий нас макро- и микромир следует физиче-
ским идеям природы, которые обнаружили и сформулиро-
вали И. Ньютон, А. Энштейн и Н. Бор.  
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Идея становится материальной силой,  
когда она овладевает массами.  

К. Маркс 
Перемещения взаимодействующих планет СС со-

гласно теореме В.И. Арнольда постоянно близки к движе-
нию по эллипсам. Тригонометрические ряды их движений 
рассчитывались Дж. Стокуэллом (1873) и В. Мишковичем 
(1931), решения которых использовал, в частности, М. 
Миланкович [18, с. 24]. Он и другие исследователи пока-
зали, что внутренних факторов для объяснения происхо-
дящих на Земле событий недостаточно. Следует учиты-
вать и внешние влияния на нашу планету солнечной 
активности [21, с. 517] и приливных сил от планет СС [6, 
электронный ресурс; 22, 2267–2278].  

Оказалось, что некоторые геологические события, 
которые безуспешно пытались объяснить с геоцентриче-
ских позиций, являются на самом деле порождением мощ-
ных космических процессов галактического масштаба. 
Выявленные связи между процессами Земли и Галактики 
оказались столь многогранными и тесными, что откры-
лась возможность на базе астрономических наблюдений 
объяснять причины и последовательность геологических 
и геохимических событий, а по данным геологии изучать 
вопросы движения и физики Галактики и СС [1, 544 с.].  

 
Аналогичные связи и возможности были обнару-

жены при изучении более коротких периодов СС и земных 
процессов разной природы, включая колебания климата, 
биологической активности, экономики, политики проти-
востояния, интенсивности опасных событий разного гене-
зиса. Эти связи позволяют выявлять астрономические ис-
точники увеличения частоты опасных земных событий 
разного типа [7, электронный ресурс; 22, с. 2267–2278]. В 
результате возникают новые направления в земных и кос-
мических исследованиях [12, с. 32-48]. 

 В отличии от динамической модели движений Га-
лактики и СС, которая подтверждается геологическими 
данными [1, 544 с.], физико-математические теории струн 
[19, электронный ресурс] рассматривают одновременно 
устройство микро- и макромира, но носят пока гипотети-
ческий характер. Только эти теории смогут объяснить су-
ществование единой системы стабильных гармонических 
колебаний Вселенной и ее дискретность на всех простран-
ственно-временных уровнях. 

Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой - первое оли-
цетворение последних достижений физики в описании 
связей Энергии, Массы и Времени.  

Основное положение христианства Догмат Троич-
ности по сути и очень точно описывает итоговую ситуа-
цию в современной физике: Бог один, единый по суще-
ству, но троичен в Лицах. Так как Бог в Своем существе 
един, то и все свойства Божии — Его вечность, всемогу-
щество, вездесущность и другие — принадлежат в равной 
мере всем трем Лицам Пресвятой Троицы.  

Современная наука в соответствии с теорией отно-
сительности А. Энштейна и постулатом Н. Бора о кванто-
вании электронных орбит атомов также считает, что зна-
чения «физической троицы» - Энергии (E кг*м2/с2), 
Массы (M кг) и Времени {Периода в секундах (Т с) или 
Частоты колебаний (F с-1=1/Тс)}, как и Боги, тожде-
ственно равны друг другу с точностью до постоянных 
множителей, представленных физическими константами 
C и h: 

Е (дж) ≡ C2 (м/с)2 *M (кг) ≡ h (дж*с) * F (с-1) (1) 

где C = 2,997925*108 м/с - скорость света, h = 6,62628*10-
34 дж*с - постоянная Планка. Эти тождества (1) – основ-
ной итог всех современных законов физики. Но ни одна 
теория пока не в состоянии объяснить, почему соотноше-
ния именно такие и как их можно понять [16, с. 56].  

Глубинный смысл взаимосвязей этих «вечных, все-
могущих и вездесущих» физических свойств остается 
пока неизвестным. Но ученые, как и все люди, не отказы-
ваются от пищи (в том числе и духовной) только потому, 
что им неизвестны все законы пищеварения, работы ра-
зума и идей.  

Если отсчитывать время существования Вселенной 
от момента начала расширения перед взрывом, или от са-
мого первичного взрыва, как это делали ранее, то законы 
(1), или идеи равноправия и взаимосвязанности этой фи-
зической «троицы», уже существовали неопределенно 
долго (вечно) в том безмассовом, безразмерном и безвре-
менном довзрывном состоянии.  

3. Физические константы и октавы микро- и макро-
мира. 
Для оценки недостатков реальности и определения 

ее невидимых взаимосвязей надо создать идеальную мо-
дель Мира. 

После первичного взрыва, возникшего по неизвест-
ной причине (флуктуации, воле Божьей), идеи начали ма-
териализовываться, формируя поэтапно и целенаправ-
ленно в течение 14 млрд. лет электроны, протоны, атомы 
водорода и гелия, звезды, галактики, взрывы сверхновых 
звезд, десять октав химических элементов из восьми нот 
(элементов), громадную Вселенную с вкраплениями 
жизни и разума.  

Одновременно возникали гармонические наборы 
частот F (с-1) (1) или периодов колебаний (Т с). Они хо-
рошо описываются геометрическими прогрессиями с ок-
тавами из 16-ти и 32-х нот, которые подобны музыкаль-
ным октавам из 12-ти нот. Основная частота струных 
инструментов, по которой настраиваются остальные 
ноты, принята по договоренности равной 440 Гц. Она со-
ответствует ноте ля первой октавы рояля.  

 Базовым периодом времени Вселенной служит фи-
зическая константа Ридберга R (TR0 = 1/R с-1 = 
3,041314*10-16 с). Электромагнитная волна (квант) с та-
ким периодом выбивает электрон из атома водорода. Зна-
чение R включает в себя все физические константы от 
массы электрона (me) и скорости света (С, м/с) до посто-
янной Планка (h), часть которых входит в выражение (1): 

R = me*e4/8*ε02 *h3 = 3,288*1015 Гц            (2) 

где е – заряд электрона, ε0 = 107/4πС2 ф/м – электрическая 
постоянная, h = 6,626*10-34 Дж.*с - постоянная Планка.  

Ряды модельных периодов с октавами из 16 и 32 нот 
(TR16, TR32) с начальным периодом Ридберга (TR0) запи-
сываются в виде геометрических прогрессий:  

T R16 = TR0 * 2 R/N = 3,041314 * 10-16 * 2 R/16    (3) 

TR32 = TR0 * 2 R/M = 3,041314 * 10-16 * 2 R/32 с     (4) 

где TR0 = 3,041314 * 10-16 с – начальный период прогрес-
сий Ридберга (1/R); N = 16 и M = 32 - количество гармони-
ческих периодов (нот) в октавах прогрессий TR16 (3) и 
TR32 (4); R - последовательности целых чисел и номера 
периодов прогрессий Ридберга T R16 и T R32 (3, 4). Про-
грессия (3) с меньшим числом нот в октаве (16) описывает 
ритмы природы, определенные с меньшей точностью. 

 Совпадение отклонений ΔТ земных (ТЗ) и астроно-
мических (ТА) периодов от членов прогрессий (3, 4) поз-
воляет найти внешние источники возникновения геофизи-
ческих и геологических ритмов [9, рис. 1; 12, с.32-48]. 
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Октавы (3, 4) описывают все периоды природных 
колебаний [7, электронный ресурс]. Их размеры увеличи-
ваются от периода t – кварка (9,19*10-26с) до галактиче-
ского года СС в 250 млн. лет и времени существования 
Вселенной в 13,9 млрд. лет. Это время равно единице, де-
ленной на величину постоянной Хаббла H0 (Табл. 2). Зна-
чения частот, размеров пространств, масс и энергий (1) яв-
ляются дискретными [12, с. 32-48]. По мере взросления 
Вселенной в ней возникали новые «струны и октавы» с бо-
лее низкими значениями частот или с более длинными пе-
риодами времени.  

При изучении ритмов природы выбор сидериче-
ского периода Луны в качестве начального члена прогрес-
сий типа (3, 4) сначала не обсуждался [2, с. 419; 22, с. 2268] 
из-за очевидного воздействия обращений Луны на земные 
процессы. Но затем эти же закономерности использова-
лись для описания движений СС вокруг центра нашей Га-
лактики. Очевидно, что лунный период не может быть 
главным в таких грандиозных пространственно-времен-
ных масштабах [9, интернет ресурс; 10, с. 87–96].  

Таблица 2  
Периоды прогрессии TR32 (4), номера ее членов (R), нот (М) и октав (О), их соответствие начальным периодам  

прогрессий Луны, D0 мезона для разных временных диапазонов природных периодов ТПП  
М О R Т R32 ТПП Тип природного периода ТПП 
13 -32 -1011 9,18*10-26 с 9,19*10-26 с t - кварк 
32 -28 -864 2,22*10-24 с 2,22*10-24 с D0 мезон 
1 0 0 3,04*10-16 с 3,04*10-16 с Постоянная Ридберга, 1/R 

24 72 2327 27,357 дней 27,32 дней Луна 
6 110 3525 13,94 млрд. лет 13,9 млрд. лет Постоянная Хаббла (1/H0) 

 
Парадокс объясняется тем, что основная масса Все-

ленной состоит из водорода (75%) и гелия (23%), поэтому 
константа Ридберга (R) определяет ритмы макро- и мик-
ромира. Тот факт, что для этих же целей неплохо служит 
и период обращения Луны и период D0 мезона (табл. 2), 
просто свидетельствует об единой системе гармонических 
ритмов Вселенной.  

Геометрические прогрессии (3, 4) с вероятностью 
от 95 до 99% являются закономерностями распределения 
гармонических периодов небесных тел СС, эколого-гео-
физических процессов, геологических ритмов и движений 
самой СС вокруг центра нашей Галактики [7, электронный 
ресурс].  

Возможность такой экстраполяции периода Рид-
берга на весь известный временной и пространственный 
диапазон является одним из важнейших доказательств су-
ществования единой системы резонансных колебаний 

Мира. Теория струн при ее завершении подтвердит этот 
эмпирический результат. 

4. Астрономическая экономика и экономическая аст-
рономия. 

Единственная функция экономического прогноза 
состоит в том, чтобы астрология выглядела более 

 респектабельно. 
Д.К. Гэлбрейт. 

Добавочную информацию о земных ритмах можно 
получить при сравнении периодов астрономии и эконо-
мики. В табл. 3 сопоставлены астрономические периоды 
лунной прогрессии с октавой из 16-ти нот с периодами 
ТЭП, найденными Г.Д. Ковалёвой в 1991 г. при спектраль-
ном анализе рядов абсолютных приростов производства 
137 видов продукции за 1956–1985 гг. [6, с. 42, электрон-
ный ресурс].  

 
Таблица 3  

Сопоставление периодов лунной прогрессии TK и периодов экономики ТЭП производства различных видов  
продукции в СССР за 1956–1985 гг. 

N О K TK, годы TЭП, годы ΔT% 
1 0 0 0,075 Обращение Луны 
1 5 80 2,393 2,4 0,272 
1 6 96 4,787 4,8 0,272 
1 7 112 9,574 9,6 0,272 
2 5 81 2,499 2,5 0,021 
3 5 82 2,610 2,6 –0,388 
5 5 84 2,846 2,8 –1,629 
6 5 86 2,972 3 0,929 
6 6 101 5,945 6 0,929 
6 7 117 11,89 12 0,929 
6 7 117 11,86 Обращение Юпитера 
8 5 87 3,241 3,2 –1,277 
9 5 88 3,385 3,4 0,446 
9 6 104 6,770 6.8 0.446 

11 5 90 3.691 3,7 0,236 
13 3 60 1,000 Обращение Земли 
13 5 92 4,025 4 –0,63 
13 6 108 8,051 8 –0,63 
13 7 124 16,101 16 –0,63 
16 4 79 2,292 2,3 0,348 
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Периоды длительностью 3 года найдены в произ-
водствах разных видов продукции 16 раз; 6, 12 и 16 лет – 
10 раз; 8 лет и 2.8 года – по 7 раз. Наиболее популярные 
экономические ноты 1, 6 и 13 повторяются в октавах 5, 6 
и 7. Они сопоставляются с периодами обращения Луны 
(1), Юпитера (6) и годового обращения Земли (13) и могут 
быть получены из этих периодов умножением или деле-
нием на два, т.е. являются теми же нотами в других окта-
вах. 

Наиболее часто повторяющиеся периоды в 3, 6 и 12 
лет (нота 6) являются гармониками орбитального движе-
ния Юпитера, который формирует моментные и прилив-
ные ритмы на Солнце, воздействующие на атмосферу, по-
верхность и биосферу Земли. Это объясняет заметное 
влияние Юпитера на любые земные процессы, включая 
экономические.  

Обращение Луны через лунно-солнечные приливы, 
а также изменения солнечной активности при вращении 
Солнца и движении его пятен с тем же 28-суточным пери-
одом тоже оказывают заметное воздействия на био- и тех-
носферу Земли. В результате в экономике наблюдаются 
периоды длительностью от 2 до 16 лет. 

При годовом обращении Земли вокруг Солнца ме-
няются времена года. В весеннее время на Земле активи-
зируется все живое и отмечаются рост производства и 
творческих способностей. Осенью собирают и продают 
урожай. Зимой жизненные процессы угнетаются. Враще-
ние Земли создает в экономически развитых северных 
странах наибольшие колебания экологических условий. 
Так формируется годовой экономический цикл, а также 
его гармоники 4, 8 и 16 лет.  

Ограничение экономических периодов 16 годами 
объясняется коротким интервалом исследования (1956–
1985 гг.). Стабильные колебания СС, солнечной активно-
сти и земных природных условий – сейсмичности, кли-
мата, урожайности, рыбных ресурсов океана, поголовья 
животных и биофизических показателей участников про-
изводства – влияют на эффективность экономики. 
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В статье описывается неизвестный в пермских от-

ложениях, тип стеночных строматолитов из группы 
Jurusania Krylov – форма Gantifera granulose. Дается объ-
яснение происхождения структуры и формы построек, на 
электронно-микроскопических фотографиях приводится 
изображение бактерий и их колоний, ответственных за об-
разование этого типа построек. Статья посвещается сто-
летнему юбилею расшифровки природы строматолитов 
Чарльзом Дулиттлом Уолькоттом (C.D.Walcott, Smithson. 
Miscel. Coll.,1914). 

Ключевые слова: Стеночные строматолиты; циа-
нобактериальные колонии, «маты»; эколого-морфологи-
ческая система жизненных форм; соликамский горизонт, 
уфимский ярус пермской системы.  

13.03.2012 г. в Геологический музей Казанского 
университета поступило несколько образцов необычных 
(стеночных) строматолитов от геолога Калининой Т. А. из 
города Перми. Образцы были переданы мне директором 
музея В.В.Силантьевым на определение и для оценки их 
как возможных кандидатов на пополнение строматолито-
вой коллекции Геологического музея Казанского универ-
ситета имени А.А.Штукенберга. Образцы были собраны 

на берегу р. Камы (Камского водохранилища) недалеко от 
станции Пальники севернее г. Перми из отложений соли-
камского горизонта уфимского яруса пермской системы. 
На фотоснимках, сопровождавших образцы, показано 
строение берегового обрыва над бичевником (рис.1), от-
куда можно понять, что присланные «стеночные» строма-
толиты залегают почти в кровле водорослево-бактериаль-
ного биогерма, состоящего из нескольких генераций, 
последовательно сменявших друг друга при его росте. В 
своей нижней части биогерм сложен в основном круп-
ными полусферическими строматолитами, образующими 
пласты неопределенной протяженности, и по строению, 
скорее всего, относящиеся к Stratifera undosa и отдельные 
караваеобразные Collenia hemisphaerica (рис.1,нижняя 
врезка). В средней и верхней части биогерм представлен 
более мелкими столбчато-пластовыми формами 
Alebastrophyton Naugolnykh (рис.1,верхняя врезка), а в его 
кровле находятся строматолиты, похожие на тесно-срос-
шиеся кораллоподобные колонии, в которых каждый 
столбик отделен от соседнего темным карбонатным чех-
лом, как пальцы рук в перчатке (рис.2,3).  

 

 
Рис.1. Строматолитовый биогерм на берегу Камского водохранилища. Хорошо видны подстилающие загипсованные 

доломиты и несколько генераций строматолитов с различной величиной куполов (во врезках). 
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 Рис.2. Пришлифовка штуфа «пальчиковых строма-

толитов. Ув.х 0,3. 
Рис.3. Скол биогерма «пальчиковых» строматоли-

тов в обнажении, фотография, сделанная Т.А.Калининой 
в полевых условиях. 

 
Столбики верхней генерации в сечении изменяются 

от диаметра карандаша до толщины человеческого 
пальца. Сам прослой строматолитов «пальчиковой генера-
ции» имеет мощность от 25 до 40 см и сверху перекрыт 

обычными мелкими бугристо- пластовыми формами, за-
вершающими рост этого  

 
Рис.4. Мелкобугристый рельеф верхней генерации строматолитов, ув. х 0,5. необычного биогерма строматолитов 

(рис.4). Вся пачка слоев биогерма залегает на гипсоносных доломитах, видимых на рис.1, о перекрывающих  
их породах, к сожалению, сведений нет. 

 
 Аналогичные формы строматолитов, которые, по-

видимому, из того же горизонта изображены в работе 
С.В.Наугольных [8, стр. 34], где описано их положение в 
разрезе и указаны предполагаемые условия их формиро-
вания. По мнению названного автора, рост строматолито-
вых биогермов происходил в более глубоких частях па-
леобассейна, где преимущественно шло накопление 
доломитов и маломощных прослоев песчаников. С этим 
мнением С.В.Наугольных о глубоководности формирова-
ния биогермов трудно согласиться. Как пишет В.И.Игна-
тьев [4, с. 50-55], геологи часто слишком формально оце-
нивают глубины бассейнов по типу осадка. В данном 
разрезе доломитовый тип осадка свидетельствует о боль-

шой солености (магнезиальности) водоема, а стромато-
литы как раз говорят о его мелководности. По формулам 
Б.А.Шуляка [17], подобные волнообразные строматолиты 
могли образоваться в бассейне на глубине не более пер-
вых единиц метров или даже дециметров[11]. Максималь-
ная глубина формирования их обычно близка или срав-
нима с мощностью биогерма [14]. Стратиграфический 
уровень встречаемости таких биогермов, как считает 
С.В.Наугольных, соответствует нижней части соликам-
ского горизонта. Ниже дается описание и экологическая 
характеристика этого нового для пермских отложений 
типа строматолитов. 
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 Экоморфологический тип – пластово-столбчатые 
куполовидные постройки– Stratifera Koroluk и караваеоб-
разные строматолиты, отнесенные здесь к группе Collenia 
Walcott и встречающиеся в мелководных литоральных 
условиях обширных водоемов и лагун. Основной фактор 
морфогенеза обоих типов построек – трохоидальный тип 
волновых движений (типа зыби на мелководье) крупных 
лагун. Размеры куполов определяются длиной волны и 
глубиной бассейна. Наблюдаемое постепенное измельче-
ние размеров столбиков поэтому связано с обмелением 
бассейна при сохранении одного и того же симбиоза циа-
нобактерий - строителей биогерма. 

Волнообразно-куполовидная пластовая форма (тип 
Stratifera undosa) имеет непрерывающиеся слои, тогда как 
караваевидная (тип Collenia hemisphaerica), размером от 
0,5 до 1,0 м, имеет прерывистую слоистость, однако име-
ются также и переходные формы между ними. Биогерм со-
здан одним цианобактериальным сообществом, клетки ко-
торого до деталей схожи с микроорганизмами, которые 
сформировали верхнюю генерацию пальчиковых, стеноч-
ных строматолитов, описанных ниже (рис.7,8).  

Экоморфогруппа Jurusania Krylov - стеночные 
столбчатые строматолиты. Состав группы - две жизнен-
ные формы: Jurusania Krylov и Gantifera Sonin, forma nova. 
Формы роста, принадлежащие к этой группе, характери-
зуются накоплением обильной массы органического ве-
щества- гликокаликса, сохраняющегося в виде особых 
структур «стенок» вокруг колоний (столбиков) внутри 
биогермов. Образуются они исключительно в условиях 
повышенной солености и преимущественно при хемоген-
ном типе осадкообразования.  

Похожие на Gantifera формы, но более крупных 
размеров, описаны И.Н.Крыловым [6] под именем 
Jurusania cylindrica из пестроцветных отложений катав-
ской свиты рифея на реках Юрюзань и Инзер Бакало-Сат-
кинского района Южного Урала. Название Jurusania 
можно сохранить, соблюдая правило приоритета, и при-
менить для обозначения новой группы жизненных форм, 
т.к. совершенно ясно, что рифейские и пермские формы 
произведены разными сообществами цианобактерий, но, 
по-видимому, в чем-то сходных фациальных условиях. 
Наши пермские формы происходят из засолоненных ла-
гун с явным преобладанием хемогенного осадконакопле-
ния, а формы И.Н.Крылова происходят, по-видимому, из 
мелководных морских фаций красноцветной формации 
рифея. К сожалению, И.Н.Крылов не приводит сведения 
об условиях образования описанных им строматолитов и 
не выделяет свою форму Jurusania Krylov из массы других 
столбчатых форм, указав только наличие «стенки». Это 
лишает возможности других исследователей применить 
эколого-морфологичесую методику для определения вы-
деляемых им чисто морфографических формальных так-

сонов. Необходимая работа по выяснению условий обра-
зования всех выделенных им форм рифейских стромато-
литов должна быть проведена для того, чтобы модифика-
ции из одного биогерма, выделяемые И.Н.Крыловым под 
разными именами (Tungussia, Columnaefacta, 
Gymnosolen), можно было представить как одну жизне-
ную форму, с ее экоморфами, образованную одним циа-
нобактериальным сообществом одного и того же био-
герма.  

В отличие от столбчатых форм рифейских строма-
толитов, описанных И.Н.Крыловым [6], генезис столби-
ков пермских строматолитов Gantifera связан не столько с 
накоплением между столбиками терригенного или обло-
мочного карбонатного материала, сколько с обилием от-
мирающего органического вещества слизистого гликока-
ликса. Сползание последнего с куполовидных неров-
ностей цианобактериального мата во впадины дробит еди-
ную поверхность мата на отдельные бугорки-колонии (це-
ноплазы, как именует их Твенхофел). При ежегодном уна-
следованном росте и постоянном накоплении слизи 
создается столбчатая, как стопка монет, текстура слоев-
ценоплазов, и образуется разделяющая их карбонатная 
«стенка» биогенно-аккреционного генезиса. Микрострук-
тура слоев столбика и карбоната фоссилизированной ак-
креционной стенки под ЭМ заметно отличаются (см. 
ниже). 

Жизненая форма Gantifera granulose, forma nova. 
Экологические условия – мелководные бассейны, 

повышенной солености при карбонатно-магнезиальном 
или хемогенном - сульфатно-галогенном типе осадкона-
копления. Глубины формирования – первые единицы де-
циметров на омываемой волнами поверхности обширных 
мелководных построек- биогермов в заливах и соленых 
лагунах (зона литорали и мелководных банок). 

В отличие от формы Jurusania Krylov столбики 
внутри биогерма Gantifera располагаются очень тесно, 
разделяясь друг от друга только массой отмирающего ор-
ганического вещества, с очень незначительной примесью 
органогенно-обломочного материала. 

Форма столбиков жизненной формы Gantifera 
granulose - неправильно округлая в сечении либо углова-
тая. Все столбики внутри купольных форм «пальчиковой 
генерации» биогерма тесно прижаты друг к другу в отли-
чие от рифейских аналогов, где столбики «растут» хотя и 
близко друг к другу, но свободно. На краю биогерма, в его 
основании, иногда наблюдается искривление столбиков, 
связанное с огибанием общей массы биогерма (как у ри-
фейских Tungussia) с переходом, в последующем, к верти-
кальному росту, как у строматолитов Gymnosolen. Стол-
бики, вилкообразно разветвляющиеся на два дочерних, 
таких же узких (от 0,5 до 2,3 см в диаметре). Форма арок 
полого- выпуклая, высотой не более 1-1,5 см, часто упло-
щенная с высотой арок до 0,5 см. Название gantifera –от 
фр. gant-перчатка. 

 
Рис.5. Поперечный срез столбиков Gantifera granulose. Светлые и темные внутренние слои –ценоплазы строматолита, 

темные по контуру – стенки, разделяющие столбики строматолита. Ув.х4. 
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 Боковое ограничение - важный признак группы 
жизненных форм. Каждый столбик отделен от соседнего 
оболочкой или «стенкой» из темно-серого или коричнева-
того тонкозернистого карбоната кальция, содержащего 
включения темных железистых минералов, и продуктов 
их окисления. В горизонтальном сечении оболочки сосед-
них столбиков образуют  

закругленно-полигональную сеть, похожую на 
стенки ячеек у колониальных кораллов или крупных ко-
лоний мшанок. В оптическом микроскопе внутри 
«стенки» видны редкие включения обломков створок 
остракод(?) и обломков жестких кальцитизированных 
арок колоний, сползших с купола столбиков (как и у ри-
фейских форм). Под электронным микроскопом, в струк-
туре «стенки» просматривается тонкозернистая минераль-
ная масса, состоящая из правильных ромбоэдров кальцита 
(дрюита), доломита и барита (рис.9), довольно плотно за-
полняющая пространство. Среди них встречаются мелкие 
додекаэдрические и кубические кристаллики пирита. На 
поверхности ромбоэдров карбонатных минералов встре-
чаются рыхлые редкие колонии бактерий в виде мелких 
округленных тетрагональных полиэдров, палочек или 
фрамбоидов (рис.7). Присутствие сульфидов железа сви-
детельствует о восстановительной среде, в которой проис-
ходила деструкция (гниение) органики гликокаликса.  

На внутренней поверхности «стенки» можно ино-
гда заметить неправильно-ячеистый рельеф, похожий на 
поверхность столона мшанок Idmonea Lamouroux (рис.3).  

Структура элементарных слоев столбиков (цено-
плазов- термин Твенхофела,1919). Макроскопически 
структура слоев выглядит как светлая и более рыхлая 
масса по сравнению с веществом оболочки. В электрон-
ном микроскопе вещество слоев представлено тонкокри-
сталлической светлой массой, но на гранях микрокристал-
лов, а часто и внутри их, наблюдаются обильные и 
плотные микроколонии тех же бактерий, что и в структуре 

«стенок» (рис.7). Слоистость внутри столбиков в описы-
ваемых образцах почти незаметна, она становится види-
мой после полировки срезов и проявляется за счет внедре-
ния полировального порошка окиси хрома (рис.2). 
Вещество столбика очень рыхлое и слабо-сцементирован-
ное, из-за чего оно легко выкрашивается, обнажая внут-
реннюю поверхность более прочных и более темных обо-
лочек или «стенок». 

Особый тип микроструктур с микрокристаллами и 
полиэдрическими формами бактериальных колоний отра-
жен в названии формы как granulose. 

Морфогенез форм Gantifera granulose. Что касается 
природы таких оболочек или «стенок», то на изученном 
материале достаточно убедительно видно, что их веще-
ство является результатом фоссилизации остатков скопив-
шейся слизи или «гликокаликса», сползающего с куполов 
поверхности колоний и сминающегося во впадинах при 
каждом сезонном отмирании живых клеток цианобакте-
рий. Обилие такой слизи и переработка её органического 
вещества бактериями в конце каждого сезона вегетации 
как раз и способствует осаждению и фиксации карбоната 
кальция благодаря гнилостным процессам и, как след-
ствие, ведет к разделению единой поверхности мата на от-
дельные купола-фрагменты (рис.4) или ценоплазы (в по-
нимании Твенхофела). Унаследованное наслоение таких 
ценоплазов и создает столбчатую текстуру биогерма, а по-
стоянное протекание процессов деструкции органиче-
ского вещества в симбиотических колониях [13] порож-
дает особый агглютинированный (!) тип структур - 
карбонатных «стенок», свойственный данной экологиче-
ской группе столбчатых строматолитов. Периодическое 
сезонное продуцирование и хорошая сохранность остат-
ков гликокаликса в виде фоссилизированного слизистого 
чехла вокруг столбиков, в отличие от других строматоли-
тов, может быть объяснена, именно повышенной солено-
стью среды обитания соликамских строматолитов.  

 

 
Рис.6. Светлые ценоплазы колоний и темная стенка с фрагментами светлых сползших масс с поверхности  

купола, ув.х4. 
 
В других – нормально-соленых или опресненных 

водоемах полисахаридное вещество гликокаликса успе-
вает полностью утилизироваться сообществом сапрофит-
ных бактерий – деструкторов, и поэтому у них не наблю-
даются подобные чехлы и стенки. Роль разделителя 
цианобактериальных «матов» на отдельные колонки у 
других строматолитов выполняет обломочный либо тер-
ригенный материал, либо их совместное обилие. Это озна-
чает, что тип столбчатых строматолитов также является 
экологически зависимым образованием [10] - (экомор-
фотипом), т.к. формирование столбиков в биогермах зави-

сит от соотношения скорости поступления осадка (терри-
генного или органогенного) к скорости сбрасывания его 
живой колонией в промежутки между столбиками. Обиль-
ная генерация гликокаликса и его накопление между ко-
лониями играет такую же морфогенетическую роль разде-
лителя колонок данной жизненной формы, как и обилие 
осадка у других колонковых форм строматолитов. По-ви-
димому, образование колонок подобного генезиса наблю-
далось впервые на железо-марганцевых бактериальных 
конкрециях, собранных в свое время экспедицией «Чел-
ленджера» со дна океана.  
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Во всех случаях морфогенез или механизм образо-
вания колонок одинаков, цель его – сохранение жизнен-
ной функции колонии, т.е. избавить живую поверхность 
колонии от загрязнения и экранировки светового потока 

необходимого для фото- или хемосинтетической активно-
сти циано-бактериальных симбиотических образований. 

Диагноз и описание бактериальных клеток организ-
мов - строителей форм строматолитов Stratifera undosa и 
Gantifera granulose.  

 

 
Рис.7. Рыхлые скопления клеток цианобактерий, сходных с современны родом Сyanothece (Aphanothece halophytica) 

из внутренней части столбиков строматолита Gantifera granulose. 
 
Использование определителя бактерий Берджи [9] 

с его биохимической системой диагностики для определе-
ния ископаемых форм очень проблематично, из-за чего в 
бактериальной палеонтологии почти нет описаний бакте-
рий [2], а приводятся только их изображения. Диагнозы 
видов и родов по форме и размерам клеток не означают 
тождества с современными видами и родами бактерий, 
хотя оно кажется очень вероятным, особенно с учетом 
экологических и косвенных физиологических признаков, 

поэтому здесь приводится только краткое описание и 
изображение форм бактерий и их колоний. В основном это 
крупные кокковые формы, палочки и их сростки с закруг-
ленными концами размером 50х20 nm, образующие фрам-
боидные сростки-микроколонии размером 100-220 nm, 
встречаемые как внутри боковых стенок, так и в слоях 
столбиков строматолита Gantifera granulose (рис.6). Более 
того, эти же формы микроорганизмов не менее широко 
встречаются в ценоплазах форм Stratifera undosa (рис.8). 

 

 
Рис.8. Структура гликокаликса строматолита Stratifera undosa из нижней части биогерма изображенного на рис.1. 

Клетки и фрамбоиды цианобактерий точно такие же, как и внутри ценоплазов Gantifera granulose на рис.7. 
 
Это означает, что весь биогерм, с его различными 

слоями-генерациями и различными формами роста коло-
ний внутри них, образован одним и тем же сообществом 
цианобактерий.  

 Морфология и экология этого сообщества совпа-
дает с приведенным в определителе Берджи описанием 
современного рода Сyanothece (Aphanothece halophytica) 
[9, с 380, рис. 11(2В)], характерного обитателя соленых ла-
гун. 

 Геологический возраст и географическое распро-
странение– соликамский горизонт уфимского яруса перм-
ской системы, Пермское Приуралье. Зафиксировано три 
местонахождения (пос. Алебастрового на р. Сылва, Чум-

касский карьер [8] и южная часть берега Камского водо-
хранилища около станции Пальники севернее города 
Перми – находка Калининой Т.А.). 

В обычный оптический микроскоп многие детали и 
тонкости строения цианобактериальных построек не 
видны и не могли быть учтены в доэлектронной микропа-
леонтологии. Теперь при больших увеличениях это можно 
сделать, но описание микроструктур предстоит согласо-
вать с эколого–морфологическими и фациальными иссле-
дованиями форм в полевых условиях, которые обычно иг-
норировались и были упущены в предыдущий (опти-
ческий) период изучения строматолитов.  

Обсуждение результатов. Такой признак стромато-
литов, как «характер стенки» был введен И.К.Королюк и 
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применялся И.Н.Крыловым при описании рифейских 
строматолитов Южного Урала [6, с. 138]. Никаких объяс-
нений по поводу генезиса таких форм строматолитов не 
дается. И.К.Королюк просто выделяет различные типы 
бокового ограничения столбиков [5] и, в качестве одного 
из них, дает тип, создаваемый «особой тканью». Но, как 
известно, «ткань», как анатомическая структура и при-
знак, появляется позже клеточного и колониального уров-
ней организации биологической материи. У строматоли-
тов намеков на «ткани» быть не может, поскольку сами 
они являются колониями, дерновинками, «ценоплазами» 
или «матами» цианобактерий, т.е. структурами доткане-
вого уровня. Здесь предлагается другое объяснение таким 
строматолитовым структурам и поэтому используется 
нейтральный термин - «стеночные» строматолиты. 

Неопределенность положения строматолитов в си-
стеме органического мира, постоянно вызывает затрудне-
ния у исследователей, связанные с отсутствием адекват-
ной терминологии и невозможностью применить к ним 
уже известные алгоритмы описания палеонтологических 
объектов. В.П.Маслов [7] применил нейтральный способ 
описания строматолитов, как водорослевых биогермов, на 
основе чисто формальной геометрической классификации 
их форм и предложил использовать нелиннеевскую неби-
нарную номенклатуру для их обозначения. Это начинание 
следует поддержать, т.к. примерно такая же описательная 
свободная номенклатура давно используется для обозна-
чения жизненных форм растений многими исследовате-
лями [10]. Как дополнение к системе описания В.П. Мас-
лова, я предлагаю давать подробную экологическую 
характеристику условий образования каждой формы и по-
дробное описание их морфогенеза. Это позволит подвести 
логическую базу для выделения естественных эколого-
морфологических единиц – жизненных форм строматоли-
тов [12].  

Авторы понимают, что предлагаемая ими методика 
описания строматолитов отличается от принятой фор-
мальной иконографической методики И.Н.Крылова и его 
последователей, но современный уровень биологической 
науки требует именно углубленного эколого-морфологи-
ческого подхода к описанию и выделению форм строма-
толитов, как биогенных образований древних морей. Фор-
мальные описания были осуждены в 1870 г. нашим 
выдающимся палеонтологом- В.О.Ковалевским в письме 
своему брату, профессору Петербургского и Казанского 
университетов А.О.Ковалевскому [3]. Более того, приня-
тая всеми апелляция И.Н.Крылова к ботаническому ко-
дексу здесь не проходит, поскольку условные таксоны в 
палеоботанике применяются к неизвестным структурам и 
частям растений, имеющих явную генетически обуслов-
ленную морфологию и потому подпадающие под норму 
линнеевской систематики и номенклатуры. Стромато-
литы, как формы роста колоний или постройки, не имеют 
генетически обусловленных форм, их форма сугубо эко-
логическая [11,12], адекватное описание которой воз-
можно только в рамках учения о жизненных формах. 

Следует напомнить, что первые упоминания стро-
матолитов под именем кишечнополостных были сделаны 
русским геологом И.А.Лопатиным при его путешествиях 
по Сибири в 1866 -77-х годах. Затем американский геолог 
Дж. Холл описал их из протерозоя Северной Америки под 
именем Cryptozoon, т.е. скрытое, (неясное) животное, и 
только Чарльз Дулиттл Уолькотт в 1914 г.[1] признал в 
строматолитах аналоги «водорослевых бисквитов», встре-
чающихся в пресноводных озерах Альп. Сам термин 

«строматолиты» принадлежит Эрнсту Кальковскому 
(1908), применившему его при описании триасовых водо-
рослевых построек Нижней Силезии [18]. Правильное 
толкование форм строматолитов как «форм роста» водо-
рослевых колоний было дано Юлиусом Пиа (1927) и К.Л. 
и М.А. Фентонами (1931, 37). С учетом сказанного должно 
быть понятным, что используемая здесь терминология 
В.П.Маслова и И.Н.Крылова применяется с соответству-
ющей корректировкой, приемлемой для эколого-морфо-
логического метода. 

Описание и диагноз новой формы строматолитовой 
постройки, созданной цианобактериальным сообществом 
дается здесь с эколого- морфологических позиций. По-
скольку дело касается цианобактериальных построек или, 
точнее говоря, «водорослевых и бактериальных колоний и 
биогермов», то употребление латинизированной номен-
клатуры, не должно вводить в заблуждение, будто речь 
идет об ископаемых организмах. В случае строматолитов 
описывается не организм, а продукт его жизнедеятельно-
сти (постройка), созданная целостными сообществами 
(колониями или сообществами – водорослево-бактериаль-
ными ценозами) в определенных условиях среды. Учиты-
вая всю сумму знаний о строматолитах [7,12], мы должны 
ясно сознавать, что морфология построек и их рост имеет 
сугубо экологическую адаптивную природу и вклад гене-
тической конституции самих организмов- строителей в 
морфогенез и конструкцию постройки минимален и 
форма их часто вообще не поддается толкованию с пози-
ций наследственной морфологии. Формы их могут быть 
адекватно интерпретированы как формы роста или жиз-
ненные формы колониальных цианобактерий или их це-
нозов- матов [12]. Никаких стабильных, закрепленных 
наследственно форм, цианобактериальные сообщества не 
строят и линнеевская номенклатура, созданная для гене-
тически обусловленных форм, тут явно неуместна [7]. 
Описываемые на основе внешних различий разновидно-
сти строматолитов не могут сравниваться по статусу даже 
с «распыленными» видами– жорданонами [16], что 
обычно допускал И.Н.Крылов. 

Повторим еще раз, что строматолитовые формы 
ближе всего к понятию «жизненная форма» и описываться 
должны не формально, а в рамках экологическо-морфоло-
гического учения о жизненных формах [11,19]. Это зна-
чит, что выделяемые морфологические единицы должны 
иметь экологическое обоснование. Генезис их форм опре-
деляется гидродинамическими, седиментационными и 
гидрохимическими факторами среды, но сами стромато-
литы должны рассматриваться как производные органиче-
ского мира, как, в отличие от В.П.Маслова, хотя и не со-
всем удачно, пытался представить И.Н.Крылов. Учение о 
жизненных формах позволяет адекватно диагностировать 
и описывать формы строматолитов и на правильной науч-
ной основе завершить начатое им дело морфологической 
систематизации строматолитов, необходимое для целей 
стратиграфии и фациального анализа докембрийских 
толщ. Этот морфологический аспект изучения стромато-
литов после ухода из жизни И.Н.Крылова, М.Е.Раабен и 
др представителей «строматолитчиков» группы ГИНа 
сейчас стал игнорироваться и замещаться чисто элек-
тронно-микроскопическим описанием микроструктур в 
надежде на успех, что весьма сомнительно с геологиче-
ской точки зрения, учитывая процессы глубокого мета-
морфизма, вторичного преобразования и перекристалли-
зации первичных микроструктур строматолитов при 
полном сохранении, однако, самих внешних форм. 
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Рис.9. Микрокристаллическая структура зернистой части 

ценоплаза Gantifera granulose. Видны микрокристаллы  
кальцита, доломита, флюорита, барита, пирита и др. ми-

нералов солеродного бассейна. 
 

 
 Рис.10. Вид цианобактерий из верхней генерации 

биогерма, изображенной на рисунке № 4.  
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