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Электронный журнал

«Наука и социальное качество»
Является участником Международного Проекта «Социальное качество», 

в котором создается международная интеграция ученых Европы, Азии и 
России по «социальному качеству». Евросоюз представляют: International 
Association on Social Quality - IASQ, Римский институт экономических и со-
циальных исследований EURISPES, Европейская научно-исследовательская 
сетевая организация SUPI, Шеффилдский университет (Великобритания), 
Гаагский Международного консорциума (Нидерланды), Азиатский консор-
циумом (ACSQ), включающий Таиландский Национальный институт управ-
ления развития, Шанхайский университетом (Китай).

Электронный журнал «Наука и социальное качество» создан в процессе 
международного сотрудничества для реализации Международного проек-
та «Социальное качество». Институт рецензирования, правила подготовки 
статей, вся совокупность метаданных по авторам и по организации текста 
(аннотации, ключевые слова, ссылки, список литературы, транслитерация 
на русском и английском языке) в точности соответствуют стандартам ВАК. 
Электронный журнал «Наука и социальное качество» нацелен на научные 
исследования комплексной проблемы «Социального качества» общества 
(регионов) по проблемам уровня и качества жизни, качества труда, управ-
ления социально-трудовыми отношениями, человеческого капитала, со-
циальных проблем здравоохранения, образования, социокультурных 
проблем на федеральном и регионом уровне. Журнал публикует резуль-
таты диссертационных исследований аспирантов и докторантов, ведущих 
отечественных и зарубежных ученых, проводит ежеквартальные экономи-
ческие и социологические мониторинги по регионам России и дает прак-
тические рекомендации для Федеральных и региональных органов власти.

Электронный журнал «Наука и социальное качество» является «издани-
ем, имеющим особое значение для развития отдельных отраслей науки» 
и особое значение для практических вопросов государственного управ-
ления в социально-экономической сфере общества. Это обстоятельство 
отражено в пункте «6», «Приложения 1» Приказа Министерства образова-
ния и науки № 793 от 25.07.2014 г.

В редакционной политике журнала цель комплексного анализа всех 
составляющих уровня и качества жизни: социальные аспекты труда, жи-
лищной политики, развитие федеральных и региональных систем здраво-
охранения и образования, миграционные, демографические, этнические, 
социокультурные проблемы регионов, управление и развитие человече-
ского капитала.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР УРОВНЯ ЖИЗНИ»

(научно-исследовательская организация)
ВЦУЖ – научно-исследовательская организация, комплексно исследующая 
проблемы уровня и качества жизни населения и работающая на российском 
рынке научных, инновационных и образовательных услуг с 1991 г.

Издание научных рецензируемых журналов
Журнал «Уровень жизни населения регионов России»

Издается ежеквартально (Свидетельство о госрегистрации средств 
массовой информации № 015476 от 02.12.1996 г.), входит в:
Перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК.
В журнале публикуются основные научные результаты диссертаций на 
соискание учёной степени доктора и кандидата наук. 
Журнал включён в библиографическую базу данных научных публикаций 
российских учёных (РИНЦ) и имеет международный идентификатор 
цифрового объекта (DOI:10.12737/issn.1999-9836). 

Электронный журнал «Наука и социальное качество»
Издается ежеквартально (Свидетельство о госрегистрации: Эл. № ФС77-
57639 от 18.04.2014 г.). Решается вопрос о включении его в Перечень 
журналов ВАК.
По вопросам публикаций обращаться:
105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., д. 29. каб. 406.
Сайт ВЦУЖ: http://www.vcug.ru/
Телефон: (499) 164-97-61, 
Главный редактор – Вячеслав Николаевич Бобков
Заместитель главного редактора – Артамонов Геннадий Николаевич
Ответственный секретарь – Виктор Алексеевич Демьяненко
Центр подготовки кадров высшей квалификации  и дополнительного 

профессионального образования

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 
№ 0700 от 23.04.2013 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфе-
ре образования и науки на срок – бессрочная; Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 0262 от 17.02.2010 г., выданное Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и наук на срок по 17.02.2015 
г.; приказ Рособразования Минобрнауки России от 22.12.2009 г. № 2326 
«Об открытии докторантур в образовательных учреждениях высшего про-
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фессионального образования и научных организациях» (п. 1.8) на срок до 
21.12.2014 г.

Докторантура и аспирантура

по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика труда). Срок подготовки в докторантуре – 3 года. 

Обучение в аспирантуре по очной форме – 3 года, по заочной – 4 года. 

Аспиранты, обучающиеся по очной форме, получают отсрочку от служ-
бы в армии.

Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата наук проводится без освоения программ подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (не более 3 лет). 

Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов (не более 6 меся-
цев).

Обучающимся во ВЦУЖ предоставляется возможность активно уча-
ствовать в научных исследованиях по проблемам социального развития; 
состояния рынка труда в регионах России, занятости, оплаты труда; соци-
ального партнерства; уровня, структуры доходов и потребления; социаль-
ных стандартов качества и уровня жизни; социальной защиты населения; 
международного сопоставления уровня и качества жизни; социально-эко-
номической деятельности предприятий; социального и пенсионного стра-
хования и другим. Результаты научных исследований ВЦУЖ обучающиеся 
могут использовать при подготовке диссертаций. 

Аспирантам и докторантам, представляющим регионы России, могут 
быть предоставлены гибкие формы обучения с учетом территориального 
месторасположения (дистанционный режим).

Научное консультирование докторантов и руководство аспирантами 
осуществляют высококвалифицированные специалисты: доктора наук, 
профессора и доценты. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации

Ведется по аккредитованным профессиональным образовательным 
программам:

• Основные направления социальной политики в Российской Федера-
ции на современном этапе. Пути и механизмы ее реализации.

• Доходы, расходы и потребление населения.
• Основные направления развития социального страхования в России.
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• Основные направления социальной политики в Российской Федера-
ции на современном этапе.

Осуществляются индивидуальные научные стажировки.

Подготовка и обучение реализуются на договорных условиях. 

Диссертационный совет Д 224.001.01 по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по специальности 08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда). В состав совета входят ведущие 
специалисты России в области экономики труда. 
По всем вопросам обращаться:
105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., д. 29.
Сайт ВЦУЖ: www.vcug.ru 
Телефон: (499) 164-95-94, 164-99-93.
Факс: (499) 164-99-64.
Руководитель Центра – Демидов Илья Федорович (ifdemidov@gmail.com).
Первый заместитель руководителя – Купченя Светлана Сергеевна (vcug_
kss@mail.ru).
Заместитель руководителя по дополнительному образованию – 
Панина Татьяна Александровна (vcug-pta@mail.ru).
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Колонка редактора
Editor’s Column

Журнал, которого ждали

Уважаемые читатели!
Перед вами первый выпуск издаваемого 

ОАО «ВЦУЖ» научно-практического рецен-
зируемого электронного журнала «Наука и 
социальное качество», который представ-
ляет собой междисциплинарное издание, 
направленное на публикацию результатов 
теоретических и прикладных научных ис-
следований, обзоров и анализа практики в 
социогуманитарной сфере. Концепция со-
циального качества основана на измерении 
качества социального содержания повсед-
невной жизни. Социальные качества связаны 
также с понятием социального пространства 

и времени, в котором люди вступают в социальные отношения и взаимо-
действия в экономической, социальной, политико-правовой, духовной и 
других сферах жизни общества. Социальные качества сопряжены с рядом 
социокультурных условий, с возможными моделями социального пове-
дения, формами самореализации. Они связаны с рядом социальных ус-
ловий, способствующих повышению их уровня и благосостояния и более 
полного раскрытия личностного потенциала 

Мы надеемся на то, что наш электронный журнал будет полезен широ-
кой аудитории профессиональных ученых, соискателей ученых степеней, 
преподавателей и аспирантов, специализирующихся в социальных и гума-
нитарных направлениях науки, а также всем интересующимся научными 
работами и инновационными разработками в социальной сфере России и 
мире.

В рубрике «Новые парадигмы философии развития» представленп: 

Статья «Научная мысль о социальном качестве, качестве жизни и ноос-
феризме: взгляд на устойчивость общественных систем», написанной со-
вместно с Н.В Бобковым. В этой статье рассмотрены теоретические основы 
социального качества, качества жизни и ноосферной парадигмы глобаль-
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ного развития общества. Проблематику новых парадигм философии раз-
вития продолжают статьи известных отечественных ученых: А.И. Субетто 
– «Фундаментальная наука в начале ХХ1 века: императивы, приоритеты, 
логика развития»; В.П. Казначеев - «Эпоха технократизма закончилась. Что 
дальше?», Л.С. Гординой – «Власть Разума в обществе новой формации». 

В рубрике «Социально - трудовая сфера России» дан краткий обзор засе-
дания Экспертного совета Комитета ГД РФ по труду, социальной политике 
и делам ветеранов на тему «Законодательное обеспечение конституцион-
ных гарантий по оплате труда». В обзоре выделены вопросы, связанные с 
повышением минимального размера оплаты труда и другие проблемы ре-
гулирования оплаты труда. 

В рубрике «Социальные вопросы охраны труда» Директор Пермского 
Института охраны труда, производства и человека, доктор технических 
наук, профессор Г.З. Файнбург выступает на страницах журнала со статьей 
«Охрана труда как неотъемлемый элемент качества жизни». Журнал уде-
ляет большое внимание результатам социологических опросов по важ-
ным социогуманитарным проблемам, проведенных социологами Сибири, 
Москвы, Санкт-Петербурга.

Историю развития жилищной кооперации в России освещает кандидат 
юридических наук, научный сотрудник ФГБУН Институт государства и пра-
ва Российской академии наук А. В. Пушкина.

В рубрике «Социологический анализ сибирского региона: социальное 
качество» представлена: статья Игнатьева В.И. и Али Я.В. «Социокультур-
ный потенциал жителей Сибирских регионов: сравнительный анализ».

Статья Григорьева С.И., Мискиной А.А., Субетто А.И. «Основные факторы 
торможения развития ноосферного общества управляемой социоприрод-
ной эволюции в Сибири: индивидуально-личностные и организацион-
но-общественные аспекты».

В рубрике «Репрезентация «качества жизни» студенчеством» представ-
лена:

Статья Иванова-Мариина-Сибирскогой С.И. и Макаровой Н.И. «Соци-
альная квалиметрия представлений учащейся молодежи Сибири о до-
стойном уровне и качестве жизни населения».

Статья Григорьева С.И., Гришиной А.С. «Дифференциация дополнитель-
ных расходов студентов вузов регионов Сибири 2012 г.: экспертная оценка 
и прогноз»

В рубрике «Евразийство» и «Народный Собор» в российской менталь-
ности» представлена: 
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Статья Гусляковой Л.Г., Катаевой В.И., Першуткина С.Н. «Отношение к 
«Евразийству» населения Федеральных округов России».

Статья Аверина Ю.П., Батурина В.К., Евсеева В.О. ««Народный Собор» и 
поиск «Третьего пути» развития России начала XXI века (экспертная оцен-
ка 2012 года)».

В рубрике «Кросс-культурные различия России и Европы» представлена:

Статья Кириченко Д.В. «Взаимодействие субъектов трудовых отношений 
с профсоюзами в России и скандинавских странах»

В рубрике «Историческая социология развития казачества» представле-
на: 

Статьи Артамоновой М.Г. «Древние цивилизации –трансляторы прото-
культурных истоков казачества» и «Формирование казачьего народа».
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Бобков В.Н.

заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор экономических наук, 
профессор экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Генеральный директор 
Всероссийского центра уровня жизни.

Бобков Н.В. 

руководитель центра маркетинга и 
общественных связей «Всероссийского центра 
уровня жизни», кандидат экономических наук

Аннотация

Объект. Философский анализ комплекса теорий, 
сфокусированных на проблеме социального 
качества», в которую включаются теории «качества 
жизни (на личном, социальном, культурном и 
духовном плане), в т.ч. теория «качества трудовой 
жизни».

Предмет исследования. Методологическое 
исследование теорий, ориентированных на 
внешне измеримые объективные показатели 
«качества жизни», в контексте «дополнительности» 
с теориями «качества» измеримого на уровне 
субъективного мира личности. Анализ структуры 
факторов «качества жизни»: 1) здороввье и 
безопасность; 2) человек – природа; 3) ресурсы 
жизни; 4) личность – семья; 5) профессия – трудовая 
жизнь; 5) гражданин – общество; 6) познание-
образование; 7) мировоззрение –ценностный 
мир; 8) культурный – духовный мир.

Цель. Построение методологического каркаса 
теоретической интеграции на уровнях:

а) личности, б) социума, в) культуры, г) 
ноосферной парадигмы развития человека и 
общества на социоприродном, социокультурном, 
интеллектуально-образовательном и духовно-
нравственном плане. 

Теоретические положения статьи.

Bobkov, VN 

Honoured Science Worker of the Russian 
Federation, Doctor of Economics, Professor of the 
Economic Faculty at MV Lomonosov Moscow State 
University, Director General of the All-Russia Centre 
of Living Standard PLC

Bobkov, NV

Head of the Centre of Marketing and Public 
Relations, All-Russia Centre of Living Standard PLC, 
PhD in Economics

Abstract

Object. Philosophical analysis of complex theories 
focused on the problem of social quality, including 
the theory of quality of life (on the personal, social, 
cultural and spiritual terms) and the theory of quality 
of active life.

Subject of Study. Methodological researching 
theories oriented outwardly measurable objective 
measures of quality of life in the context of 
‘complementarity’ theories of quality of a measurable 
level of the subjective world of the individual. 
Analysing the structure factors of quality of life: 1) 
health and security; 2) a human being and nature; 3) 
life resources; 4) a person and a family; 5) profession 
and active life (life of work); 5) a citizen - a society; 
6) knowledge and education; 7) world outlook and 
world of values; 8) cultural and spiritual world.

Purpose. Building a methodological framework for 
the integration of the theoretical levels:

a) personality b) society, c) culture d) noosphere 
paradigm of human development and society 
on socionatural, sociocultural, intellectual and 
educational, spiritual and moral terms.

The Theoretical Points of the Article.

Новые парадигмы философии развития
New paradigms of development philosophy

Бобков В.Н., Бобков Н.В.
Bobkov V.N., Bobkov N.V.

Научная мысль о социальном качестве, качестве 
жизни и ноосферизме:

взгляд на устойчивость общественных систем
Scientific Conception of Social Quality, Quality of Life and Noospherism
УДК 316.4

Аннотация
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Рассмотрены теоретические основы 
социального качества, качества жизни и 
ноосферной парадигмы глобального развития 
общества. 

Сделаны выводы о разобщенности их 
разработки и о наличии общих гносеологических, 
онтологических и аксиологических предпосылок 
характеристики процессов и структур в 
современных обществах. 

Проведено сопоставление устойчивости 
общественных структур государственно - 
монополистического капитализма, государственно 
– монополистического социализма и народного 
гуманистического социализма – общества 
ноосферной гармонии. 

Сделаны выводы о невозможности устойчивого 
развития в парадигме государственно–
капиталистических, олигархически–элитарных 
обществ и необходимости руководствоваться 
ноосферной парадигмой глобального 
общественного развития и обогащения ее 
теориями социального качества и качества 
жизни, формирования общества народного 
гуманистического социализма

Ключевые слова: социальное качество, 
качество жизни, ноосферная парадигма 
глобального развития общества, государственно 
– монополистический капитализм, народный 
гуманистический социализм, устойчивое развитие.

Theoretical principles of social quality, quality of 
life and the noosphere paradigm of global social 
development are considered. Conclusions about 
the separate character of working out the principles 
in question, existence of common gnoceological, 
ontological and axiological prerequisites of 
characterizing the processes and structures in modern 
societies are drawn. The authors compare the social 
structure sustainability of state-monopoly socialism 
and people’s humanistic socialism - the society of 
Noospheric harmony. Conclusions are drawn about 
the impossibility of sustainable development in the 
paradigm of state-capitalist, oligarchic-elitist societies 
and the necessity to be guided by the noosphere 
paradigm of global social development, enriching 
it with the theories of social quality and quality of 
life and forming the society of people’s humanistic 
socialism

Keywords: social quality, quality of life, the 
noosphere paradigm of global social development, 
state-monopoly capitalism, people’s humanistic 
socialism, sustainable development.

Целью данной публикации является осмысление возможности сближе-
ния и взаимообогащения теорий социального качества, качества жизни и 
ноосферизма для выработки путей трансформации и повышения устойчи-
вости развития общественных систем.

1. Теория социального качества
Исследования проблем социального качества широко проводятся зару-

бежными учеными Европы, Азии и Австралии, и обобщаются в ежегодных 
докладах Европейского фонда социального качества (ЕФСК) и Азиатской 
ассоциации социального качества (ААСК). Они включают рассмотрение 
ряда ключевых тем, а именно: 

1. всеобщего устойчивого развития, 
2. безопасности человечества, 
3. устойчивых обществ всеобщего благосостояния, 
4. демократии и справедливости в условиях современной жизни и др. 
Европейский Журнал по Социальному Качеству в период 1999-2006 

гг. опубликовал шесть томов и 12 выпусков [www.socialquality.org и www.
Berghahnbooks.com] Один из первых проектов Концепции по социально-
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му качеству был опубликован в 2001 г. [Бек, Томез, Маесен, Уолкер, 2001г.]. 
Эта работа активно продолжается. 

Концепция социального качества (social quality), разработанная запад-
ноевропейскими исследователями ориентируется на социальные отноше-
ния и процессы, основана на измерении качества социального содержания 
повседневной жизни. Она определяет контуры пространства, в котором 
люди имеют возможность участвовать в экономической, социальной и 
других сферах жизни общества в условиях, способствующих повышению 
их уровня благосостояния и более полного раскрытия личностного потен-
циала [Beck, Keizer, Maeson, Phillips, 2001].

Социальное качество определяется как степень, до которой люди спо-
собны участвовать в жизни их сообществ на условиях, способствующих 
росту их благосостояния и индивидуальным возможностям [Walker, 2005].

Этот подход, как правило, сосредоточен на личностях, выступающих в ка-
честве активного субъекта в рамках развивающихся социальных условий. 
«Социальное» - здесь понимается как результат диалектических взаимо-
отношений между формированием личностей в обществе и самореали-
зацией индивидуумов. Социальное как бы заполняет пространство между 
глобальными и биографическими (личностными) процессами [Abbott and 
Wallace, 2010].

Достижение достойного уровня социального качества требует выпол-
нения определенных условий: 

• доступа к социально-экономической защите;
• возможности реализовать феномен социальной включенности;
• способности людей жить в сообществе, характеризуемом социальной 

сплоченностью;
• возможности активности каждого и достижения личной самореализа-

ции посредством коллективного участия.
• Один из вариантов измерений социального качества, адаптированный 

к анализу и методикам измерения предложен Гордоном (Gordon, 2007):
• социально-экономическая безопасность: набор адекватных средств 

(стандартов) в области финансовых ресурсов, жилья и окружающей 
среды, здоровья, образования и наличия работы;

• социальная сплоченность: степень, в которой социальные отношения, 
нормы и ценности разделяются в сфере доверия, интегративных норм 
и ценностей, социальных сетей и идентичности;
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• социальная включенность – способность участвовать в социальной, 
культурной и экономической жизни общества в сфере гражданских 
прав, рынка труда, общественных и частных служб, и социальных сетей;

• социальные полномочия – способность действовать в контексте соци-
альных отношений в области базы знаний, рынка труда, открытости и 
поддержки институтов, обращаться к коллективному действию и куль-
турным действиям в поддержке личных отношений. 

В обобщенном виде структура социального качества, представленная в 
одном из ежегодных докладов ЕФСК, приведена в Таблице 1.

Таблица 1. 

Структура социального качества

[Ван Дер Маесен, Верклейдж, 2009]

Общие факторы

(процессы)

Обусловливающие факторы

(возможности + случайности)

Нормативные факторы

(установка)
Безопасность личности (чело-
вечества) Социо-экономическая безопасность Социальная справедливость (равен-

ство)

Общественное признание

общественная отзывчивость

способности человека

параметры для характеристи-
ки их сущности и изменений

Социальное сплочение

социальная интеграция

расширение социальных возможностей

индикаторы для исследования результа-
тов стратегий, направлений и изменений

Солидарность

равное оценивание

достоинство личности

критерии для оценивания результа-
тов связи между общими и обуслов-
ли-вающими факторами

В исследованиях по социальному качеству подчеркивается разница 
между «человеческим» и «социальным», связывая их с интерпретацией 
различий между индивидуальностью и коллективностью. Этой дискуссии 
разработчики теории социального качества отдают приоритет коллектив-
ности, считая образ индивидуальности слишком простым и недооценива-
ющим формирование и существование личностей как социологических 
процессов и отношений [Д. Гаспер,2009г.]. Большое внимание уделяется 
сущности и актуальности индикаторов социального качества по сравне-
нию с существующими индикаторами, относящимися или связанными 
с концепцией социального развития (ЭСКАТО), развития человечества 
(ООН), безопасности человечества (Япония, Тайланд), качества жизни (Ев-
ропейский Союз), социального капитала (Всемирный Банк) и социальной 
гармонии (Китай). Немаловажно подчеркнуть, что разработчики Концеп-
ции социального качества ставят перед ней решение задачи достижения 
глобального устойчивого развития. Всеобщее устойчивое развитие в та-
ком понимании является результатом интеграции, по крайней мере, че-
тырех аспектов: экономического, социо-политического (отличающегося 
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от неопределенного «социального аспекта», популярного в кругах ООН), 
культурного (когнитивного/эмоционально обусловливающего жизнен-
ные позиции) и аспекта, связанного с окружающей средой. В этом кон-
тексте в теории социального качества обосновываются темы «общества 
устойчивого благосостояния». Обоснована позиция, состоящая в том, что 
экономические отношения и социальные процессы необходимо изме-
рять в зависимости от производства и воспроизводства жизни как обще-
го социально-экономического процесса. Перспектива разработок теории 
социального качества ориентирована на социальное – к вопросам о не-
стабильности, социального сплочения, социальной интеграции, – а не на 
индивидуальный уровень, т.е. развитости индивидуальных способностей и 
доступности и потребления для отдельных граждан.

Российские исследователи также участвуют в продолжающемся фор-
мировании теории социального качества и разработке его индикаторов 
[Очирова, Бобков, Григорьева, 2008; Шестакова, 2010 и др.]. Ими предло-
жено анализировать эту проблематику в контексте дуалистичности ком-
понентов социального качества, т.е. рассмотрения как положительных, так 
и отрицательных возможностей развития индивидов и обществ. Введено 
понятие «квадрат социального качества», исследован ряд других проблем 
характеризующих эту категорию. 

В российских публикациях подчеркивается необходимость предпринять 
значительное число теоретических и эмпирических исследований для 
разработки индикаторов социального качества как системы инструмен-
тов. Требования к индикаторам: 

• они должны позволить диагностирование социальной сферы с точки 
зрения ее состояния, 

• повысить уровень анализа социальных проблем, связанных с задача-
ми, выдвинутых в государственной социальной политике [Очирова, 
Бобков, Григорьева, 2008, сс.62,66]. 

Однако исследования категории социального качества не занимают 
значительного места в российских исследованиях общества и являются, 
скорее, реакцией на развитие этого научного направления в зарубежной 
литературе. 

В 50-х годах прошлого столетия, исследованиям социального качества 
за рубежом предшествовали разработки теоретических и практических 
вопросов качества жизни. Однако эта категория тогда рассматривалась 
преимущественно в аспекте субъективных оценок людьми удовлетворен-
ности от жизни, т.е. в парадигме индивидуалистической концепции каче-
ства жизни. Такая односторонняя трактовка качества жизни, возможно, и 
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послужила выработке новой парадигмы изучения общества, сформиро-
вавшейся как феномен «социальное качество». 

В отличие от односторонних субъективных представлений о качестве ин-
дивидуальной и общественной жизни, категория «социальное качество» 
включает изучение объективных и субъективных представлений о разви-
тии общественных процессов и структур. В этой парадигме объективные 
социальные условия жизнедеятельности рассматриваются во взаимосвя-
зи с деятельностью личности и социальных структур, а акцент делается не 
на индивидуальное, а социальное (общественное) взаимодействие

В российской науке возобладал иной подход в трансформации взглядов 
на изучение развития общественных процессов и структур. Этот подход 
был направлен не на вытеснение из научного оборота категории «каче-
ство жизни», а на ее наполнение новым содержанием, которое позволило 
бы преодолеть недостатки субъективных характеристик деятельности лич-
ности и общества. 

Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, содержание понятия 
«качество жизни» подверглось в отечественных разработках значительно-
му критическому обновлению. Этому во многом способствовала динами-
ка кардинальных российских трансформаций 90-х годов и ее осмысление 
вновь созданными научно - исследовательскими коллективами, среди ко-
торых был Всероссийский центр уровня жизни (начало работы 1991 год). 
В период 1990-х - первого десятилетия 2000-х годов исследованию кате-
гории «качество жизни» было посвящены многочисленные практические 
и теоретические разработки [Бобков, Мстиславский 1996; Маликов, 2002; 
Айвазян, 2002; Римашевская, 2001; Бобков, рук. авт. колл., 2007 и др.].

2. Теория качества жизни
Далее излагается авторская концепция категории «качество жизни» 

(quality of life). КЖ характеризует сущность развитости личности, социаль-
ных групп и всего общества страны, в увязке со степенью удовлетворения 
ими своих потребностей, обусловленной условиями жизнедеятельности. 

Процессы формирования качества жизни представляют собой совокуп-
ность взаимодействий, связей и отношений между людьми, их социаль-
ными группами и обществом в целом по поводу обеспечения развитости 
личности, групп и общества, а также их созидательной деятельности и соз-
дания для нее условий. 

Структурная целостность качества жизни, включает в себя 
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1) совокупность индивидов и их объединений со сходными характеристи-
ками развитости их способностей и условий их удовлетворения, направ-
ленности их деятельности и сходными интересами, а также, 

2) совокупность общественных институтов, обеспечивающих жизнеде-
ятельность личности, различных групп и общества, а также защиту их ин-
тересов.

Познание процессов и структур дает онтологическую (сущностную) ха-
рактеристику качества жизни и раскрывает устойчивые связи и тенденции 
в деятельности личности, социальных групп и общества, обусловленные 
их способностями и условиями для развития и реализации, и направлен-
ные на удовлетворение всего комплекса их потребностей и интересов 

Взаимодействие процессов и структур протекает в следующих основ-
ных сферах воспроизводства качества жизни (упорядочение: от «низшего 
– к высшему», от «простого – к сложному», от «материального – к духовно-
му», от «социального – к культурному»): 

1. охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности; 
2. антропо–природной;
3. ресурсно-экономической; 
4. семейно–личностной; 
5. профессионально–трудовой; 
6. гражданско–общественной; 
7. интеллектуально-образовательной; 
8. мировоззренческо-ценностной; 
9. духовно–культурной; 
Конечно, эта декомпозиция сфер формирования качества жизни явля-

ется условной. Ни одна из них не существует в чистом виде. Их выделе-
ние - лишь целесообразный методологический прием изучения категории 
качества жизни, необходимый для понимания этой сложной сущности и 
преобразования ее в интересах людей. 

В целостном виде качество жизни определяется содержанием созида-
тельной деятельности личности, социальных групп и общества, обуслов-
ленном степенью развитости их способностей и условиями их реализации. 

Это деятельностная характеристика людей и институтов, выражающих их 
потребности и интересы и приспосабливающие среду обитания к их жиз-
недеятельности. Люди и их объединения, в качественном аспекте, пред-
стают как – творцы общественной жизни. 

В любом обществе взаимодействуют отдельные индивидуумы и группы 
с различным качеством жизни. Поэтому предложено различать индивиду-
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альное, групповое и преобладающее качество жизни. Важной характери-
стикой общества является представительность в нем крупных социальных 
групп, включающих в себя домохозяйства с однородным качеством жиз-
ни: низким, промежуточным, средним и высоким.

Повышение качества жизни происходит во взаимодействии двух начал: 

а) формирования все более развитой личности и общества, а также - 

б) преобразования внешней среды их жизнедеятельности. 

Эти начала находятся в диалектическом единстве и противоречии. 

Качество жизни имеет две стороны - объективную (не зависящую от 
оценок общества) и субъективную (определяемую общественными оцен-
ками и самооценками). 

Качество жизни не может быть определено на базе только количествен-
ных сторон материальых условий или социальной статистики.

Его оценки на основе социологических опросов населения и эксперт-
ных оценок столь же необходимы.

Таким образом, категория «качество жизни» наполнена не только дея-
тельностной характеристикой людей, но и характеристикой условий фор-
мирования и реализации их способностей.

Основываясь на таком подходе, структура суперсложной категории ка-
чества жизни определяется следующими категориями: 1) качество обще-
ства (личности, населения, отдельных социальных групп и организаций 
гражданского общества); 2) качество трудовой и предпринимательской 
жизни; 3) качество социальной инфраструктуры; 4) качество окружающей 
среды; 5) личная безопасность; 6) удовлетворенность людей качеством 
своей жизни. 

Качество общества наряду с качеством внешней среды его жизнедея-
тельности является одним из двух основополагающих компонентов ка-
чества жизни. Категория качества общества раскрывает существенное в 
отдельных личностях (здоровье, образование, мировоззрение и др.), в на-
селении (рождаемость, смертность, объем рабочей силы и др.), в семей-
ной жизни (создание, сохранение и крепость института семьи; защита прав 
и воспитание детей и пр.), в отдельных социальных группах: группах риска 
(больные алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией, психическими 
расстройствами и др. социальными болезнями), группах с ограниченными 
трудовыми возможностями (утративших трудоспособность по возрасту и 
инвалидности и пр.) и других.
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Характеристика общества включает его структуризацию как граждан-
ского общества в лице представляющих его организаций (профсоюзов, 
общественных движений и политических партий и др.), способных защи-
тить его многообразные интересы и возможность выбора.

Личность является частью общества, внешней средой по отношению к 
которому являются условия и результаты его деятельности.

Качество трудовой жизни необходимо выделять как самостоятельную 
компоненту качества жизни. Во многих классификациях этого не делается, 
тогда как результаты и последствия этой составляющей качества жизни не-
посредственно влияют на все ее стороны в обществе.

Качество трудовой жизни, прежде всего, адекватно характеризуется ка-
чеством труда - наемного работника или работодателя, - основанного на 
их способностях, направленных на выработку товара или производство 
знаний и услуг. Качество труда выражается характером занятости, уров-
нем квалификации работников и производительностью их труда, разме-
рами первичных трудовых и предпринимательских доходов в сравнении 
со стоимостью жизни, а также величинами производных от них страховых 
выплат.

Качество трудовой среды характеризуется созданием условий для до-
стойного труда: типом труда (преимущественно физическим или умствен-
ным), возможностями проявления в процессе труда элементов творчества 
и самостоятельности, смены видов деятельности и продвижения по служ-
бе, соблюдением интересов работников, а также безопасностью и охра-
ной труда и выражается в характеристике рабочих мест. 

Не случайно, категория «качество трудовой жизни» (quality of working 
life) наиболее широко анализируется в литературе в аспектах управления 
человеческими ресурсами, рассмотрения благосостояния работников, их 
участия в принятии решений об охране здоровья, развитии способов и 
методов улучшения работы и повышения удовлетворенности трудом1. 

Качество социальной инфраструктуры представляет собой характери-
стику сферы услуг населению. В отличие от сферы труда, сфера услуг име-
ет дело не с материальным и духовным производством, а с организацией 
обмена и потребления. В этой сфере качество жизни характеризуется ка-
чеством уже произведенных товаров и информации (знаний) и их доведе-
нием до потребителей.

В некоторых разработках предлагается для характеристики этой сто-
роны качества жизни выделять в самостоятельную компоненту качество 

1 См. Организация Объединенных Наций (ООН). 2000. Доклад специального комитета полного со-
става двадцать четвертой специальной сессии Генеральной ассамблеи (A/S-24/8 Rev. Нью-Йорк; Управле-
ние человеческими ресурсами / Под ред. М.Пула, М.Уорнера. – СПб.: Питер, 2002, с. 287.
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социальной сферы. Она трактуется либо очень широко - от труда и до 
общественно-политических отношений, либо сводится к характеристике 
образования, здравоохранения, культуры и некоторых других отраслей. 
Наше выделение этой компоненты качества жизни основано на другой 
логике анализа его сущности. Материальная база и нематериальные ак-
тивы социальной инфраструктуры должны предоставлять для людей раз-
нообразие товаров и услуг, доступность жилища, обеспечивать развитие 
их способностей и духовного мира, трудовую занятость и достойный быт, 
здравоохранение и социальную защиту, возможность передвижения и 
миграции, организацию их досуга и свободного времени.

Следует рассматривать как минимум четыре аспекта влияния социаль-
ной инфраструктуры на качество жизни: 

• техническую сторону качества соответствующих объектов; 
• качество товаров и услуг; 
• доступность их для людей и, 
• охват соответствующих групп населения.

Качество окружающей среды включает в себя природно-климатические 
условия и экологическую устойчивость. Природно-климатические раз-
личия существенно влияют на качество жизни. Это проявляется, прежде 
всего, в дискомфортности жизни в регионах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, выражающейся в необходимости преодоления 
воздействия суровых и экстремальных природно-климатических условий. 
Они ухудшают состояние здоровья, влияют на качество и продолжитель-
ность активной трудовой жизни, повышают ее стоимость и ограничивают 
возможности развития среды жизнедеятельности людей. Экологическая 
устойчивость характеризуется реализацией программ развития без нане-
сения ущерба природным ресурсам и сохранением их для будущих поко-
лений. 

Несмотря на специфику каждой из двух составляющих окружающей 
среды, их объединяет влияние на жизнь людей через природно-климати-
ческие компоненты: изменение климата, флоры и фауны, воздуха, воды, 
почвы и других компонентов экосистемы. Это является основной методо-
логической посылкой их рассмотрения как единой компоненты качества 
жизни.

Личная безопасность выступает как одна из сущностных составляющих 
качества жизни людей. Эти проблемы перестают остро ощущаться, если в 
обществе нет антагонистических конфликтов интересов. Безусловно, на-
силие и преступления против личности и собственности совершаются, и 
будут совершаться. Однако, в здоровом обществе их масштабы незначи-
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тельны. В таких условиях безопасность жизни может рассматриваться в 
контексте качества жизни всего общества.

Иногда личную безопасность объединяют с экологической устойчиво-
стью и рассматривают в качестве безопасности жизнедеятельности. Это 
вряд ли целесообразно. Конечно, преступность и загрязнение природной 
среды направлены против безопасности жизни. Однако первое представ-
ляет собой конфликт непосредственно между людьми, а второе, как уже 
отмечалось, обусловлено разрушением ими природной среды. Из этих 
различий вытекает разный характер действий по преодолению данных 
угроз.

Удовлетворенность людей своей жизнью представляет собой их субъек-
тивную оценку своего положения. Этим данная компонента отличается от 
всех других и поэтому приобретает самостоятельное значение. Возможно, 
в зарубежных словарях нет широких трактовок категории «качество жиз-
ни» потому, что там ее больше связывают именно с субъективными ощу-
щениями людей. 

Причины того, что домохозяйства с объективно низким качеством жиз-
ни нередко дают ему достаточно высокие субъективные оценки, а само-
оценки домохозяйств с объективно высоким качеством жизни бывают 
более низкими, безусловно, разные. Отдельные исследователи определя-
ют их углублением противоречий между растущими потребностями лю-
дей и препятствиями для свободного выбора ими способов реализации 
своих индивидуальных интересов. Исходя из этого, определять высоту ка-
чества жизни предлагается расширением свободы выбора людьми своей 
деятельности, а индикатором рекомендуется считать «социальное само-
чувствие индивидуума» [Маликов, 2002]. 

3. Интериоризация внешних параметров «качества жизни» в 
измерения «внутреннего мира» человека

На наш взгляд, необходимо исходить еще и из того, что люди с низким 
качеством жизни более ориентированы в самооценках на удовлетворение 
физических потребностей, имеющих конечное измерение, и не придают 
существенного значения низкому уровню удовлетворения потребностей 
более высокого порядка. 

У людей, имеющих высокое качество жизни, самооценки направлены 
преимущественно на удовлетворение интеллектуальных и особенно - ду-
ховных потребностей, которые гораздо более индивидуальны и к этому, 
как правило, менее приспособлена среда их жизнедеятельности. 

Отсюда вытекает несоразмерность шкалы самооценок. Оценка «хоро-
шо» - для одних может означать заниженные требования к качеству жизни, 
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а для других - удовлетворение их самых высоких ожиданий. Поэтому субъ-
ективные самооценки необходимо использовать при выявлении именно 
этих, определенных, групп людей и для формирования разных «класте-
ров» качества жизни.

Международные методики определения удовлетворенности качеством 
жизни устанавливают «соответствие» ситуационных характеристик (по-
требностей и возможностей) ожиданиям индивидуума, его способностям 
и нуждам, как их понимает сам индивидуум.

Для практики имеет значение выявление совпадающих представлений 
и расхождений между органами управления (государственной властью и 
организациями гражданского общества) и людьми о достигнутом уров-
не удовлетворения потребностей и их приоритетности. В зависимости от 
этого может осуществляться воздействие граждан на процесс принятия 
решений в верхах и вырабатываться дифференцированная социальная 
политика.

В разработках ВЦУЖ качество жизни изучается в единстве с уровнем 
жизни и их оцениванием через сравнение фактических результатов жиз-
недеятельности (созидания) и потребления с социальными стандартами, 
разрабатываемыми для всех сфер, в которых происходит реализация спо-
собностей в единстве с имеющимися условиями жизнедеятельности и по-
требления [Бобков, 2007]. 

Таким образом, вследствие самостоятельного развития и недостаточно-
го взаимодействия зарубежной и отечественной научных школ, а также 
влияния различных состояний обществ, для характеристики которых при-
меняются суперсложные категории «социальное качество» и «качество 
жизни», они часто оперируют различными понятиями для описания сход-
ных процессов и структур. Тем не менее, и мы хотим это подчеркнуть, обе 
категории «социальное качество» и «качество жизни» характеризуют од-
нородные объекты – личность, социальные группы и общество, а также 
среду жизнедеятельности, а которой развиваются общественные процес-
сы и структуры.

Это означает, что существует значительный потенциал для их взаимного 
проникновения и обогащения. Это должно стать предметом дальнейших 
исследований. Все позволяет более глубоко характеризовать прошлые, 
современные и гипотетические будущие общества. 

4. Теория ноосферной парадигмы глобального развития 
общества: современный этап. 

Ноосфера (от греч. Noos – разум и sphaira – сфера, шар) – понятие, обо-
значающее новое состояние (или качество) Биосферы Земли («оболочки 
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жизни» или «системы жизни» на Земле), в котором коллективный челове-
ческий Разум - общественный интеллект – начинает выполнять функцию 
гармонизатора социоприродных отношений и управлять их эволюцией, 
соблюдая законы-ограничения гомеостатических механизмов, в том чис-
ле – закон гармонии Биосферы и планеты Земля, как суперорганизмов 
(мегасистем организмического типа) [Cубетто, 2001].

Хотя термин «ноосфера» был введен Э.Ле Руа (1927), получил свое раз-
витие в теологической концепции ноосферы в работах П.Тейяра де Шарде-
на, он имеет историческую преемственную связь с «ноологией» Платона, 
как «наукой о разуме» (о которой он только поставил вопрос). Приоритет 
разработки подлинно научного учения о ноосфере принадлежит всемир-
ному гению, ученому-энциклопедисту В.И.Вернадскому (1863 – 1945). В 
течение второй половины ХХ века учение о ноосфере получило свое раз-
витие в СССР, затем в России, сформировалась ноосферная научная школа 
[Субетто, 2012]. 

4.1. Циклы становления ноосферной парадигмы.
Первый цикл становления Ноосферной научной школы в CCCР/России 

мы определяем, как вернадскианский цикл. Это был период творчества 
Вернадского В.В. в 1915 – 1945гг.: развитие им понятия ноосферы, созда-
ние теории живого вещества, автотрофности человечества и др. [Вернад-
ский, smino@nonlin.bitp.kiev.ua]. Этот период также связан с освоением 
потока идей т.н. Русского космизма (Циолковский К.Э и др.), с обогащени-
ем содержания введенных ими понятий интеллектосферы, антропосферы, 
с осознанием роли человеческого сознания как необходимого Разума для 
Природы. 

Второй цикл становления Ноосферной научной школы в России занял 
период с середины 50 – до середины 90 – годов прошлого века. Этот пе-
риод мы связываем с рядом крупных научных достижений, развивающих 
учение Вернадского о ноосфере. В их числе, развитие идей о необходи-
мости гармоничного совместного развития человека и окружающего его 
мира, т.е. биосферы, т.е. т.н. коэволюционной парадигмы ноосферогене-
за. Она связана с научной школой Моисеева Н.Н. Важным моментом в 
становлении ноосферы в концепции Н.Н. Моисеева является положение 
о системе «Учитель», о необходимости возвышающего личность воздей-
ствия на человеческое сознание семьи, школы, общественной среды. В 
эпоху ноосферного общества личность учителя станет играть решающую 
роль. Решение этой задачи - общепланетарная проблема.

Еще одним выдающимся достижением этого периода является космо-
планетарное измерение ноосферогенеза, связанное с научной школой 
Казначеева В.П. Он всесторонне обосновал, что Биосфера в условиях Зем-
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ли предстает как сложная саморегулирующая космопланетарная система. 
Она активно поглощает солнечную энергию и космические излучения и 
превращает свои компоненты в высокоорганизованные биокосные тела. 
Из этого вытекает, что всякое масштабное исследование явлений физиче-
ского мира необходимо соотносить с соответствующими исследованиями 
живого вещества и человека как разумной формы жизни. Важным в твор-
честве Казначеева В.П. и его учеников является формирование Концеп-
ции черной дыры. Ее суть состоит в том, что из - за отставания в познании 
живого вещества на нашей планете возникают «черные дыры познания». 
Это может стать причиной гибели человечества от экологических и других 
катастроф.

Вклад в развитие Ноосферной научной школы в России в этот период 
внесла научная школа социальной экологии А.Д. Урсула. Он и его учени-
ки поставили вопрос о коридорах развития социосферы, обусловленных 
ее взаимодействием с биосферой внутри биосферы как макросистемы. 
Нельзя не отметить такое направление развития учения о ноосфере в Рос-
сии как Ноосферная кибернетика (А.Л Яншин и др.) и Концептуальная эко-
логия (Н.Ф Реймерс и др.).

Третий цикл развития Ноосферной научной школы в России начался со 
средины 90–х годов прошлого столетия и продолжается в настоящее вре-
мя. Его суть в системном развитии идей Вернадского и его последовате-
лей. Выделим только два очень важных потока идей этого современного 
периода развития ноосферной научной школы в России. Первый - связан 
со становлением комплексной теоретической школы Ноосферизма [Су-
бетто, 2001]. Второй – с разработкой организационно – правовых основ 
регулирования движения человечества к обществу Ноосферной гармонии 
[Гордина, Лимонад, 2006]. 

Центром изучения Ноосферизма является научная школа А.И. Субетто. 
Ведущей целью этой школы является обоснование императива будуще-
го ноосферогенеза в форме управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта и образовательного общества. Опубли-
кованный Субетто А.И. «Манифест ноосферного социализма» показывает, 
что другой альтернативы экологического выживания кроме ноосферно–
социалистической альтернативы у человечества в XXI веке нет [Субетто, 
2011]. 

Организационно – правовые основы регулирования движения челове-
чества к обществу ноосферной гармонии разрабатываются научной шко-
лой Л.С. Гординой. Направление этой школы является разработка проекта 
Ноосферной этико–экологической Конституции человечества [Гордина, 
Лимонад, 2006]. 
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Российская ноосферная научная школа рассматривает качество жизни 
как систему единства духовных, интеллектуальных, материальных, социо-
культурных, экологических и демографических компонентов жизни. В нем 
заключаются и индивидуальное, и общественное (соци¬альное) качества 
жизни, раскрывается разнообразие потреб¬ностей человека, его потен-
циал к всестороннему, гармонич¬ному, творческому развитию.

В настоящее время в сознание обществоведов, политоло¬гов, экономи-
стов, философов все глубже проникает мысль о том, что не общественная 
производительность труда (хотя она имела, имеет и будет иметь в истори-
ческом развитии свое значение), а качество жизни как цель станет опре-
де¬лять целесообразность социализма как общественно-эконо-мической 
формации, сменяющей капиталистическую, формацию. 

4.2. Проекция ноосферной парадигмы на проблему качества 
жизни.

Качество жизни и как его от¬ражение – качество имеющихся в рас-
поряжении конкури¬рующих систем человеческих ресурсов становится 
ключевым элементом конкуренции различ¬ных экономических систем и 
хозяйственных организаций. Ноосферно-социалистический императив – 
закон опережающего роста качества человека, качества педагогических 
систем в обществе и общественного интеллекта – только еще более высве-
чивает значение вос¬ходящего воспроизводства качества жизни [Субетто, 
2002, 2004].

В современный этап реализации ноосферных идей В.И. Вернадского 
вовлечены сотни российских ученых из разных областей знаний. В соци-
ально - философском аспекте эта деятельность включает в себя развитие 
характеризующих ее процессов и структур.

С нашей точки зрения в современных условиях развития ноосферной 
научной школы в России необходимо обратить внимание на следующие 
аспекты в изучении процессов формирования ноосферной парадигмы 
глобального развития общества: 1) преодоление эзотерических тракто-
вок содержания ноосферы. В этой связи, созвучно идеям В.И. Вернадско-
го [Вернадский, smino@nonlin.bitp.kiev.ua], хотим подчеркнуть, что научная 
мысль Человечества, имеющего биологическое начало, это разум не бо-
жественного и не некоего неизвестного человечеству происхождения. 
Своими корнями человеческий разум уходит в биосферу, в ее живое ве-
щество. 

В ноосферном разуме нет ничего мистического. Нет «невидимой руки» 
и «невидимого духа». Оразумленное Человечество и разумные в Космосе 
совместными усилиями перестроят управление глобальным сообществом 
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Вселенной при соблюдении требований законов функционирования и 
развития биосферы, планеты Земля и в целом Космоса, благодаря опере-
жающему развитию ноосферного сознания и адекватной ему ресурсно–
информационной базы. 

5. Уточнение гносеологических основ формирования 
ноосферного разума 

Считаем, что ноосферный разум, это не любой разум Человечества. Это 
особый тип человеческого разума, который в результате осознания Че-
ловечеством своей целостности, единства с природой, планетой Земля и 
Космосом становится разумом духовным, т.е. освещенным гуманными це-
лями, и разумом экологическим, т.е. направленным на сохранение приро-
ды. Только такой разум является ноосферным и может совершенствовать 
себя во имя спасения жизни биосферы на Земле и разумного в Космосе. 
Он развивается, опережая усложнение общества и среды обитания зем-
лян, а значит, способен ими управлять.

Наряду с ноосферным Разумом в любом обществе присутствует не-
просвещенный разум, а также разум, сознательно направляющий обще-
ственное развитие на реализацию ложных целей. В современной России 
произошла значительная деградация массового сознания, связанная с 
разрушением сферы культуры, образования и науки. Это проявляется в 
разрушении духовно – нравственных основ, скрепляющих наше общество, 
в ослаблении общеобразовательных и профессиональных знаний, а также 
быстром развитии религиозного сознания, опирающегося на слепую веру. 
Со своей стороны, разрушающее сознание просвещенной части общества 
опирается на рыночный фундаментализм и ультралиберализм, сознатель-
но разрушающих государственность и общественное самоуправление в 
России, в целях создания среды для реализации эгоистических интересов 
финансово – олигархических групп общества. 

Управлять деятельностью Человечества по законам кооперации и об-
разовательного общества, направленной на реализацию гуманистиче-
ских целей в глобальном сообществе на нашей планете способен только 
ноосферный разум. Формирование высокого уровня и качества жизни в 
вернадскианской ноосферной парадигме развития глобального общества 
выражают взаимодействие всесторонне развитой, творчески самореали-
зующейся в обществе личности в гармонии с остальной биосферой нашей 
Планеты, с ее Природой и Климатом, с Космосом во имя управляемой со-
циоприродной эволюции, умножающей творческие способности Челове-
чества на планете Земля и выводящей его за ее пределы во Вселенную 
[Субетто, 2002, 2004].
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Из нашего понимания зарождения ноосферного разума на Земле, вы-
текает, что он развивается в борьбе с примитивным (непросвещенным и 
слепо – религиозным) и извращенным (т.н. «элитным разумом» общества 
рыночного фундаментализма) разумом индивидуализма, формирующего-
ся на базе бездуховности, господства частной собственности и эгоисти-
ческих интересов. Эти типы разума преобладают в настоящее время на 
нашей Планете и в России Они движимы интересами индифферентизма, 
конкуренции и насилия.

Становление разума ноосферного общества происходит постепенно в 
процессе осознания и решения проблем формирования устойчивого гло-
бального общества на Земле. Расширение поля ноосферного разума Зем-
лян формируется объективно всем ходом развития локальных сообществ 
и национальных государств, Природы и Климата планеты Земля во взаи-
модействии с Вселенной. Ускорение становления ноосферного разума бу-
дущего глобального общества на Земле в настоящее время обусловлено 
значительным усложнением общественных связей и взаимообусловлен-
ности развития Человечества, планеты Земля и Космоса.

Ноосферным разумом создается адекватная среда его жизнедеятель-
ности с соответствующими ресурсными, технологическими, информа-
ционными, экологическими и другими возможностями. Становление 
ноосферного разума направлено на опережающее развитие человека, 
формирование глобального общественного интеллекта и образователь-
ного общества управляемой социоприродной эволюции на Земле. Этот 
разум усиливает тенденции к единству социума землян в направлении 
создания ноосферного гуманистического социализма глобального обще-
ства [Субетто, 2011].

6. Диалектическое понимание процессов становления 
глобального общества будущего 

Это предполагает противоречивое взаимодействие наднационального 
и национального компонентов глобального общества. С одной стороны, в 
процессе формирования ноосферного общества на Земле, неизбежно объ-
единение народов нашей планеты, прямое их взаимодействие и развитие 
наднациональных органов управления. С другой стороны, для избегания 
катастрофы Человечества, его самоуничтожения, вследствие преоблада-
ния на Земле непросвещенного и эгоистического разума, огромное зна-
чение имеет создание условий для ускоренного развития ноосферногого 
разума в отдельных национальных государствах. Они играют важную роль 
в процессе становления ноосферного разума. Прогрессивному человече-
ству необходимо сплотиться вокруг национально – государственных обра-
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зований, пестующих формирование ноосферного разума и ускоряющих 
процесс его становления на всей нашей Планете. 

Авангардную роль в упрочении ноосферного планетарного разума, без-
условно, может выполнить Россия с ее богатой историей, огромными тра-
дициями общинности, коллективизма, духовности и уникального опыта 
созидания социализма в XX веке. Формирование ноосферного сознания в 
нашей стране в настоящее время имеет огромное значение. В противном 
случае, может быть пройдена точка невозврата. Непросвещенный и эго-
истический человеческий разум способны «взорвать» наше общество, его 
неустойчивость может получить катастрофические проявления. 

Научное сознание носителей ноосферного разума, ноосферные науч-
ные школы [Субетто, 2012; Бобков, Субетто, 4] призваны помочь росси-
янам очертить путь перехода от капиталистической России к обществу 
более высокого социального качества, основанному на ноосферной пара-
дигме развития - народному гуманистическому социализму глобального 
общества будущего. Считаем, что Россия, несмотря на все противоречи-
вые, во многом трагические трансформации 90-х годов прошлого столе-
тия – первого десятилетия XXI века, обусловленные неудачными рыночно 
– капиталистическими трансформациями и формированием олигархиче-
ского капитализма, сохраняет в себе потенциал их преодоления и может 
стать одним из локомотивов движения к такому обществу [Бобков, 2013]. 

Общий вывод состоит в том, что ноосферная парадигма глобального 
развития общества способна объединить теории социального качества и 
качества жизни, и, обогатившись их содержанием, обеспечить кардиналь-
ное преобразование и устойчивость развития общественных систем.

Рассмотрим характеристики устойчивости ряда общественных систем, 
не претендуя на исчерпывающее и полное описание их свойств и харак-
теристик социального качества – качества жизни в контексте рассмотрен-
ных теорий развития общества. 

7. От теорий к устойчивости общественных систем 
Под устойчивостью системы мы будем понимать ее способность сохра-

нять управляемость при изменении качественных характеристик.

Потеря устойчивости системы может повлечь за собой появление форм 
ее неустойчивости. Каждое последующее состояние неустойчивости при 
этом создает почву для новых флуктуаций, определяющих иерархию неу-
стойчивостей системы. Хаос – это термин в теории неравновесных систем, 
характеризующий высшую степень неустойчивости систем (Haken, 1985).
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Устойчивость развития включает в себя устойчивость обществен-
ных систем. Устойчивость обществ можно характеризовать их способно-
стью развиваться без социальных революций, характеризующих потерю 
управляемости и насильственно устраняющих возобладавшие антагони-
стические противоречия между властными и оппонирующими им обще-
ственными классами, и социальными группами. Устойчивое общественное 
развитие предполагает наличие преобладающих общих интересов, обу-
словленных преобладающими общими целями развития общественных 
классов и социальных групп. Основным критерием устойчивости обществ 
является их служение развитию и реализации способностей прогрессив-
ных социальных групп, которые представляют интересы основной части 
населения той или иной страны. Чем более в обществах проявляются эго-
истические частные интересы, тем более неустойчивыми являются такие 
общества. Их сотрясают и, в конечном итоге, разрывают антагонистиче-
ские противоречия. Критериальная основа для оценивания устойчивости 
обществ может быть разработана на базе теорий социального качества и 
качества жизни. 

Российская общественная история третьей четверти 20 –го – начала 21 
вв., особенно, в последнее 20–летие являет собой пример насильствен-
ного разрушения социалистической общественной системы в ее госу-
дарственно – монополистической форме и попытку построения в России 
государственно - монополистического капитализма.

Российский (Советского Союза = СССР) государственно - монополи-
стический социализм ХХ века являлся неустойчивым обществом более 
низкого социального качества и качества жизни по сравнению с так и не 
созданным пока ни в одной стране обществом народного гуманистическо-
го социализма (общество ноосферной гармонии). Еще более неустойчи-
вость общественного развития настоящее время проявляется в обществе 
государственно - монополистического капитализма, который базируется 
на более низком социальном качестве капиталистического общества по 
сравнению с социалистическим обществом. Эта базовая неустойчивость 
многократно усиливается его государственно - монополистической фор-
мой. 

Государственно – монополистический капитализм и народный гума-
нистический социализм (общество ноосферной гармонии) опираются на 
альтернативные критериальные основы формирования социального каче-
ства и качества жизни, представленные в таблице 2. Далее она приведена 
без подробных комментариев из–за ограниченности объемов представ-
ленной публикации.
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Таблица 2.

Критериальные основы формирования социального качества в разных типах обществ

Государственно – монополи-
стический капитализм

Государственно- монопо-
листический социализм

Народный

гуманистический социализм (об-
щество ноосферной гармонии)

1.

Первичность материально- фи-
нансового прогресса. Потре-
бительское общество. Матери-
альный эгоизм, обусловленный 
распространением бездуховно-
сти. 

 Материальные ограничения в 
потреблении, обусловленные 
огосударствлением экономики 
и идеологическим монополиз-
мом. 

Ведущая роль духовного прогресса по 
сравнению с материальным. Самоо-
граничение человечества в матери-
альном сверх потреблении и в мате-
риальных наслаждениях.

2.

Монетарная абсолютизация че-
ловека. Культ денег и власти на 
основе денег. Примат личного 
обогащения. Манипулирование 
сознанием на монетарной осно-
ве.

Признание непосредственной 
ценности знаний, труда и твор-
чества как основы жизни.

Интеллектуальное противосто-
яние товарной и нетоварной 
основы социализма.

Обеспечение права на труд. 
Рутинный характер преобла-
дающих форм труда. Манипу-
лирование сознанием на иде-
ологической основе. Слабые 
материальные стимулы.

Абсолютизация и реализация ценно-
стей, знаний, труда и творчества как 
основы жизни. Обеспечение права на 
творческий труд и реализацию спо-
собностей и их достойное материаль-
ное и моральное стимулирование.

3.

Социально – атомарная модель 
общества. Индивидуалистиче-
ская, эгоистическая природа че-
ловека. Эгоцентризм. Индивидуа-
листическая концепция качества 
жизни.

Нарастание неравномерности 
распределения качества жиз-
ни, общественного расслоения 
вследствие глобальной капита-
лизации мира и присвоения его 
основных ресурсов странами 
«золотого миллиарда».

Социально - коллективистская 
модель общества с преоблада-
нием огосударствления форм 
экономической и обществен-
ной жизни на уравнительной 
базе распределения ограни-
ченных благ.

Формирование неустойчиво-
го общества низкого и ниже 
среднего уровня благосостоя-
ния людей.

Социально - - коллективистская мо-
дель общества с преобладанием 
форм непосредственной демократии 
и самоуправления в низовых хозяй-
ственных и территориальных обра-
зованиях. Реализация общественной 
природы человека. Социальная ответ-
ственность и социальное сплочение 
общества.

Солидарность как главное направле-
ние общественных стратегий. 

Социальное государство. 

Формирование устойчивых обществ 
среднего и высокого благосостояния 
и гармонии.

Общественное воспрепятствование 
несправедливому распределению 
прибыли и избыточному неравенству.

4.

Антигосударственная трактовка 
индивидуальной свободы и са-
мореализации.

Личная свобода за счет справед-
ливости и солидарности. 

Свобода, понимаемая как 
осознанная необходимость ре-
ализации государственно - мо-
нополистической идеологии. 
Силовое ограничение ина-
комыслия. Унификация норм 
общественной жизни жестким 
государственным нормирова-
нием. Справедливость, пони-
маемая как право государства 
на использование способно-
стей людей при уравнитель-
ном распределении результа-
тов их труда

Обеспечение свободного волеизъ-
явления индивидумов, в т.ч., через 
средства прямой демократии (рефе-
рендумы, всенародное голосование, 
участие на местном и региональном 
уровнях). 

Достоинство личности, свобода реа-
лизации ее потенциала. 

Коллективный способ реализации ин-
дивидуальных свобод. 
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5.

Антиэкологичность, разрушение 
окружающей среды, обусловлен-
ные погоней за максимальными 
прибылями корпораций, особен-
но в результате вывоза капитала. 
Экологическая катастрофа Чело-
вечества

Антиэкологичность производ-
ства, обусловленная отсталыми 
технологиями, государствен-
ной политикой, провозглаша-
ющей господство человека 
над природой и низкой быто-
вой культурой населения. 

Социо – природная гармонизация и 
безопасность человечества. Сохране-
ние разнообразия Биосферы и ее го-
меостатических механизмов, планеты 
Земля

6.

Переоценка роли рыночных 
сил в экономике, обусловлен-
ной господством монополий, и 
недооценка роли государства и 
общества. Асимметричное рас-
пределение экономической силы 
в пользу крупного капитала и бю-
рократии. 

Переоценка роли монополи-
стического государства. Отож-
дествление государственной и 
общенародной собственности 
на средства производства в 
экономике. Стремление плани-
ровать все «до гвоздя» из еди-
ного центра.

Общество управляемой социо – при-
родной эволюции. 

Рынок регулируется местным самоу-
правлением и народно - гуманисти-
ческим государством. Под обществен-
ный контроль поставлено развитие 
ключевых отраслей. 

Развитие кооперации, экономическая 
демократизация, развитие всех форм 
собственности.

7.

Господство космополитических 
идеалов. Принижение роли на-
ционального государства, наци-
ональной и религиозной принад-
лежности.

Глобализация, основанная на 
подчинении мира господству ка-
питалократии. Военно - силовое 
наказание непокорных народов 
и стран – «изгоев».

Создание закрытого для внеш-
него мира национального госу-
дарства. Ограничения свободы 
совести. Стремление к мирово-
му господству, обусловленно-
му идеологическим экспортом 
революций и соперничеством 
в гонке вооружений.

Приоритеты ценности национального 
государства, патриотизма. Свобода ве-
роисповедания, всемерное развитие 
культур коренных народов государств.

Глобальный мир, основанный на со-
трудничестве государств, неприем-
лемости войн и насилия в решении 
международных проблем. 

Материальный эгоизм, монетарная абсолютизация человека, социаль-
но – атомарная модель общества, достижение личной свободы за счет 
справедливости и солидарности, разрушение окружающей среды, асим-
метричное распределение экономической силы в пользу крупного ка-
питала и бюрократии, глобализация, основанная на подчинении мира 
господству капиталократии - все это является источниками неустойчиво-
сти государственно – монополистического капитализма, особенно в его 
олигархической и плутократической формах. Теория устойчивого разви-
тия, разрабатываемая в рамках государственно–капиталистической, оли-
гархически–элитарной парадигмы общественного развития не может быть 
научной.

Все это наглядно проявилось за 20 лет капиталистических реформ в Рос-
сии, значительно ухудшивших социальное и экономическое положение 
широких слоев общества [Бобков, 2012, сс.11-28]. Противоречия капита-
листической глобализации и претензии на мировое господство ведущих 
государственно – монополистических олигархических групп резко усили-
ваются. 

Время остро требует в дальнейшем развитии России и всего мирового 
сообщества руководствоваться теориями социального качества, качества 
жизни и ноосферной парадигмы глобального развития общества. 
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Сможет ли человеческий разум воспользоваться ими во благо челове-
ческой цивилизации, или цунами корыстолюбия и эгоизма готовят нам 
дальнейшие испытания, прежде чем земной корабль, с огромными поте-
рями, вследствие объективных закономерностей, вырулит на траекторию 
устойчивого развития в общество народного гуманистического социализ-
ма – общество ноосферной гармонии? 

8. Выводы
1. Теории устойчивого развития, разрабатываемые в рамках государ-

ственно – капиталистической, олигархически – элитарной парадигмы об-
щественных трансформаций не могут быть научными.

2. Формирование и развитие в 1990 – н. вр. гг. теорий социального ка-
чества, качества жизни и ноосферной парадигмы глобального развития 
общества, позволяет более адекватно и глубоко характеризовать развитие 
процессов и структур в современных обществах и проводить оценивание 
преимуществ и недостатков прошлых и прогнозирование будущих обще-
ственных систем. 

3. Теории социального качества, качества жизни и ноосферизма раз-
вивались и развиваются в значительной степени изолированно, на соб-
ственной методологической основе, несмотря на то, что изучают единый 
объект – личность и общество во взаимодействии с условиями их жиз-
недеятельности, и имеют целый ряд объединяющих их принципиальных 
гносеологических, онтологических и аксиологических предпосылок. Разо-
бщенность теоретического осмысления является препятствием для ком-
плексной характеристики развития общественных процессов и структур 
на единой теоретико–методологической основе.

4. Необходимо взаимопроникновение и сближение методологических 
оснований теорий социального качества, качества жизни и ноосферизма, 
что позволяет более глубоко и комплексно характеризовать обществен-
ные системы, и, руководствуясь этим, обеспечивать их устойчивое разви-
тие. 
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Аннотация

Объект. Философско-рефлексивный анализ 
культуры, ее процессов, парадигмальных 
изменений в сфере экономики, геополитики, 
в сфере знаний. Социокультурные изменения 
как скачок в качестве общественного 
интеллекта.

Предмет исследования. Процессы 
становления новой картины мира как 
«креативного», в контексте «вернадскианской 
революции» в системе научного 
мировоззрения и парадигмы неклассичности: 
неклассической перестройки образования, 
неклассических установок на формирование 
общественного интеллекта. Определение 
принципов неклассического образования как 
новой социокультурной системы. 

Описание принципов фундаментализации 
знаний, задач формирования холистического 
знания и познания. Определение 
путей формирования мировоззрения 
космопланетарной направленности и 
интегративности. 

Цели. Цель 1: научно-исследовательская 
программа синтеза единой науки, на основах 
ноосферной концепции.

Цель 2: отказ от индивидуалистических 
экзистенций и переход к парадигме 

Subetto, AI

President of the Noosphere Public 
Academy of Sciences, Honoured Science 
Worker of the Russian Federation, Doctor 
of Economics, Doctor of Philosophy, 
Professor.

Abstract

Object. Philosophical-reflexive analysis 
of culture, its processes, paradigmatic 
changes in the economy, geopolitics, 
in the field of knowledge, social and 
cultural changes being a jump as a public 
intellectual.

Subject of Study. The processes of 
formation of a new picture of the world 
as «creative» in the context of the 
Vernadskian revolution in the system 
of scientific outlook and paradigm 
nonclassicality nonclassical restructuring 
of education, nonclassical setting on the 
formation of social intelligence. Defining 
the principles of nonclassical education 
as a new sociocultural system.

Description of the principles of 
fundamental nature of knowledge, the 
tasks of creating a holistic knowledge and 
cognition. Identifying ways of building up 
an outlook of cosmoplanet orientation 
and integrativeness.

Purpose. Objective 1: The research 
program synthesis of unified science, on 
the basis of the noospheric concept.

Objective 2: The abandonment of 
the individualistic existence, and the 



S&SQ39императивы, приоритеты, логика развития
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (1) 2014

кооперационной Истории, как нового типа 
Бытия человечества, как ноосферный, 
экологический и духовный социализм.

Цель 3: геокультурный проект развития 
«Образовательноего общества» - т.е. 
образовательной революции, где 
образование является «базисом базиса». 

Теоретические положения статьи.

В статье утверждается возникновение 
парадигмы «ноосферной глобализации», 
опирающейся на принцип сохранения 
разнообразия культур, локальных 
цивилизаций, этносов, социально-
государственных образовании. Основанием 
глобализации становится процесс перехода к 
социально-экономическому бытию на основе 
доминирования закона кооперации над 
законом конкуренции. Ведущим приоритетом 
становится опережающее развитие науки и 
фундаментальности высшего образования, 
реализация императивов перехода к 
всеобщему высшему образованию и 
образовательному обществу

Ключевые слова. наука, вернадскианская 
революция, ноосфера, ноосферизм, 
ноосферное образование, цивилизация, 
логика развития. глобализация, кооперация

transition to a cooperative paradigm of 
History - a new type of human existence 
as the noosphere, ecological and spiritual 
socialism.

Objective 3: The geocultural project 
of developing «Educational society» - ie 
educational revolution, where education 
is «basis basis.»

The Theoretical Points of the Article.

The author stresses the point that a 
paradigm of «noosphere globalization» 
on the basis of the principle of preserving 
different cultures, local civilizations, 
ethnic groups, social and state structures 
has arisen. The process of transition to 
the socioeconomic existence with the 
law of cooperation prevailing over the 
law of competition is becoming the 
base of globalization. The predominant 
development of science, basic research 
and higher education, realizing the 
imperatives of transition to universal 
higher education and educational society 
is becoming a top priority

Key words: science, the Vernadskian 
revolution, noosphere, noospherism, 
noosphere education, civilization, logic of 
development, globalization, cooperation.

Вернадскианская революция изменяет смысл категории «глобализа-
ции», делает ее по смыслу противоположной категории «глобализация» в 
теоретической системе мондиализма. Возникает парадигма «ноосферной 
глобализации», опирающейся на принцип сохранения разнообразия куль-
тур, локальных цивилизаций, этносов, социально-государственных обра-
зований и т.д., и в которой самим основанием глобализации становится 
процесс выхода человечества из экологического тупика Истории, переход 
к социально-экономическому бытию на основе доминирования закона 
кооперации над законом конкуренции. 

В этой парадигме ноосферной глобализации ведущим приоритетом 
становится опережающее развитие науки и фундаментальности высшего 
образования, реализация императивов перехода к всеобщему высшему 
образованию и образовательному обществу. 

Таким образом, ноосферный синтез Неклассического естествознания 
«перетекает» в ноосферный синтез в целом Неклассической науки, и че-
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рез нее в синтез Неклассического или ноосферного образования [2003, 19, 
598с.]. Образовательная формационная революция, ведущая к становле-
нию образовательного общества, и в целом – Синтетическая Цивилизаци-
онная Революция, – часть этого общего процесса

1. Ноосферизм как программа синтеза единой науки в XXI 
веке

Место науки, тем более фундаментальной науки, в логике развития че-
ловечества в XXI веке, в том числе в логике развития России, место уни-
верситетского образования в XXI веке в значительной мере определяются 
общим прогнозом на миссию XXI века в Истории человечества. 

В настоящее время имеется много футурологических «металогик», в ко-
торых, исходя из принятых оснований, выстраиваются модели развития 
человечества. Однако, когда мы ставим проблему о приоритетах и фило-
софии целеполагания науки в XXI веке, этих «металогик» недостаточно. 

Приоритеты и философия целеполагания науки имеют внешние и вну-
тренние основания. Если внутренние основания формируются «вну-
тренней логикой» развития науки как единого целого, как социального 
института, то внешние основания отражают собой те «заказы», которые 
формируются внешней логикой социального развития, которая в оценке 
автора образует диалектику взаимодействия двух Логик с большой буквы 
– Внутренней Логики Социального Развития (ВЛСР) и Большой Логики Со-
циоприродной Эволюции (БЛСЭ).

Внутренняя Логика Социального Развития – это многомерная логика, в 
которой взаимодействуют через «отношения дополнительности» все пе-
речисленные «металогики», в том числе и возможные другие, на которые 
мы не указали (пример – теория «волн»).

Большая Логика Социоприродной Эволюции (БЛСЭ), как правило, за 
небольшим исключением, находилась за пределами исследовательского 
интереса обществоведов и науковедов. Но именно она, в оценке автора, 
вышла на передний план, и будет определять облик XXI века, оказывая 
давление на динамизм Внутренней Логики Социального Развития. Чем это 
обусловлено?

В конце ХХ века человечество вступило в первую фазу Глобальной Эко-
логической Катастрофы, что означает наступление экологических пре-
делов прежним цивилизационным механизмам развития человечества. 
Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году подписала документ 
«Повестка дня на XXI век» и вынесла вердикт, что «развивающиеся стра-
ны» не могут повторить путь развития «развитых стран», потому что При-
рода не выдержит путь первоначального накопления капитала новых 
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«неофитов» капиталистического пути. Известный эколог Б. Коммонер в 
книге «Замыкающийся круг» еще в начале 70-х годов предупредил, что 
технологии на базе частной собственности подрывают самое главное бо-
гатство человечества – экосистемы. Конференция ООН «РИО+10», состо-
явшаяся в 2002 году, признала, что все целевые установки Конференции 
ООН по устойчивому развитию за 10 лет не выполнены полностью. Оте-
чественный ученый Х.А. Барлыбаев [Барлыбаев, 2001, 2, 143 с.] осуществил 
анализ логики выполнения «Повестки дня на XXI век» за истекшие 10 лет 
(с 1992 года по 2002 год) и пришел к тревожным предупреждающим про-
гнозным оценкам:

1. Откладывание принятия организационных мер по переходу чело-
вечества к устойчивому развитию до 2015 года угрожает нашим по-
томкам весьма сильными потрясениями в период 2030 – 2070 годы 
[Барлыбаев, 2001, 2, с. 30].

2. Человечеству придется заниматься не элементарной защитой при-
родной среды, а кардинально революционизировать всю филосо-
фию своей жизни на Земле, нравственные и этические ценности, 
систему потребностей и потребления, законы экономической жиз-
ни, соответственно способы производства и распределения матери-
альных благ [Барлыбаев,2001, 2, с. 30]. 

3. Человечеству необходимо отказаться от индивидуалистической эк-
зистенции, в которой доминирует стремление к выживанию от-
дельного индивидуума, и перейти к «философии экзистенциализма 
– теории выживания всего человечества» [Барлыбаев,2001, 2, с. 46], 
т.е. перейти к коллективистской, соборной, общинной экзистенции.

4. Философия сможет сохранить себя, как науку, при выборе своим 
предметом человека и человечества как структурного элемента Все-
ленной, определение законов развития человечества как неотъем-
лемой части закономерностей развития природы [Барлыбаев, 2001, 
2, с. 47].

5. Стимулятор отчуждения от природы человека, общества и экономи-
ческих форм хозяйствования – конкуренция [Барлыбаев, 2001, 2, с. 
56].

6. Промышленная и коммерческая тайна – заговор делового мира про-
тив природы [Барлыбаев, 2001, 2, с. 57].

БЛСЭ выдвинуло на передний план такое основание «металогики» раз-
вития человечества как энергетический базис хозяйствования и соответ-
ственно – природопользования. В нашей оценке, история человечества 
от Начала («неолитическая революция» около 10-12 тысяч лет назад, ко-
торую мы определили, как Большой Социальный Взрыв в «антропной 
эволюции», запустивший «конус социальной эволюции» или собственно 
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социальную Историю) и до XXI века разделилась по этому основанию на 
две «эпохи-цивилизации»: вещественную или аграрную (от Начала Исто-
рии по XIX век включительно) и энергетическую (ХХ век). Их разделяет 
«энергетический скачок» на несколько порядков.

«Вещественная» или «аграрная», «эпоха – цивилизация» – это история 
при малом энергетическом базисе природопользования, который обе-
спечивал доминирование производства негэнтропии (организованности) 
Биосферой (законы А.Л.Чижевского и Бауэра - Вернадского) над произ-
водством мировым хозяйством энтропии (дезорганизации) в природе.

«Энергетическая эпоха» - «эпоха-цивилизация» – это история ХХ века, 
которая сопровождалась таким энергетическим скачком в хозяйственном 
природопользовании, который подвел человечество к такому антропо-
генному энтропийному «давлению» на Биосферу, которое приблизилась 
к «порогам» потенциала ее гомеостатических механизмов по возможно-
стям «гашения» или «компенсации». Это приближение к «порогам» отраз-
илось в первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы. Отметим, 
что наша точка зрения на то, что Глобальная Экологическая Катастрофа 
на Земле совпала с подобной оценкой академика РАН К.Я.Кондратьева и 
его учеников [Кондратьев, Донченко,1999,3,1032с.; Крапивин, Кондрать-
ев, 2002, 4,724с.]. Фактически, ХХ век можно рассматривать как Большой 
Энергетический Взрыв на «теле» конуса социальной эволюции [Субетто, 
2003, 1,537с.].

Чтобы осознать его смысл и логику возникновения императивов к XXI 
веку, необходимо очертить еще один аспект Внутренней Логики Социаль-
ного Развития, заключающийся в существовании в любом «конусе про-
грессивной эволюции», закономерности сдвига от закона конкуренции и 
«механизма отбора» – к закону кооперации и «механизма интеллекта». Эту 
тенденцию по отношению к Истории автор назвал всемирно-историче-
ским законом идеальной детерминации в Истории через общественный 
интеллект. Этот закон до конца ХХ века находился в «тени» действия «сти-
хийной логики» Истории на основе частной собственности, рынка, войн, 
голода и т.п., хотя он действовал. Роль общественного интеллекта, в осо-
бенности образования, как механизма его воспроизводства, и науки, в по-
следние 300 лет усилилась значительно. И, тем не менее, доминировали 
стихийные рыночные силы. На фоне Большого Энергетического Взрыва их 
разрушительная мощь взросла катастрофически. Наступившие в конце ХХ 
века Экологические Пределы есть пределы такой стихийной логике.

В нашей оценке, рубеж ХХ и XXI веков предстал как смена парадигм 
Истории человечества, как переход от Классической, Стихийной, Конку-
рентной Истории при доминанте закона конкуренции и механизма отбора 
– к Неклассической, Управляемой, Кооперационной Истории при доми-
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нанте закона кооперации и механизма общественного интеллекта, – в 
форме, управляемой Социоприродной эволюции на базе общественного 
интеллекта и образовательного общества.

Следует подчеркнуть при этом: управляемая социоприродная эволю-
ция на базе общественного интеллекта и образовательного общества есть 
единственная модель устойчивого развития человечества в XXI веке, кото-
рая может быть реализована, и одновременно она является экспликацией 
«ноосферы будущего», становление которой будет происходить в XXI веке. 
Это и будет переход к эпохе Ноосферизма или Ноосферного, экологиче-
ского, духовного Социализма. 

Таким образом, человечество, мировая цивилизация, и, следователь-
но, Россия в данном глобальном контексте, находятся в «точке перелома» 
Истории, смены ее оснований, главными ориентирами которой являются: 
смена доминирования конкуренции доминированием кооперации, «ме-
ханизма отбора» – «механизмом общественного интеллекта»; смена па-
радигмы «стихийной Истории» – «парадигмой управляемой Истории, но в 
форме, управляемой Социоприродной эволюции» или «парадигмой ноо-
сферной эволюции или Ноосферизма».

Ноосферизм есть соединение учения о социализме и учения о ноосфере 
В.И.Вернадского, связанное с более глубоким исследованием оснований 
становления будущей ноосферы со стороны человека, т.е. антропоген-
ных, социальных, экономических, политических оснований, дополняющих 
естествоведческую позицию В.И.Вернадского и его последователей.

Ноосферизм есть новая теоретическая система философско-научных, 
социологических, научно-экономических взглядов, раскрывающая зако-
ны и закономерности, принципы и императивы становления социопри-
родной гармонии в форме управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта и образовательного общества. Одновре-
менно ноосферизм и есть новая парадигма кооперационной Истории, 
есть новый тип Бытия человечества, который мы называем ноосферным, 
экологическим, духовным социализмом, есть тип устойчивого развития в 
форме управляемой Социоприродной эволюции.

Формирование Ноосферизма как научно-мировоззренческой системы 
означает собой и новый, ноосферно-ориентированный синтез всех наук, 
который призван стать основой такой общей научной картины мира и но-
вой системы ценностей, духовности и нравственности, которые позволили 
бы человечеству выйти из Экологического Тупика рыночно-капиталисти-
ческой истории, заведшей человечества в глобально-катастрофическое 
экологическое состояние. 
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Формируется программа синтез единой науки в XXI веке в виде Ноос-
феризма. Её императив диктуется первой фазой Глобальной Экологиче-
ской Катастрофы. Б.М.Кедров подчеркивал: «Одной из важнейших задач 
философии в прошлом была выработка общей картины мира, раскрытие 
единства этой картины, в котором отражалось бы единство самого мира. 
Теперь же эту задачу решает не одна философия сама по себе, а весь ком-
плекс наук, в который, разумеется, входит и философия» [Кедров, 1985, 6, 
с.29].

В оценке автора человечество находится в «точке» историко-цивилиза-
ционной, социально-эволюционной бифуркации, которая символизирует 
собой для человечества два пути в будущее, в XXI век: или рыночно-ка-
питалистическая гибель человечества в форме экологической гибели, или 
же дальнейший путь социальной эволюции, но уже в форме Ноосферизма 
– Неклассической, Кооперационной Истории – управляемой социопри-
родной или ноосферной эволюции на базе общественного интеллекта.

Эту смену парадигм Истории и одновременно научно-философских, 
мировоззренческих парадигм мы назвали «Неклассической революцией» 
или «революцией неклассичности», а то Будущее, которое формируется 
под ее воздействием, Тотальной неклассичностью будущего бытия чело-
вечества.

2. От императива тотальной неклассичности будущего бытия 
человечества – к неклассичности науки

Тотальная неклассичность есть тотальность неклассичности, она охваты-
вает науку, культуру, образование, экономику, все сферы жизни общества, 
человека, человеческий разум, общественный интеллект, управление.

Категория неклассичности появилась в момент появления «некласси-
ческой физики», когда возник знаменитый принцип дополнительности Н. 
Бора, который фиксировал наличие взаимодействия (связи) субъекта по-
знания и объекта познания по отношению к микромиру. После этого в те-
чение всего ХХ века мы наблюдаем триумфальное шествие «принципов 
дополнительности». Стала формироваться имплицитно в методологии по-
знания теория Наблюдателя. В начале 60-х годов появляются «слабый» и 
«сильный» Антропные принципы, которые фиксировали наличие своео-
бразной корреляции между фундаментальными константами Вселенной 
и появлением Наблюдателя, могущего наблюдать эти фундаментальные 
константы в лице человека. В.П.Казначеев формирует принцип Большо-
го Космологического Дополнения, по которому исследования биосферы 
и ноосферы, космологии, глобальных проблем будут не полными, не со-
всем истинными без исследования самой природы человека, т.е. развития 
человековедения, космоантропологии [Казначеев, Спирин,1991, 7, 304с.].
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Дальнейшим обобщением ряда принципов дополнительности стал 
Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения, выдвинутый авто-
ром в 1997г. Он имеет многозначный смысл. Один из аспектов этого смысла 
состоит в том, что экологические проблемы принципиально не решают-
ся человеком без фундаментального решения проблем самого человека. 
В.С.Голубев подчеркивает главный принцип экологического развития – 
рост качества человека, главный функцией которого является биосферная 
функция человека в новом качестве, направленная на сохранение биос-
феры: «нравственно все то, что способствует выполнению человеком его 
биосферный функции, наоборот, безнравственно, что этому противоре-
чит» [Голубев,1994, 8, с. 24].

Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения имеет позитив-
ные и негативные эффекты. Позитивная форма его реализации происхо-
дит при реализации закона опережающего развития качества человека, 
качества образовательных систем в обществе и качества общественного 
интеллекта, обеспечивающего такое «встраивание» общественного интел-
лекта в гомеостатические механизмы биосферы, которое бы позволяло 
управлять динамической социоприродной гармонией при одновременно 
продолжении прогрессивной социальной эволюции. При этом сам про-
гресс понимается уже не только как рост богатства и социальных стан-
дартов жизни, а именно как прогресс ноосферно-экологического качества 
жизни при примате духовного над материальным, когда раскрытие твор-
ческого потенциала человека, его гармоничное развитие сопрягается с 
ответственностью за сохранение жизни на Земле, когда его разум из со-
стояния «Разума-для-Себя» переходит в состояние «Разум-для-Биосферы, 
Земли, Космоса», т.е. разум становится ноосферно-этическим. Таким об-
разом, позитивная форма реализации Эколого-Антропного Дополнения и 
есть Ноосферизм.

Негативная форма реализации Эколого-Антропного Дополнения отраз-
илась в первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы, и в ее сопро-
вождающих Глобальных Информационной и Духовной Катастрофах, как 
формах катастрофической неадекватности человека, общественного ин-
теллекта реалиям собственного, быстро изменяющегося Бытия.

Проявлениями такой неадекватности во второй половине ХХ века яви-
лись:

• интеллектно-информационно-энергетическая асимметрия человече-
ского Разума (ИИЭАР) [Казначеев, Спирин,1991, 7] в соответствии с которой 
энергетический скачок в базисе хозяйствования в ХХ веке не обеспечился 
соответствующим скачком в качестве общественного интеллекта, т.е. в ка-
честве управления (соответственно прогнозирования и проектирования), 
что повлекло за собой рост крупных негативных последствий от энергети-
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ческих воздействий хозяйства человека на природу, вплоть до Глобальной 
Экологической Катастрофы;

• технократическая асимметрия в эволюции единого корпуса знаний 
– единой науки и, следовательно, технократическая асимметрия обще-
ственного интеллекта, человеческого разума. По данным академика РАМН 
и ПАНИ В. П. Казначеева [Казначеев, Спирин,1991, 7] в настоящее время 
95 процентов знаний – знания естественно-технической предметности, 5 
процентов знаний – значения о живом веществе и человеке, и ничтожная 
доля от одного процента – знания человека о собственном интеллекте. 
Технократическая асимметрия единого корпуса знаний – один из источни-
ков ИИЭАР;

• «интеллектуальная черная дыра» (ИЧД) (по В. П. Казначееву [13]), ко-
торая представляет собой асимметрию между темпами критических из-
менений в живом веществе Биосферы под воздействием хозяйствования 
человека и темпами исследований этих изменений, когда скорость пер-
вых намного, на порядок и больше, превышает скорость вторых. ИЧД есть 
проявление ТАР. ИЧД также лежит в основе ИИЭАР и разворачивающейся 
экологической катастрофы. Чтобы ее ликвидировать, необходимы опере-
жающие темпы развития блока наук о живом веществе, биосфере, ноо-
сфере, экологии, человеке, а также становления системы интегрального 
биосферного мониторинга (назовем это требование императивом опере-
жающего развития наук о живом веществе, человеке и биосфере).

Ведущим принципом Тотальной неклассичности становится принцип 
управляемости. Он вытекает из действия всемирно-исторического закона 
роста идеальной детерминации в истории через общественный интеллект. 

Таким образом, стратегическое управление развитием науки в России 
есть императив, вытекающий из действия этого закона. 

Новая категория общественного интеллекта, введенная автором в соци-
альную философию и в социологию [Григорьев,2000, 10, 208с], означает 
собой управление будущим со стороны общества как целого. В структур-
ном плане общественный интеллект есть единство науки, культуры и обра-
зования, единство общественного сознания и общественного знания (это 
единство раскрывается через социальной кругооборот знаний: от индиви-
дуального, группового интеллектов по восходящей линии до обществен-
ного интеллекта и наоборот), которое проявляется в управлении. 

В любой системе (в том числе у человечества, общества, человека) – 
столько интеллекта, насколько она – управляет будущим. Качество управ-
ления проявляется в качестве функций будущетворения: проектирования, 
прогнозирования, планирования, нормотворчества, законотворчества, 
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формирования систем ценностей и общественного идеала, творчества и 
т.д.

Тотальная неклассичность будущего бытия человечества включает в 
себя неклассичность самого общественного интеллекта, управления, нау-
ки, культуры, образования, человека, самого представления о рациональ-
ности интеллекта, науки и мышления.

Неклассическое управление есть «мягкое управление», «управление по-
средством «умных» и надлежащих воздействий», в котором используют-
ся «слабые, но соответствующие так называемые резонансные влияния», 
которые наиболее в синергетическом измерении эффективны [Князева, 
Курдюмов, 2002, 17, с. 303]. Это есть системогенетическое, циклико-вол-
новое, рефлексивное управление, опирающееся на новую, намного бо-
лее сложную (нелинейную, циклико-спирально-эволюционную) картину 
миру, опирающееся на достижения гомеостатики, учения о цикличности 
развития, синтетического эволюционизма, системогенетики, классиоло-
гии, биосфероведения, ноосферологии и т.п. [Моисеев, 1998, 14, 480 с.]. 
Особое место в понимании «неклассичности» науки, управления, обще-
ственного интеллекта занимает принцип управляемости сложными систе-
мами.

Н.Н.Моисеев уловил главный акцент в смене парадигмальных установок 
науки и философии – признание сложности объекта познания и объекта 
управления. Свою монографию он так и назвал «Расставание с простотой» 
[Моисеев,1998, 14,480с.].

Категория сложности меняет само представление о рациональности. 
Позитивистская и неопозитивистская модель рационализма сменяется 
новой, ноосферной моделью рационализма на основании кредо: раци-
онально то, что способствует реализации императива выживаемости че-
ловечества, т.е. преодолению первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы. 

Новый неклассический рационализм не редуцирует сложное до про-
стого, а признает сложное как феномен, который познается более глубо-
кими формами сочетания редукционизма, аналитического мышления и 
синтетизма, холистического мышления, включающего в себя интуицию, 
механизмы аналогий и ассоциаций, метафоры, механизмы рефлексии, и 
который опирается на принцип «эмпирического обобщения», впервые 
введенного в науковедение В. И. Вернадским.

Новый, неклассический и одновременно ноосферный рационализм 
– рационализм, опирающийся на систему «принципов дополнения» и 
«антропных принципов», включающего в себя процесс антропизации по-
знания и науки, процесс признания закона разнообразия как важнейше-
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го закона прогрессивной эволюции [Вопросы системогенетики,2003, 12, 
270с.]. 

Н.Н.Моисеев справедливо заметил: «Цивилизационное разнообразие 
столь же необходимо для обеспечения стабильности рода человеческого, 
как и разнообразие генетическое» [Моисеев,1998, 14, с. 470].

Образование – главный механизм воспроизводства общественного 
интеллекта. Поэтому Неклассический общественный интеллект требует 
Неклассического образования в том смысле, что его содержание долж-
но опираться на Неклассическую науку, формировать человеческий раз-
ум, общественный интеллект, приобретающий способность управлять 
будущим в сложном мире, быть адекватным по интеллектуально-инстру-
ментальной вооруженности растущей сложности мира, в том числе тех-
носферы, экономосферы, социосферы, т.е. быть способным устранить 
указанные асимметрии человеческого разума ХХ века: ИИЭАР, ТАР, ИЧД.

3. Принципы фундаментальности знаний
Фундаментальная наука – базис системы научного знания и базиса выс-

шего образования, следовательно, она – базис качества общественного 
интеллекта.

Закон опережающего развития качества человека и качества обще-
ственного интеллекта требует, чтобы «живое знание», транслируемое в 
процессе обучения в университете (и вообще – в любых вузах) опережало 
«овеществленное знание» в технологиях, в управлении, в социотехниче-
ских и экономических системах, что возможно только при соединении об-
разовательного процесса с фундаментальными исследованиями.

Вот почему проблема приоритетов и философии целеполагания в стра-
тегии развития фундаментальной науки в XXI веке, и проблема транс-
формации парадигмы университетского образования оказываются тесно 
взаимосвязанными.

Фундаментальная наука есть та часть системы научного знания, которая 
обращена к познанию законов, по которым функционирует и развивается 
мир как «вовне» человека («надмир», «макрокосм»), так и мир «внутри» 
человека («подмир», «микрокосм»), к раскрытию единой и частной науч-
ных картин мира, к решению крупных проблем, возникающих перед че-
ловеком.

К принципам фундаментальности знаний относятся:
1. Их обращенность к категории закона, категориальная форма пред-

ставления знаний. Универсальность на основе обобщенного науч-
ного знания.
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2. Наличие рефлексивного ядра – знания о знаниях или метазнания. 
Метазнаниевый блок наук – математика, кибернетика, системология, 
тектология (наука об организации), лингвистика, классиология или 
метаклассификация, циклология (наука о цикличности развития), 
квалитология и квалиметрия (наука о качестве антропогенных си-
стем, и наука об оценке и измерении этого качества), гомеостатика, 
синергетика, системогенетика и др. в той части, в какой они выпол-
няют метазнаниевые, научнокоординирующие функции, относятся к 
фундаментальным наукам.

3. Наличие процессов фундаментализации знаний – системологиза-
ции, таксономизации, квалитативизации, методологизации, матема-
тизации, кибернетизации и проблематизации. По данному критерию 
в каждом из макроблоков наук – естествознании, человековедении, 
обществоведении, технознании – имеется свой слой фундаменталь-
ного научного знания.

4. Их обращенность к «эмпирическим обобщениям» по В.И.Вернад-
скому. Для фундаментальных синтетических наук – биосферове-
дения, ноосферологии, экологии, геологии (и геономии в понятии 
И.В.Крутя), этнологии, социологии, культурологии и т.п. «эмпириче-
ские обобщения» становятся важным механизмом познания эволю-
ции сложных объектов, с которым эти науки имеют дело.

5. Холистичность познания. Оперирование общими и частными науч-
ными картинами мира.

6. Космопланетарная направленность и интегративность.
7. Неклассичность. Синтез Истины, Добра и Красоты, как условие про-

движения к истине в новых условиях. В [6] автор отмечал: «Наблюда-
тель в лице человека принципиально теперь не может быть отделен 
от объекта, поскольку он включен в процесс эволюции, является и 
его результатом, и его активным агентом, переходя в режим управ-
ления социоприродным развитием. 

«Осознание знания» о границах существования, о пределах социо-
природной динамической гармонии и о пределах биологического и со-
циального здоровья, о пределах существования биосферы, о границах и 
пределах энергетического и ресурсного «изъятия» из окружающей среды 
предстает одновременно субстанцией научного знания (Истина), духов-
ности, нравственности, системы ценностей и эстетического отношения к 
миру. 

Истина в старой, классической парадигме в новых условиях Кризиса 
Истории, Ответственности человека за будущую возможность социобиос-
ферного развития без единства с критериями Нравственности, со сложив-
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шимися взглядами их развития, становится неполной в научном плане, в 
определенном смысле «научно-иллюзорной». 

Здесь срабатывает целостность человеческого бытия в его новом, ноос-
ферном измерении, когда познание и проектирование «смыкаются друг с 
другом» в форме гносеургии, входя масштабным фактором в бытие мира, 
оказывая все большее влияние на траекторию биосферного развития и 
даже на эволюцию Земли и Космоса» [Субетто, 5, с.123, 124].

8. Проблемность. На проблемную организацию фундаментальной науки 
и науки в целом как на новый принцип ее организации, противостоящий 
принципу предметоцентризма, указал В.И.Вернадский еще в 30-х годах ХХ 
века. 

Универсальность, как признак фундаментальности, соединяется с про-
блемностью. В контексте университетского образования этот критерий 
определяет новую парадигму пробемно-ориентированного профессио-
нализма (подготовки специалиста – проблемника, на важность которой 
указывал академик АН СССР В.Легасов, на основе анализа уроков Черно-
быльской катастрофы в 1987 году), формирует новый облик фундамен-
тальности науки и образования.

9. Философизация научного знания. Этот критерий имплицитно присут-
ствует в методолого-науковедческой рефлексии Б.М. Кедрова как основа 
междисциплинарной интеграции, основа синтеза междисциплинарного 
научного знания. Фактически речь идет о научных обобщениях, выходя-
щих на категорию всеобщего, т.е. приближающихся к синтезу фундамен-
тальной науки и философии, который, как проблема – императив, был 
поставлен еще в конце XIX века и который до сих пор не решен. Но эта 
проблема – императив особо актуализируется под давлением смены «па-
радигм Истории», императива выхода человечества из первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы.

4. Мировоззренческий раскол, синтетическая 
цивилизационная революция и смена парадигмы науки.
Философия целеполагания фундаментальной науки в XXI веке и выте-

кающая из нее постановка о приоритетах внутри такого целеполагания в 
стратегическом управлении, вытекает из императива перехода человече-
ства к Новой Парадигме Истории или императива становления Тотальной 
неклассичности будущего бытия человечества, в основе, которой лежит 
проблема управляемости социоприродной эволюцией на базе обще-
ственного интеллекта и образовательного общества. 

Управляемость – ключевой вопрос современности, современного ми-
ровоззрения.
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Мировоззренческая расколотость совокупного разума человечества и 
соответственно науки и взглядов на будущее человечества в XXI веке [5] в 
первую очередь проходит по этой «точке» дилеммы философии целепо-
лагания вообще, как функции общественного интеллекта.

При этом необходимо отметить, что если естествознание и технознание 
обеспечивают эволюцию технологического базиса бытия человечества 
и в определенной степени (достаточно условно) нейтральны к пробле-
ме управляемости социоприродной эволюцией, обеспечивая только тех-
нологические возможности такой управляемости, то обществоведение и 
человековедение оказываются наиболее чувствительны к этой проблеме. 
Именно через них, через их основания проходит мировоззренческий рас-
кол, который затем переходит в различие оценок прогресса и «моделей 
будущего» в XXI веке.

Ключевыми категориальными оппозициями такого раскола являются 
полярные пары:

• стихийность, рынок – управляемость, плановость;
• либерализм, социальная атомарность – общинность, соборность, орга-

низмичность;
• конкуренция – кооперация;
• эгоизм – альтруизм;
• естественный отбор – общественный интеллект;
• частная собственность – общественная, кооперативная собственность;
• свобода – ответственность;
• права – обязанности;
• индивидуализм – коллективизм.

Либеральная модель социально-экономического развития идеализи-
рует самоорганизующую, стихийно-оптимизирующую силу свободного 
рынка на основе «невидимой руки» Адама Смита, делает ставку на атоми-
зацию общества; в условиях глобализации – на глобальную «цивилизацию 
Рынка» или «Строй Денег», в котором «человеки-атомы», превратившись 
в «неокочевников», перемещаются по земному шару, подчиняясь пото-
кам «фискальных или спекулятивных, или монетарных денег» («денег над 
деньгами») и соответственно потокам «фиктивного, или виртуального, или 
монетарного капитала» [Субетто,2003, 1, с. 22]. 

Именно эта модель лежит в основе установления Нового Мирового 
Порядка и его обслуживающей идеологии мондиализма или «глобали-
зации». Именно в рамках этой либерально-глобальной модели сформиро-
вана модель «20%:80%», которая была провозглашена в США в 1995 году 
[Субетто,2001, 15], по которой глобальной или мировой финансовой капи-
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талократии (уже в оценке автора) для воспроизводства мирового капита-
ла необходимо 20% населения, а 80% человечества оказываются лишними 
и подлежат медленному «секвестированию» в течение XXI века. [Субет-
то,2001, 15, с. 21]. 

Именно, эта стратегия и определила концепцию «золотого миллиарда». 
Для удержания «незолотых миллиардов» человечества от попыток восста-
ния против такого Нового Мирового Порядка сформирована геополити-
ческая идеологема З. Бжезинского «титтитэйнмент» («tits» – «сиськи» или 
«титьки», «entertainment» – «развлечение»), по которой необходимо по-
грузить «незолотые миллиарды» в такое информационное пространство и 
дать им такую систему образования, чтобы они не помышляли об измене-
нии глобального порядка, борясь за выживание на грани голодной смер-
ти. Иными словами, глобальный либерализм предстал в зловещей форме 
диктатуры мировой финансовой капиталократии [Субетто, 1, с. 367] («ли-
берального империализма» по А. Чубайсу [2003, 17]).

В нашей оценке «либеральная модель» и ее «ветви» научной мысли в 
обществоведении и человековедении утопичны и ведут человечество к 
глобальной капиталистической гибели в лице дальнейшего развития Гло-
бальной Экологической Катастрофы уже в середине XXI века. 

Многие честные экономисты Запада, например, Дж. Гэлбрейт, хотя и 
признают, что недостаток рыночной экономики – это ее нечувствитель-
ность к долгосрочным стратегиям экономической деятельности, в тоже 
время оказываются неспособными сделать следующий шаг к постановке 
создания управляемо (планово) - рыночной экономики, решающей эко-
логические проблемы на долгосрочном горизонте.

В нашей оценке, во второй половине ХХ века произошла Синтетическая 
Цивилизационная Революция, которая охватывает 6-ть основных направ-
лений цивилизационных сдвигов:

• системную революцию, а в ее «пространстве» – системно-технологи-
ческую, системно-экологическую и системно-информационную рево-
люции;

• человеческую революцию, которая направлена на приведение ин-
теллекта человека, общественного интеллекта в состояние системной 
адекватности растущей системности и сложности антропосферы, в том 
числе техносферы, а также растущей сложности проблем выхода чело-
вечества из экологического тупика истории;

• интеллектно-инновационную, а в ее «пространстве»: 
• интеллектуальную (рост интеллектоемкости технологий, капитала, в 

целом экономики); 
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• инновационную (рост инновационной динамики во всех сферах жиз-
недеятельности общества, появление «мира изменений»); 

• креативную (рост востребованности творчества человека как формы 
его адаптации к быстрой организационной динамике);

• квалитативную – революцию качества, в логике которой прослежива-
ется тенденция сдвига от ценового фактора конкуренции – к качеству 
труда и качеству товаров, – затем к качеству технологий, – затем к ка-
честву производства, – и, наконец, в 90-х годах, к качеству человека, к 
качеству образования, к управлению социальным кругооборотом ка-
чества. Квалитативная революция определила: 

• квалитативизацию экономики, культуры и социальных институтов, 
• переход в функционировании экономических систем от доминанты за-

кона стоимости к доминанте (в перспективе) закона потребительной 
стоимости, к появлению нового явления – квалитативно-регулируемо-
го рынка;

• рефлексивно-методологическоую революцию, определившую фор-
мирование новых парадигм в организации единого корпуса знаний, 
единой науки:

• системную (в форме системологии и системогенетики), 
• классификационную (в форме классиологии или метатаксономии и 

таксоногенетики), 
• цикловую (в форме учения о цикличности развития и циклологии), 

квалитативную (в форме квалитологии и квалиметрии), 
• методологическую (в форме появления «методологии» как проблем-

но-ориентированного методологического комплекса), 
• рефлексивную (в форме теории рефлексивных систем, учения о «реф-

лексивном мире» и рефлексо-системо-генетики);
• образовательную революцию, отражающую переход от образователь-

ной формации производства «образовательных услуг» и «частичного 
человека» («профессионального кретина» по Марксу) к образователь-
ной формации производства «целостного человека» и образователь-
ного общества. 

«Образовательное общество» – вектор формационной образователь-
ной революции в XXI веке. Образовательное общество шире понятий «ин-
формационное общество» или «общество знаний», концепции которых 
представлены на Западе. Оно отражает собой тенденцию к экспансии об-
разования как главной функции воспроизводства на все сферы бытия об-
щества, его социальные институты. 

Образование становится «базисом базиса» социально-экономической 
динамики, духовного и материального воспроизводства, выполняя глав-



S&SQ 54 Новые парадигмы философии развития
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (1) 2014

ную функцию – обеспечение восходящего воспроизводства общественно-
го интеллекта и идеальной детерминации через общественный интеллект.

Образовательное общество в XXI веке, будучи результатом Синтетиче-
ской Цивилизационной Революции, в частности образовательной фор-
мационной революции, приобретает смысл основания становления 
ноосферного общества – общества ноосферно-социальной ответственно-
сти [Иманов,2008, 18, с.59].

Главным итогом Синтетической Цивилизационной революции явилось 
появление новых типов страновых экономических систем в мире – «бы-
строходных», интеллектоемких, наукоемких, образованиеемких, квалита-
тивных, планово-рыночных, управляемых экономик. Такая «экономика» 
уже нуждается в рабочей силе, имеющей всеобщее высшее образование.

В рамках «образовательной революции» возникли новые или актуали-
зировались «старые» императивы: непрерывного образования, всеобще-
го высшего образования, соединения университетского образования и 
фундаментальной науки, всестороннего, гармоничного, универсально-це-
лостного, творческого развития человека.

Е. Гельбо, подтверждая наши оценки, показал, что чисто рыночных, ли-
беральных экономик уже давно не существует. По Дж. Гэлбрейту соотно-
шение планового и рыночного секторов в США – 2:1 (65% – плановый 
сектор), по Гельбо в Японии – 4:1, в Китае – 5:1.

На фоне данных реалий, либеральная модель предстает как своеобраз-
ная идеологема, используемая экономическими «неоколониалистами», 
мировой финансовой капиталократией для реализации своей экономиче-
ской экспансии, выкачивания ресурсов из развивающихся стран.

Синтетическая Цивилизационная Революция реально формирует осно-
вания для реализации принципа управляемости и перехода к Тотальной 
неклассичности будущего бытия, к ноосферной логике развития челове-
чества.

Возвращаясь, к приведенным категориальным «полярным парам», сле-
дует подчеркнуть, что речь идет не об отрицании какого-либо «полюса», а 
о его доминировании. Именно в данном контексте императив устойчиво-
го развития приводит к более высокой востребованности доминирования 
кооперации, альтруизма, ответственности, системно-организмического 
представления об организации общества, о доминировании МЫ-онтоло-
гии над Я-онтологией человека.



S&SQ55императивы, приоритеты, логика развития
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (1) 2014

5. Философия фундаментальной науки, парадигмальный 
кризис естествознания и «точки роста или развития»

Философия фундаментальной науки XXI века начинается с выделения 
критических «узлов» в парадигмальных изменениях оснований естествоз-
нания, которые по принципу синергетического, резонансного влияния ока-
зывают влияние на внутреннюю методологическую рефлексию остальных 
«макроблоков» единой науки.

Парадигмальный кризис естествознания на рубеже ХХ и XXI веков, из 
которого вырастает облик естествознания XXI века, имеет следующие ос-
новные «точки роста или развития»:

5.1. Экспансию эволюционизма на все отрасли 
естествознания с изменением парадигмы самого 

синтетического эволюционизма. 
Эволюционизм претерпел в ХХ веке значительные трансформации. В 

настоящее время просматривается новый синтез – синтез дарвиновской 
(селектогенез), берговской (номогенез) и кропоткинской (по автору – как 
эволюция на основании закона кооперации или коогенез [Субетто,2003, 1, 
с. 5]), в логике которой прогрессивная эволюция, сопровождающаяся ро-
стом кооперированности и сложности систем, демонстрирует тенденцию 
сдвига от закона конкуренции и механизма отбора к закону кооперации и 
интеллекта, и вслед за ней тенденцию интеллектуализации или «оразум-
ления» эволюции. 

Новая парадигма эволюционизма показывает, что в ее внутренней ло-
гике наблюдается как бы «вырастание» своеобразного механизма управ-
ления – «интеллекта», противостоящего спонтанности и стихийности. 
Синергетика и системогенетика, как новые междисциплинарные научные 
направления подтверждают с разных оснований общую тенденцию роста 
негэнтропии. 

Экспансия синтетического эволюционизма на различные отрасли науки 
определяют «эволюционную физику» или «физику возникающего» (При-
гожин), «эволюционную социологию», «эволюционную химию», «эволю-
ционную экономику» и т.п.

Системогенетика раскрывает общие законы преемственности в разных 
«мирах систем», в том числе механизмы движения системных иерархий, 
включая механизмы запоминания предшествующих стадий эволюции. Си-
нергетика вводит новое понятие хаоса. Хаос предстает как некий порядок, 
в котором случайное явление детерминировано определенной геометри-
ческой структурой [Вернадскианская революция, 2003, 19, с.237].
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5.2. Становление картины мира как «креативного мира».
Креативного мира картины мира - т.е. как «самотвоорящейся Природы» 

или «самотворящегося Космоса». Процессы самоорганизации и самотвор-
чества были в определенной степени раскрыты в тектологии А. А. Богдано-
ва, в «физике возникающего» по Пригожину («конструктивная функция» 
[Пригожин,1985, 20]). 

Системогенетика по автору раскрыла онтологию и эволюцию как кре-
ативные, что позволяет осознать своеобразную онтологическую телеоло-
гию, частными случаями которой выступают синергетическая телеология 
[Князева, Курдюмов,2002, 11,с. 303], системогенетическая и креативная те-
леология, в которых «общая цель» как состояние, оптимизирующее тра-
екторию системного функционала качества, как бы регулирует процессы 
кооперации и самоорганизации («коньюгации» по А. А. Богданову). 

Природа – Пантакреатор порождает Человека – Пантакреатора, косми-
урга, творящего новый Космос – техносферу. 

В этом проявляется космоэволюционный номогенез – космогоническая 
закономерность появления человека как наблюдателя Вселенной и как 
со-творца в ее эволюции. Отметим, что в своей теории биосферы, особен-
но в части биогеохимической энергии, проявляющейся через разумное 
живое вещество, Вернадский приближается к пониманию креативности 
биосферной эволюции, к пониманию неслучайности появления в ее логи-
ке этапа ноосферогенеза, в котором усиливается роль «культурной биоге-
охимической энергии» [Пригожин,1985, 20, с. 132].

5.3. Формирование новой парадигмы «пространства – 
времени». 

«Синергетическая революция» в естествознании дала мощный толчок 
синтезу пространства и времени в более фундаментальном смысле, чем 
это было сделано у Эйнштейна и у Минковского. И. Пригожин ввел понятие 
«осовременения пространства» – наделения его «временной структурой, 
задаваемой происходящими в пространственном континууме необрати-
мыми процессами» [Пригожин,1985, 20, с.7]. 

В.И.Вернадский, исходя из асимметричной направленности эволюции 
биосферы, сформировал проблему отказа от представлений об однород-
ности времени. 

Н.А.Козырев создал теорию физического времени, в которой время на-
деляется свойством активности и носителем своеобразных резонансных 
механизмов передачи энергии в космосе (практически мгновенно). 
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Козыревская теория времени получила развитие в космоантропоэколо-
гии по В. П. Казначееву и Е.А.Спирину, в частности в концепции «живого 
пространства» [Казначеев, Спирин,1991, 7]. 

Системогенетика внесла свой вклад в расширение представлений о про-
странстве и времени. На ее основе автором предложена системная теория 
времени. Закон гетерохронии и системного времени, закон спиральной 
фрактальности системного времени, закон инвариантности и цикличности 
развития позволяют глубже проникнуть в феномен времени, связать его 
со «спиралью» эволюцию, с цикличностью (темпоритмами) развития. 

Принцип единства пространства и времени приобретает новую интер-
претацию, предложенную автором, как принцип отражения топотаксоно-
мии (неоднородности пространства по качеству) в хронотаксономии. 

5.4. Методологизация естествознания, определившая поиск 
метаязыка естествознания. 

Нужно отметить наметившийся процесс геометризации (или вернее – 
топологизации) языка естествознания, увеличения роли принципа симме-
трии – асимметрии в описании эволюции природных систем, их генезиса. 

В 1995 году автор предупреждал, что «недооценка геометрической и ге-
ографической подготовки в средней и высшей школе России может ска-
заться уже в начале XXI века в форме неподготовленности науки и высшей 
школы к грядущей «геометрически-топологической» революции в эволю-
ции единого корпуса знаний и, в первую очередь, в науке. 

5.5. Включение теории наблюдателя в «ткань» 
фундаментальной логики естествознания. 

Автор подчеркивал принципиальное значение становления «теории на-
блюдателя» в «революции неклассичности» внутри методологических ос-
нований науки. По В.В. Налимову «современная физическая теория – эта 
теория явлений вместе с теорией «наблюдателя», т.е. теория погружения 
некоторого внешнего опыта (реальности) в семантическую среду наблю-
дателя, внутри которой, собственно, и делаются суждения об опыте» [31, 
с. 64].

5.6. «Вернадскианская революция» в системе научного 
мировоззрения.

Ею определяется вектор интеграции фундаментальной науки. На ее ос-
нове возникае своеобразная ноосфероведческая «стержнизация» (если 
воспользоваться методологическим понятиям «стержнизации» Б. М. Ке-
дрова). 
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В марте 2003 года в С.-Петербурге проведена юбилейная конференция 
«Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск 
ноосферной модели будущего человечества в XXI веке» и опубликована 
одноименная монография [19]. В ней показано, что учение о ноосфере В. 
И. Вернадского и развиваемая в настоящее время научно-мировоззрен-
ческая, теоретическая система Ноосферизма отражают собой парадиг-
мально-синтетическую революцию в эволюции науки в ХХI веке, которую 
вслед за Николасом Полуниным и Жаком Грюневальдом, можно назвать 
«вернадскиаснкой революцией». 

Речь идет о ноосферизации оснований фундаментальной науки и уни-
верситетского образования, которая станет в оценке автора одним из глав-
ных приоритетов синтеза фундаментальной науки и фундаментализации 
высшего образования. Следует согласиться с А. Е. Кулинковичем, который 
увязал становление системогенетики как интеграционной дисциплины и 
становление ноосферизма и назвал это явление «ноологистической ре-
волюцией» в теории познания и фундаментальной революцией в фило-
софии, в которой концепция всеоживленности мироздания приобретает 
новый импульс к своему развитию. А. Е. Кулинкович, опираясь на теоре-
тические воззрения В. И. Вернадского, В. П. Казначеева, Н. Н. Моисеева, в 
том числе и теоретические построения автора, включая системогенетику, 
выдвинул концепцию «мироздания витем» (от слова «vita» - жизнь), по 
которой мир состоит из сложных систем – «витем», состояние которых на-
ходится вдали от точки термодинамического равновесия и которые ведут 
себя наподобие живого организма [Вернадскианская революция,2003, 19, 
с. 132]. Одновременно ноосферно-биосферная парадигма организации 
естествознания меняет основания человековедения, раскрывает «антро-
погенез – ноосферогенез как проявление «закономерной функции биос-
феры» [Татур,2003, 19, с. 218]. 

Собственно говоря, появляется уже в трактовке автора, новый «антроп-
ный принцип» – космо-ноосферный антропный принцип, по которому 
появление человека на Земле, ноосферогенез предстают как закономер-
ный этап геологической эволюции на Земле, предопределенный логикой 
самой эволюции [Зубаков, Кулинкович,2003,19]. И он вытекает из нашей 
теории синтетического эволюционизма, в котором действует закономер-
ность «оразумления» космогонической прогрессивной эволюции, при-
водящая необходимо к появлению человеческого разума на Земле. Эту 
предопределенность появления человеческого разума закономерностью 
«оразумления» космогонической прогрессивной эволюции автор назвал 
«антропным эволюционным принципом» или «эволюционно-антропным 
принципом» [2003, 19, с. 58]. 
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Космо-ноосферный антропный принцип, так же как «слабый» и «силь-
ный» Антропные принципы в физике, Большой или Космологический 
принцип дополнения по В.П. Казначееву, являются частными следствиями 
этого космоэволюционного антропного принципа.

Ноосферологическая или «ноологическая» парадигма фундаментали-
зации «фундаментальной науки» и университетского образования несет 
в себе антропизацию научной картины мира, опирающуюся на презумп-
цию «всеоживленности Космоса сущего» [Казначеев, 1997, 9].

Дальнейшее развитие концепция вернадскианской революции по-
лучила в коллективных монографиях, опубликованных по докладам на 
2-х конференциях 2013 года, посвященным 150-летию со дня рождения 
В.И.Вернадского.

В парадигме ноосферной глобализации ведущим приоритетом стано-
вится опережающее развитие науки и фундаментальности высшего об-
разования, реализация императивов перехода к всеобщему высшему 
образованию и образовательному обществу. 

Таким образом, ноосферный синтез Неклассического естествознания 
«перетекает» в ноосферный синтез в целом Неклассической науки, и через 
нее в синтез Неклассического или ноосферного образования). Образова-
тельная формационная революция, ведущая к становлению образователь-
ного общества, и в целом – Синтетическая Цивилизационная Революция, 
– часть этого общего процесса.

Наконец, еще раз стоит подчеркнуть: фундаментализация науки на ос-
нове Ноосферизма, которая в оценке автора будет ведущей в XXI веке (к 
этому процессу следует отнести концепцию Земли – Геи как суперорганиз-
ма Лавлока, успешно развиваемую в мире его научной школой с начала 
70-х годов), есть одновременно антропизация фундаментальной науки в 
целом.

5.7. Математизация науки. 
Математика как язык формализации и язык «эмпирических обобщений» 

в науке, в нашей оценке, в XXI веке претерпит своеобразную «революцию 
сдвига» от математики количества к математике качества. Уже «математи-
ка Бурбаки» (Дьедонне, и его ученики и др.) продемонстрировала доми-
нирование математики структур и отношений. Трансфинитная математика, 
теория топосов (А. Гротендик), нестандартный анализ, алгебра решеток, 
нечеткая математика, современные достижения топологии и т.п. – все это 
расширяет язык математики для описания качества сложных систем. Мож-
но прогнозировать усиление процесса математизации качественных от-
раслей естествознании – геологии, биологии, экологии, биосфероведения 
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и т.п. – при одновременном процессе математизации научных отраслей 
человековедения и обществоведения.

Имеются прогнозы, что к 2020гг. цифровая, дискретная парадигма вы-
числительной техники будет исчерпана. Впереди все больше «прорисовы-
ваются» контуры новой парадигмы компьютерной индустрии на основе 
континуальной математики, языка топологии.

Математическое естествознание будет все больше синтезироваться с 
математическим блоком гуманитарных наук.

К изложенному можно только добавить мысль Б.М. Кедрова: «проник-
новение математики и кибернетики в общественные науки, здоровая 
«математизация» этих наук, и в первую очередь экономической науки 
(здоровая – в смысле правильного сочетания математических приемов с 
качественным экономическим анализом), послужит примером того, как в 
современных условиях ранее разобщенные науки двигаются к их внутрен-
нему единству, к их взаимному проникновению» [Кедров, 1985, 6, с.511].
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Аннотация

Объект. Общество потребления как итог 
культурной и политической энволюции, 
превратившей современную геополитику, 
экономику и культуру в тотальное потребление 
потребителей, приведшее человечество к 
социокультурной антропофагии. 

Предмет исследования. Влияние 
антропофагии на культуру ведет к 
социальным, политическим, экономическим 
и духовным разделениям. Расчленение 
культуры, образования – это и расчленение 
планетарной мысли, расчленение 
внутреннего мира человека. Экологический 
кризис в биосферном измерении 
оборачивается и духовным кризисом самого 
человека - это конфликт между установками 
«иметь» и «быть». Цивилизационный кризис 
как негативная перспектива: биосфера – 
подавляется техносферой, ноосфера как 
общечеловеческая цель подавляется до 
тех пределов, когда вместо ноосферы 
человечество создает некросферу - 
уничтожающую запасы жизни.

Цель. Развитие нового понимания 
экологии как суммы интеллектуальных, 
социокультурных и духовных установок, как 
современной философии, как программы 
планетарной интеграции человечества в 
ресурсно-экономическом, социоприродном 
и социкультурном аспекте. 
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Abstract

Object. Consumer society as a result 
of cultural and political evolution 
that transformed modern geopolitics, 
economy and culture into the total 
consumption by consumers has led 
humanity to the sociocultural cannibalism.

Subject of study. Impact of the 
anthropophagy on culture leads to 
social, political, economic and spiritual 
separation. Breaking up culture and 
education is breaking up planetary 
thought and man’s inner world. 
Environmental crisis in the biosphere 
dimension turns into spiritual crisis of 
the man himself - a conflict between 
the settings «to have» and «to be.» 
Civilizational crisis as a negative 
outlook: biosphere is suppressed by 
technosphere, noosphere as the common 
goal is suppressed up to the point where 
humanity creates necrosphere instead of 
noosphere thus annihilating stocks of life.

Purpose. Development of new 
understanding ecology as the sum of the 
intellectual, social, cultural and spiritual 
settings, modern philosophy a program 
of planetary integration of humanity in 
the resource-economic, socionatural and 
sociocultural aspect.

Theoretical Principles of the Article.
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В статье отмечается, что 
человечество вступило в период 
некросферы, когда прирост 
энергетических жизненных ресурсов 
быстро истощается под влиянием 
превалирующей техносферной 
элиты населения, расчлененных 
геополитических полюсов. 
Утверждается, что человечество 
должно, как можно быстрее понять 
и продолжить мысли, заложенные в 
космогонии российскими учеными 
и крупнейшими учеными мира, 
которые пытались и пытаются понять 
пространство энергии-времени, 
найти параметры его измерения, на 
основе новых научно-философских 
представлений, во имя выживания и 
сохранения жизни на планете

Ключевые слова: некросфера, 
ноосфера, техносфера, экология, 
космология, пространство-времени, 
энергии-времени

The author points out that humanity has 
entered the period of necrosphere when the 
growth of vital power resources is quickly 
running down the influence of the prevailing 
technosphere elite of the population and 
separated geopolitical poles. It is stated that 
humanity should, as soon as possible, understand 
and develop the ideas laid in cosmogony by 
outstanding Russian and world scientists who 
have been trying to go deep into the problem of 
space, energy and time, to find their measuring 
parameters on the basis of new scientific and 
philosophical ideas in the name of survival and 
preserving live on the planet Earth

Key words: necrosphere, noosphere, 
technosphere, ecology, cosmology, space-time, 
energy

Несколько слов о прошлом и несколько слов о возможном будущем на-
ших фундаментальных исследований в области космологии.

1. Геополитика антропофагии
Эпоха физикализма в науке сегодня, по существу, исчерпана. Она опре-

делила доступные ей основы современного физического атомно-полево-
го подхода к природе пространства. Международное объединение ученых 
на этой платформе не состоялось, поскольку существуют мощные силы 
разобщения по существующим сегодня на планете полюсам в их проти-
воречиях друг с другом: это – США, Европейский союз, Китай, в какой-то 
мере Россия и др. Это расчленение планетарной мысли (подхода) сегодня 
сфокусировалось, в основном, на понятии человеко-потребления. Когда 
человек работает (или его нанимают на работу), чтобы обеспечить себя, то 
человеко-потребление требует соответствующей платы, вознаграждения, 
восстановления сил, которые этот человек интеллектуально, культурно и 
физиологически отдает своему поколению, своему творчеству. Вот эта от-
дача сместилась за последние 30-40 лет от стороны человеческого пред-
ставления «быть» в сторону человеческого утверждения «иметь». И там, 
где «иметь» утвердилось прочно, эта экономическая социальная установ-
ка возглавила соответствующие полюса раскола нашей интеллектуальной 
базы планеты (космологии). 
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Эти геополитические полюса сосредоточили свои финансы и свои ин-
теллектуальные возможности в поисках «иметь», а значит иметь право на 
ресурсы планеты, ее энергию, воду, полезные ископаемые и на ее космо-
логию. Это «иметь» привело к тому, что резко возросли контрасты в со-
циальном и политическом образовании отдельных планетарных полюсов. 
При этом могут тратиться огромные средства из закрытой части бюджетов 
на поиски новых форм агрессии: космической, климатической, микробио-
логической, полевой для того, чтобы развязать и начать глобальные или 
локальные войны. Может концентрироваться большое количество сил на 
создание новых форм оружия, влияющего на психофизические, планетар-
ные свойства не только нашей планеты, но и ближайшего космического 
пространства, свойства пространства самой энергии, где существует со-
временное население. Элитарная часть населения планеты силой своего 
стремления к идее стабильного развития уже видело свое будущее в том, 
чтобы «сохранить» на Земле 2-2.5 млрд. человек, а все остальные люди 
должны быть отнесены к категории обслуживающих, т.е. к категории сво-
его рода современного «рабства», чтобы обеспечивать эти ведущие поли-
тические, экономические и финансовые полюса. Таким полюсом сегодня 
является и Россия. Она взаимодействует с полюсами, образованными 
США, Европейским союзом, Китаем и, по-видимому, с присоединяющи-
мися к ним, по различным мотивам, африканскими и южно-американски-
ми странами. Такова реальность. Сегодня мы находимся в историческом 
космогоническом тупике, из которого очень трудно найти современный 
планетарный выход. 

2. Трилемма перспектив: ноосфера – техносфера - 
некросфера

Понятие населения, нации изменяется и в сравнении с историческими 
эпохами, которые известны нам из древнейших исторических, археологи-
ческих поисков, они прошли несколько этапов, которые протестовали друг 
с другом и сконцентрировали известные начала религии восточных тибет-
ских, китайских, японских, а затем африканских, европейских и т.д. Т.е. сама 
история, как бы, складывала мнение, поиски отдельных враждующих или 
конкурирующих социальных объединений. 

Это формирует всю историю колониальной политики прошлого и, по 
существу, очень опасной колониальной политики современности. Ведь 
каждый геополитический полюс предлагает и требует собственности не 
только на планете Земля, ее ресурсов, пространств, растительного и жи-
вотного мира, но и энергетических источников космоса, солнечной, физи-
ческой энергии, которая еще содержится в планетарном пространстве и 
биосферы и космосферы. 
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Это пространство все больше и больше отдаляется от объединенных 
программ, где была бы цель сохранить единое космогоническое, энерге-
тическое, информационное пространство. Это пространство разделяется 
на 4-5 отдельных направляющих социально-экономических, особенно, 
политических систем. Если вернуться к литературе политической, эконо-
мической, социальной, то становится совершенно очевидным, что эти 
противоречия нарастают не только на планете Земля с точки зрения деле-
ния ноосферы на отдельные материальные площади материков, океанов, 
но и на отдельные формы энергии, особенно космической, солнечной, 
климатической. Эти противоречия все больше и больше накапливаются, 
обостряя готовность к возможному социально-политическому столкнове-
нию (вспышке), по существу, к новой, теперь уже, космической военной 
катастрофе, в которой погибнет современная биосфера, человечество.

Идея В.И. Вернадского, в которой он выражал концентрацию будущего 
в виде ноосферы, уже прошла свое время. В своих двух последних книгах 
«О времени, как природной проблеме пространств планеты» он выразил 
уже в другом стиле. К сожалению, эти последние публикации В.И. Вернад-
ского плохо читаются. Больше обращаются к его классическим работам, 
но эти два тома, которые были сделаны при изучении архивов библиоте-
ки В.И. Вернадского группой ученых из России в 1975-77 гг., плохо прочи-
таны и такой известный путь осмысления Вернадского превалирует с его 
положением о ноосфере [Вернадский, 1975, 1]. На самом же деле В.И. Вер-
надский говорил, что мы вступаем в период некросферы. В некросфере, 
несомненно, прирост энергетических трофических жизненных ресурсов 
быстро истощается под влиянием [Вернадский, 1972, 2]. превалирующей 
техносферной элиты населения, расчлененных геополитических полюсов. 
Процесс истощения энергии идет очень быстро и по определенным рас-
четам энергетических, трофических источников, включая воду и воздух, 
при современном объеме поглощения этой внешней среды, хватит на пла-
нете Земля не более чем на 50-100 планетарных лет, а дальше - супер де-
фицит, который трудно даже представить. Поэтому все больше и больше 
исследователей в науке пытаются определить причины этого дефицита, 
но, к сожалению, обращаясь только к тем причинам, которые доминируют 
в мире в настоящее время, и пытаясь найти и использовать энергию пла-
неты и космоса в ее техносферном варианте, или, как говорил В.И. Вер-
надский, некросферы [Вернадский, 1980, 3]. Если некросфера уничтожает 
запасы жизни для человечества, включая теперь и т.н. «культуру», которая 
диктует человекопотребление, а не человекопроизводство, то при таком 
человекопотреблении человечество не сможет прожить на планете еще 
50 или 100 лет. Не хватит ресурсов воды, воздуха и энергетических источ-
ников, будет нарастать конфликт в противоречиях геополитических полю-
сов с развитием новых объединений вокруг Китая, Америки, Азии, новых 
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геополитических образований России и славянских народов. Эта причина 
была понята еще в прошлом веке в Институте проблем энергии, в Рим-
ском клубе. Римский клуб подсчитал эту энергию в годах и объявил, что 
энергетический запас тает, исчезает, а прирост этого запаса тормозится 
агрессивным космофизическим, промышленным, торговым и экономиче-
ским статусом планеты. Такова история.

3. Смена парадигмы: эко-философии
Перспективы трудно формулировать. Энтропия жизненного простран-

ства накапливается самой природой на планете Земля очень медленно, 
а техносферная, некросферная оболочки, в которых человечество унич-
тожает планетарные запасы, формируется очень быстро. Поэтому несо-
ответствие скоростей природно-космического биосферного движения и 
развития некросферного природного дисбаланса неудержимо и, по-види-
мому, необратимо. Исходя из этого, нужно объединять мировые задачи, 
несмотря на сопротивление различных геополитических полюсов и рас-
хождения в понимании применения космических энергий, энергий клима-
та самой планеты. Превращение в единое космогоническое пространство 
программы общечеловеческого понимания объединения является необ-
ходимой, если мы действительно сознательные люди в своем творчестве 
можем понять судьбу, которая нас ожидает.

И, наконец, последнее. Несомненно, наше понятие физикализма в виде 
пространства требует изменения. Пространство, созданное современными 
научными направлениями, это лишь формулировка физико-химического, 
физико-технического представления, особенно того социально-политиче-
ского тупика, в котором оказалась наука. Поэтому нужно расширить по-
нятие пространства, убрать ограничивающие его возможности скорости 
света, о чем говорили Н.А. Козырев [Козырев, 1976, 4; Козырев,1982, 5]. и 
П.Г. Кузнецов, говорят современные авторы по космогонии. 

Это понятие человечеством, как пространства, в котором могут сосуще-
ствовать и различные, по-видимому, интеллектуальные, и биосферно-био-
логические существа и в прошлом и теперь направило ученых на поиски 
т.н. новой космогонии. Идут большие дискуссии, противостояние вокруг 
природы частиц Хигса («энергии Бога»), создание коллайдеров и системы, 
которая сама по себе опасна. Поощрение ее сугубо экономических и по-
литических преимуществ приводит ко все приближающемуся конфликту 
и коллапсу человечества на планете Земля. Нужно думать об этом и изме-
нить понятие экологии: под экологией нужно понимать космогоническое 
пространство. Пространство, где существуют различные физические, фи-
зико-планетарные процессы космического масштаба, которые нам мало 
известны, куда постепенно склоняются поиски различного рода религи-



S&SQ67Эпоха технократизма закончилась. Что дальше?
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (1) 2014

озных направлений. Человечество расчленяется по признакам доминиру-
ющих религиозных догм, которые по-своему объединяют расчлененный 
космогонический единый мир планеты. Вот почему в перспективах под-
держиваются только те 3-4-летние программы, даже в фундаментальных 
науках, в которых можно ожидать результаты в ближайшие 2-3 года, в со-
временном понимании космофизики, энергии и т.д. Но эта практика крат-
ковременна, а практика космогонии создавалась веками, определенные 
идеи из истории появлялись, консервировались, отбрасывались, многих 
ученых отвергали и т.д. 

Необходимо создание международной программы иной космогонии, в 
которой важно выделить и описать новую форму пространства. Извест-
ная программа биосферы (инициатива российских исследователей) осно-
вывается на прежней теории космофизики. Это во многом противоречит 
традициям российской космологии.

Нужно спешить. Возможен конфликт уничтожения космосферы, некрос-
фера грядет в ближайшие 50-100 лет, человечество потеряет само себя в 
этот отрезок времени. Это большая тревога, я выражаю эту тревогу. Часть 
моих работ опубликована в сборнике Славянской академии за 2013 г. № 
13. Прошу обратить на эти работы особое внимание. Надо разработать 
дальнейшую программу не ту, которая сегодня убивает человечество, 
формируя некросферу, а ту, которая развивает новые подходы, связанные 
с понятием времени, как объективно существующего мира, где измерение 
пространства хотя и включает превалирующую сегодня идею Эйнштейна, 
но требует формулирования нового понятия пространства, как объектив-
ного пока малоизвестного прогноза существования нашей космической 
сферы.

В заключении можно сказать, что за последние десятилетия в экологии 
населения планеты в планетарном масштабе все больше и больше преоб-
ладает пессимистическая точка зрения. 

Идет уничтожение накопленных биосферных запасов, генетической ос-
новы живого вещества, вмешательство в космическое пространство раз-
розненных социально-политических преобразований на планете Земля. 
В экологии преобладает настроение неудовлетворенности, искания, от-
рицание, преодоление доступного, трагические интонации. Общая пес-
симистическая окраска экологии является свидетельством состояния 
современного социально-исторического заблуждения, обобщающих тен-
денций космологии, господствующих сегодня в крайне отчужденном и не-
понятном содержании. 

Философия экологии, которая определяется сегодня эпохой технокра-
тии, может быть названа началом нового кризиса. Совершенно очевид-
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но, что из этого кризиса человечество стремится выйти через конфликты 
социально-экономических противоречий, которые нарастают и, как уже 
говорилось выше, приводят все больше и больше к обострению силовых 
глобальных противоречий. Это - главный вывод. 

Само понятие экологии исходит из той идеологической эпохи, которую 
мы переживаем сейчас, когда космофизическая доктрина пытается найти 
«частицу», «потоки», определить пространство с его скоростью и т.д. Тре-
буется искать новый путь и он, по-видимому, кроется в тех противоречиях, 
которые существуют сейчас, включая и противоречия в оценке культуры, 
истории, религии, расчленении человеческих популяций, их нарастающих 
противоречиях. 

Экология нового движения – это экология нового понимания ее сущно-
сти планетарного масштаба. 

Сегодня необходимо создавать единую космогоническую программу 
выживания человечества, единое объединение в методиках и средствах 
измерения различных, не только космофизических, но и неизвестных, 
но уже очевидно существующих форм живого вещества, кроме извест-
ных форм жизни на планете Земля и человеческой сущности. Это - наше 
будущее. Если это будущее сейчас не проявится в таком объединяющем 
требовательном варианте, то на планете Земля произойдет конфликт про-
тиворечий в его социально-экономических, исторических построениях с 
преобладанием непонимания сущности жизни, а доминированием толь-
ко «бытия», как продукта современного экологического, экономического, 
социального процесса – продукта технократического рынка, и тогда будет 
неизбежной гибель существующего пространства жизни на нашей плане-
те! 

Поэтому задачи, которые были сформулированы группой российских 
ученых при организации Международного научно-исследовательского 
института космической антропоэкологии, которому в 2014 г. исполняет-
ся 20 лет, а затем и Западно-Сибирского отделения славянской академии, 
являются опережающими и, по своей сути, противоречат сложившимся 
тенденциям социального размежевания популяций, населяющих нашу 
планету. В этом суть дальнейшего движения исторической и философской 
обобщающей мысли, которая вбирает в себя все ошибки, накопленные в 
прошлом и изъяны, которые грозят катастрофой в экологии для современ-
ного населения планеты. Это очень важный и главный принцип, который 
противоречит сегодняшней философии. Надо сказать, что эпоха техно-
кратии также как в свое время т.н. эпоха материализма закончилась: на-
чинается новая эпоха – эпоха новой экологической обобщающей мысли, 
философии и новой экологии. 
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Еще раз нужно сказать, что современная философия и экология, которая 
все больше и больше дробится на отдельные социально-экономические, 
финансовые, политические тенденции отражает философию глобально-
го кризиса. Эта кризисная философия губительна! Человечество должно, 
как можно быстрее понять и продолжить мысли, заложенные в космо-
гонии российскими учеными и крупнейшими учеными мира, начиная от 
В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского и современных уче-
ных, которые пытались и пытаются понять пространство энергии-времени, 
найти параметры его измерения без константы скорости света, на основе 
других научно-философских представлений, во имя нашего будущего, во 
имя выживания и сохранения жизни на планете Земля [Казначеев, 2004, 6, 
312с.; 2008, 7, 192 с.; 2012, 8, 388 с.; Казначеев, Михайлова, 1981, 9, 143с.].
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Аннотация

Объект. Ноосферная концепция и ее 
междисциплинаные связи с комплексом 
духовных учений, философских доктрин и 
психологических теорий.

Предмет исследования. Интеллектуальные 
и нравственные принципы, как центральные 
элементы ноосферной концепции и 
гуманитарных наук.

Цель. Формирование социокультурной 
парадигмы ноосферизма в гуманитарных 
науках.

Теоретические положения статьи.

Изложена первая часть концепции 
«Ноосферной этико-экологической 
Конституции человечества» и «Доктрины 
ноосферной цивилизации», в которых 
сформулированы основные положения 
перехода человечества к новому этапу 
развития – ноократии.

Рассмотрена проблема «человек – культура» 
в аспектах: 1) интеграции многолослойности 
культурного знания и опыта; 2) дезинтеграции 
человечества по разнородным и узким 
элитарным и квазиэлитарным группам, 
отягощенной феноменом широкой, слабо 
дифференцированной и малообразованной 
массовой культуры; 3) формирования 
сегментарно-рангового устройства общества; 
3) утраты культурной идентичности людей 
по уровням ее развития – примитивизация 
критериев идентичности и ее структурной 
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and experience; 2) the disintegration 
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burdened by the wide phenomenon of 
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ranking devices of the company; 3) the 
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иерархичности. Анализируется понятие 
«объема сознания», количественных оценок 
уровня интеллекта (IQ) в поляризации: оценка 
«мыслительных способностей» - «уровня 
знаний» что игнорируется тестами IQ. Ставится 
проблема внутреннего конфликта тестологии: 
это экзамен на эрудицию, или оценка 
специальных знаний; это оценка глубоких 
уровней знания или подверстывание всех 
под примитивный «детских знаний»; этот тест 
смекалку или на познавательный потенциал 
человека. Ставится проблема соотношения 
между физиологическим и умственным типом 
человека. Рассматривается теория архетипов 
Е. Шваневой методики определения уровня 
человека по физиологическим особенностям 
Г. Ануашвили

Ключевые слова: разум, ноократия, 
ноосферная этико-экологическая 
конституция. ноосферная цивилизация, 
сегментарно-ранговая структура общества

«volume of consciousness», quantitative 
estimates of the level of intelligence (IQ) 
is examined in polarization: assessment 
«mental faculties» - «knowledge» that 
is ignored by IQ tests. The problem 
of the internal conflict of testology is 
raised. This is an exam for erudition, 
or assessment of special knowledge; 
assessment of deep levels of knowledge 
or just garbling all up to the level of 
primitive «children’s knowledge»; this 
is a test for keenness of wit or for a 
cognitive potential. The problem of 
correlation between a physiological and 
mental type of a person is raised. The 
theory of archetypes by Ye Shvanyova 
and methods of determining the level of 
human physiological characteristics by G 
Anuashvili

Key words: intellect, noocracy, 
noosphere ethical and ecological 
constitution, noosphere civilization, a 
segment and rank structure of society

1. Введение
Ни для кого не секрет, что основой гармонии в обществе является его 

структура. В свою очередь структура общества зависит от степени раз-
вития общественного сознания его членов, которое определяется коли-
чественным соотношением людей, обладающих той или иной степенью 
развития индивидуального сознания [Вернадский,1975, 1]. Разные обще-
ства (например, этносы и нации) могут находиться на разных уровнях об-
щественного сознания, переживать этапы детства, юности или зрелости. 
То есть, у каждого общества как коллективного человека есть свой коллек-
тивный возраст. Из этого следует, что в идеально построенном обществе 
его члены должны объединяться по ряду сущностных признаков и качеств 
в соответствующие общественные сегменты. Такое объединение возмож-
но на основе систем сложного многоуровнего тестирования и вырабо-
танных законодательных уложений. Организационное структурирование 
может дать возможность любому обществу достичь внутренней гармо-
нии, упорядоченности, и, соответственно, - управляемости. 

Перед авторами «Доктрины ноосферной цивилизации» [см.: Вернад-
ский,1972, 2] стояла очень сложная задача: попытаться описать сегменты 
современного общества, из которых оно должно состоять. На наш взгляд, 
на базе такой структуры можно построить гармоничную цивилизацию и 
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преодолеть проблемы системного кризиса. Поэтому в Доктрине были опи-
саны критерии, позволяющие сделать вывод об энергетическом возрасте 
человека (уровне созидающего сознания). Именно эта характеристика по-
зволяет определить масштаб мышления личности и, таким образом, каж-
дый человек сможет занять свою нишу в обществе, отвечая требованию: 
«От каждого по способностям». 

Итак, система критериев включает: 

2. Критерий первый: Закон космической нравственности.
На наш взгляд, именно энергетический возраст человека в первую оче-

редь характеризуется его нравственностью. Но этическое поле - весьма 
размытое семантическое пространство, как и сами нравственные кри-
терии. Здесь все зависит от выбора системы этических норм. Логично 
предположить, что существует некая абсолютная система нравственных 
координат, которая должна являться базовой для всех вторичных этиче-
ских полей. То есть некое универсальное этическое поле, императивы ко-
торого являются безусловными для всех людей без исключения.

Мы убеждены, что такое универсальное этическое поле существует, и 
что общие законы космической нравственности пронизывают все миро-
здание. Это поле является внеконфессиональным; это поле высших, кос-
мических, и одновременно, общечеловеческих нравственных ценностей. 
Базовыми для любой этической системы являются представления о сущ-
ности добра и зла. Эти категории давно описаны в большом количестве 
публикаций, и мы не будем на них останавливаться подробно в данной 
статье. Отметим только, что именно активность, непримиримость по отно-
шению к злу и является главным критерием. Внутренний же критерий, по 
которому человек может отделить зло от добра - это его совесть.

В основе нравственного поведения лежит, прежде всего, полное осоз-
нание человеком того, что абсолютно неприемлемо для него, как совест-
ливого существа, тот образ жизни и поведение, которые наносят вред 
другим людям и Природе. 

Говоря о критериях, нельзя не сказать еще о нескольких, также связан-
ных косвенно с понятием «этическое поле». Характерно, что в Индии и 
других странах Востока, где существуют тысячелетние духовные традиции, 
одним из признаков святости считается обуздание человеком силы своих 
желаний. Причем, в этих традициях, имеются в виду все желания челове-
ка, - как связанные с его биологической, или животной природой (похоть, 
чревоугодие, лень), так и желания, связанные с проявлениями человече-
ского эго. Желаниями иного рода, являются, например, стремление возвы-
ситься над другими тем или иным способом, возвеличить свою персону. 
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Из этого же ряда и желание достичь славы, или просто известности среди 
масс, жажда власти, жажда приобретения большого количества денег, или 
же других материальных ценностей, и т.д. Обуздание человеком своих же-
ланий считается на Востоке главной предпосылкой, необходимой для ду-
ховного восхождения. Соответственно, степень продвижения человека в 
этом направлении определяет уровень его духовности. Этот критерий, не-
сомненно, является этическим по своей сути. Наравне с другими он может 
быть применен к представителю любого сегмента общества.

3. Критерий второй - уровень общей культуры.
У английского писателя Сомерсета Моэма есть изречение: «человек - это 

сумма культурных слоев, через которые он прошел». Нам представляется 
оно важным и точным. Культура человека определяется не количеством 
информации, усвоенной им, не количеством прочитанных книг и статей, 
просмотренных фильмов и спектаклей, прослушанных концертов. Культура 
человека определяется интенсивностью работы, совершенной разумом, 
эмоциональной сферой и духом человека при восприятии произведений 
искусства, при анализе явлений жизни, при осмыслении интегрального 
опыта, накопленного человечеством. Способности же совершать эту ра-
боту во многом зависят от энергетического возраста человеческой души 
(монады по Готфриду Лейбницу). Эволюционные наработки - это как бы 
площадка, с которой стартует человек в мир познания, в пространство 
культурных ценностей. Трудолюбие и упорство, безусловно, важнейшие 
факторы, но при низкой культурной «стартовой площадке» с одной только 
их помощью человек не может выйти на высокий уровень культуры.

Формирование культуры человека также непосредственно связано со 
средой, в которой он пребывает. Среда определяет уровень эстетических 
запросов человека, его вкусы, пристрастия и т.д. Способности осмысли-
вать, обрабатывать поток разнородной информации, накапливать бес-
ценный опыт зависит опять же от качества тех наработок, с которыми он 
пришел в жизнь (по данным некоторых ученых вся информация о нако-
пленном опыте записана в волновом виде в структурах ДНК, переданных 
человеку через его родителей). Именно поэтому, как мы полагаем, можно 
судить об энергетическом возрасте того или иного человека, анализируя 
его способности к культурному росту.

Здесь мы должны принять во внимание одну важную позицию: различ-
ные произведения культуры и искусства несут в себе различные по часто-
те тонкие вибрации. Они могут воздействовать на разные энергетические 
центры человека, резонировать с определенными структурами энергоин-
формационной системы «человек». Ведь эта система представляет собой 
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своего рода резонансный контур, тонко реагирующий на те или иные ви-
брации.

Собственно, именно поэтому одни люди терпеть не могут, скажем, клас-
сической музыки, или тонких, вдумчивых фильмов, но с удовольствием 
воспринимают жесткую низкочастотную ритмическую музыку, или трил-
леры, фильмы жанра «экшн», где много жестоких, связанных с кровопро-
литием сцен. Другие же наоборот, не выносят вибрации такого искусства 
и избегают его. 

Можно сказать, что произведения искусства всегда ориентированы на 
тот или иной общественный сегмент. И именно этот закон объясняет тот 
факт, почему существует элитарное искусство для немногих, и почему го-
раздо шире распространено так называемое искусство для масс - ведь у 
него несравнимо большая потенциальная аудитория. 

Как само общество, так и пространство культуры может быть представ-
лено в виде пирамиды, верхнюю точку которой составляют культурные 
достижения, отражающие восприятие и понимание художником так назы-
ваемых «вечных» вопросов - тех, что связаны с предназначением человека, 
с бессмертием его духа, с беспредельностью Мироздания. Интеллектуаль-
ная литература, сложные в драматургическом отношении театральные по-
становки, - все искусство этого уровня ориентировано на сравнительно 
узкий круг людей высокого энергетического возраста.

И напротив: массовый зритель жаждет искусства, содержащего в себе 
жесткое порно, противоборства, связанные с доминированием грубой 
силы. Такой зритель с удовольствием идет на остросюжетные фильмы, на 
грандиозные, наполненные спецэффектами концерты с участием десятков 
одетых в яркие одежды, пляшущих и активно двигающихся во время испол-
нения артистов, и так далее. Именно этот зритель получает удовольствие 
от любых противоборств, и радуется, когда один из боксеров тяжелым уда-
ром ниспровергает противника наземь, когда хоккейная команда, прору-
баясь клюшками и кулаками, идет к яркой победе. 

Собственно, все это имеет отношение к сегментарно-ранговому устрой-
ству общества. Такое устройство, нравится кому-то это или не нравится, 
является просто данностью, которую нельзя ни отменить, ни оспорить, ко-
торую можно только принять или не принять - что зависит, опять же, от 
уровня интеллекта, объема сознания человека. Неидентичность людей по 
уровням культуры отражает их разный энергетический возраст. Именно 
потому, анализируя те или иные эстетические предпочтения человека, его 
художественный вкус, можно составить достаточно ясное представление 
о его энергетическом возрасте - соответственно, о сегменте общества, ко-
торому он принадлежит.
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4. Критерий третий. Объем сознания и коэффициент 
интеллекта.

Понятие «объем сознания» напрямую связано с развитием высших 
энергетических центров человека (по индуистской терминологии чакр: 
аджна и сахасрара). Способность человека мыслить абстрактно, легко опе-
рировать сложными понятиями, связана, прежде всего, с развитостью этих 
центров, как резонаторов и концентраторов самых тонких из доступных 
человеку энергий.

Развитость высших центров зависит напрямую от энергетического воз-
раста человека. Ни пребывание в высококультурной среде, ни настойчи-
вое стремление родителей направить человека, не способны сделать из 
него серьезного мыслителя или глубокого, вдумчивого писателя. На прак-
тике - о чем свидетельствует многочисленные примеры - мыслителями 
и писателями люди словно бы рождаются. Попытки дать им техническое 
или какое-то специальное образование бывают успешными лишь до той 
поры, пока человек сам не ощутит свое подлинное призвание. Очень не-
многие из крупных писателей имели какое-либо филологическое образо-
вание, дипломы литературных институтов. Ни один великий писатель или 
поэт не вышел из стен таких заведений. Очень многие крупные мыслители, 
философы являются самоучками, образовавшими сами себя. Именно воз-
раст души человека, его эволюционные наработки являются той основой, 
с которой человек стартует в пространство отвлеченного мышления, твор-
ческого поиска, в таинственную сферу трансцендентного познания.

Объем сознания - это способность человека охватить своей мыслью 
огромные пласты отвлеченного знания, осмыслить масштабные глобаль-
ные явления во всей их семантической многосложности и нравственной 
полифоничности. Объем сознания - это одновременно уровень разум-
ности человека, его способность использовать свой разум максимально 
эффективно, выстраивая логические схемы масштабных процессов и яв-
лений. Уровень культуры, безусловно, также связан с объемом сознания, 
так как дополняет вербальные способности человека невербальными, 
развивая в нем возможности постигать одновременно иррациональные 
стороны Бытия. Культура - это словно бы удобренная почва для мыслителя, 
имеющего развитый ментальный аппарат.

Термин «объем сознания» напрямую связан с понятием «интеллект», 
который получил широкое распространение главным образом в ХХ веке. 
Чтобы понять, как соотносятся эти два термина, нужно определиться с тем, 
что в современном мире принято подразумевать под понятием «интел-
лект».
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Интеллект (от лат. intellectus — понимание, познание) — это общая спо-
собность к познанию и решению проблем, которая объединяет все по-
знавательные способности индивида: ощущение, восприятие, память, 
представление, мышление, воображение. Это способность из минимума 
информации выводить максимум заключения.

Также интеллект может рассматриваться как способность индивида к 
успешной ориентировке в окружающей действительности [Дружинин,1998, 
9, С. 61-70]. С этой точки зрения интеллект — это основа целеполагания, 
планирования ресурсов и построение стратегии достижения цели. 

Согласно теории интеллекта психолога Раймонда Кеттелла, интеллект 
можно условно разделить на подвижный интеллект (англ. fluid intelligence, 
Gf) — способность мыслить логически, анализировать и решать задачи не-
зависимо от предыдущего опыта, и кристаллизовавшийся интеллект (англ. 
crystallized intelligence, Gc) — накопленный опыт и способность использо-
вать усвоенные знания и навыки [Хокинс Дж. Блейксли, 2007, 10, 240 с.].

Автору данной статьи воззрения Раймонда Кэттела представляются весь-
ма логичными и убедительными. На первый взгляд кажется, что в его ин-
терпретации интеллект и объем сознания - это одно и то же. Однако, как 
мы полагаем, понятие «объем сознания» шире, - оно включает в себя по-
нятие «интеллект». Последний связан, прежде всего, с работой менталь-
ного центра человека и соответствующего семантического пространства. 
Объем сознания человека включает в себя, помимо ментальных, накопле-
ния его эмоционального и мистического опыта, и потому намного шире 
понятия «интеллект». 

Коэффициент интеллекта (англ.IQ — intelligence quotient, читается «ай 
кью») — количественная оценка уровня интеллекта человека: уровень ин-
теллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического чело-
века такого же возраста. Определяется с помощью специальных тестов. 
Тесты IQ рассчитаны на оценку мыслительных способностей, а не уров-
ня знаний (эрудированности). Коэффициент интеллекта является попыткой 
оценки фактора общего интеллекта (g).

Тесты IQ разрабатываются так, чтобы результаты описывались нормаль-
ным распределением со средним значением IQ, равным 100 и таким раз-
бросом, чтобы 50 % людей имели IQ между 90 и 110 и по 25 % — ниже 90 
и выше 110. Средний IQ выпускников американских вузов составляет 115, 
отличников — 130—140. Значение IQ менее 70 часто квалифицируется как 
умственная отсталость [Холодная, 2000, 11, 376 с.].

Формула IQ – это дробь с умственным «возрастом» в числителе и хроно-
логическим – в знаменателе, умноженная на 100. Современная редакция 
шкалы измерения IQ уже четвертая. Тест IQ – это экзамен на эрудицию, он 
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не требует специальных знаний, доступен даже детям. Этот тест показыва-
ет сообразительность и смекалку, что является важными характеристика-
ми интеллекта.

Тест IQ состоит из вопросов, на которые отводится фиксированное коли-
чество времени. Наличие взаимосвязи между уровнем IQ и возможностя-
ми овладения различными профессиями подтвердили многочисленные 
исследования, проводившиеся в разных странах. С их помощью было уста-
новлено, что неквалифицированные рабочие (типа сельскохозяйственных) 
обычно обладают IQ с величиной, равной 70 – 80; низко квалифициро-
ванные рабочие обычно имеют IQ величиной 85 – 90; среднеквалифи-
цированные рабочие (водители грузовиков, работники производственных 
линий на предприятиях и т.д.) должны обладать IQ, равным 90 – 95; высоко 
квалифицированные рабочие (электрики, столяры, станочники и т.д.), рав-
ным 95 – 100; чиновники, администраторы, менеджеры низшего уровня и 
лица, занимающиеся сбытом и продажей, равным 100 – 105; у выпускни-
ков колледжей и университетов с первой степенью IQ находится на уровне 
110 – 115; у учёных со степенями - не ниже 115, у университетских профес-
соров, учёных исследователей, ведущих врачей - не ниже 125.

Чем полнее, объёмней развитие человека, чем выше его жизненные на-
копления, тем чаще он сталкивается с непознанными им явлениями, и на-
оборот (рис.1).

Затемнённая площадка на этой схеме - это условный «общий» объем 
знаний, океан непознанного. Большим кругом обозначен объём сознания 
высокоразвитого человека, а маленьким - человека с низким объемом 
сознания. Обращая внимание на протяжённость линии соприкосновения 
знаний с непознанным, видим: чем выше развитие человека, тем больше 
он соприкасается с непознанным. Осознавая это, он способен остро ощу-
щать неуверенность и сомнения в точности своего понимания смысла тех 
или иных явлений или законов. И наоборот: чем слабее развитие челове-
ка, тем меньше у него сомнений, больше апломба, безапелляционности 
в суждениях, больше уверенности, что ему всё уже известно, и не надо 
больше ничего изучать. Подробнее об этом можно прочитать в Доктрине 
ноосферной цивилизации. 

5. Критерий четвертый – образовательный.
Существует представление, что возможность человека получить об-

разование зависит, прежде всего, от социальных условий: финансового 
положения семьи, степени удаленности от больших городов, где много об-
разовательных учреждений, и так далее. С другой стороны, принято счи-
тать, что важнейшую роль в формировании образовательного потенциала 
личности играют генетический фактор, то есть наследственность.
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Это, несомненно, так. Однако, как мы полагаем, степень магнетического 
влечения к познанию нового также определяется возрастом души, уров-
нем ее эволюционных накоплений, и в первую очередь, объемом сознания 
и коэффициентом интеллекта. Наследственные способности без особого 
магнетизма, жажды познания, без стремления избавиться от несвободы 
невежества могут ничего не значить и ничего не определять. Магнетизм 
как влечение к познанию свойствен многоопытным душам, и поэтому 
именно они составляют, как правило, интеллектуальную элиту общества.

И соответственно, наоборот: чем ниже у человека влечение к позна-
нию, чем слабее его познавательный потенциал, тем меньшим он доволь-
ствуется. Без такого магнетизма человек, получив необходимые для жизни 
в социуме объем знаний, как правило, практически останавливает про-
цесс накопления знаний или же сильно тормозит его. Потому нередко он 
проживает жизнь на базе знаний, накопленных за короткий период в мо-
лодости.

6. Критерий пятый - физиологический. Физиогномика.
Предлагаемая авторами теория сегментарно-ранговой дифференциа-

ции общества основывается на тщательно подобранных и выстроенных 
космологических и антропологических представлениях.

Многочисленные исследования психологов, нейрофизиологов, меди-
ков, ученых-генетиков показывают, что духовная составляющая человека 
теснейшим образом связана с его физиологией [Крик Ф,2002, 6]. Одна-
ко необходимо сразу же отметить, что, на наш взгляд, физиологические 
факторы могут при проведении дифференциации людей использоваться 
только как вспомогательные. 

Древняя наука физиогномика создавалась на протяжении столетий мыс-
лителями, врачами, а также посвященными - то есть людьми Знания, - на 
основе изучения психологии людей, соотнесения особенностей внешних 
и внутренних качеств, и обобщении полученных данных. Собранные на 
протяжении веков сведения позволяют сделать вывод о том, что суще-
ствует прямая взаимосвязь между внешностью и психологией человека, и 
что можно выделить основные типы людей.

По мнению авторов Доктрины ноосферной цивилизации, наиболее ин-
тересным исследователем, занимавшимся физиогномикой и много сде-
лавшим для того, чтобы она обрела черты науки, является французский 
ученый 19-века Гастон Дюрвиль. Именно он создал своеобразную антоло-
гию человеческих типов и описал психологические черты каждого из них. 
Более того, именно эта типология, на наш взгляд, в главном соотносится с 
предлагаемой нами методологией сегментарно-ранговой дифференциа-
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ции. Именно потому ниже мы приводим наиболее важные, на наш взгляд, 
фрагменты из его работы «Чтение по лицу характера...»

«Каждая живая форма - это результат эволюционного прошлого, то есть 
результат целого ряда усилий творческой мысли, поскольку мысль создает 
формы. Более того, насколько совершенна та или иная форма, определя-
ется уровнем развития, на котором находится мысль, ее создавшая. Самые 
завершенные формы принадлежат самым продвинутым существам. Чело-
веческие формы, самые великолепные из всех форм и самые красивые, 
выражают творческую мощь мысли целого ряда поколений, предшество-
вавших нам. Или, как сказал Эжен Ледо: «Каждая форма имеет интеллек-
туальный смысл. Она выражает идею». («Трактат о человеческом лице»). 
Читать форму - это значит читать идею. 

Мысли, даже самые тихие, самые нежные, как только начинают повто-
ряться, накладывают уже свой отпечаток на организм в форме морщин, 
привычных движений. Разве капли воды не оставляют след на камне, на 
который капают? Наш ум оставляет свой отпечаток и на нашем облике.

Торс, плечо, рука, нога - все это удивительное выражение идеи. По при-
ветственному поклону, по рукопожатию мы можем узнать, каков человек, 
честный или жулик. По ритму движения можем определить, энергичен че-
ловек или вял. Все проявляется во всем, и часть нам раскрывает целое...
Неизменная логика природы!

Почему современная медицина и физиология так мало изучили язык 
человеческой формы? Морфология - наука о формах - еще не существует. 
Только некоторые авторы занимались этим вопросом. Галль в своих иссле-
дованиях ограничивался изучением выпуклостей черепа. Криминалисты, 
начиная с Ламброзо, открыли и некоторые другие истины, изучая общие 
формы черепа. Но нужно было прийти Клоду Сего, чтобы были высказаны 
широкие идеи о человеческой морфологии.

Сего подразделяет людей в соответствии с общей формой тела на четы-
ре категории:

1. Типы, у которых преобладает мускульная система (мускульные типы).
2. Типы, у которых преобладает нервная система, мозг (церебральные).
3. Типы, у которых первое место занимает пищеварительная система 

(дигистальные).
4. Типы, у которых сильнее всего развита дыхательная система (респи-

ративные).
Мускульные типы - квадратные, откуда на них не посмотри. Все их мыш-

цы мощно развиты, они способны на большие мускульные напряжения. 
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Обладают большой физической и душевной активностью. Нуждаются в 
малом количестве отдыха.

Умственные типы. Члены у них слабые, худые, грудная клетка узкая. Мо-
гут выполнять умственную работу, но не физическую. Если их представить 
схематически, то череп у них имеет форму перевернутой пирамиды с вер-
шиной внизу. 

Типы, у которых преобладает пищеварительная система, имеют боль-
шой живот, голова у них в нижней части широкая. Она представляет собой 
пирамиду с основанием внизу. Эти люди заняты в первую очередь своим 
желудком. У них мало мускулов. Они толстые. 

Дыхательные типы имеют широкую грудную клетку, но узкую талию. 
Они хорошо приспособлены для бега. Горные жители, привыкшие к тяже-
лым переходам, где требуется активное дыхание, относятся к этому типу.

Лицо - это та часть тела, по которой легче всего прочесть мысль. Оно 
несет на себе отпечаток интеллекта человека. 

«Чем культурнее становятся люди, - говорит Делестр, - тем выразитель-
нее их лицо в своих подробностях» («О физиогномике»). Вы можете воз-
разить, что лицо иногда лжет, притворяется. Верно, люди часто стараются 
изменить лицо, чтобы замаскировать свои мысли. Но это притворство, эта 
игра может обмануть только неопытного. Эксперты-графологи доказы-
вают, что невозможно подделать почерк. Даже анонимные письма, где 
автор пытается изменить свой почерк, изобилуют графологическими зна-
ками, свойственными только ему.

Всякая форма - это материализация какой-либо идеи. Читать форму - 
это значит читать идею». 

У людей разного типа различные эволюционные задачи - они как бы 
стартуют с разных эволюционных площадок. И это данность, которую не-
обходимо принять, если иметь целью создание гармоничного общества, в 
котором каждый занимает свое место в общественной иерархии, выполняя 
свои задачи. Именно потому классификация Г. Дюрвиля [Дюрвиль,2007, 7] 
при доработке, проведенной с привлечением большого массива статисти-
ческих данных, может послужить ценным подспорьем в проведении сег-
ментарно-ранговой дифференциации (СРД).

Однако, как нам представляется, существуют и другие физиологические 
факторы, которые, дополнив систему Г. Дюрвиля, могли бы дать дополни-
тельный критериальный аппарат для проведения СРД. Мы считаем воз-
можным привести некоторые из них.
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7. Критерии Е. Шваневой и Г. Амонашвили
В системах различных психологических школ есть разработки, связанные 

с определенными физиологическими параметрами, которые, как полага-
ют авторы, также характеризуют энергетический возраст души человека. 
На наш взгляд, наиболее полными и системными являются разработки 
видного ученого-психолога Е. Шваневой, фрагменты из работ которой мы 
считаем необходимым привести ниже.

«В основе личности лежит интегрированный потенциал, и его функцию 
выражает индивидуальная тенденция потенциального понимания и дей-
ствия. Если понимать личность, как инструмент достижения своей сущно-
сти, то можно заключить, что функция интегрированного потенциала будет 
отражать направленность психического развития потенциала личности, ее 
самореализацию, априорный способ самоактуализации и будет обуслав-
ливать типологические черты. Следовательно, функция интегрированного 
потенциала личности является основанием для разработки новой концеп-
ции типологии личности». 

Теория архетипов Е. Шваневой является классификацией, уточняющей 
и развивающей предложения по сегментарно-ранговой дифференциации 
[см., также: Брагина, Доброхотова,1988, 8].

Наиболее важной для нас позицией является связь, которую установила 
Е. Шванева между определенным набором аминокислот в организме того 
или иного человека, и его качествами. «Как свидетельствуют современные 
исследования в области биохимии, у каждой аминокислоты в силу струк-
турного и функционального различия существует своя направленность 
действия на процессы в организме и в его системах, которую можно пред-
ставить следующим образом:

• Аla (аланин) – влияет на обеспечение процессов стабильности, посто-
янства;

• Ile (изолейцин) влияет на обеспечение процессов интеграции, объеди-
нения; 

• Phe (фенилаланин) влияет на обеспечение процессов ритмики
• Leu (лейцин) влияет на обеспечение процессов усложнения, совер-

шенствования; 
• Arg (аргинин) влияет на обеспечение процессов возникновения, раз-

вития; 
• Ser (серин) влияет на обеспечение процессов усиления, активности; 
• Pro (пролин) влияет на обеспечение процессов соединения, совмеще-

ния; 
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• Lys (лизин) влияет на обеспечение процессов согласованности, стаби-
лизации; 

• Gin (глутамин) влияет на обеспечение процессов сохранения, упроще-
ния;

• Glu (глутаминовая кислота) влияет на обеспечение процессов наследо-
вания, последовательности; 

• Tyr (тирозин) влияет на обеспечение процессов организации, управле-
ния; 

• Thr (треонин) влияет на обеспечение процессов устойчивости, селек-
тивности; 

• Cus (цистеин) влияет на обеспечение процессов предопределенности, 
аберраций; 

• Gly (глицин) влияет на обеспечение процессов отдачи, распростране-
ния; 

• His (гистидин) влияет на обеспечение процессов локализации, замы-
кания; 

• Trp (триптофан) влияет на обеспечение процессов восстановления, 
воссоздания;

• Met (метионин) влияет на обеспечение процессов определенности, 
ограниченности;

• Asp (аспарагиновая кислота) влияет на обеспечение процессов окон-
чания, завершения;

• Asn (аспарагин) влияет на обеспечение процессов разрушения, распа-
да; 

• Val (валин) влияет на обеспечение процессов нейтрализации, транс-
формации.

Таким образом, аминокислоты, из которых формируется весь организм, 
могут служить примером природной целесообразности. А функции двад-
цати основных аминокислот, могут быть символическим подобием основ-
ного биологического фактора, управляющего внешними и внутренними 
процессами. Хотя диапазон человеческих различий является бесконеч-
ным, они включены в систему, конечную в своем генетическом, анатоми-
ческом и фенотипическом определении (Ф. Крик).

Если мы примем во внимание данные Е. Шваневой, то можно выделить 
линии соответствий: установить взаимосвязи между тем или иным набо-
ром аминокислот и качествами, присущими конкретному человеку.

Вот как, к примеру, может выглядеть схема, соответствующая сегменту 
людей с высоким уровнем духовного развития 
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Таблица 1

Психотип Функция Прототип(аминокислота)
Intergrare sthenos обобщение (целостность) Ile (изолейцин)
Modulor sthenos регуляция (моделирование) Phe (фенилаланин)
Absolutus sthenos усложнение (совершенство) Leu (лейцин)
Vivus sthenos развитие (образование) Arg (аргинин)
Cumulus sthenos совмещение (соединение) Pro (пролин)

Proportio sthenos согласованность (сбалансированность) Lys (лизин)

Emano sthenos распространение (отдача) Gly (глицин)
Sensus sthenos воссоздание (любовь) Trp (триптофан)
Determino sthenos своевременность (временность) Met (метионин)

А вот как может выглядеть таблица соответствий, относящаяся к сегменту 
интеллектуально-духовных людей 

Таблица 2

Психотип Функция
Прототип

(аминокислота)
Vis sthenos действие (активность) Ser (серин)
Proportio sthenos согласованность (сбалансированность Lys (лизин)
Seculus sthenos сохранение (упрощение) Gin (глутамин)
Genus sthenos наследование (повторяемость) Glu (глутаминовая кислота)
Ratio sthenos целесообразность (организация) Tyr (тирозин)
Solus sthenos устойчивость (реформаторство) Thr (треонин)
Fatum sthenos предопределенность (фатальность) Cus (цистеин)
Emano sthenos распространение (отдача) Gly (глицин)
Intus sthenos замыкание (сосредоточение) His (гистидин)
Соnficio sthenos завершенность (безопасность) Asp (аспарагиновая кислота)
Anihilatio sthenos нейтрализация (нейтральность) Val (валин)

Таблица 3

Психотипы, соответствующие сегменту материальных людей с интеллектом

Психотип Функция
Прототип

(аминокислота)
Consto sthenos постоянство (упорядоченность) Ala (аланин)
Vis sthenos действие (активность) Ser (серин)
Seculus sthenos сохранение (упрощение) Gin (глутамин)
Genus sthenos наследование (повторяемость) Glu (глутаминовая кислота)

Ratio sthenos целесообразность (организация) Tyr (тирозин)

Solus sthenos устойчивость (реформаторство) Thr (треонин)

Fatum sthenos предопределенность (фатальность) Cus (цистеин)

Intus sthenos замыкание (сосредоточение) His (гистидин)
Соnficio sthenos завершенность (безопасность) Asp (аспарагиновая кислота)
Concido sthenos разрушение (хаос) Asn (аспарагин)

Anihilatio sthenos нейтрализация (нейтральность) Val (валин)

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что любой физиологический крите-
рий определения энергетического возраста человека по отношению к ос-
новным, представленным выше, является вторичным. Ряды соответствий 
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Е. Шваневой, прежде чем стать основой для реальной работы по диффе-
ренциации людей, должны получить фундаментальные эксперименталь-
ные подтверждения.

Еще одним методом определения эволюционного уровня человека по 
физиологическим особенностям является методика Г. Ануашвили [2001, 
3, 80с.; 2003, 4,230с.;2000, 5,100 с.], основанная на видеокомпьютерной 
психодиагностике. Предметом анализа здесь становится функциональная 
асимметрия двух полушарий головного мозга путем анализа асимметрии 
изображения лица человека, которое вводится в компьютер с помощью 
видеокамеры.

Психодиагностика осуществляется следующим образом. Компьютер 
оценивает фазовый портрет лица человека (разность углов и средние углы 
черт лица на левой и правой стороне лица) и определяет: 

1) доминирование одного из полушарий головного мозга по разности 
амплитуд колебательных процессов в правом и левом полушариях; 

2) степень согласованности (когерентности) колебательных процессов 
между полушариями.

По этим значениям компьютер определяет психологическое состоя-
ние человека. После этого выдается характеристика, в которой представ-
лены: психологический тип, степень гармонии личности (адекватности), 
числовые значения доминирования одного из полушарий и согласован-
ности (когерентности) полушарий, отношение логики и интуиции, про-
фессиональные склонности, восприятие времени, сравнение с другими 
типологиями, диагностика согласно древним знаниям, рекомендации по 
гармонизации личности и взаимоотношений. Выдается также вероятность 
возникновения различных психосоматических расстройств, вызванных 
спазмами гладкой и скелетной мускулатуры. Одним из существенных пре-
имуществ данного метода является возможность обследования человека 
в прошлом. Исследование ранних фотографий, начиная с самого раннего 
детства, позволяет выявить периоды психических травм и динамику разви-
тия расстройств. При коррекции, с помощью синтезированных из ранних 
фотографий портретов, происходит восстановление лучшего из прежних 
состояний. Таким образом, предлагаемая авторами Доктрины ноосферной 
цивилизации система корректного ранжирования общества, безусловно, 
на данный момент разработана в общем виде, и не является готовой про-
граммой «переструктурирования» общества. Тем не менее, если мы реаль-
но хотим создать гармоничное общество, то предлагать и анализировать 
разные варианты его ранжирования просто необходимо. Стоит заметить, 
что сам процесс дифференциации общества не имеет ничего общего с его 
насильственной сегрегацией по каким-то внешним, второстепенным кри-
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териям, вроде характера исповедания или цвета кожи. Это попытка найти 
объективные, справедливые принципы дифференциации, которые могли 
бы быть с пониманием восприняты всем обществом, и послужить, через 
внешнее разъединение, его внутренней консолидации.
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Социально - трудовая сфера России
Social and labor sphere of Russia

О заседании Экспертного совета Комитета ГД РФ
по труду, социальной политике и делам 

ветеранов
On the meeting of the Expert Council of the State Duma Committee on Labor, 

Social Policy and Veterans Affairs
УДК

26 февраля 2014 года в Государственной Думе под председательством 
академика А.С. Запесоцкого состоялось очередное заседание Экспертно-
го совета Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов на тему: «Законодательное обеспечение конституци-
онных гарантий по оплате труда», в рамках которой обсуждались вопро-
сы, связанные с повышением минимального размера заработной платы и 
другие проблемы регулирования оплаты труда. В работе заседания приня-
ли участие председатель Комитета Государственной Думы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов А.К. Исаев, депутат Государственной 
Думы, член Комитета – М.В. Тарасенко.

Обсуждение темы заседания Экспертного совета «Законодательное обе-
спечение конституционных гарантий по оплате труда» начала Заместитель 
Министра труда и социальной политики Ельцова Л.Ю., которая в своем 
выступлении подчеркнула, что достижение минимального размера опла-
ты труда в размере прожиточного минимума –генеральная линия деятель-
ности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Вместе с тем, эта проблема вызывает острые дискуссии в РТК при заклю-
чении Генерального соглашения между работодателями, профсоюзами и 
правительством. В ходе этих дискуссий имеются определенные продви-
жения вперед. В частности, в целях сокращения дифференциации оплаты 
труда были внесены поправки в 583-е Постановление, согласно которым 
среднемесячная заработная плата руководителей не может превышать 
больше чем в 8 раз среднюю заработную плату по организации. Л.Ю. Ель-
цова также подчеркнула, что ключевым направлением деятельности Ми-
нистерства труда является снижение численности занятых в бюджетной 
сфере с доходами ниже МРОТ. 

В настоящее время из общей численности работников с заработной 
платой ниже МРОТ 30 процентов составляют работники образования, 14 
процентов - здравоохранения и предоставление социальных услуг, 10 про-
центов - это внебюджетный сектор, прежде всего это сельское хозяйство. 
В организациях государственной и муниципальный форм собственности 
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доля таких работников в 1,6 раза выше, чем в негосударственных органи-
зациях (0,8%). 

По данным выборочного обследования Росстата за апрель 2013 года 
заработную плату ниже прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления получает 7,8 процента работников (около 3.5 миллионов человек). 
Данные обследования Росстата 2013 года в разрезе регионов, показыва-
ют, что доля работников с заработной платой ниже МРОТ варьирует от 0,1 
процента в городе Москва, до 5.2% процентов в Республике Калмыкия. 
Программа по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы 
коснется непосредственно 6,1 миллиона человек. 40 процентов из них - 
работники сферы образования, 44 процента – работники здравоохране-
ния. В текущем году ориентировочно из бюджетов субъектов Российской 
Федерации предполагается направить на данные цели около 227 милли-
ардов рублей. 

Заместитель Министра сообщила членам Экспертного совета о предло-
жении Минтруда России законодательно утвердить «дорожную» карту до-
стижения, например, в 2018 году 100-процентного соответствия величины 
МРОТ величине прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Более короткие сроки достижения этого соответствия потребуют от госу-
дарства значительно и больших средств. Л.Ю. Ельцовой в своем выступле-
нии отметила, что предложения ФНПР зафиксировать в законодательстве 
положение о том, что размеры тарифных ставок и базовых окладов, не 
могут быть ниже МРОТ, а также об использовании в дальнейшем повыше-
нии МРОТ минимального потребительского бюджета, который, примерно, 
в 2,5 раза выше прожиточного минимума трудоспособного населения тре-
бует дополнительного изучения. 

(*сокращенный вариант стенограммы подготовлен Маликовым Н.С., 
опубликованной на сайте Комитета ГД РФ) 

Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов А.К. Исаев отметил, что Экспертный Совет сы-
грал существенную роль в обсуждении пенсионной реформы, вступление 
в силу которой с 2015 года требует мобилизации усилий государства, на-
правленных на повышение заработной платы и ее легализацию. 

Для повышения заработной платы у государства в условиях рыночной 
экономики есть три механизма: 

1.Рост заработной платы в бюджетной сфере, потому что он побуждает 
работодателя повышать заработную плату во внебюджетной сфере.

2. Повышение минимального размера оплаты труда во всех его прояв-
лениях. .

3. Фискальный, связанный с обложением фонда оплаты труда государ-
ством. 
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А.К. Исаев подчеркнул, что в указах президента от 7 мая 2012 года изло-
жена очень серьезная программа повышения заработной платы. Реали-
зация этих указов в полной мере приведет к очень существенному росту 
заработной платы огромного количества бюджетников: врачей, учите-
лей, преподавателей вузов и профтехучилищ. Поэтому уже в этом году 
мы должны принять решение, устанавливающее минимальный размер 
оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума. Только после 
того, как это будет достигнуто, можно ставить вопрос о пересмотре само-
го прожиточного минимума. А.К. Исаев предложил Экспертному совету 
обсудить вопрос о введении минимальной почасовой заработной платы, 
которая рассчитывалась бы, по одной формуле: прожиточный минимум 
трудоспособного человека за четвёртый квартал предшествующего года, 
делённый на среднее количество (168) рабочих часов в месяц. Было также 
предложено обсудить проблему выплат работодателями в полном объёме 
взносов в Фонды социального страхования и в Пенсионный фонд за рабо-
тающих у них трудовых мигрантов. Для легализации заработной платы А.К. 
Исаев предложил наряду с действующим максимальным размером нало-
гов установить и минимальный размер взноса, что будет стимулировать 
работодателей к выводу заработной платы из тени

Секретарь ФНПР, заместитель председателя Экспертного совета Н.К. 
Гладков привлек внимание участников заседания к юридической сторо-
не законодательного обеспечения конституционных гарантий по оплате 
труда. По его мнению, самым правильным в правовом отношении в Рос-
сийской Федерации являются трехсторонние соглашения, заключенные в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Член Экспертного совета, Генеральный директор ОАО «ВЦУЖ» В.Н. Боб-
ков проинформировал участников заседания, что по оценкам ВЦУЖ, если 
МРОТ не будет пересматриваться в этом году ещё раз, то его соотноше-
ние с прожиточным минимумом трудоспособного населения снизится с 
69 до 63 процентов. По его оценкам, по итогам 2013 года заработную пла-
ту ниже прожиточного минимума трудоспособного населения имели 14 
процентов наёмных работников. А ниже социально приемлемого потре-
бительского бюджета, величина которого в 2.5 раза выше прожиточного 
минимума, находятся около 2/3 наёмных работников.

В.Н. Бобков поддержал изложенную в Генеральном соглашении по-
зицию о выработке согласованных предложений по поэтапному повы-
шению минимального размера оплаты труда и предложил ее оформить 
федеральным законом. По его мнению, в этом законе надо отразить пере-
ход к дифференцированному уровню МРОТ с учётом стоимости жизни в 
регионах, а также и с учётом принадлежности организаций к различным 
формам собственности. Кроме того, величина МРОТ должна быть диффе-
ренцирована и по видам экономической деятельности или по отраслям. 
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МРОТ должен быть дифференцирован и по принадлежности организаций 
к коммерческому сектору, к крупному, среднему и малому предпринима-
тельству. 

Введение дифференцированного МРОТ должно зависеть от условий ре-
гиона, их бюджетной обеспеченности и видов экономической деятель-
ности. Следует выработать научно-обоснованные критерии, согласно 
которым можно установить соответствующие коэффициенты к какой-то 
базе, что позволит определить регионы с точки зрения их готовности к 
повышению МРОТ. Например, в топливно-энергетическом комплексе, в 
металлургии, в банковской сфере, в целом ряде других отраслей можно 
обосновать более высокие темы повышения МРОТ. 

Реализация этих предложений могла бы позволить, с одной стороны, 
показать населению регионы и отрасли, где соответствие МРОТ прожиточ-
ному минимуму почти достигнуто; с другой стороны, была бы проведена 
реальная экспертиза состояния МРОТ в различных отраслях, в различных 
регионах, в различных сферах деятельности, позволяющая выработать на-
учно обоснованную дифференцированную политику повышения МРОТ. 

В.Н. Бобков предложил решить задачу повышения МРОТ до размеров 
прожиточного о минимума во всех видах экономической деятельности и 
в региональном разрезе до 2016 года. На следующем этапе можно повы-
шать величину МРОТ до полутора прожиточных минимумов и так далее, в 
том числе, с учетом различного типа семей. 

Секретарь Конфедерации труда России по правовым вопросам и пробле-
мам развития трудового законодательства О.Б. Бабич в своем выступлении 
подчеркнул, что невозможно эффективно легализовать заработную плату 
до тех пор, пока минимальный размер оплаты труда будет ниже чем про-
житочный минимум. Чем выше будет минимальный размер оплаты труда, 
тем «белее» будет заработная плата. В этой связи необходимо как можно 
быстрее привести в соответствие минимальный размер оплаты и прожи-
точный минимум. По его мнению, механизм введения почасовой мини-
мальной ставки должен быть прописан таким образом, чтобы ни в коем 
случае не стимулировать работодателей искусственно занижать заработ-
ную плату путем перевода работника не неполное рабочее время. Особое 
внимание в его выступлении было уделено необходимости юридически 
четкого формулирования законодательных норм. 

Заведующий кафедрой Московской государственной юридической ака-
демии Д.И. Рогачёв привлек внимание участников заседания к проблемам 
легализации заработной платы и особенно борьбы с задержками по её 
выплате. Он поддержал подготовленные законопроекты, в которых пред-
полагается усилить ответственность работодателя за задержку выплат за-
работной платы. Вместе с тем, обратил внимание присутствующих на то, 
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что уже законодательно принятые меры действуют недостаточно эффек-
тивно. 

Существующие санкции за несвоевременную оплату труда применены 
лишь в нескольких сотнях случаев. Д.И. Рогачев предложил также обсу-
дить усиление уголовной ответственности за выплату заработной платы 
«в конвертах». Им были поставлен ряд вопросов, связанных со страхова-
нием заработной платы, риска её невыплаты в случае банкротства работо-
дателя, с проблематикой доли премий в заработной плате, с индексацией 
зарплаты, с совершенствованием содержания самого понятия «зарплата» 
с учетом международных актов и Конвенций МОТ. Д.И. Рогачев поддержал 
идею разработки отраслевых МРОТ, но скептически отнесся к эффективно-
сти разработки региональных МРОТ.

Директор Департамента пенсионного обеспечения Минтруда России 
И.М. Игнатьев подчеркнул, что взносы с одного МРОТа недостаточны для 
пенсионной системы, поскольку государство обязано выплачивать пен-
сию на уровне прожиточного минимума пенсионера. В новой пенсион-
ной формуле введен минимальный порог трудового стажа для получении 
пенсии в 15 лет. Чтобы набрать требуемые для этого 30 индивидуальных 
пенсионных коэффициентов необходимо уплачивать взнос исходя из двух 
МРОТ в течение 15 лет. А если исходить из одного МРОТа, то, соответствен-
но, рабочий стаж должен составить 30 лет. 

В заключительном слове Заместитель Министра труда и социальной за-
щиты Л.Ю. Ельцова предложила членам Экспертного совета еще раз кон-
структивно обсудить законопроект Минтруда России по МРОТ, в т.ч. и с 
целью совершить в течение двух месяцев прорыв в достижении по этой 
проблеме согласия всех заинтересованных сторон общества. Несмотря на 
то, что переход к почасовой оплаты труда, по ее мнению, может лишь 
вызвать глубокую затяжную дискуссию, Минтруда готово рассмотреть эту 
тему. Была подчеркнута также и необходимость участия членов Эксперт-
ного Совета в создании эффективных механизмов борьбы с задолженно-
стью выплат заработной платы перед наёмными работниками, 

Подводя итоги заседания, Председатель профильного подкомитета Госу-
дарственной Думы М.В. Тарасенко, отметил, что в последнее время у под-
комитета с министерством труда установились более рабочие отношения, 
чем это было раньше, и привел ряд конкретных примеров такого сотруд-
ничества. Вместе с тем, он подчеркнул, что дружба с Министерством труда 
заканчивается при обсуждении минимального размера оплаты труда. М.В. 
Тарасенко убежден, что МРОТ должен стать равен прожиточному миниму-
му уже в 2014-м, максимум - в первой половине 2015 года.
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Аннотация

Объект. История жилищной кооперации в 
России как объект установления социально-
экономических закономерностей.

Предмет исследования. Изменение 
юридических норм в жилищной кооперации 
как инструмент эффективной государственной 
политики кооперации в России направленной 
на понижение социальной напряженности 
в обществе продуктивный путь в 
удовлетворении жилищных потребностей 
населения.

Цель. Формирование правовай концепции 
в области жилищной кооперации в 
России как механизма решения вопросов 
государственного управления и эффективной 
социльно-экономической политики.

Теоретические положения статьи.

Прослеживается история жилищной 
кооперации в России. 

В историческом плане, первые жилищные 
кооперативы возникли в Англии в начале 
XIX века, а в России на столетие позже. 
Изначально, жилищная кооперация – 
прерогатива богатых людей. В советский 
период наблюдается синусоида подъемов 
и спадов. С 1922 г. возникают «жилищные 
товарищества» для бедных слоев (рабочие, 
служащие, безработные, инвалиды); 

Pushkina, AV.

Research Worker at the Department of 
Civil Law, Civil and Arbitration Procedure, 
(Yekaterinburg Institute of State and Law 
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Abstract

Object. History of housing cooperatives 
in Russia to establish socioeconomic 
patterns. 

Subject of Study. Change of legal 
norms in residential building as a tool 
for effective public policy cooperation in 
Russia aimed at lowering social tensions, 
a productive way to meet the housing 
needs of the population.

Purpose. Forming legal concept in 
housing cooperatives in Russia as a 
mechanism for solving problems of 
governance and effective social economic 
policy.

The Theoretical Points of the Article.

The history of housing cooperation in 
Russia is traced back. 

Historically, the first housing 
cooperatives originated in England 
in the early nineteenth century, and 
in Russia for a century later. Initially, 
housing cooperatives has been the 
prerogative of the wealthy. From 1922 
«housing companies» arose for the poor 
(workers, employees, the unemployed, 
disabled persons); then, during the NEP 
for the middle class. In the late 1980s 
HBC became the first possible form of 
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затем, подъем при НЭП и агентами 
кооперации становятся средние слои; 
потом спад - политика свертывания 
НЭПа; наконец, ликвидация всей 
тенденции в 1937 г.; но с 1958 -1962 
г ее возрождение. С конца 1980-ых 
ЖСК стали первой возможной формой 
частного предпринимательства, а затем, 
и первым шагом разгосударствлению 
экономики.

Рассматриваются современные 
жилищные, жилищно-строительные, 
жилищно-накопительные кооперативы.

Среди актуальных проблем 
- отсутствие единого закона о 
кооперативах. Современные ЖСК могут 
способствовать снижению социальной 
напряженности в обществе, сглаживая 
остроту базовых потребностей. Однако, 
складываются факторы торможения: 
рост процентных ставок по кредиту, 
утрата содействия гражданам со стороны 
органов местного самоуправления. Шаг 
вперед - создание паевых ипотечных 
кооперативов, обернулся дискредитацией 
идеи кооперации - хищения денег в 
условиях финансовой бесконтрольности 
махинации застройщика с подставными 
фирмами и искусственным банкротством. 
Жизнеспособность ЖСК советского 
периода в вопросах застройки и 
управления столкнулась с теневыми 
технологиями ТСЖ и представляющими их 
псевдо-кооперативными организациями. 
Сегодня есть шансы восстановления 
исторически оправданных моделей, в 
условиях новой экономики и управления

Ключевые слова: принципы 
кооперативной идентичности, 
жилищные кооперативы, жилищно-
строительные кооперативы, жилищно-
накопительные кооперативы

private enterprise, and then, the first step to 
privatization.

Current housing, housebuilding and housing 
and savings cooperatives are considered.

Among the current problems is the lack of a 
unified law on cooperatives. Modern HBC may 
help to reduce social tension in society However, 
there are some slowdown factors: growing 
interest rates on the loan, lack of assistance to 
citizens by the local authorities. A step forward is 
the creation of a mutual mortgage cooperatives. 
Today in conditions of the new economy and 
management there is a chance of recovering 
historically justified models.

Key words: the principles of cooperative 
identity, housing cooperatives, housing 
construction cooperatives, housebuilding 
cooperatives (HBC), housing and savings 
cooperatives
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1. Введение
Жилищные и жилищно-строительные кооперативы являются разновид-

ностями потребительских кооперативов, призванных удовлетворять по-
требности их членов в жилых помещениях, а также в управлении жилыми 
и нежилыми помещениями в кооперативном доме.

Первые жилищные кооперативы назывались домостроительными и так-
же возникли в Англии в первой половине XIX века. Это было время роста 
городов и резкого увеличения стоимости жилья. Для уменьшения расхо-
дов на его оплату небогатые горожане стали объединяться в домострои-
тельные общества.

Объектом настоящего исследования являются жилищные и жилищ-
но-строительные кооперативы, анализируемые в контексте такого явления 
мирового масштаба, как кооперация вообще и потребительская коопера-
ция в частности.

Рассматриваемые в статье вопросы затрагивались в последнее время 
также в кандидатских диссертациях Лебедевой Ольги Викторовны «Пра-
вовое регулирование кооперации в сфере жилищных отношений» [Лебе-
дева, 2007] и Гимадрисламовой Олеси Рамильевны «Участие в жилищном 
кооперативе как способ удовлетворения жилищной потребности граж-
дан» (Краснодар, 2007), в монографиях Юрьевой Ларисы Анатольевны 
«Договор управления многоквартирным домом» [Юрьева., 2011] и Стрем-
белева Сергея Викторовича «Правовые проблемы управления многоквар-
тирными домами: роль ТСЖ» [Стрембелева, 2012].

Для понимания сущности и социального назначения жилищной и жи-
лищно-строительной кооперации необходимо рассмотреть, как и почему 
возникла такая разновидность юридических лиц, как кооперативы вооб-
ще и потребительские кооперативы – в частности.

Первые в мире кооперативы появились около 200 лет назад, чуть позже 
произошло их законодательное закрепление. Возникновение кооперати-
вов было связано, с одной стороны, со стремлением отдельных социаль-
ных групп ограничить монополию предпринимателей, а с другой стороны, 
кооперативы поддерживались многими экономистами и философами, ко-
торые видели в них первый шаг к социально-справедливому обществу. 
Слово «кооператив» произошло от латинского термина «cooperatio», что 
означает «сотрудничество». И действительно, в кооперативе, как ни в ка-
ком другом виде юридических лиц, сотрудничество призвано играть пер-
востепенную роль. 

Кооперативы, наверное, являются единственным видом юридических 
лиц, на который многие мыслители мира в течение XIX-XX веков возлагали 
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надежды в плане оздоровления экономической и социальной жизни об-
щества. Это – У. Кинг, Ф. Бюше, Луи Блан, Ф. Лассаль, Шарль Жид, П. Уорбасс 
и многие другие. В разное время и в разных странах возникали теории о 
перерождении капитализма, о построении социализма или о построении 
совершенно особой «кооперативной республики», и всё это – на базе ко-
оперативов. Все эти теории исходили из того, что ведение хозяйственной 
деятельности для кооперативов является не самоцелью, а лишь средством 
к достижению более высоких целей (нравственному усовершенствованию 
их членов и т. п.). Из этой же посылки исходили и создатели первых в ми-
ровой истории кооперативов. 

Рассмотрим, например, Рочдельское потребительское общество, воз-
никшее в Англии в 1844 году. Оно считается первым в мире жизнеспособ-
ным кооперативом. Это общество было создано по инициативе двадцати 
восьми средних рабочих, безо всякой посторонней помощи. И в то же 
время создание рочдельского общества было логическим продолжени-
ем кооперативного движения, возникшего в Англии в 20-ых – 30-ых годах 
XIX века в связи с учением Роберта Оуэна. Целью Оуэна не было созда-
ние нового вида юридических лиц – кооперативов. Его цель была более 
глобальна. Он считал, что возможно осуществление «нового нравствен-
ного мира», если разные слои населения добровольно объединятся в еди-
ные коммунистические общины. И кооперативное движение, возникшее 
вследствие распространения его учения, имело первоначально целью 
именно создание такого рода общин.

В 1895 году был основан Международный Кооперативный Альянс (МКА), 
который объединил кооператоров из Австралии, Австро-Венгрии, Англии, 
Бельгии, Голландии, Дании, Италии, Сербии, США, Франции, Швейцарии, 
а позднее и других стран. Идея его организации принадлежала предста-
вителям английского кооперативного движения. Позднее МКА закрепил 
положения, заложенные в основу создания Рочдельского общества, как 
принципы кооперативной идентичности. До 1937 года они действовали в 
такой редакции:

1. свободное членство в кооперативе;
2. демократический характер управления и контроля (один член – один 

голос);
3. распределение прибыли между членами пропорционально сумме 

их операций в кооперативе;
4. ограниченный процент на денежные взносы и вклады членов коо-

ператива;
5. политический и религиозный нейтралитет кооперативов;
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6. продажа товаров только за наличный расчет (запрещение продажи 
в кредит);

7. обязательное осуществление кооперативом воспитательно-просве-
тительной и образовательной работы среди своих членов [6].

Только если организация соответствовала этим принципам, она явля-
лась подлинным кооперативом и могла вступить в МКА.

Кооператив – один из немногих видов юридических лиц частного права, 
основанных на началах социальной справедливости. Так, М. И. Туган-Ба-
рановский писал: «Если тело кооператива создано капитализмом, то душа 
кооператива вдохнута социалистическим идеалом» [Туган-Барановский, 
2010, 14, с. 67]. 

2. История ЖСК начала – середины XX века
Жилищно-строительные кооперативы в дореволюционной России на-

зывались домостроительными обществами, и они являлись наименее раз-
витыми из всех видов кооперативов. Так, в 1910-1912 гг. в крупных городах 
Российской империи были зарегистрированы только несколько домостро-
ительных обществ. Они включали в свой состав лиц с весьма высоким 
заработком. Им удалось построить всего лишь несколько крупных домов 
со всеми техническими усовершенствованиями. Основными причинами, 
задерживающими развитие жилищной кооперации, являлись, во-первых, 
неудовлетворительное законодательство, во-вторых, недоступность жи-
лищного строительства для широких масс вследствие сравнительно низ-
кой заработной платы и, в-третьих, земельный вопрос. Высокая стоимость 
строительных участков служила препятствием развитию не только коопе-
ративного, но и вообще жилищного строительства [Белоусов, 2006, 1, с. 
37].

В послереволюционный период жилье пришло в упадок, поскольку но-
вые дома с начала I мировой войны не возводились, а старые не ремон-
тировались и разрушались. Большевики же проводили такую политику, 
которая не заинтересовывала людей в строительстве и ремонте жилых по-
мещений. Семьи постоянно переселяли и уплотняли. М.А. Орлов пишет об 
этом времени: «У более зажиточных слоев населения широко было рас-
пространено убеждение, что если значительно улучшить данное жилище, 
то скорее всего его отнимет какое-нибудь учреждение или влиятельное 
лицо» [Орлов, 2013, 2]. Кроме того, была уничтожена частная промышлен-
ность в жилищно-эксплуатационной сфере. Поэтому местные Советы не 
справлялись с задачами строительства нового и поддержания в порядке 
существовавшего жилья, и кооперативы были призваны помочь им в этом.
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Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 23 мая 1922 года «О жилищных товари-
ществах» предусматривал создание жилищных кооперативов для более 
эффективной эксплуатации жилья. Постановление ЦИК и СНК СССР от 16 
мая 1924 г. «О содействии кооперативному строительству рабочих жилищ» 
устанавливало государственную поддержку для рабочих жилищно-строи-
тельных кооперативов. Им предоставлялись льготы для получения долго-
срочных кредитов, земли, строительных материалов, по взиманию налогов. 

19 августа 1924 г. ЦИК и СНК СССР было издано Положение «О жилищной 
кооперации». В нем регламентировалась деятельность трех видов жилищ-
ных кооперативных товариществ: а) жилищно-арендные кооперативные 
товарищества (ЖАКТ); б) рабочие жилищно-строительные кооперативные 
товарищества (РЖСКТ); в) общегражданские жилищно-строительные коо-
перативные товарищества (ОЖСКТ). ЖАКТ организовывались в домах, при-
надлежащих местным Советам, в результате объединения нанимателей 
жилых помещений для оптимальной эксплуатации такого дома. РЖСКТ и 
ОЖСКТ создавались для строительства новых, восстановления разрушен-
ных или достройки незавершенных жилищ.

Членами РЖСКТ могли быть только рабочие и служащие государствен-
ных и общественных организаций, а также безработные рабочие, инвали-
ды войны и труда. Круг членов ОЖСКТ был более широк: а) все граждане, 
достигшие 18-летнего возраста и не лишенные по суду гражданских иму-
щественных прав, в порядке, предусмотренном уголовными кодексами 
союзных республик; б) юридические лица в пределах предоставленных 
им прав. Однако РЖСКТ государство предоставляло огромные льготы, а 
ОЖСКТ таких льгот не имели. 

Так, Постановление СНК РСФСР от 29 сентября 1927 г. определяло, что 
для РЖСКТ с преимущественным составом из рабочих паевые взносы 
должны составлять 13% стоимости намеченного строительства, для РЖ-
СКТ с преобладающим составом служащих – 20%. Таким образом, РЖСКТ 
получали от государства огромные денежные ссуды в размере 80-87% сто-
имости домов, причем на очень длительные сроки: для каменных домов 
- до 60 лет и деревянных - до 45 лет. Поэтому в конце 1920-х годов обще-
гражданских кооперативов по СССР в крупных столичных городах насчи-
тывалось не более десятка, в то время как число РЖСКТ уже к апрелю 1925 
г. составляло около 800 кооперативов [Вязова, 2006, 3, с. 38]. 

Положением «О жилищной кооперации» также устанавливалась воз-
можность объединения всех видов жилищно-кооперативных товариществ 
в союзы жилищной кооперации различных уровней - районные, город-
ские, губернские и республиканские. Эти Союзы могли содействовать 
своим членам в организации кооперативов и их страховании, создавали 
заготовительные общества для приобретения стройматериалов и топлива, 
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выдавали кредиты, помогали консультациями специалистов, юридической 
помощью, выпуском специальной литературы и журналов («Жилищное 
товарищество», «Жилищная кооперация» недолговременная газета «Жи-
лец» и др.) [Говоренкова, 2013, 4].

В конце 1920-ых годов начала проводиться политика по свертыванию 
НЭПа и централизации хозяйственного управления страной. Поскольку 
жилищный фонд в основном находился в руках кооперативов, было при-
знано, что они не справились с поставленными задачами. В сфере эксплу-
атации жилья были обнаружены многочисленные нарушения со стороны 
ЖАКТов. В сфере же строительства также не была достигнута цель привле-
чения частных средств, поскольку кооперативные дома строились на 80-
90 процентов за счет государственных кредитов, выдаваемых на срок до 
60 лет. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранении 
жилого фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах» были лик-
видированы жилищно-арендные кооперативы, а также союзы жилищной 
кооперации всех уровней. Жилищно-строительные кооперативы сохраня-
лись только в том случае, если они в течение шести месяцев полностью 
погашали полученный от государства кредит. Было установлено, что стро-
ительство домов жилищно-строительными кооперативами впредь могло 
осуществляться лишь за счет их собственных средств. В результате число 
жилищных кооперативов резко сократилось.

Постановлением Совета Министров СССР от 20 марта 1958 г. № 320 «О 
жилищно-строительной и дачно-строительной кооперации» было при-
знано целесообразным более широкое развитие жилищной кооперации, 
однако ее кредитование пока не предусматривалось.

3. История ЖСК конца XX века
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 июня 1962 г. 

№ 561 «Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве» 
уже предполагалось предоставлять жилищно-строительным коопера-
тивам кредит на строительство жилых домов в размере до 60 процен-
тов сметной стоимости строительства на срок 10 - 15 лет, с погашением 
его ежегодно равными долями. После принятия данного Постановления 
вновь стало увеличиваться число жилищно-строительных кооперативов. 
Жилищный кодекс РСФСР, принятый в 1983 году, содержал целую главу об 
обеспечении граждан жилыми помещениями в ЖСК и пользовании ими.

ЖСК могли создаваться при местных Советах или при предприятиях, уч-
реждениях, организациях, а их членами могли быть лица, нуждающиеся в 
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улучшении жилищных условий. Таким образом, государство хотело сокра-
тить очередь на получение жилья за счет кооперативов.

В результате появились очереди для вступления в жилищно-строитель-
ные кооперативы. Создание ЖСК было связано со сложными бюрократи-
ческими процедурами, и поэтому всех желающих обеспечить жильем не 
удалось. Как отмечалось в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 31 марта 1988 г. № 406 «О мерах по ускорению развития жи-
лищной кооперации», доля строительства кооперативных домов в общем 
объеме жилищного строительства составляла лишь 7 процентов.

26 мая 1988 года был принят закон «О кооперации в СССР». Т. Е. Абова 
пишет о нем: «Закон о кооперации стал первым законодательным актом, 
сделавшим реальный шаг к разгосударствлению экономики и рынку в пе-
риод, к нему совсем не готовый» [Абова, 1991, 6, 5, с. 7].

Кооперативы стали в конце 1980-ых восприниматься как единственно 
возможная форма частного предпринимательства, и кооперативные прин-
ципы в большинстве из них не соблюдались. Кооперативы конца 1980-ых 
были нацелены на извлечение прибыли, про их социальное назначение в 
обществе не думали, появилось много мошенников в этой сфере. И идея 
кооперации стала терять свою привлекательность в глазах населения. Тем 
более, что когда был принят Закон о кооперации, для нее не было ни ма-
териально-технической базы, ни должного нормативного регулирования, 
ни льготного режима функционирования.

Однако Закон о кооперации был, тем не менее, прогрессивным шагом в 
развитии законодательства. Он регулировал деятельность всех видов коо-
перативов – и производственных, и потребительских, в том числе жилищ-
ных и жилищно-строительных. Еще Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 31 марта 1988 г. «О мерах по ускорению развития жи-
лищной кооперации», кроме жилищно-строительных кооперативов была 
предусмотрена вторая форма - жилищные кооперативы, которые мог-
ли создаваться не для строительства, а «для приобретения (покупки) у 
предприятий, объединений, организаций и исполкомов местных Советов 
народных депутатов новых или капитально отремонтированных (рекон-
струированных) жилых домов и их последующей эксплуатации». Закон о 
кооперации закрепил и эту новую форму жилищных кооперативов. 

4. Жилищно-кооперативной движение на переходе XX - XXI 
веков

В современной же России до сих пор нет единого закона о коопера-
тивах, который бы утверждал принципы деятельности кооперативов, 
одобренные Международным Кооперативным Альянсом, провозглашал 
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социальное назначение кооперативов и закреплял повышенную заботу 
государства о данной разновидности юридических лиц, которым сложно 
выжить в эпоху жесткой конкуренции. В союзном Законе о кооперации 
было много недостатков, но все же аналога ему в России сейчас нет и его 
опыт необходимо учитывать для подготовки Российской кооперативной 
конституции.

Современное понимание кооперативов отражается в Заявлении о коо-
перативной идентичности, принятом на XXXI Конгрессе Международного 
Кооперативного Альянса, посвященном его столетнему юбилею, состояв-
шемуся в г. Манчестер (Великобритания) 21 сентября 1995 г. : «Кооператив 
– это самостоятельная организация людей, добровольно объединившихся 
с целью удовлетворения своих общественно-экономических, социальных 
и культурных потребностей и устремлений посредством демократически 
управляемого предприятия, находящегося в совместном владении его чле-
нов». В Заявлении определены также следующие принципы деятельности 
кооперативов: 1) добровольное и открытое членство; 2) демократический 
членский контроль; 3) экономическое участие членов; 4) автономия и не-
зависимость; 5) образование, повышение квалификации и информация; 
6) сотрудничество между кооперативами; 7) забота об обществе [2013, 6].

Деятельность любого кооператива направлена, в конечном счете, на по-
нижение социальной напряженности в обществе путем удовлетворения 
потребностей в основном менее обеспеченных слоев населения. Поэтому 
государству выгодно оказывать поддержку кооперативам, чтобы избежать 
социального взрыва. Однако важно, чтобы такая поддержка не преврати-
лась в прямой административный государственный контроль, как это было 
в дореволюционный и советский периоды развития кооперативов. 

Как отмечалось выше, государственная помощь ЖСК в советское время 
выражалась в том, что они создавались при исполнительных комитетах 
местных Советов народных депутатов, при предприятиях, учреждениях и 
организациях, а также при колхозах и иных кооперативных и обществен-
ных организациях. Соответственно, органы власти выделяли им землю под 
застройку. Кроме того, государство выделяло ЖСК кредит в размере до 
60% стоимости строительства на 15 лет под 0,5% годовых.

Постепенно процент по кредиту увеличивался. Сначала до 3%, а к кон-
цу 80-х и до 8%. В 90-е годы все резко поменялось. Денег на кредитова-
ние в федеральном бюджете не стало, поэтому сформированные (но не 
внесшие деньги) коллективы пайщиков были распущены, выделенные зе-
мельные участки и проектная документация переориентированы на ком-
мерческую продажу. Кооперативы, где деньги были внесены, буквально 
дотягивали. Последний дом построили в 1999 году [2013, 7]. 
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Органы местного самоуправления перестали содействовать гражданам 
в создании ЖСК. Очереди на вступление в жилищно-строительные коопе-
ративы в Москве были расформированы распоряжением Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 23 августа 2002 г. 
№ 278 «О снятии граждан с учета на приобретение жилой площади в до-
мах жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)». Правда, распоряжени-
ем Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 2 
декабря 2003 г. № 553 «Об учете граждан на приобретение жилых поме-
щений в ЖСК» положение о расформировании очередей было отменено. 
Чиновникам было дано указание подтверждать факт состояния на учете 
на приобретение жилой площади в доме ЖСК, «принимая во внимание 
отсутствие в последнее время практики формирования ЖСК при органах 
исполнительной власти города Москвы и с учетом права граждан на само-
стоятельное объединение в ЖСК или ЖК».

В 2000-ые годы начали появляться паевые (потребительские) инвести-
ционные (ипотечные) кооперативы, которые аккумулировали средства 
граждан для строительства и (или) приобретения жилья. Сначала гражда-
нин вступает в члены кооператива и накапливает средства в размере от 
30% до 50% стоимости оговоренной квартиры. Затем кооператив предо-
ставляет этому члену кредит в размере недостающей суммы для покупки 
квартиры за счет средств, внесенных в паевой фонд другими членами ко-
оператива или за счет банковского кредита. Процент по кредиту для члена 
кооператива очень небольшой – от 1% до 5% годовых. Квартира приобре-
тается в собственность члена кооператива, а сам кооператив приобретает 
на нее право залога (реже использовался другой вариант – приобретение 
квартиры в собственность ПИКа с предоставлением права пользования 
пайщику, у которого право собственности на квартиру возникает с момен-
та полной выплаты пая). 

Таким образом, ПИКи построены по принципу кассы взаимопомощи 
или общества взаимного кредита. Конечно, приобретение квартиры пу-
тем вступления в ПИК обойдется дешевле, чем если брать ипотечный кре-
дит в банке. Однако есть и опасности. ПИКи очень похожи на финансовые 
пирамиды – ведь квартиры для старых членов покупаются в основном за 
счет притока денег от новых членов. А.В. Афонина пишет о ПИКах: «несмо-
тря на то, что кооперативы гарантируют исполнение своих обязательств на 
словах, на деле - лица, вступающие в их состав и вкладывающие сейчас 
свои деньги, не защищены в правовом плане» [Афонина, 2008, 8].

Защитить интересы членов ПИКов и иных построенных по тому же прин-
ципу кооперативов был призван Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. 
№ 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» (ЖНК). Он устанав-
ливает требования по обеспечению финансовой устойчивости ЖНК и по 
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осуществлению контроля за их деятельностью со стороны Федеральной 
службы по финансовым рынкам. В законе заложена сложная процедура 
приема новых членов ЖНК, сведения о каждом из которых необходимо 
подавать в единый государственный реестр юридических лиц. Квартира 
для члена ЖНК приобретается первоначально в собственность коопера-
тива, а пайщику передается в пользование. И только после полной выпла-
ты паевого взноса член кооператива приобретает право собственности на 
квартиру.

Закон № 215-ФЗ предусматривает, что учредительные документы коо-
перативов, осуществляющих деятельность по привлечению и использова-
нию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений, за 
исключением учредительных документов жилищных и жилищно-строи-
тельных кооперативов, подлежали приведению в соответствие с законом 
«О жилищных накопительных кооперативах» в течение года со дня его 
вступления в силу. В противном случае они подлежали ликвидации.

Однако существовавшие ПИКи не захотели подчиняться закону № 215-
ФЗ. Они рассуждали так. ГК РФ в ст. 116 определил, что «правовое по-
ложение потребительских кооперативов, а также права и обязанности их 
членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о 
потребительских кооперативах». В настоящее время закона о потреби-
тельских ипотечных кооперативах не имеется, поэтому потребительские 
ипотечные кооперативы руководствуются ст. 6 ГК РФ об аналогии зако-
на. Однако применение закона по аналогии возможно только тогда, когда 
существует пробел в соглашении сторон. ПИКи же считали, что их дея-
тельность регулируется такими «соглашениями сторон», как Устав потре-
бительского ипотечного кооператива и «членский контракт» [2013, 9].

ПИКи в очередной раз дискредитировали идею кооперации в глазах 
населения. Квартиры в таких кооперативах, как правило, получали лишь 
несколько первых членов. Они начинали рассказывать об этом своим зна-
комым, давая ПИКу рекламу и привлекая новых пайщиков. Основная часть 
денег в отсутствие финансового контроля использовалась не на приобре-
тение квартир, а выводилась из кооператива через подставные фирмы. 
Поэтому появились «обманутые пайщики». В 2008 году были возбуждены 
уголовные дела в отношении руководства таких ПИКов, как «Общее дело», 
«Жилищная перспектива», «Совместная инициатива», «Департамент на-
родной ипотеки и строительства», «Содружество-Инициатива», КСЖ «Кре-
до», «Строим вместе» [Игнатова, 2013, 10].

5. Pro et Contra: истории и современная ситуация
Восстановить доверие к кооперативам призваны классические ЖСК. 

Поскольку в постсоветский период практически прекратилось их образо-
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вание при поддержке органов местного самоуправления, новые ЖСК в 
условиях жесткой конкуренции на строительном рынке почти не создава-
лись. Однако в последнее время внедряется практика создания ЖСК при 
банкротстве застройщика по договорам участия в долевом строитель-
стве. Федеральным законом от 12 июля 2011 г. № 210-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в части установления особенностей банкротства застройщиков, 
привлекавших денежные средства участников строительства» предусмо-
трено, что в ходе процедур банкротства собрание участников строитель-
ства вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством о погашении 
требований участников строительства путем передачи прав застройщи-
ка на объект незавершенного строительства и земельный участок создан-
ному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу 
или иному специализированному потребительскому кооперативу. В Пер-
ми, например, уже разработали схему государственной поддержки таких 
ЖСК. Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию пла-
нирует выдавать участникам этих ЖСК ипотечные займы на срок до 15 лет 
за счет средств бюджета Пермского края [Трапезников, 2011, 11].

Реанимировать деятельность жилищных кооперативов призван и Феде-
ральный закон от 18 июля 2011 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О содействии развитию жилищного строительства». В 
соответствии с данным законом Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства (Фонд РЖС) осуществляет передачу земельных 
участков Фонда различным видам жилищных кооперативов под строи-
тельство бесплатно. Правда, это касается только кооперативов, объеди-
няющих государственных служащих, военных, педагогических и научных 
работников. Во исполнение данного закона было издано постановление 
Правительства РФ от 06 июня 2012 года № 558 «Об утверждении типо-
вого устава жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 38 Земельного кодекса РФ приобретение земельно-
го участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение договора аренды такого земель-
ного участка, возможно только на торгах. И. Невинная отмечает: «Доля 
расходов на землю в себестоимости жилья составляет, по экспертным 
оценкам, 6-13 проц. для многоквартирных домов и от 25 проц. и выше - 
для «малоэтажки» [Невинная, 2011, 12]. Поэтому жилищные кооперативы 
как некоммерческие организации не всегда могли конкурировать с дру-
гими застройщиками при приобретении земли. Закон № 244-ФЗ призван 
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оказать государственную поддержку тем жилищным кооперативам, члены 
которых работают на благо общества.

Деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов в на-
стоящее время регулируется ст. 116 ГК РФ о потребительских кооперативах 
и разделом V Жилищного кодекса РФ. Еще Законом СССР от 6 марта 1990 
№ 1305-1 «О собственности в СССР» было впервые предусмотрено, что 
член жилищного или жилищно-строительного кооператива, полностью 
внесший свой паевой взнос за квартиру, предоставленную ему в пользо-
вание, приобретает право собственности на нее (п. 2 ст. 7). Данное поло-
жение было воспринято Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О 
собственности в РСФСР», а затем ГК РФ и ЖК РФ. ГК и ЖК также устанавли-
вали, что собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат 
на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие 
конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживаю-
щее более одной квартиры.

Получалось, что в жилищном кооперативе, в котором все его члены пол-
ностью выплатили паевые взносы, основной задачей становилось уже не 
обеспечение его членов жильем, а грамотное управление общим имуще-
ством. Но для этого существовало другое юридическое лицо – товарище-
ство собственников жилья (ТСЖ). Поэтому при принятии ЖК РФ посчитали, 
что жилищный или жилищно-строительный кооператив, в котором все 
его члены полностью внесли паевые взносы за предоставленные этим ко-
оперативом жилые помещения, подлежал преобразованию в товарище-
ство собственников жилья или ликвидации (ст. 14 Федерального закона от 
29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»).

Однако многочисленные ЖСК, созданные в советское время, в которых 
их члены полностью выплатили свой пай, успешно справлялись с задачей 
управления общим имуществом и не хотели преобразовываться в ТСЖ. 
Поэтому с 1 сентября 2006 года данная норма утратила силу. В ст. 110 ЖК 
четко прописано, что жилищным или жилищно-строительным кооперати-
вом признается добровольное объединение граждан и (или) юридических 
лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в коо-
перативном доме. Жилищные кооперативы создаются для приобретения, 
строительства или реконструкции многоквартирного дома, но когда эта 
цель реализована, они могут управлять общим имуществом не хуже ТСЖ. 

Таким образом, в настоящее время успешно функционируют созданные 
в советское время ЖСК, осуществляющие управление общим имуществом 
многоквартирного дома, а также постепенно начинает оказываться госу-
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дарственная поддержка в создании новых ЖСК для строительства домов 
или его завершения. Различного рода псевдо-кооперативным организа-
циям не удалось дискредитировать идею жилищной кооперации. ТСЖ не 
удалось вытеснить ЖСК из сферы управления общим имуществом мно-
гоквартирного дома. Некоторые исследователи предлагают объединить 
жилищные кооперативы, ЖСК, ЖНК и ТСЖ путем введения в законода-
тельство специализированного потребительского кооператива по стро-
ительству, реконструкции и эксплуатации недвижимости [Макаров, 2008, 
13]. Представляется, что не следует сводить ТСЖ к потребительскому коо-
перативу. Если в ТСЖ есть крупный собственник, он хочет влиять на при-
нятие решений, а в потребительском кооперативе он это делать не сможет. 
Каждое из перечисленных юридических лиц решает свои задачи, и совсем 
не обязательно их унифицировать.

Кооперативы прошли долгий путь развития. Они призваны помогать 
людям, объединившись, сводить к минимуму затраты на удовлетворение 
самых насущных потребностей. Одной из основных является потребность 
граждан в жилье. Поэтому различные жилищные кооперативы нуждаются 
в особой поддержке со стороны государства. 
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1. Социальные условия труда – одна из характеристик 
качества жизни

Трудовая деятельность является основной (и по времени, и по значи-
мости) для подавляющего большинства населения нашей страны, и, сле-
довательно, «качество» этой деятельности предопределяет и качество 
всей жизни. Крайне значимым, но зачастую не осознаваемым фактором 
«воздействия» качества трудовой деятельности на качество жизни явля-
ется двойственность труда, выступающего и как материальный процесс, 
и как социальное отношение. Материальные «условия труда», т.е. сово-
купность факторов окружающей работающего производственной среды 
и трудового процесса, воздействуют на организм человека, предопреде-
ляют его здоровье, независимо от того являются ли последствия такого 
воздействия социально значимыми и признаваемыми, например, в виде 
профессиональных заболеваний. Социальные «условия» труда (в широ-
ком смысле этого слова) предопределяют психологическое, социальное и 
экономическое благополучие работающих, необычайно тесно связанное 
с «качеством жизни». Такое, «двойное» воздействие условий труда на ка-
чество жизни делает проблему обеспечения «безопасных» условий труда 
одной из важнейших в современном обществе (которое занятое своими 
чисто меркантильными проблемами не хочет замечать вопросы охраны 
труда в самом широком смысле это слова). А, ведь, бремя утраты трудо-
способности ложится не только на пострадавших и членов их семей, но и 
на все общество.

В свое время Советское государство выстроило определенную систе-
му охраны труда, адекватную и сущности установленных тогда социаль-
но-экономических отношений, и степени развития производительных сил. 
Смена общественно-экономических условий производства, развитие ры-
ночных отношений на территории России в последние два десятилетия 
существенно изменили место и роль всех аспектов трудовых отношений, 
а, следовательно, и всей системы охраны труда. При этом реальные изме-
нения коснулись не только «внешних» легко усматриваемых процедур и 
явлений, но и «внутренних», «глубинных» механизмов, зачастую скрытых 
своими «внешними» проявлениями, поскольку реализация общепризнан-
ных прав свободного человека на свободный труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигиены, по-разному осуществляется 
в структурах командно-административного управления общенародной 
собственностью либо рыночного регулирования деятельности частных 
собственников.
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2. Охрана труда как система социально-трудовых отношений
Следует подчеркнуть, что переход от одной системы к другой принципи-

ально не может осуществиться «сам по себе» и требует целенаправленных 
усилий всех заинтересованных сторон – государства, как выразителя инте-
ресов всего общества в целом, объединений работодателей и объедине-
ний работников. Необходимость и актуальность этого целенаправленного 
воздействия еще больше усилились в последние годы из-за агрессивной 
глобализации экономики, чего не смогла избежать и Россия. 

Ретроспективный анализ трансформирующихся социально-эконо-
мических явлений и институтов, показывает, что возникшая в результа-
те рыночных реформ юридическая и экономическая самостоятельность 
хозяйствующих субъектов права объективно разрушила ранее существо-
вавшую отраслевую систему управления охраной труда и ведомственную 
вертикаль, потребовала перейти на территориально-вертикальную схему 
управления с разделением функциональных и властных полномочий на 
федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях, 
что и было сделано за эти годы (с 1992 года по настоящее время). 

Еще десять лет назад нам было ясно, что от старой системы управления 
охраной труда остались только так называемые «списки». Однако их лик-
видация, и связанных с ними льгот и пенсий, должна затронуть чересчур 
большое количество работников, к тому же основных работающих – сы-
рьевых и перерабатывающих – отраслей промышленности России, а пото-
му отложено до лучших времен. По нашему мнению, эти времена настанут, 
когда российское общество оправится от шока «монетизации» льгот.

И вот в 2013 году пришло это время и последний элемент старой системы 
– гарантии и компенсации за особые условия труда, включая досрочные 
трудовые пенсии, - с 1 января 2014 года также начинает трансформиро-
ваться (пока, к сожалению, далеко не лучшим и рациональным способом).

Переход к рыночным условиям также потребовал разделения функций 
государства и работодателя по реализации требований охраны труда. Те-
перь все обязанности, включая финансирование всех затрат на охрану 
труда, и всю ответственность за обеспечение требований охраны труда 
нужно было возложить на работодателя, а за государством оставить толь-
ко функции гаранта прав работника на социальную защиту наемного тру-
да.

Характерно, что первой акцией в новых экономических условиях стало 
изменение кардинального центрального вопроса охраны труда – порядка 
возмещения вреда, полученного работником при исполнении трудовых 
обязанностей. 12 мая 1992 года вышел Указ Президента Российской Феде-
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рации № 505. «О социальной защите граждан, получивших увечье либо 
иное повреждение здоровья в связи с исполнением ими трудовых обя-
занностей». 

Постановлением Верховного Совета РФ от 24 декабря 1992 г. № 4214-
1 были утверждены «Правила возмещения работодателем вреда, при-
чиненного работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей». Тем самым государство перестало отвечать по обязатель-
ствам работодателя.

Фактическое изменение форм собственности потребовало изменения 
роли профессиональных союзов – из «приводного ремня партии» они 
должны были превратиться в объединение работников, ведущее социаль-
ный диалог с работодателем. 

Сначала был принят Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года 
№ 2490-1. «О коллективных договорах и соглашениях», а затем в сложной 
политической обстановке противостояния Верховного Совета и Прези-
дента Ельцина профсоюзам удалось провести через ожидающий разгона 
Верховный Совет 6 августа 1993 года № 5600- Закон Российской Федера-
ции «Основы законодательства Российской Федерации об охране труда»

Конституция 1993 года юридически закрепила победу капитализма в 
России, одновременно провозгласив право на свободный труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Указ Президента Российской Федерации от 4 мая 1994 года № 850 «О 
государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о труде и охране труда» вывел осуществлявшийся 
ранее надзор и контроль за законодательством о труде и охране труда из 
ведения профессиональных союзов. 

Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Положе-
ния о Федеральной инспекции труда при Министерстве труда Российской 
Федерации (Рострудинспекции)» от 20 июля 1994 года № 1504 была созда-
на Государственная инспекция. 

Важную роль сыграло и Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 12 августа 1994 года № 937 «О государственных нормативных 
требованиях по охране труда в Российской Федерации».

3. Трудовые стандарты: нормативная база и управление
Несмотря на отсутствие соответствующей теоретической научно обо-

снованной базы принятия решения, опираясь исключительно на здра-
вый смысл и огромный опыт, к 2004 году удалось создать практически все 
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основные контуры новой системы управления. Неудачная администра-
тивная реформа и нарастание коррупционного беспредела сильно дефор-
мировали действующую систему управления через массу существенных, 
но внешне не видимых деталей механизма реализации государственных 
нормативных требований охраны труда. Именно это привело в настоящее 
время почти к полной профанации фундаментальных принципов, целей 
и задач охраны труда, зафиксированных в одном из лучших в мире тру-
довых стандартов - Трудовом кодексе РФ, полная и правильная реализа-
ция которых стала практически невозможной из-за качества подзаконных 
актов. Формализм и безнаказанность субъектов права, ограниченность 
возможностей государственного надзора и общественного контроля над 
правоприменительной практикой, противоречивость нормативной базы, 
раздувающейся до галактических размеров по ничтожному поводу регла-
ментных действий, но упорно умалчивающей, в том числе в путанных и 
многозначных словонагромождениях пустословия, о сути дела – все это 
не способствует заинтересованности властных структур, работодателей и 
большинства работников в законопослушании и выполнении требований 
охраны труда.

Какова же суть охраны труда в рыночных условиях хозяйствования и со-
циального государства?

Обратимся для выяснения этого вопроса к фундаментальным принци-
пам охраны труда и трудовых отношений, развитых Международной ор-
ганизацией труда за почти столетие ее деятельности, а также к извечной 
диалектической взаимосвязи всеобщих понятий «польза» и «вред», «про-
изводство» и «труд», «общество» и «индивид».

Общепризнано, и теорией, и многовековой практикой, что одним из 
ключевых условий выживания общества и самого вида Homo sapiens яв-
ляется производство и обеспечивающий его (оживляющий его) труд.

«Польза» производства (или лучше – производственной деятельности) 
двоякая – материальная - в удовлетворении тех или иных потребностей, 
и экономическая – в создании прибавочного продукта со всеми вытека-
ющими от сюда последствиями. Основной «вред» производства – растра-
та тех или иных природных и трудовых ресурсов, производство ненужной 
продукции, причинение вреда природе и людям, участвующим в произ-
водственной деятельности.

«Польза» трудовой деятельности также двоякая – материальная - в 
«оживлении» производственных функций, и экономическая - в получении 
работником заработной платы со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Основной «вред» труда – возможная утрата трудоспособности, 
превращение «производящего» труженика в «потребителя». И таким его 



S&SQ111Охрана труда как неотъемлемый элемент качества жизни
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (1) 2014

«делает» причинитель вреда – работодатель, не обеспечивший ни безо-
пасные условия труда, ни безопасное выполнение трудовой функции.

4. Сеульская декларация: нормативная база и управление 
трудовыми стандартами

Профилактика «утраты трудоспособности», вовлечение в этот процесс и 
работников, и работодателей и составляет сущность охраны труда. Наибо-
лее емко об этом сказано в знаменитой Сеульской декларации.

В ней содержатся три основополагающие идеи: [Постановление Вер-
ховного Совета РФ. № 4214-1, 1992, 2] общество несет ответственность за 
обеспечение охраны труда, а потому все члены общества должны вносить 
вклад в достижение этой цели, в первую очередь через различные нацио-
нальные (общегосударственные) программы и развитие культуры охраны 
труда; [Постановление Верховного Совета РФ. № 4214-1, 1992, 2] разви-
тие культуры охраны труда возможно лишь в системе четко установлен-
ных прав, обязанностей и ответственности, когда принципу профилактики 
уделяется первоочередное внимание; [Закон РФ 2490-1, 1992, 3] непре-
рывное совершенствование охраны труда следует обеспечивать за счет 
системного подхода к управлению.

Согласно Сеульской декларации органам власти (правительствам) сле-
дует [УКАЗ Президента РФ № 505, 1992, 1] рассмотреть в приоритетном 
порядке вопрос о ратификации принятой МОТ Конвенции 2006 года об 
основах наилучшего государственного управления охраной труда («№ 
187), ратифицированная Российской Федерацией, а также других соот-
ветствующих конвенций МОТ по охране труда и обеспечить выполнение 
их положений [Постановление Верховного Совета РФ. № 4214-1, 1992, 2]; 
обеспечить постоянство усилий по формированию и укреплению нацио-
нальной культуры профилактики в области охраны труда [Закон РФ 2490-1, 
1992, 3]; обеспечить защиту труда работников посредством адекватной и 
надлежащей системы внедрения норм, включая сильную и эффективную 
систему инспекции труда.

Декларация утверждает, что работодателям следует обеспечить [УКАЗ 
Президента РФ № 505, 1992, 1]: профилактику травматизма и заболевае-
мости как неотъемлемую часть производственной деятельности [Поста-
новление Верховного Совета РФ. № 4214-1, 1992, 2]; создание и внедрение 
систем управления охраной труда; работникам и их представители про-
хождение соответствующей подготовки, получение необходимой инфор-
мации, привлечение к консультациям и участию во всех мероприятиях, 
связанных с охраной их труда. 
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Декларация считает, что работники, утверждая свое право на безопас-
ные и безвредные условия труда, должны: [УКАЗ Президента РФ № 505, 
1992, 1] выполнять инструкции и процедуры охраны труда; [Постановле-
ние Верховного Совета РФ. № 4214-1, 1992, 2] принимать участие в обу-
чении по вопросам охраны труда и в информационно-просветительских 
мероприятиях; [Закон РФ 2490-1, 1992, 3] сотрудничать со своими работо-
дателями в осуществлении требований охраны труда.

В целом МОТ считает, что, несмотря на направляемые на охрану труда 
огромные усилия и ресурсы в условиях непрерывного научного и техни-
ческого прогресса, процесс обеспечения безопасных, достойных и без-
вредных условий труда на работе приостановился. Вот почему, интеграция 
принципов и требований охраны труда с помощью современных систем 
управления в национальное законодательство и практическую деятель-
ность – насущная мера, которая позволит постоянно адаптироваться к бы-
стро меняющимся условиям в сфере труда.

Не вдаваясь в технические детали, следует большее внимание уделять 
реализации концепции «Достойная работа – безопасная работа», в ко-
торой четко прослеживается экономический мотив. Достойная работа – 
эта работа для «людей», это работа, которая хорошо оплачивается, делая 
жизнь работника – достойной его высокого звания «Человек», это работа 
не от зари до зари, оставляющая работнику время и силы на все «чисто 
человеческое». Вот почему тенденции на высокопроизводительный высо-
коквалифицированный труд в рамках развивающего производства (пока 
практически не просматривающиеся в рентоориентированном бизнесе 
России) это единственная альтернатива реального повышения безопасно-
сти труда и производства.

Именно поэтому, несмотря на все бюрократические сложности, сегод-
ня, как никогда ранее, требуются конкретные шаги по внедрению систем 
управления охраной труда и профессиональными рисками, немысли-
мые без координирующей всеобщие усилия федеральной программы, 
без государственного финансирования мероприятий государственного 
регулирования, других мер по внедрению культуры охраны труда, по со-
вершенствованию возрожденных процедур сертификации организации 
работ по охране труда, по совершенствованию правового (нормативного) 
и учебно-методического обеспечения массового краткосрочного обуче-
ния работников в пределах их профессиональных компетенций, по созда-
нию системы независимой сертификации персонала. 

Только такой подход, увязывающий обязательность необходимого ми-
нимума мероприятий и основных форм их реализации с добровольно-
стью и самостоятельностью выбора конкретных способов выполнения 
своих обязанностей при наличии рынка услуг в сфере охраны труда, регу-
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лируемого и контролируемого государством, а также существование эко-
номических рычагов воздействия (как в виде тарифов, так и серьезных 
штрафов предприятия) на собственника того или иного работодателя, мо-
жет привести нас к успеху.
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7. Postanovlenie Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 12 avgusta 1994 goda N 937 «O gosudarstvennyh 

normativnyh trebovaniyah po ohrane truda v Rossijskoj Federacii». 
8. Federal’nyj zakon ot 28.12.2013 N 421-FZ «O vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossijskoj 

Federacii v svyazi s prinyatiem Federal’nogo zakona «O special’noj ocenke uslovij truda» 
9. Trudovoj kodeks RF; stat’e 212.
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соответствующую современному 
«информационному обществу», «обществу 
знания».

Теоретическая и эмпирическая 
направленность статьи.

В статье проводится анализ уровня 
образования населения РФ, получения 
образования в Сибирских регионах, 
возможность получения качественного 
высшего образования. Констатируется, что 
обучение в учебных заведениях разных 
категорий (начальных, средних, высших) 
перестаёт отображать уровень образования 
и качество культурного капитала.

«Индекс развития человеческого 
потенциала» социологически 
операционализируется по «уровню 
образованности». По «Индексу развития 
культурного потенциала» сравниваются 
страны и оцениваются темпы развития 
государств. Традиционные единицы уровня: 
дошкольное, школьное (начальное, среднее, 
среднее профессиональное), вузовское: 
высшее профессиональное образование. 
Эти индикаторы индустриальной 
эпохи, принципиально устарели в 
постиндустриальном, информационном 
обществе. Оценки уровня образованности 
по числу лет обучения уже не отображают 
культурно-познавательный, социально-
профессиональный, копмпетентностный 
потенциал человека. Происходит стихийная 
дифференциация оценки качества 
образования во внутреннем (в среде 
конкурирующих учебных заведений) и 
внешнем плане (отбор в социальной, 
культурной, профессиональной среде). 
При слабой ориентированности высшего 
образования на кадровые потребности 
социума возникают кратные разрывы между 
вузами по качеству подготовки, растет 
доля безработных специалистов с высшим 
образованием. Уровень образования по 
современным индикаторам культурного 
потенциала может оставить в полосе 
социокультурного и экономического 
отчуждения значительную часть населения. 
Первые кандидаты на социальную 

Theoretical and empirical focus of the 
article.

The educational standards and 
opportunities of getting good higher 
education in the Siberian regions are 
analyzed. It’s stressed that teaching in 
educational establishments of different 
categories (primary, high, higher) doesn’t 
always reflect the educational standards 
and quality of cultural capital.

«Index оf Human Potential 
Development» (UN) is sociologically 
operationalized by the «Level of 
Education». Countries are compared 
and the pace of their development is 
assessed by the «Index of Development 
оf Cultural Potential». Traditional 
levels are: pre-school, school (primary, 
secondary, secondary vocational) 
education: higher and higher professional 
education. These indicators of the 
industrial age, fundamentally outdated 
in a postindustrial, information society. 
Assessment of the level of education 
by the number of years of education 
does not reflect the cultural-cognitive, 
socioprofessional, competence potential. 
There is spontaneous differentiation 
of quality assessment of education in 
the internal (in competing educational 
institutions) and external (selection in the 
social, cultural, professional environment) 
environment. 

The level of education by the modern 
cultural indicators capacity can leave a 
considerable part of the population in 
the band of sociocultural and economic 
alienation. The first candidates for social 
exclusion are quasiculture types of 
consumer society. 

The priority position is occupied by 
such Siberian cultural centres as the 
Novosibirsk and the Tomsk Regions. An 
important aspect is not only the education 
system, but the cultural environment as 
well. This includes system of libraries, their 
book funds, the system of pre-school 
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эксклюзию – это квазикультурные типы 
потребительского общества. 

В статье анализируется Сибирский 
регион. Приоритетное положение 
занимают такие культурные центры 
как Новосибирская и Томская области. 
Исследование это убедительно 
доказывает. Важным аспектом является 
не одна лишь система образования, но 
и ее контекстов - культурная среда. Это 
система библиотек (разной типологии), 
их книжные фонды, система 
дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, 
специализированные коррекционные 
учебные заведения, система музеев, 
выставочных комплексов и др.

Ключевые слова: индекс развития 
человеческого потенциала, уровень 
грамотности, уровень образования, 
уровень образованности, доступность 
образовательных услуг, люди-
потребители, люди-инноваторы

institutions, those of additional education, 
special correctional educational establishments, 
the system of museums, exhibition centres, etc

Key words: Human Development Index (HDI), 
level of literacy, educational status, scholarship, 
availability of training services, consumership, 
innovators

1. Индекс развития человеческого потенциала и уровень 
образованности

В типовой методике социо-культурного портретирования культурный 
капитал населения [Луховская, 2009, 2, 446 с.] операционализируется уров-
нем образованности. Предлагаются следующие градации уровней: выс-
шее и более высокое (кандидат наук, доктор и т.п.), а также незаконченное 
высшее профессиональное образование (и наличие соответствующих 
сертификатов) градуирует наивысший уровень образованности; среднее 
специальное (техникум) и среднее профессиональное (училище, колледж) 
градуирует высокий уровень образованности; среднее общее (школа, 
гимназия, лицей) – невысокий уровень образованности, а незакончен-
ное среднее, начальное и отсутствующее образование – низкий уровень. 
Доминирование того или иного уровня образованности отождествляется 
при этом с градациями качества культурного капитала населения, о кото-
ром предлагается говорить, как о наивысшем, высоком, невысоком и низ-
ком. Но справедливо ли такое словоупотребление?

Программа ООН, рассчитывая Индекс развития человеческого потен-
циала (ИРЧП), ориентируется на гораздо более скромные характеристики, 
а именно на уровень грамотности взрослого населения и на характеристи-
ки доступности образовательных услуг для населения в возрасте моложе 
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трудоспособного. Аналогичные показатели используют при определении 
направлений модернизации экономики и общества китайский учёный Хэ 
Чуаньци [Обзорный доклад, 2010, 3]. С этих позиций невысокое и низкое 
качество культурного капитала в Российской Федерации имеют только 
лица без образования (см. табл. 1.)

Таблица 1.

Состав занятого населения по уровню образования (2010г.):

Уровень образования РФ
Регионы

Тюменская 
обл.

Красноярс. 
край

Новосибир. 
обл.

Омская 
обл.

Томская 
обл.

высшее и незак. высшее 28,9 28,6 25,0 29,0 25,2 29,1
среднее проф. 27,1 27,2 28,8 25,9 25,3 27,5
начальное проф. 19,7 19,2 16,4 20,3 17,6 18,5
среднее полное 20,0 21,3 23,7 19,1 26,0 20,1
основное общее 4,0 3,4 6,2 5,3 5,2 4,3
начальное, без обр. 0,3 0,3 0,8 0,5 0,6 0,5

Данные свидетельствуют о том, что уровень образования населения РФ 
скорее наивысший и высокий, чем невысокий и низкий. Больше половины 
занятого населения в Российской Федерации имеют документы о высшем 
(28,8%) и среднем (27,1%) профессиональном образовании. Аналогичные 
документы с одинаковой частотой предъявляют нанимателям и занятые 
в Тюменской, Томской [5], Омской, Новосибирской областях и Краснояр-
ском крае. Численность абитуриентов, принятых в вузы г. Новосибирска 
[6] и области в последние несколько лет подряд превышает численность 
выпускников средних школ и профессиональных училищ области. Свиде-
тельствуют ли, однако эти данные о высоком уровне образования населе-
ния? Достаточно ли быстро повышается уровень образования?

Ответ на эти вопросы вроде бы очевиден: ООН, рассчитывая сравни-
тельные индексы развития стран, уже больше двадцати лет использует 
такие показатели, как уровень грамотности населения и данные об обхва-
те обучением населения в возрасте младше трудоспособного; МВФ при 
сравнении национального богатства стран учитывает по новой методике 
уровень образованности населения наравне с уровнем развития техники 
и науки. Сегодня общеизвестно, что темпы развития отдельных государств 
критическим образом связаны с абсолютными размерами и процентны-
ми долями частных и государственных расходов на образование и науку, 
и даже сохранность младенцев в возрасте до года (показатель обратный 
уровню младенческой смертности) по данным ВОЗ увеличивается во всех 
без исключения странах пропорционально темпам повышения уровня 
образования матерей. Иначе говоря, чем выше уровень образования на-
селения, тем лучше живёт страна.
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2. Цивилизациционные перспективы культурного типа 
человека

Однако ещё в 1967 году был обнародован примечательный текст, со-
державший грустное пророчество, имеющее прямое отношение к вопро-
су о достаточном уровне образования населения в постиндустриальном 
обществе [Леонтьев, 1994, 1]. Автор пророчества, Нобелевский лауреат и 
создатель статистической методики «затраты-выпуск», лежащей в основе 
современной системы оценки национального продукта и богатства, – В. В. 
Леонтьев предупреждал, что к концу XX века людей, т.е. население Зем-
ли, ждёт та же судьба, которая на рубеже двух предыдущих столетий XIX 
и XX постигла другой биологический вид – лошадей, из-за сокращения 
потребности мирового хозяйства гужевом транспорте и аграрном тягле. 
Численность лошадиного поголовья резко и необратимо сократилось в 
начале XX века и не восстановлена до сих пор, тогда как общая числен-
ность населения планеты выросла за сто лет с 1,5 до 7 млрд. человек. Ми-
ровое хозяйство постиндустриальной эпохи, предупреждал Леонтьев, не 
будет больше нуждаться в профессионалах-исполнителях при машинах, 
их функции будут исполняться машинами-автоматами. Сохранится и будет 
увеличиваться только потребность в изобретателях и учёных, способных 
к созданию новых машин, формулированию новых идей, т.е. сохранится 
экономическая потребность лишь в людях-инноваторах, а их доля в соста-
ве населения никогда не превышала 5-10%. 

Остальные люди будут отчуждены от созидательной экономической де-
ятельности и перестанут нуждаться в хорошем образовании и высоком 
уровне профессиональной квалификации. Им останется единственная 
экономическая функция – потребление (т.е. уничтожение) созданных благ 
и услуг: шопоголия и накопление «сокровищ», игромания и потребление 
живых и виртуальных зрелищ, погоня за модой и престижное, демон-
стративное потребительство. Экономическим результатом деятельности 
отчужденных от созидательного участия в хозяйственной жизни людей 
станут отходы их жизнедеятельности - использованная тара и упаковка, 
«отслужившая» (ставшая немодной) одежда и обувь, мебель и бытовая ап-
паратура, автомобили и жилища и тому подобные вещи, которые станут 
сырьём для нового производства. 

Останутся ли люди-потребители людьми? Вопрос глобальный и требу-
ющий особого обсуждения, но вот на вопрос об уровне образования лю-
дей-потребителей можно ответить практически сразу. Для потребления 
благ и услуг, т.е. для их уничтожения и разрушения, потребуется значи-
тельно менее разнообразные и менее сложные компетенции. И эти потре-
бительские компетенции могут быть обеспечены гораздо менее высоким 
уровнем образования населения. 
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Возможно, для поддержания производства потребуется какое-то и даже 
длительное время обучать подрастающее население навыкам демонстра-
тивного потребления, даже навыкам здорового образа жизни, обеспечива-
ющим долгожительство и расширенное воспроизводство потребителей, и, 
не исключено, иностранным языкам для более глубокого усвоения новы-
ми потребителя традиций и приёмов зарубежного и более разнообразно-
го потребительства. Но науки, обеспечивающие развитие созидательных 
компетенций у населения, – математика, физика, химия, история, социоло-
гия, экономика, лингвистика и т.п. – людям-потребителям не потребуются. 

Иными словами, принятые в индустриальную эпоху процессуальные 
индикаторы уровня образования населения к концу столетия перестали 
адекватно выполнять измерительную функцию. Общее число лет обуче-
ния в учебных заведениях разных категорий (начальных, средних, высших) 
перестаёт отображать уровень образования и качество культурного капи-
тала.

Не случайно именно к концу XX столетия участились попытки госу-
дарственной дифференциации учебных заведений всех уровней во всех 
странах и, прежде всего, в странах, экономически более развитых и про-
цветающих. Но масштабная стихийная дифференциация качества образо-
вания (среднего, высшего и даже начального) происходила и происходит 
почти повсеместно. Необходимо задуматься об индикации различий в ка-
честве образования, которые в развитых рыночных условиях оборачива-
ются разной востребованностью выпускников разных вузов и стихийно 
фиксируются в престижности и непрестижности вузовских дипломов.

Возможно, следует испробовать в роли индикатора качества образова-
ния в регионе и стране долю безработных, имеющих высокий уровень об-
разования. Обратимся к данным табл. 2.

В 2010 году в Российской Федерации безработные составляли 7,4% эко-
номически активного населения, а их общая численность составляла 119 
тыс. человек. При этом 14,8% безработных имели дипломы о высшем об-
разовании и 20,7% о среднем специальном. Доля высокообразованных 
безработных была вдвое ниже их доли в составе занятых, что можно рас-
ценить либо как приблизительно двукратный разрыв в качестве вузовской 
подготовки, либо как свидетельство слабой ориентированности высшего 
образования на кадровые потребности социума. 
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Таблица 2.

Состав безработных по уровню образования (2010 г.):

Уровень образование РФ
Регионы

Тюменская 
обл.

Красноярс. 
край

Новосиб. 
обл.

Омская 
обл.

Томская 
обл.

высшее и незак. высшее 14,8 17,2 9,8 18,5 15,1 13,3
среднее проф. 20,7 21,0 23,0 19,3 20,0 18,6
начальное проф. 20,8 20,4 14,5 24,5 20,8 30,2
среднее полное 32,5 30,4 34,3 27,8 33,2 25,1
основное общее 10,1 9,0 15,8 9,2 10,6 10,9
начальное, без обр. 1,1 2,1 2,6 0,7 0,3 1,9

3. Сибирский регион: характеристики качества образования 
Представляется, что высокая доля лиц с высшим образованием в соста-

ве безработных подтверждает, скорее, первое, чем второе предположе-
ние. Дело в следующем.

Хорошее, качественное профессиональное образование нельзя где-то и 
от кого-то получить. Образованный индивид отличается от средне- и ма-
лообразованного именно тем, что имеет развитые самообразовательные 
навыки и поэтому способен к быстрому усвоению востребуемых на ранке 
труда компетенций – даже в том случае, если такие компетенции не были 
усвоены в процессе высшего и среднего профессионального обучения. 
Именно поэтому наличие в составе безработного населения лиц с высшим 
и средним профессиональным образованием индицирует, на наш взгляд, 
разрыв в качестве образования, «получаемого» студентами разных вузов. 

Очевидно, Новосибирская область имеет значительные преимущества 
перед соседними регионами по уровню развития человеческого потен-
циала, прежде всего за счёт наличия в области комплекса учреждений 
в системе высшего и среднего профессионального образования. В мас-
штабах Сибири с Новосибирском сопоставим только «город студентов» 
Томск. Другие населённые пункты области также выигрывают от близо-
сти такого мощного образовательного центра, поскольку в них действуют 
многочисленные филиалы и «представительства» новосибирских вузов. 
Пространственная доступность и вариативность форм высшего образова-
ния повышает совокупный ИРЧП территории. 

Высшее профессиональное образование обеспечивают в Новосибир-
ской области 24 высших учебных заведения, а в «городе студентов» Томске 
таких учреждений 9 (см. табл. 3 и 4)
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Таблица 3.

Высшие учебные заведения г. Новосибирска

(на начало учебного года) [5]

Численность студентов по типам государ-
ственных и негосударственных вузов 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Число высших учебных заведений 26 26 25 25 24
в т.ч.: государственных 16 16 16 16 15
негосударственных 10 10 9 9 9
Численность студентов в вузах, тыс. человек, в том 
числе: 170,9 170,6 164,6 153,7 141,3

государственных 155,8 153,5 149,3 140,5 129,9
негосударственных 15,1 17,1 15,3 13,2 11,4
Принято студентов, тыс. человек в т.ч. 41,3 41,1 38,8 31,3 29,1
государственные 37,3 36,7 36,3 28,8 27,3
негосударственные 4,0 4,4 2,5 2,5 1,8
Выпущено специалистов, тыс. человек, в том числе: 33,1 32,1 31,6 32,3 30,0
государственных 29,9 28,8 28,6 29,3 27,0
негосударственных 3,2 3,3 3,0 3,0 3,0

Сравним общий образовательный потенциал г. Новосибирска [6] и г. 
Томска [5]. Число вузов и количество студентов г. Новосибирска и области 
почти вдвое превышает аналогичный показатель г. Томска. Здесь не место 
для споров о реальном качестве предоставляемого образования в этих го-
родах, однако, количественные данные свидетельствуют о том, что и г. Но-
восибирск может по праву считать себя «городом студентов».

Таблица 4

Высшие учебные заведения г. Томска

(на конец года) [4]

Динамика студен-
чества на «входе» и 
«выходе» в системе 

вузов

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Число образова-тельных

учреждений высшего

профессионального об-
разования

8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9

государствен-ных и му-
ни-ципальных 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

негосударст-венных 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Численность студен-
тов в образовательных 
учреждениях высшего 
профес-сионального

образования, человек

72839 82082 82891 85340 90059 88373 89523 89652 91780 86301 81933

в государст-венных 
иму-ниципальных всего

71715 80248 80995 83830 87968 85965 86383 86507 88489 83606 79714

на 10 000 человек насе-
ления 680.2 764.4 774.7 805.5 848.7 831.3 836.2 835.8 852.1 801.0 761.6

в негосудар-ственных 1124 1834 1896 1510 2091 2408 3140 3145 3291 2695 2219



S&SQ 122 Социологический анализ Сибирского региона
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (1) 2014

Принято студентов в об-
разовательные учреж-
дения высшего профес-
сионального

образования, человек

23050 25398 19494 19808 22128 20622 21769 21128 19730 19217 17921

в государст-венных и му-
ници-пальных

22641 24459 18647 19307 21131 19751 20507 20358 18892 18616 17532

в негосудар-ственные 409 939 847 501 997 871 1262 770 838 601 389
Выпущено специалистов 
из образовательных уч-
реждений высшего про-
фессионального

образования, человек

8643 10053 12407 15040 15657 18761 17828 16541 15944 17302 17691

из государст-венных и 
му-ниципальных

всего
8592 9992 12211 14758 15401 18367 17392 16108 15548 16666 17179

на 10 000 человек насе-
ления 81.4 95.0 116.6 141.5 148.3 177.4 168.3 155.8 150.0 160.1 164.5

из негосудар-ственных 51 61 196 282 256 394 436 433 396 636 512

Численность студентов быстро растёт, повышается их удельный вес в со-
ставе населения Новосибирской [6], Томской [5] и некоторых других обла-
стей РФ (см. рис.1).

Возможность получения высококачественного образования привлека-
ет в Новосибирск молодёжь из других регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока. Кроме того, область все годы после распада СССР получала очень 
важный для нее приток русской молодежи из Казахстана. Многие вузы 
города участвуют в международных программах мобильности студентов, 
являются членами мировых научных сообществ; образование новоси-
бирских вузов ценится на общероссийском рынке образовательных услуг. 
Среди ведущих вузов Новосибирска называют вузы, основанные в 30-70х 
годах, каждый из которых специализировался на определенных профес-
сиях, но к новому столетию расширил свою образовательную программу 
до уровня университета. Особая известность принадлежит Новосибир-
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скому государственному университету, созданному в 1958 году после ре-
шения об основании Сибирского отделения Академии наук СССР. Вокруг 
НГУ была создана структура доуниверситетского обучения в специализи-
рованных школах – физико-математической школе и Высшем колледже 
информатики. В 2005 году университет удостоился быть названным одним 
из 200 лучших университетов мира изданием «The Times Higher. Education 
Supplement» наравне с МГУ. Подготовка научных и научно-педагогических 
кадров в НГУ ведется по 11 отраслям науки и 96 специальностям аспи-
рантуры и докторантуры. Число аспирантов и докторантов в НГУ – более 
250 человек. Научно-исследовательская часть (НИЧ) НГУ объединяет 16 
научно-исследовательских подразделений, 25 учебно-научных центров, 
6 центров коллективного пользования и 3 научно-образовательных цен-
тра, выполняющих фундаментальные и поисковые исследования по про-
ектам российских и международных научных фондов (РФФИ, РГНФ, МНТЦ, 
INTAS, CRDF, NATO, TEMPUS и др.).

Основанный несколькими годами ранее Новосибирский государствен-
ный технический университет насчитывает около 20 тыс. студентов по 
широкому кругу специальностей. НГТУ вместе с НГУ в 2007 году вошел в 
список победителей на конкурсе инновационных вузов России. 

Таблица 5

Показатели развития образовательных учреждений

Годы

Число об-
разователь-
ных учреж-

дений

В них 
сту-

дентов 
- всего, 
тысяч 

человек

в том числе обучавшихся на отделениях На 10 000 
человек 

населения 
приходилось 
студентов1)

очных

очно-за-
очных 
(вечер-

них)

заочных экстер-
нат

Все образовательные учреждения высшего профессионального образования
2005/06 1068 7064,6 3508,0 371,2 3032,0 153,4 495
2006/07 1090 7309,8 3582,1 372,3 3195,9 159,6 514
2007/08 1108 7461,3 3571,3 352,9 3367,9 169,2 525

До 70% выпускников Новосибирских вузов остаются работать на реги-
ональном рынке труда. 

Вузы Новосибирской области в 2011/2012 учебном году приняли 29,1 
тыс. человек, в том числе 27,3 в государственные учебные заведения и 1,8 
в негосударственные. В 2010 году было выпущено 30 тысяч специалистов 
с дипломами о высшем профессионалом образовании.

В Новосибирской области действуют 24 высших учебных заведения, из 
которых 15 государственных и 9 негосударственных, в том числе 3 военных 
высших учебных заведения. Все они расположены в региональном цен-
тре; однако практически каждый из них имеет «филиалы» и т.п. в городах 
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и поселках городского типа области, а также в удалённых пригородах Но-
восибирска [сайт Новосибстат, 6]. 

Согласно данным Росстата, при растущем числе образовательных уч-
реждений, число студентов в России, достигшее в 2008 г. 7513 тыс. чело-
век в последние три года сокращается. Это связано в первую очередь с 
«демографической ямой», снижением рождаемости в начале 90-х гг., но 
возможно, также и с изменениями жизненных приоритетов и интересов 
молодёжи. 

Таблица 6

Образовательные учреждения высшего профессионального образования (на начало учебного года)

2008/09 1134 7513,1 3457,2 343,7 3540,7 171,5 529
2009/10 1114 7418,8 3280,0 323,6 3639,2 175,9 523
2010/11 1115 7049,8 3073,7 304,7 3557,2 114,1 493

За 2005-2009 гг. показатели рассчитаны с использованием численности 
населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 г. – с учётом предваритель-
ных итогов ВПН-2010.

4. Сибирский регион: культурная среда и система 
образования 

Образовательный процесс обеспечивается в Новосибирском регионе 
услугами почти 2 тысяч библиотек. Кроме государственных библиотек в 
области функционируют крупные технические и академические библио-
теки, 19 вузовских, ГПНТБ СО РАН. Городские библиотеки ежегодно обслу-
живают более 300 тыс. читателей – каждого пятого жителя Новосибирска. 
Книжный фонд муниципальных библиотек составляет 3,5 млн. книг и жур-
налов[2]. Этот количественный уровень выше, чем, к примеру, в Омске, 
где 845 библиотеки. Общее образование в городе Новосибирске обеспе-
чивают 534 муниципальных учреждения различных типов и видов, 60 
ведомственных дошкольных учреждений, 47 негосударственных образо-
вательных учреждений. В муниципальную систему образования входят 
225 общеобразовательных учреждений, 55 учреждений дополнительного 
образования, 12 детских домов, 217 дошкольных образовательных учреж-
дений, 10 межшкольных учебных комбинатов, 15 специализированных 
коррекционных школ и школ-интернатов. За последние годы было создано 
большое разнообразие различных видов образовательных учреждений: 
12 лицеев, 12 гимназий, 10 общеобразовательных учреждений, начальная 
школа-сад, 20 школ с углубленным изучением отдельных предметов.

Культурная сфера, досуг. Активность населения в культурной сфе-
ре может быть представлена посещаемостью театров, музеев, выставок, 
спортивных мероприятий или участием в жизни спортивных клубов. Но-
восибирск считается культурной столицей области, здесь сконцентриро-
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ваны основные культурные учреждения. Театр Оперы и Балета известен 
своими постановками не только в России, но и за границей. Новосибир-
ская Филармония принимает гастрольных артистов, но также в её стенах 
выступают и новосибирские исполнители. Новосибирский Цирк, множе-
ство современных кинотеатров доступны для посещения. Но по резуль-
татам интервью с жителями Новосибирской области (2012), выяснилось, 
что 40% посещают культурные учреждения реже, чем раз в год, или про-
сто затрудняются вспомнить, когда последний раз посещали выставку или 
концерт. Кинотеатры все же более популярны среди жителей области, чем 
остальные учреждения культуры. 

В области насчитывается 28 музеев (в т.ч. один школьный, общедоступ-
ный), в Новосибирске 73 музея всех видов подчинения. В ближайшее вре-
мя планируется открытие ещё двух выставочных центров: крупного Музея 
истории Новосибирска, Центра современного искусства. Кроме этого, раз-
рабатываются проекты ещё нескольких городских музеев (муниципальных 
и ведомственных). С 2008 г. их деятельность координирует общественная 
организация «Лига музеев НСО». С одной стороны, отмечается активиза-
ция музейной деятельности, появление новых арт-проектов, в то же время, 
подавляющее большинство маленьких музеев испытывают обычные для 
музеев современной России проблемы: низкая посещаемость, отсутствие 
возможности вести качественную экспозиционную и научную работу (из-
за отсутствия специалистов), и отсутствие обновления фондов (что обусла-
вливает стремительное устаревание экспозиций). Специалисты указывают, 
что в настоящее время наиболее значимыми стимулами развития музеев 
является внутренний туризм и формирование ведомственных музеев при 
крупных предприятиях (фирмах), как частных, так и государственных [сайт 
Новосибстат, 2012, 6]. Пример удачного взаимодействия этих факторов – 
музей Железнодорожного транспорта, открытый в Новосибирске на сред-
ства МПС на участке, принадлежащем МПС. Однако эти факторы активно 
способствуют развитию музеев только в Новосибирске, где действительно 
растёт посещаемость музеев (на несколько процентов в год), и где есть ин-
весторы, готовые поддерживать музейные проекты или даже основывать 
собственные. 

Очевидной проблемой накопления культурного капитала в регионе яв-
ляется неравенство возможностей населения большого современного ме-
гаполиса и прилегающих городов – и населения остальной, большей части 
региона. В Новосибирске сосредоточены все вузы и подавляющая масса 
других объектов культурной инфраструктуры. Эта диспропорция стимули-
рует внутри региональную миграцию (вместе со структурой рынка труда), 
и является одним из важнейших факторов продолжающейся урбанизации; 
однако она негативно сказывается на социальном самочувствии населе-
ния региона и общем уровне развития региональной культуры.
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Представляется, что индикация качества культурного капитала населе-
ния с помощью данных о наличии аттестатов и дипломов и о количестве 
лет обучения фиксирует региональные различия довольно приблизи-
тельно, с очень большим округлением. Эта приблизительность в оценке 
качества культурного капитала плохо согласуется с потребностями време-
ни, а именно с настоятельностью выбора верного в стратегическом пла-
не направления специализации областного хозяйства. И дело не только в 
том, что людям-потребителям высокого качества культурного капитала и 
высшего образования не требуется вовсе, тогда как людям-созидателям, 
наоборот, требуется высочайшая квалификация и всесторонняя компе-
тентность. Дело в том, что культурный капитал населения не может и не 
должен формироваться с нацеленностью на узкие задачи одного только 
экономического процветания. Человек в обществе знаний – это не преж-
ний рациональный homo economicus, не человек общества потребления, 
но – новый человек, на формирование компетенций которого во всех сфе-
рах жизни экономить нельзя, недопустимо и – недальновидно. 
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Анализ социальных и культурных 
процессов.

Кризис социогуманитарного знания 
(экономоцентризм). 

Деидеологизация и утрата национальной 
идеи, культурной Традиции и этнокультурного 
разнообразия в обществе. 

Утрата преимуществ советской системы 
образования. Духовно-культурный кризис. 

Отсутствие единых концептуальных основ 
в системе образования и науки. 

Девальвация доминирующих смыслов 
жизни и ценностных, смысложизненых 
ориентаций.

Эмпирическая сторона предмета. 
Эмпирические исследования процессов: 
ослабления педагогического и 
социокультурного потенциала учреждений 
образования; снижения уровня и качества 
обучения и воспитания.

Цель. Подтверждение или опровержение 
гипотез в ходе эмпирических исследований. 
Формирование основы для теоретических 
обобщений, составляющих научную новизну 
и практическую значимость.

Теоретическая и эмпирическая 
направленность статьи.

Статья представляет результаты 
всероссийского исследования, экспертной 
оценки основных факторов и условий 
торможения развития интереса населения 
России к ноосферной проблематике, 
специфике этих явлений и процессов в 
Сибирском федеральном округе. В этой 
связи специально рассматривается характер 
экспертных оценок влияния на развитие 
ноосферного сознания, его торможения 
российских реформ последнего 20-летия. 
Данная тематика анализируется на фоне 
рассмотрения экспертных оценок влияния 
на ноосферное сознание глобальных, 
национальных и региональных процессов, 
общих тенденций эволюции основных форм 
общественного сознания, в том числе науки, 

Analysis of the social and cultural 
processes.

Crisis of sociohumanitarian knowledge 
(economocentrism). 

Deideologization and loss of national 
ideas, cultural traditions, ethnic and 
cultural diversity in society. 

Loss of advantages of the Soviet 
education system. Spiritual and cultural 
crisis. 

Lack of a common conceptual 
framework in education and science. 

The devaluation of the dominant 
meaning of life and values and life 
orientations.

Empirical Aspect of the Subject. 
Empirical research processes: weakening 
pedagogical and sociocultural potential 
of educational institutions; reducing 
the level and quality of training and 
education.

Purpose. Confirmation or denial of 
hypotheses in the empirical research. 
Forming the basis for theoretical 
generalizations that constitute scientific 
novelty and practical significance.

Theoretical and Empirical Focus of the 
Article.

The article contains the results of the 
All-Russian research, expert evaluating 
the principal factors and conditions of 
braking the development of displaying 
a keen interest in Noospheric problems 
by the population in Russia, and specific 
character of these phenomena and 
processes in Siberia. In this respect 
expert estimates of the influent on 
the development of the Noospheric 
consciousness, braking the Russian 
reforms in the past two decades are 
considered in particular. The problem is 
analyzed in connection with the expert 
estimates of the impact of global, national 
and regional processes on noosphere 
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conditions, noosphere sociology, noosphere 
social culture, the problem field of noospheric 
development; noospherism; noosphere cultural 
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1. Кризис социогуманитарного знания
Проблема торможения развития интереса населения к ноосферной те-

матике оказывается масштабно связанной с кризисными явлениями в от-
ечественной системе образования и развития науки, в их использовании 
для совершенствования управления, развития социальных отношений, 
социализации человека во всех сферах современного российского об-
щества. В Сибири эта группа вопросов осложняется ее многонациональ-
ностью, поликультурностью и массовым оттоком научно-образовательных 
элит Сибирских регионов в последние 20-25 лет за рубеж и в другие реги-
оны России. В этой связи, конечно, нас не могут не беспокоить, например, 
ставшие общеизвестными данные об отъезде из знаменитого Новосибир-
ского Академгородка с 1991 по 2001 год более 80% кандидатов и докторов 
наук, работавших здесь в НИИ СО РАН и Новосибирском госуниверситете. 
Это – показательный пример интеллектуального ослабления науки и об-
разования в Сибири.

Отдельный разговор о сокращении объемов финансирования науки и 
образования за минувшее 20-летие реформ, о переходе на коммерческие 
формы финансирования образовательных и научных программ. 

Это также весьма показательный результат десоциализации и дегумани-
зации научных и образовательных процессов не только в Сибири, но и в 
России в целом [Лига, 2006, 1, 223 с.; Венцов, 2003, 2, с. 37-44; Заславская, 
1999, 3, 736 с.]. 

Наш анализ кризисных явлений в развитии социологии, социальной пе-
дагогики, культурологии, ювенологии и социальной работы основан на 
работах: [Григориьев: 2011, 8, 48 с.; 2012, 9, 63 с.; 2008, 10, 27 с.]. 

Оценки эффективности ряда нацпроектов исследуются в следующих 
источниках: [Григорьев, Бондаренко, Даровских, 2013, 6, 235 с.; Григорьев, 
2013, 7, 87 с.; Добреньков, 2007, 16, 311 с.], и подтверждают наши выводы.

Полученные нами результаты анализа кризисного развития социогума-
нитарного знания в современной России как фактор и условие торможе-
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ния эволюции ноосферного сознания, интереса населения к ноосферной 
тематике сводятся к следующему: 

1. Экспансия в российском обществе рубежа XX-XXI веков радикаль-
ных вульгарно-рыночных практик, экономоцентризма и монета-
ризма, разрушающих основы современного социогуманитарного 
знания – 39%, в СФО - 38%.

2. Реформирование системы образования в России последнего 20-ле-
тия без учета национально-культурного разнообразия и позитивных 
достижений советского периода истории страны – 37%, в СФО - 38%.

3. Кризис духовно-культурного развития российского общества рубе-
жа XX – XXI веков, отсутствие общепризнанных социальных идеалов, 
а также идеалов личностного развития – 36%, в СФО - 36%.

4. Разногласия в дискуссиях о национальной идее в российском соци-
окультурном пространстве, дискредитация русской национальной 
идеи, ее объединяющей народы России роли – 33%, в СФО - 35%.

5. Массовая деградация, деморализация населения России, большин-
ства ее регионов в годы либерально-рыночного реформирования 
последнего 20–летия – 32%, в СФО - 34%.

6. Экспансия в России и в ее регионах глобализма, идеологии стран 
«золотого миллиарда», потребительского стихийно-эксплуататор-
ского общества с мировым правительством во главе – 30 %, в СФО 
- 31%.

7. Ослабление педагогического и социокультурного гражданского по-
тенциала учреждений образования современной России – 27%, в 
СФО - 29%.

8. Экспансия в России идеологии и воспитательных практик мусуль-
манства, в том, числе его радикальных форм – 21%, в СФО - 25%.

9. Вульгарно-прагматическая переориентация управленческого ак-
тива, политической элиты России 1990-х годов, игнорирование ею 
значимости образования, обучения и воспитания, ее ориентация 
преимущественно на компетентностно-технологический, прагмати-
ческий характер – 20%, в СФО - 21%.

10. Рост массовой пассивности, апатии, разочарования населения, осла-
бление массового интереса людей в России к качественному обра-
зованию – 17%, в СФО - 19%.

11. Масштабное снижение качества обучения и воспитания в учебных 
заведениях России рубежа XX-XXI веков – 16%, в СФО - 16%.

12. Отсутствие единых концептуальных основ системы воспитания в 
учебных заведениях современной России – 15%, в СФО - 14%.
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13. Масштабное разрушительное влияние вульгарно-рыночной среды 
обитания населения современной России на решение задач соци-
ального воспитания – 14, в СФО - 14%.

14. Изменение доминирующих смыслов жизни, ценностных ориента-
ций молодежи, преобладание эгоизма, индивидуально-личностных 
приоритетов – 13%, в СФО - 15%.

15. Ослабление роли семьи в системе социализации и социального вос-
питания – 12%, в СФО - 13%.

16. Противоречивость развития в России рубежа XX-XXI веков социаль-
но-педагогических концепций, научных теорий развития социализа-
ции и социального воспитания – 11%, в СФО - 12%.

17. 17.Ликвидация в России системы массового социального просвеще-
ния – 10%, в СФО - 11%.

18. Неразвитость слабая разработка в современной России региональ-
ных стратегий и технологий развития социогуманитарного знания, 
его десоциализация – 9%, в СФО - 11%.

19. Отсутствие в современной России государственной программы со-
циализации и социального воспитания в условиях узаконенной фор-
мально деполитизации и деидеологизации образования – 8%, в СФО 
- 10%.

20. Неразвитость в современной России социального партнерства госу-
дарства, бизнеса и «третьего сектора», общественных организаций – 
7%, в СФО - 9%.

21. Экспансия в России идеологии и политики, ценностей международ-
ного сионизма – 6%, в СФО - 9 %.

22. Другое – 2%, в СФО - 1%.
23. Трудно сказать – 5%, в СФО - 6%.

2. Исследование проблемы методом экспертный анализа
Представленная здесь дифференциация экспертных оценок педаго-

гической общественности России, ее Сибирского федерального окру-
га свидетельствует, что чаще других среди причин кризисного развития 
социогуманитарного знания в нашей стране как условия и фактора эво-
люции ноосферного сознания, соответствующих интересов населения вы-
ступают: 

Во-первых, экспансия в современном российском обществе вульгар-
но-рыночных практик, экономоцентризма и монетаризма. В России (ЦФО) 
это признали – 39%, в СФО - 38%.

Во-вторых, это реформирование системы образования в России рубежа 
XX – XXI веков по западной модели, без учета достижений советского пе-
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риода, традиций национально-культурного развития. В России (ЦФО) это 
суждение разделили – 37%, в СФО - 38%.

В-третьих, это кризис духовно-культурного развития российского обще-
ства рубежа XX – XXI веков, отсутствие здесь общепризнанных социальных 
идеалов, а также идеалов личностного развития. В России (ЦФО) так счита-
ют – 36%, в СФО - 36%.

В плане непосредственной оценки экспертами влияния различных 
причин на развитие интереса населения к ноосферной проблематике в 
рамках только что завершенного проекта в таблице 1 мы представляем 
ранжировку критических ситуаций, препятствующих развитию в России, в 
частности, в Сибирском федеральном округе ноосферного общественно-
го сознания в условиях реформ рубежа XX – XXI веков.

Таблица 1

Дифференциация экспертных оценок, характеризующих основные причины торможения интереса 
населения к ноосферной проблематике в условиях российских реформ последнего 20-летия (%)

Вариант ответа Россия СФО

01 – снижение качества образования на всех уровнях его организации в России 39% 37%
02 – ослабление финансирования, ограничение научных исследований, особенно со-
цио-гуманитарного и социального профиля 31% 33%

03 – деморализация рост криминализации социальных отношений, коррупции власти 
и правящих слоев населения 27% 30%

04 – разрушение системы воспитания в учебных заведениях, массового социального 
просвещения 23% 25%

05 – ослабление социальных ориентаций в жизнедеятельности людей, личностном 
развитии, десоциализация их смыслов жизни 17% 20%

06 – массовое распространение в России бедности и рост имущественной и социаль-
ной дифференциации 20% 23%

07 – ослабление влияния науки и образования на деятельность СМИ, актуальную ин-
формацию человека и общества 15% 17%

08 – падение интереса большинства населения России к качественному образованию 
и науке 16% 18%

09 – отсутствие целостной, единой социальной политики в России, ее разобщенность 
в регионах в условиях отсутствия единой идеологии и стратегии развития страны 14% 17%

10 – обострение экологических проблем в современном российском обществе 12% 13%
11 – кризис социалистических идей и практик в России, других странах социалистиче-
ской ориентации 11% 12%

12 – влияние в СССР – России конца XX века идей постмодернизма 10% 10%
13 – экспансия в России рубежа XX - XXI вв. идеологии мусульманства 8% 9%
14 – воздействие на российское общество конца XX – начала XXI века мирового сио-
низма, стран «золотого миллиарда» 7% 9%

15 – другое 2% 2%
16 – трудно сказать 17% 17%

Данные этой таблицы свидетельствуют о значительном количестве фак-
торов и условий торможения развития ноосферного самосознания населе-
ния России, в том числе ее Сибирского федерального округа. Чаще других 
в этой связи экспертами были названы: во – первых, снижение качества 
образования на всех уровнях его организации в России – 39%, в СФО - 
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37%; во – вторых, ослабление финансирования, ограничение научных ис-
следований, особенно социогуманитарного профиля – 31%, в СФО - 33%; в 
– третьих, деморализация, рост криминализации социальных отношений, 
коррупции власти и правящих слоев населения – 27%, в СФО - 30%.

Доля экспертов Сибирского федерального округа статистически значи-
мо преобладает в этой ранжировке при упоминании следующих причин 
торможения развития ноосферного сознания в Сибири:

Во–первых, здесь чаще была упомянута такая проблема, как отрица-
тельная роль в развитии интереса к ноосферной тематике деморализации, 
роста криминализации, коррупции власти (30% против 27%). 

Во–вторых, в Сибири чаще была в этой связи названа и такая причина, 
как ослабление социальных ориентаций в жизнедеятельности людей, лич-
ностном развитии, десоциализация их смыслов жизни (20% против 17%). 

В–третьих, в Сибирских регионах была чаще названа такая причина тор-
можения развития ноосферного сознания как массовое распространение 
в современной России бедности (23% против 20%). 

В–четвертых, в этой связи следует отметить и такую причину как отсут-
ствие целостной, единой социальной политики в России, ее разобщенность 
в регионах в условиях отсутствия общей идеологии и стратегии развития 
страны (17% против 14%). Отличия эти невелики, но статистически значи-
мы и должны быть конкретизированы по отдельным регионам и поселе-
ниям.

3. Смысло-жизненные ориентации и социальная 
справедливость

В данном плане мы обращаем внимание на разнообразие представле-
ний о социальном идеале общества, которые были зафиксированы в ходе 
экспертного опроса рубежа 2012-2013г. в России, в том числе в Сибирском 
федеральном округе. Обратимся в данном плане к таблице 2.

Таблица 2

Распределения экспертных оценок доминирующих ориентаций населения современной России на 
социальной идеал развития общества (%)

Вариант ответа Россия СФО

01 – монархически, имперски-централизованно управляемое, организованное обще-
ство 6% 8%

02 – либерально – рыночно – демократическое общество, где рынок является универ-
сальным регулятором общественных отношений на основе частной собственности 13% 11%

03 – это – общество, где всестороннее и гармоничное развитие каждого является ус-
ловием свободного развития всех на базе общественной собственности и народного 
государства

19% 22%
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04 – это – общество, где народы развиваются на основе преемствен-ной эволюции 
культур, национальной государственности, оптимального сочетания централизма и со-
борной демократии, кооперативной, частной и государственной собственности

20% 23%

05 – это – общество управляемой социоприродной эволюции, где обеспечивается гар-
мония и приоритет Духовности и Разума, оптимальное сочетание природного и обще-
ственного, а также экономического, политического, социально – бытового, экологиче-
ского и духовно-культурного

14% 15%

06 – это – глобальное постиндустриальное, информационно – технологическое обще-
ство, управляемой «Мировым правительством» стран «золотого миллиарда» 7% 3%

07 – другое 1% 1%
08 – трудно сказать 19% 17%

Представленные здесь распределения экспертных оценок свидетель-
ствует о том, что наиболее распространенным социальным идеалом экс-
пертное сообщество России считает общество, где народы развиваются на 
основе преемственной эволюции их культур, национальной государствен-
ности, оптимального сочетания централизма и соборной демократии, ко-
оперативной, частной и государственной собственности (22% - по России 
и 23% в Сибири). К этому показателю близка доля экспертных оценок, где 
доминирующим социальным идеалом считается общество, где всесторон-
нее гармоничное развитие каждого является условием свободного разви-
тия всех на основе общественной собственности и народного государства 
трудящихся (19% - по России и 22% - в Сибири).

Идеал ноосферного общества управляемой социоприродной эволю-
ции, означенный в таблице №2, оказался по массовости экспертных оце-
нок на почетном третьем месте (14% экспертных оценок по России и 15% 
экспертных предпочтений в Сибирском федеральном округе). Это в прин-
ципе в рамках заинтересованной части экспертного сообщества отражает 
его основные позиции.

Однако проведенный нами в Центральном и Сибирском федеральных 
округах пилотный опрос основных групп населения (273 чел. – в СФО и 
314 чел. В ЦФО) в рамках подготовки массового опроса жителей России 
выявил масштабы заинтересованности и распространенности ноосферно-
го социального идеала фактически вдвое меньше: 8% - в Центральном фе-
деральном округе и 6% - в Сибиском федеральном округе. К началу 2014 
года мы рассчитываем получить в этой связи полную картину массовости 
распространения ноосферных ориентаций в целом по населению России.

В заключении данной статьи мы акцентируем внимание на ограничен-
ности массовости экспертных оценок распространения в современной 
России ноосферных представлений людей о смысле жизни и справедли-
вости. В этой связи мы обратимся к содержанию данных таблицы 3 и та-
блицы 4.
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Таблица 3

Распределения массовости экспертных оценок ноосферно ориентированных представлений жите-
лей России и ее Сибирского федерального округа об их доминирующих смыслах жизни (%).

Вариант ответа Россия СФО

01 – служение Богу, высшим религиозным ценностям 7% 9%
02 – служение семье, родным и близким 33% 31%
03 – служение обществу и государству, своей нации, народу 23% 24%
04- служение истине, науке, правде жизни 17% 20%
05 – служение морали нравственным нормам 18% 19%
06 – служение прекрасному, искусству, ценностям культуры 15 % 16%
07 – занятие бизнесом, получение прибыли, личного богатства, материально-финан-
сового благополучия 19% 16%

08 – получение разнообразных удовольствий, наслаждение жизнью 16% 13%
09 – служение закону, обеспечение законности и порядка 15% 17%
10 – служение корпоративным интересам, коллективным задачам трудовых объеди-
нений, других предприятий, учреждений и организаций 16% 13%

11 – служение общественным организациям, движениям, партиям 14% 15%
12 – другое 1% 1%
13 – трудно сказать 7% 9%

Наиболее ноосферно акцентированными смысложизненными ориента-
циями в рамках классической трактовки ноосферы как жизненного про-
странства, где научное знание начинает определять развитие событий, 
характер деятельности и социальных отношений, интегрируясь с духов-
ностью, культурой, этикой и эстетикой, конечно, выступают здесь прежде 
всего те из них, что связаны со служением истине, науке, правде жизни. 
Наличие таких доминирующих смысложизненных ориентаций в целом по 
России отметили 17% экспертов. В Сибири этот показатель составил 20%, 
т.е. на 3% больше.

Служение морали, нравственным нормам жизни как доминирующую 
смысложизненную ориентацию сегодня в России отмечают18 % экспер-
тов. В Сибирском федеральном округе этот показатель составил 19%, т.е. 
больше только на 1%.

Такая доминирующая смысложизненная ориентация как служение пре-
красному, искусству, ценностям культуры в современной России фиксиру-
ется 15% экспертов. В Сибири этот показатель составил 16%.

Служение Богу, высшим религиозным ценностям как доминирующая 
смысложизненная ориентация зафиксирована 7% экспертов. В Сибирском 
федеральном округе этот показатель составил 9%, т.е. на 2% больше, чем в 
целом по России; и др.

Эти констатации создают хорошую основу для развития ноосферного 
сознания. Однако они констатируются относительно небольшой долей 
экспертов в рамках 6-19% экспертного сообщества, участвовавшего в на-
шем исследовании.
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Этому близки многие социально ориентированные смысложизненные 
ориентации, несмотря на их известную опосредованность (например, слу-
жение обществу и государству, своей нации, народу – 23% по России и 
24% в Сибири). Этого не скажешь об эгоистических, корыстных смысло-
жизненных ориентациях, таких как служение семье, родным и близким 
(33% по России, 31% - в Сибири), занятие бизнесом, получение прибыли… 
(19% - по России, 16% - в Сибири); и др. Такого рода доминирующие смыс-
ложизненные ориентации, безусловно, выступают фактором торможения 
развития ноосферного сознания и населения России в целом, и жителей 
регионов Сибири, в частности.

Аналогичным образом можно рассмотреть и доминирующие представ-
ления о справедливости, их экспертные оценки, о чем мы будем говорить 
на основе данных таблицы 4.

Таблица 4

Распределение массовости экспертных оценок доминирующих представлений о справедливости в 
современной России, ее Сибирском федеральном округе (%)

Вариант ответа Россия СФО

справедливость – это:
01 - равенство людей в обеспечении их благополучия, удовлетворения жизненных по-
требностей 23% 25%

02 - обеспечение равноправия, равенства юридических прав как основа правоприме-
нительной практики 24% 24%

03 - обеспечение разнообразия неравенств благополучия, социальной обеспеченности, 
богатств разных людей в соответствии с их способностями, наследством 17% 14%

04 - обеспечение социально оправданного неравенства и равенства положения в об-
ществе представителей разных социальных групп в интересах общества, государства и 
человека

20% 19%

05 - законность, действия, решения в соответствии с существующим законодательством 22% 23%
06 - оплата по труду, его количеству и качеству 18% 21%
07 - оплата труда, обеспечение нужд человека по его потребностям 14% 19%
08 - всестороннее, гармоничное развитие в обществе каждого человека по его талан-
там, способностям 15% 16%

09 - служение истине, правде, подлинному научному знанию 13% 14%
10 - служение прекрасному, его творение и сохранение 11% 12%
11 - служение Богу, высшим религиозным ценностям 8% 6%
12 - соблюдение нравственных норм, моральных отношений 15% 17%
13 - служение своему народу, государству и обществу 19% 23%
14 - служение корпоративным, групповым, коллективно-трудовым нормам и ценностям 
жизни 13% 10%

15 - служение партийным, идеологическим нормам, политическим интересам 8% 6%
16 - другое 1% 1%
17 - трудно сказать 11% 13%

В данном перечне означенных экспертами доминирующих представле-
ний о справедливости мы также можем выявить те из них, что содействуют, 
а также те, что препятствуют развитию ноосферного сознания. Благопри-
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ятное влияние, очевидно, оказывают и такие представления о справедли-
вости как: 

а) служение истине, правде жизни, подлинному научному знанию; 

б) служение прекрасному, его творение и сохранение; 

в) соблюдение нравственных норм, морали; 

г) служение Богу, высшим религиозно-духовным ценностям; 

д) всестороннее, гармоничное развитие человека в обществе в соответ-
ствии с его талантами; и др.

Явно тормозящими процессы становления ноосферного сознания высту-
пают такие доминирующие трактовки справедливости, как: а) обеспечение 
разнообразия неравенств благополучия на основе частной собственности, 
предприимчивости индивидов, способность к обогащению; б) служение 
корпоративным, групповым интересам; в) служение партийным, идеоло-
гическим нормам, общественно-политическим сообществам; и др.

Вместе с тем, социально-исторически означенные выше доминирующие 
представления о справедливости, очевидно, могли (могут) играть позитив-
ную конкретно-историческую роль в подготовке или уже в формирова-
нии ноосферного сознания. Эта относительность касается, прежде всего, 
правовых трактовок справедливости, а также их социально-исторических, 
социогенетических были и могут быть разными. Основным критерием их 
адекватности социально-историческому времени выступает сохранение 
жизни на Земле и в Космосе, ее природного и национально-культурного 
разнообразия, социальной защищенности общества, государства и чело-
века. При этом, очевидно, всегда будет сохраняться специфика сочетания 
глобального, национального и регионального, адекватная социально-и-
сторическому времени и пространству.
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Аннотация

Объект. Жизненные планы и 
социокультурные ориентации молодежи. 
Процессы их деформация в условиях смены 
социокультурных ориентаций, девальвации 
ценностей и утраты общественных идеалов.

Предмет исследования. 

Теоретическая сторона предмета. 
Социальная квалиметрия «качества жизни» 
в молодежном сознании. Изменение 
представлений об уровне и качестве жизни 
в молодежном сознании. Примитивизация 
и меркантилизация ценностей и смыслов 
жизни. Рост национальной и социальной 
конфликтности в условиях социальной 
и политической неопределенности и 
экономических рисков жизни.

Эмпирическая сторона предмета. 
Исследование методом экспертных оценок 
ценностных факторов «качества жизни», 
уровня жизни и его составляющих.
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Abstract

Object. Life plans and socio-cultural 
orientation of young people. Processes 
of deformation in terms of socio-cultural 
change attitudes, values devaluation and 
loss of social ideals.

Subject of Study.

Theoretical Aspect of the Subject. 
Social qualimetry of «quality of life» 
in the minds of the youth. Changing 
perceptions about the level and quality 
of life in the consciousness of young 
people. Primitivist and mercantilism 
values and meanings of life. Growth of 
the national and social conflicts in the 
context of social and political uncertainty 
and economic risks of life.
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Цель. Формирование эмпирической 
базы данных, теоретическая интерпретация 
результатов и построение доказательств 
исследовательских гипотез.

Теоретическая и эмпирическая 
направленность статьи.

Социальная квалиметрия характера 
представлений учащейся молодежи регионов 
России в современных условиях приобрела 
особое значение, что связано с массовой 
десоциализацией молодого поколения 
страны.

Базовые представления о «качестве 
жизни» влияют на жизненные планы и 
социокультурные ориентации молодежи. 
Негативные, непродуктивные аспекты 
дифференциации могут способствовать 
росту национальной, социальной 
напряженности и культурному расслоению, 
если возникают конфликтующие 
направленности в материальных и 
социокультурных ориентациях. По 
ряду причин усиливается негативная 
социализация. Массовый характер обретают 
и процессы десоциализации молодых 
людей. Наблюдаются процессы диффузии 
личностных идеалов, смысложизненных 
ориентаций, примитивизируется система 
ценностей, трансформируется представление 
о социальной справедливости, деградирует 
нравственное сознание, деформируются 
фундаментальные установки построения 
личной и социальной жизни и развивается 
культурный и духовный кризис человека. В 
процессе исследования, квалиметрические 
оценки представлений о «качестве жизни» и 
ее индикаторах были категоризированы по 
уровневой и факторной шкалам.

Ключевые слова: социальная квалиметрия, 
качество образования, качество воспитания, 
качество жизни общества, уровень жизни 
личности, социальная дифференциация, 
представления об уровне жизни, 
представления о качестве жизни, достойный 
уровень жизни человека, достойное качество 
жизни человека, тип социального развития, 
социальный идеал человека, социальное 
качество общества

Empirical Aspect of the Subject. Study 
of expert assessments of value factors 
of «quality of life», the standard of living 
and its components.

Purpose. Forming an empirical 
database, the theoretical interpretation 
of the results of the research and building 
hypotheses.

Theoretical and Empirical Focus of the 
Article.

Social Qualimetry of the Notions of 
the students in contemporary Russia 
is of great importance because of the 
mass desocialization of the younger 
generation.

A basic understanding of «quality 
of life» affect the life plans and 
sociocultural orientation of the youth. 
Negative, unproductive aspects of 
differentiation may contribute to the 
growth of national and social tension 
and cultural stratification, if there is 
conflicting orientation in the material 
and sociocultural orientations. Negative 
socialization is getting stronger for some 
reasons. Processes of desocializing young 
people are proceeding on a mass scale. 
There are diffusion processes of personal 
ideals, life orientation, primitive system of 
values, transformed ideas of social justice, 
degrading moral sense, fundamentals of 
building personal and social life, cultural 
and spiritual crisis. Qualimetric evaluation 
of submissions about the «quality of life» 
and its indicators have been categorized 
by level and factor scales.

Key words: social qualimetry, quality of 
education, quality of upbringing, quality 
of life in society, quality of individual 
life, social differentiation, notions on 
quality of life, a decent living standard, 
decent quality of life, a type of social 
development, a social ideal of a man, 
social quality of society
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1. Жизненные планы и социокультурные ориентации 
молодежи

Рассматриваемая в данной статье проблематика в настоящее время акту-
альна, значима, как минимум, по следующим причинам, воздействующим 
не только на решения проблем молодежи и образования, но и развития 
человека и общества в современной России, в таком её регионе, как Си-
бирский федеральный округ, в целом: 

• во-первых, потому, что развитие представлений учащейся молодежи 
об уровне и качестве жизни, её смыслах масштабно влияет на её жиз-
ненные планы, миграцию не только внутри страны, но и за рубеж, что 
для Сибири имеет особое значение в связи с масштабным оттоком на-
селения большинства её регионов; 

• во-вторых, в связи с тем, что растущая социальная дифференциация 
населения современной России, её Сибирских регионов в условиях их 
многонациональности при совпадении национально-этнической и со-
циально-классовой имущественной дифференциации создает основы 
усиления не только национальной, но и социальной конфликтности, 
напряженности социокультурных и общественно-политических отно-
шений; 

• в-третьих, нельзя не отметить явного обострения проблем социализа-
ции и социального воспитания учащейся молодежи России последнего 
20-летия, в том числе- в её Сибирских регионах, где также обостряют-
ся, уже обострились проблемы десоциализации молодых людей, насе-
ления в целом; 

• в-четвертых, означенная проблематика проблемно связана с масштаб-
ными изменениями представлений молодежи современной России об 
общественных и личностных идеалах, смыслах жизни людей, их доми-
нирующих ценностях; наконец, 

• в-пятых, данный круг вопросов непосредственно касается формирова-
ния представлений молодежи о справедливости, этике деловых, ком-
мерческих и общественно-политических, а также социально-бытовых 
и духовно-культурных отношений, культуры личной и социальной жиз-
ни в целом [см. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.].

Означенная здесь проблематика, её актуальность и роли отражены в 
серии монографических работ, журнальных статей научного актива, со-
трудничающих с ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», с его журна-
лом ВАК Минобрнауки РФ «Уровень жизни населения регионов России» 
[см.8,9,10, 11,12 и др.]). Здесь акцентируется внимание на комплексном 
подходе, целостном видении проблем качества и уровня жизни совре-
менного человека и общества.
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Особую роль и значимость в изучении рассматриваемой проблематики 
приобрели исследования культурвитализма, социологии жизненных сил 
человека и общества [см. 13, 14, 15,16, 17, 18 и др.]. Ключевой тематикой 
в данном направлении стало системное видение обеспечения здорового 
образа жизни человека, адекватного времени и культуре современного 
человечества, его социальной безопасности, устойчивого развития. Этот 
вывод, как и особая значимость виталистской социологии в современных 
условиях специально была отмечена в предисловии к учебному пособию 
профессора С.И. Григорьева «Основы виталистской социологии XXI века» 
президентом Российской социологической ассоциации, деканом факуль-
тета социологии МГУ им. Ломоносова, профессором В.И. Добреньковым 
[см.17, с.6-7].

Этот вывод был развернут, аргументирован также в серии публикаций 
лидеров научной школы технологии социального управления и устойчи-
вого развития профессоров В.Н. Иванова и В.И. Патрушева [см.19, 20,21, 
22, 23 и др.].

В частности, в монографии профессора В.И. Патрушева девятая глава 
была посвящена специально теме «технологии либерализации жизненных 
сил личности», где акцентировано в трех параграфах были рассмотрены 
следующие вопросы: 

во-первых, «концепция жизненных сил человека как основа современ-
ной технологизации» [см. 19, с.176]; 

во-вторых, «особенности технологического освоения жизненных сил 
человека» [см. 19, с.181]; 

в-третьих, «социальная мобилизация жизненных сил личности» [см. 19, 
с.187]. 

В данном контексте были подготовлены и изданы фундаментальная ра-
бота (монография) профессора В.Н. Иванова «Устойчивое развитие в XXI 
веке: социально-технологическое обеспечение» [см. 22], а также энцикло-
педический словарь «Теория управления» [см. 23]. 

2. Социальная квалиметрия «качества жизни» в 
молодежном сознании

В контексте данной проблематики особое значение имеет взаимосвязь 
темы данной статьи с развитием исследований по социальной квалиме-
трии, что было инициировано в начале 1990-х годов научной школой 
профессора А.И. Субетто (Санкт-Петербург), его коллег в ряде регионов 
России, в том числе и в Сибири [см.24, 25, 26,27, 28, 29 и др.]. данная про-
блематика активно разрабатывалась в целом ряде зарубежных социоло-
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гических школ, в США, Франции, Германии, Швеции, в рамках развития 
здесь социального образования, социологии организаций и управления. 
В 1980-1990-х годах труды ученых этих школ стали все более масштаб-
но переводиться на русский язык, издаваться в СССР- России [Моренко, 
2004, 30; Ваниарек, Моббинг, 1996, 31; Бубер, 1995, 32; Баева, 2012, 33]. Все 
это наряду с масштабными трансформациями качества социальной жизни 
человека и общества в России стимулировало активизацию анализа про-
блем эволюции представлений об этом качестве, в том числе и прежде 
всего в связи с развитием образования, социальной сферы и управления» 
[Баева, 2012, 34; Григорьев: 2013, 35; 2013, 36].

В данном контексте научно-образовательного обеспечения развития 
представлений учащейся молодежи Сибирского федерального округа о 
достойном уровне и качестве жизни на фоне общей картины этого про-
цесса в стране и решения социальных задач ее современного социаль-
ного развития анализ соответствующих экспертных оценок родителей 
и педагогической общественности, конечно, трудно переоценить. И мы 
прежде всего обращаем внимание, разумеется, на специфику Сибирского 
федерального округа, где оценки экспертного сообщества имеют опреде-
ленную специфику, о чем свидетельствует таблица %1, представляющая 
распределение оценок экспертов по поводу массовости распространения 
среди учащейся молодежи России различных трактовок качества жизни. 

Таблица №1

Распределение экспертных оценок массовости распространения среди учащейся молодежи совре-
менной России различных характеристик качества жизни (%)

№ Сиб. Ф.О. Россия
01 Социальное благополучие, уровень обеспеченности семьи 20% 24%
02 Политическая культура, уровень общественно-политической активности 12% 8%
03 Экономическая культура и её включенность в отношения собственности 17% 22%
04 Экологическая культура, активность в социально-экологической среде 7% 10%
05 Духовно-культурный потенциал, художественно-эстетическая активность 9% 6%
06 Морально-этический потенциал и духовно-религиозные позиции 7% 5%
07 другое 1% 1%
08 Трудно сказать 8% 10%
09 Нет определенных представлений о качестве жизни 7% 9%

10 Разностороннее, комплексное гармоничное развитие человека и обще-
ства 9% 8%

Представленные здесь распределения экспертных оценок фиксируют 
значимое статистическое различие данных по Сибирскому федеральному 
округу и в целом по стране. Так, например, массовость распространения 
характеристики качества жизни как социального благополучия, уровня со-
циальной обеспеченности семьи констатируется по России 24% экспертов, 
а в Сибири -20%, т.е. на 4% меньше. 
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Массовость распространения понимания качества жизни учащейся мо-
лодежью как экономической культуры, её включенности в отношения 
собственности, по России составила 22%, что на 5% больше данного пока-
зателя по Сибирскому федеральному округу, где о том заявили только 17% 
участников опроса.

Статистически значимые преимущества по количеству экспертов, пока-
зывающих доминирующие характеристики учащейся молодежью каче-
ства жизни, нами были зафиксированы: 

Во-первых, в отношении такой её трактовки как политическая культу-
ра, уровень общественно-политической активности человека, населения 
в целом: здесь доля оценок экспертов составила в Сибирском федераль-
ном округе 12%, а в целом по России только 8%, т.е. на 4% меньше. Близ-
кие к означенным различия были выявлены. 

Во-вторых, в массовости распространения оценок экспертами такой ха-
рактеристики качества жизни как экологическая культура, активность на-
селения в социально-экологической сфере: в Сибири об этом заявили 10%, 
а в целом по России только 7%, т.е. на 3% меньше.

В-третьих, статистически значимыми оказались и различия массовости 
экспертных оценок по поводу массовости трактовки качества жизни как 
духовно-культурного потенциала, художественно-эстетической активно-
сти населения, что в Сибири было отмечено 9% экспертов, а по России в 
целом – только 6% участников опроса.

Статистически мало значимые различия массовости экспертных оценок 
были выявлены в Сибири и в целом по стране по поводу массовости рас-
пространения таких трактовок качества жизни учащейся молодежью как : 
А) разностороннее комплексное, гармоничное развитие человека и обще-
ства, что было отмечено 9% экспертов Сибирского федерального округа и 
8% участников опроса по России в целом; Б) морально-этический потен-
циал и духовно-религиозные позиции населения, что было отмечено 7% 
экспертов Сибири и 5% участников опроса в целом по России.

Достаточно показательно и то, что еще 7% экспертов Сибирского феде-
рального округа и 9% экспертов России констатировали… отсутствие опре-
деленных представлений о качестве жизни. К этому же по преимуществу 
склоняется еще около 1% экспертов в обеих территориях, кто дал допол-
нительные, как правило, противоречивые оценки развитости представле-
ний учащейся молодежи современной России о качестве жизни. При этом 
8% участников опроса в Сибири и 10% в целом по России не дали одно-
значного ответа, затруднялись с ответом. 

3. Категоризация квалиметрических оценок 
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На фоне означенного содержания характеристик качества жизни, пред-
ставлений о нем учащейся молодежи Сибири в контексте общероссийских 
показателей существенно важно отметить специфику экспертных оценок 
уровня жизни этой категории населения в Сибирских регионах. Это дает 
нам возможность не только рассмотреть разнообразие экспертных оце-
нок, но и их содержательное наполнение, характер определений, состав-
ляющих уровня жизни. В этой связи мы рассмотрим данные таблицы 2.

Таблица 2

Дифференциация массовости различных оценок экспертов Сибирского федерального округа ос-
новных составляющих уровня жизни учащейся молодежи Сибири (%)

№
Очень 

высокая 
оценка

Средняя 
оценка

Очень 
невысокая 

оценка

Трудно 
сказать другое

01 Обеспеченность качественным жильем 15% 25% 49% 10% 1%

02 Уровень денежных доходов, финансовой 
обеспеченности 11% 24% 55% 9% 1%

03 Уровень медицинского обслуживания, 
услуг здравоохранения 18% 23% 50% 9% 1%

04 Обеспеченность качественным образо-
ванием 16% 26% 51% 6% 1%

05
Обеспеченность товарами массового 
спроса, социально-бытового потребле-
ния

21% 29% 41% 8% 1%

06 Обеспеченность качественными продук-
тами питания 23% 29% 40% 7% 1%

07 Обеспеченность услугами системы соци-
альной помощи и поддержки 19% 32% 40% 8% 1%

08 Качество и своевременность коммуналь-
ных услуг ЖКХ 8% 31% 51% 8% 1%

09 Качество и своевременность информа-
ционного обслуживания 28% 25% 41% 5% 1%

10 другое 1% 1% 1% - 1%

Предоставленные здесь распределения экспертных оценок участни-
ков опроса в Сибири свидетельствуют о большом проблемном поле обе-
спечения достойного уровня жизни учащейся молодежи Сибири. По 
преимуществу, позитивные оценки экспертов в этой связи оказались ран-
жированными по массовости экспертных оценок, различных составляю-
щих уровня жизни так: 

Таблица 3

Составляющие уровня жизни

№ Качество и своевременность информационного обслуживания 53%

01 Обеспеченность качественными продуктами питания 52%
02 Обеспеченность услугами системы социальной помощи и поддержки 51%
03 Обеспеченность товарами массового спроса, социально-бытового потребления 50%
04 Обеспеченность качественным образованием 42%
05 Обеспеченность качественными медицинскими услугами 41%
06 Обеспеченность качественным доступным жильем 40%
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07 Качество и своевременность коммунальных услуг ЖКХ 39%
08 Уровень денежных доходов, финансовой обеспеченности 35%

И сам набор составляющих уровня жизни, сформированный нами на 
стадии пилотного экспертного опроса в ряде регионов страны и последо-
вательность ранжировки массовости означенных экспертных оценок нам 
представляется проблемно показательной характеристикой не только для 
Сибири, но и для России в целом. И верхняя и нижняя часть этой ран-
жировки отражают как известные достижения, так и проблемы обеспече-
ния современного достойного уровня жизни учащейся молодежи Сибири, 
страны в целом.

Наше исследование в этой связи мы рассматриваем как постановку ряда 
актуальных вопросов развития представлений молодежи о достойном 
уровне и качестве жизни, решения задач их обеспечения, преодоления 
экономоцентризма и вульгарно- рыночного прагматизма в понимании со-
временного уровня и качества жизни и общества, их обеспечения в реги-
онах Сибири.
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Цель. Комплексная оценка последствий 
реформы высшего образования 
и концептуальные обобщения о 
целесообразности/нецелесообразности 
шагов по радикальному изменению 
образования как социального института.

Теоретическая и эмпирическая 
направленность статьи.

В статье рассматривается задача 
обеспечения достойного уровня и качества 
жизни студентов Алтайского края и 
Республики Алтай. В основе содержания 
статьи – материалы всероссийского 
экспертного опроса по регионам Алтая 
и Сибирского Федерального округа 
«Дополнительные расходы студентов вузов 
современной России в условиях кризиса и 
модернизации отечественного образования», 
где выявляется оценка доли законных и 
незаконных дополнительных расходов 
студентов на образовательные услуги по 
регионам Сибирского федерального округа

Ключевые слова: качество жизни студентов, 
экспертная оценка, дополнительные расходы 
студентов на образование, дифференциация 
расходов студентов на дополнительное 
образование, качество образования в вузе

in the Altay Kray and the Siberian Federal 
District

Purpose. Complex estimation of 
consequences of the reform of higher 
education and conceptual generalizations 
about expedience of/pointlessness of 
steps towards the radical change of 
education as social institution.

Theoretical and Empirical Focus of the 
Article.

The task of providing the students of 
the Altay Kray and the Republic of Altay 
with decent living standards and quality 
of life is considered. The basis of the 
article contains the materials of the All-
Russian expert survey in the regions of 
Altay and the Siberian Federal District. 
The survey was called «Extra Expenses 
Incurred by the University Students 
of contemporary Russia under the 
conditions of crisis and modernization 
of the domestic education». The share 
of legitimate and illegal extra expenses 
on training services in the regions of the 
Siberian Federal District is evaluated.

Key words: the quality of students’ life, 
an expert assessment, extra expenses 
incurred by the students on education, 
the differentiation of the students’ 
expenses on additional training, the 
quality of university education

1. Рост социокультурных барьеров при коммерционализации 
общества 

Особая значимость и актуальность рассматриваемой здесь проблемати-
ки в главном обусловлена следующими основными причинами: 

• Во-первых, конечно, тем, что рост дополнительных расходов студентов 
вузов России во всех регионах страны в последнее 20-летие вырос в 
несколько раз.

• Во-вторых, что не менее важно отметить, очевидно и то, что возрос-
шая социальная, имущественная дифференциация различных групп 
населения масштабно изменила возможности платного обучения сту-
дентов вузов различных регионов; 
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• В-третьих, в данном плане важно отметить и возросшую социально-э-
кономическую дифференциацию регионов и их вузов, определяющих 
новое разнообразие условий хозрасчетных форм обучения. 

• В-четвертых, констатируем тот факт, что постреформенная стабили-
зация и новые направления модернизации общества, ее сочетания с 
консерватизмом, решением задач устойчивого развития современно-
го российского социума ставят перед учебными заведениями, учащи-
мися и студентами, родителями и преподавателями новые задачи, в 
том числе и в развитии платных форм образования. 

• В-пятых, нельзя не видеть значимости данной проблематики в связи с 
разработкой и введением в действие профессиональных и образова-
тельных Госстандартов нового поколения. И, тем более, что явно акту-
ализированы задачи согласования, взаимовлияния госстандартов всех 
уровней образования и направлений профессиональной деятельно-
сти.

• В-шестых, можно и нужно отметить отраслевую дифференциацию ус-
ловий обучения, профессионального становления учащихся и студен-
тов. 

• В-седьмых, актуальность данной тематики очевидна и в связи с массо-
вым распространением в России рубежа ХХ-ХХI вв. коррупции, в том 
числе – в сфере образования и др.

2. Меркантильные проекции на культуру, образование и 
духовно-нравственную природу человека, и общества 

В современном российском обществознании, социальных исследовани-
ях означенная проблематика достаточно активно исследуется, что исполь-
зуется не только в научном плане, но и в контексте развития образования, 
практик управления, технологизации производства и социальной сферы. В 
особенности это связано с решением проблем социальной защиты, с под-
держкой слабых слоев населения, в том числе – молодёжи [Буянова, 2002, 
1].

Наши исследования данной проблематики особым образов акцентиру-
ют значимость развития на рубеже ХХ-ХХI веков представлений учащей-
ся молодёжи России о смысле жизни и справедливости, что связывается с 
«социальной культурой общества и человека» [Григорьев, 1998, 8, с.17-18], 
с личностными и общественными идеалами молодых людей [Григорьев, 
1994, 9, с. 15-17], с национальным и социокультурным воспитанием [Гри-
горьев, 2013, 10, с. 27-29], а также социализацией и социальным образова-
нием [Григорьев, 2009, 11; Шендрик: 2007, 14; 2005, 15].
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Представленные здесь результаты всероссийского исследования 2012-
2013 гг. «Дополнительные расходы студентов вузов современной России 
в условиях кризиса и модернизации отечественного образования», посвя-
щены главным образом, двум регионам Сибири – Алтайскому краю и Ре-
спублике Алтай. Они затрагивают существенно значимые аспекты решения 
проблем уровня и качества жизни студенческой молодёжи двух из регио-
нов Алтая. В этой связи, мы, прежде чем представить и охарактеризовать 
специфику оценок экспертами дополнительных расходов студентов вузов 
двух алтайских регионов (Алтайского края и Республики Алтай) обращаем 
внимание на то, как сегодня экспертное сообщество характеризует при-
чины широкого распространения в современной России дополнительных 
расходов студентов вузов на образование. В Республике Алтай ранжиров-
ка частоты упоминания экспертами этих причин оказалась таковой:

• потребность, стремление молодёжи получить практически значимое, 
прагматически полезное для полноценной жизни образование (31% 
экспертных оценок);

• стремление преподавателей к дополнительным заработкам в условиях 
низких зарплат в современных вузах России (28%);

• массовое падение качества вузовского образования, стремление его 
улучшить, получить за счет дополнительных образовательных услуг 
(27%);

• стремление студентов к знаниям, познанию мира, всестороннему раз-
витию (26%);

• криминализация вузовского образования в условиях вульгарно-ры-
ночных реформ рубежа 20-21 вв. (24%);

• стремление значительной части студентов иметь диплом и статус че-
ловека с высшим образованием, имеющего выгодную материальную и 
статусную работу (23%);

• ориентация вузов по преимуществу на прибыль, развитие образова-
ния как услуги, его дегуманизация (22%);

• деморализация, деполитизация и деидеологизация (десоциализация) 
образования в вузах, тенденция ухода государства их социальной сфе-
ры, в том числе – из образования (20%);

• экономоцентризм и вульгарно-рыночный прагматизм управления об-
ществом и государством в современной России (18%);

• трудно сказать однозначно (8%);
• другое (2%);

Среди тех экспертных оценок, что были дополнительно означены участ-
никами опроса, заслуживают внимания и наиболее многочисленны те, 
что связаны с характеристикой пассивности, примитивизации населения, 
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в том числе и молодёжи современной России, её алтайских регионов. Это 
чаще связывается с отрицательными последствиями вульгарно-либераль-
но-рыночных реформ 1990-х годов, а также «горбачевской перестройки».

При этом мы обращаем внимание на то, что чаще других экспертами 
Республики Алтай были названы такие причины роста сегодня масштабов 
дополнительных расходов студенчества, как стремление молодёжи полу-
чать практически значимое, прагматически полезное образование, позво-
ляющее обеспечить достойный уровень и качество жизни (31% экспертных 
оценок). При этом к числу наиболее распространенных причин экспер-
ты относят и стремление преподавателей к дополнительным заработкам 
в условиях их низкого уровня в современных вузах России (28%). В трой-
ку лидеров здесь, как мы видим, входит и группа экспертных заключений, 
характеризующих массовость падения качества вузовского образования, 
стремление студентов преодолеть этот недостаток за счет дополнительно-
го образования (27%);

В Алтайском крае означенные причины роста дополнительных расхо-
дов студентов на образование весьма близки тому, что мы зафиксировали 
в их ранжировке по Республике Алтай. Различия варьируются в пределах 
2-3 %, то есть на границе статистической значимости. Аналогичная ранжи-
ровка массовости упоминания экспертами Алтайского края причин обо-
стрения рассматриваемой проблемы выглядит так:

• потребность, стремление молодёжи получить практически значимое, 
прагматически полезное образование (30% экспертных оценок)

• стремление преподавателей к дополнительным заработкам в условиях 
низкой заработной платы в современных вузах России (29%);

• массовое падение сегодня в России качества вузовского образования, 
стремление его улучшить, получить за счет дополнительных образова-
тельных услуг (28%);

• желание иметь диплом и статус человека с высшим образованием, 
способного устроиться на выгодную материально и статусную работу 
(27%);

• ориентация вузов по преимуществу на прибыль, развитие образова-
ния как услуги, его дегуманизация (26%);

• криминализация вузовского образования в современной России в ус-
ловиях вульгарно-либерально-рыночных реформ (25%);

• стремление к знаниям, познанию мира, всестороннему развитию (24%);
• деморализация, деидеологизация, деполитизация (десоциализация) 

образования, уход государства из социальной сферы (19%);
• экономоцентризм и вульгарно-рыночный прагматизм управления об-

ществом и государством в современной России (19%);
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• трудно сказать однозначно (9%);
• другое (2%);

В данной ранжировке фактически воспроизведена последовательность 
снижения (роста) массовости основных причин обострения проблем уве-
личения, дополнительных расходов студентов вузов в их сопоставлении в 
двух регионах Алтая. Так, мы видим, что среди лидирующих по массовости 
экспертных оценок в крае также доминируют:

• потребность, стремление молодёжи получить практически значимое, 
прагматически полезное для полноценной жизни образование (30%);

• стремление преподавателей к дополнительным заработкам в условиях 
низкой заработной платы в современных вузах России (29%);

• массовое падение качества вузовского образования, стремление его 
улучшить, получить за счет дополнительных образовательных услуг 
(28%);

• Реже других и здесь упоминаются такие экспертные заключения, как:
• деморализация, деидеологизация, деполитизация (десоциализация) 

образования (23%);
• экономоцентризм и вульгарно-рыночный прагматизм управления об-

ществом и государством (19%).

3. Компаративные оценки роста дополнительных расходов 
студентов по Алтайскому краю и Сибирскому федеральному 

округу 
При этом среди дополнительных оценок у экспертов Алтайского края 

также доминируют те из них, что связаны с констатацией роста пассивно-
сти, примитивизации молодёжи, уходом в сферу потребительства, гедо-
низма, социально-бытовых приоритетов жизни.

С учетом отмеченных причин и тенденций в развитии дополнительных 
расходов на образование в высшей школе регионов Алтая важно конста-
тировать и оценки масштабов распространения данного явления. В этой 
связи рассмотрим таблицу 1.

Таблица 1.

Дифференциация массовости оценок экспертами широты распространения дополнительных расхо-
дов студентов регионов Алтая на фоне распространенности данного явления в Сибирском федераль-

ном округе (%)

Вариант ответа Алтайский 
край

Республика 
Алтай СФО

01 – максимально широкое распространение 7 5 9
02 – относительно масштабное, достаточно широкое распростране-
ние 20 19 22
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03 – противоречивая оценка масштабов, массовости распростране-
ния дополнительных расходов студентов 25 26 24

04 – достаточно ограниченное распространение дополнительных 
расходов 25 29 20

05 – минимальное, весьма ограниченное распространение допол-
нительных расходов. 13 12 17

06 – другое 1 1 1
07 – трудно сказать 9 8 7

Представленные в таблице №1 распределения свидетельствуют, что 
по преимуществу положительная констатация роста масштабов допол-
нительных расходов студентов различается в двух алтайских регионах на 
фоне ситуации в Сибирском федеральном округе так: Алтайский край – 
27%, Республика Алтай – 24%, (в Сибирском федеральном округе – 31%). 
Противоречивые оценки данного явления различаются мало: в Алтайском 
крае – 25 %, в Республике Алтай –26%, в СФО-24%.

По преимуществу критические оценки массовости распространения до-
полнительных расходов студентов по рассматриваемым регионам разли-
чаются так: Алтайский край – 38%, Республика Алтай – 41%, СФО – 37%. 
Затруднившиеся с ответом на данный вопрос дифференцировались здесь 
следующим образом: Алтайский край – 9 %, Республика Алтай – 8%, СФО 
– 7%, то есть статистически мало значимо (при 1% тех, кто в каждом из оз-
наченных регионов дал свои дополнительные характеристики массовости 
распространения дополнительных расходов студентов вузов на образо-
вание в регионах Сибири, на Алтае). На фоне общей оценки массовости 
рассматриваемого социального явления, отражающего проблемы обе-
спечения достойного уровня и качества жизни студентов регионов Алтая, 
существенно важно обозначить дифференциацию данного явления, свя-
занную с масштабами расходов студентов на дополнительные образова-
тельные услуги. Обратимся в этой связи к таблице 2.

Таблица 2.

Различия объёмов платежей студентов вузов регионов Алтая за дополнительные образовательные 
услуги всего периода обучения (%).

Вариант ответа Алтайский край Республика Алтай СФО
01 – таких расходов нет 3 2 4
02 –расходы до 10 тыс.руб. 5 8 6
03 – от 10 до 15 тыс.руб. 6 10 6

04 – от 15 до 25 тыс.руб. 7 8 7

05 – от 25 до 30 тыс.руб. 5 7 6
06 – от 30 до 40 тыс.руб. 15 16 6
07 – от 40 до 50 тыс.руб. 10 10 8
08 – от 50 до 70 тыс.руб. 15 10 10
09 – от 70 до 100 тыс.руб. 9 9 17
10 – от 100 до 150 тыс.руб. 5 6 8
11 – от 150 до 300 тыс.руб. 5 4 7
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12 – от 300 до 500тыс.руб. 3 2 3
13 – от 500 до 700 тыс.руб. 2 1 1
14 – от 700 до 900 тыс.руб. 1 1 1
15 – около 1 млн.руб. и более. 1 0 1
16 – другое 1 1 1
17 – трудно сказать 1 5 8

Представленная в таблице 2 дифференциация оценок экспертами мас-
совости, точнее – объемов расходов студентов алтайских регионов на до-
полнительное образование для нас очень важна. И тем более, что в ней 
есть явления, требующие дополнительных исследований, проверки и со-
поставления с другими регионами Сибири.

В этой связи отметим, прежде всего, тот факт, что согласно полученным 
экспертным данным по рассматриваемому кругу проблем расходы студен-
тов в регионах Алтая на дополнительное образование в пределах ста ты-
сяч рублей за весь период обучения были отмечены по Алтайскому краю 
71% экспертов, в Республике Алтай – 78% участников опроса, в СФО – 66%. 
При этом от 2 до 4% в рассматриваемых регионах отмечают полное отсут-
ствие дополнительных расходов студентов на образовательные услуги.

Объем платежей за дополнительное образование студентов от 100 до 
500 тысяч за весь период обучения по рассматриваемым здесь регионам 
в оценках экспертов дифференцируется так: Алтайский край – 13%, Респу-
блика Алтай – 12%, СФО – 18%. В регионах Алтая экспертные оценки таких 
объемов финансирования дополнительного образования студентов отно-
сительно невелики. Они значительно меньше, чем в среднем по Сибир-
скому федеральному округу.

Максимально большие платежи (от 500 тыс. руб. до 1 млн. и более) за 
дополнительные образовательные услуги зафиксированы относительно 
небольшими группами экспертов не только в регионах Алтая, но и в целом 
по Сибирскому федеральному округу: Алтайский край – 4%, Республика 
Алтай – 2%, СФО – 3%. Другие, чаще противоречивые оценки масштабов 
платежей за дополнительное образование в вузах рассматриваемых реги-
онов указали еще по 1% опрошенных экспертов в каждом из них. Затруд-
няющихся с ответом на данный вопрос в Алтайском крае оказалось – 7%, 
в Республике Алтай – 5%, в СФО – 8%.

4. Итоговые обобщения
В заключение данной статьи мы обратим внимание на оценках экспер-

тов доли законных образовательных услуг, которые получают студенты 
вузов рассматриваемых регионов Сибири. В этой связи обратимся к рас-
пределениям экспертных оценок, представленных в таблице 3.
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Таблица № 3.

Доли законных образовательных услуг (%)

Вариант ответа Алтайский 
край

Республи-
ка Алтай СФО

01 – все 100% дополнительных образовательных услуг студентам 8 10 5

02 – около 70-90% 12 11 13

03 – около 50-60% 13 14 12

04 – около 30-40% 14 10 13
05 – порядка 15 -25 % 15 15 16
06 – как минимум 5-10% 15 20 23
07 – до 5% законных 14 10 12
08 – другое 14 1 1
09 – трудно сказать 8 9 5

Представленные в таблице 3 распределения свидетельствуют, что пол-
ностью законное оформление и оплата дополнительных образовательных 
услуг таковым признается только 8% экспертов Алтайского края, 10% экс-
пертов Республики Алтай и 5 % экспертов СФО в целом. В целом более 
50% платежей за дополнительное образование студентов признаются за-
конными экспертами в Алтайском крае на 33%, в Республике Алтай – 35%, 
в Сибирском федеральном округе – 28%.

Меньше половины законных платежей за дополнительные образова-
тельные услуги студентам фиксируют 58% экспертов Алтайского края, 55% 
экспертов Республики Алтай и 64% экспертов СФО. Дополнительные, как 
правило, противоречивые характеристики, были даны во всех рассматри-
ваемых регионах примерно по 1% участников опроса. Затруднились с от-
ветом в Алтайском крае 8%, в Республике Алтай – 9%, в СФО – 5%.

Представленная здесь информация обозначает характерные объемы и 
специфику рассматриваемого аспекта осмысления проблем уровня и ка-
чества жизни студенчества регионов Алтая на фоне их общесибирской 
специфики, ее экспертной оценки. При этом акцентируется внимание на 
дифференциации масштабов законных и незаконных доплат студентов за 
дополнительное образование. Тем не менее мы представляем данный ма-
териал не более, чем как постановку проблемы, обозначение ее контуров 
в региональных масштабах Сибири и регионов Алтая сегодня и в будущем.

В плане прогнозирования развития процессов платного дополнитель-
ного образования студентов вузов современной России, ее отдельных 
регионов в этой части статьи мы пока фиксируем только две встречные 
доминирующие тенденции: с одной стороны, процессы дальнейшего рас-
ширения практик дополнительного платного образования студентов в 
условиях развертывания реформ вузовского образования на основе дей-
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ствующего закона об автономных научно-образовательных учреждениях, 
а с другой – неизбежность усиления процессов возрождения и сохране-
ния государственных программ вузовского образования как основы фор-
мирования образовательного общества, общества знаний, становления 
цивилизации, управляемой социоприродой эволюции. А это не может не 
определять редукцию развития дополнительного платного образования 
студентов вузов России, которая должна определить свой путь к всеобще-
му высшему образованию, к подготовке каждого человека для полноцен-
ной деятельности во всех основных сферах общественных отношений.

Такой вывод вытекает и из разработок научных школ профессора А.И. 
Субетто (г. Санкт-Петербург) и профессора В.Н. Бобкова [Субетто, 2012, 19; 
Азгальдов, Бобков, Ельлесов, 2006, 20; Бобков, 2007, 21], что органично ин-
тегрируется с социологическим витализмом, социологией жизненных сил 
человека и общества, культурвиталистской метатеорией, объединяющей 
целый ряд современных направлений социального и гуманитарного зна-
ния. Этому мы посвящаем вторую часть настоящей статьи, которая будет 
опубликована в начале 2014 г.

Список литературы
1. Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях рыночной экономики: 

теоретико-правовой аспект. - М.: Изд. РГСУ, 2002.
2. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Павлов С.Н. Социальная работа с молодежью: основные направления 

и современные формы: уч. пос. - М.: Кнорус, 2011.
3. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Гусова С.А. Социальная работа с молодежью: учебник. - М.: Гардарики, 

2006.
4. Социальная и педагогическая эффективность «Года молодежи» в России 2009 года (опыт экспертной 

оценки на основе всероссийского социологического исследования 2010 г.) / Ред. С.И. Григорьев. - М.: 
Русаки,2010.

5. Словарь виталистской социологии / ред.-сост. С.И. Григорьев. - М.: Изд. «Гардарики», 2006.
6. Социология молодежи: энциклопедический словарь / Ред. В.И.Гупров, С.А.Зубок. - М.: Аргумент,2008.
7. Вишневский Ю.Р., Ковалева А.И., Луков В.А. и др. Практикум по социологии молодежи. - Екатеринбург-

Москва, 2000.
8. Григорьев С.И., Немировский В.Г. Студенчество современной России о смысле жизни и 

справедливости. - Барнаул: РНЦ,1998.
9. Григорьев С.И. Социальный смысл безвозмездной деятельности советского студенчества. - Барнаул: 

РНЦ,1994.
10. Григорьев С.И. Социальная квалиметрия эффективности либерально-рыночных реформ на фоне 

оценки благополучия, положения и роли русских в России рубежа XX-XXI веков: монография. - М.: 
«Русаки», 2013.

11. Григорьев С.И. Творчество В.М.Шукшина в изучении и преподавании современной социологии: 
уч.пособ. - М.: Изд. РГСУ, 2009.

12. Григорьев С.И., Миронова С.В. Виталистская социология справедливости. -Барнаул: Изд. АлтГУ, 2007.
13. Жизненные силы русской культуры: пути возрождения в России начала XXI века / ред. С.И. Григорьев. 

- М.: Изд. Дом «Магистр-Пресс», 2003.
14. Шендрик А.И. Культура в мире: драма бытия. - М.: Изд. МосГУ, 2007.
15. Шендрик А.И. Социология культуры. - М.: КНИГИ, 2005.
16. Орлова Э.А. Культурная социальная антропология. - М.,2004.
17. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. - М.,2002.
18. Григорьев С.И. Социальная культура: поиск новых концептуальных оснований анализа и путей 

развития в России: избр. ст. 1980-1990-х гг. - Барнаул, 1999.



S&SQ 160 Репрезентация уровня и качества жизни студенчеством
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (1) 2014

19. Субетто А.И. Ноосферная глобализация как альтернатива капиталистической глобализации: доклад 
на Международном симпозиуме «Глобалистика: состояние и перспективы развития». – СПб. Изд. 
НАН, 2012.

20. Азгальдов Г.Г., Бобков В.Н., Ельлесов В.Я и др. Квалиметрия жизни. – М.: Всероссийский центр уровня 
жизни. - Ижевск. Изд. Института экономики и управления УдГУ, 2006.

21. Качество и уровень жизни населения в новой России (1991-2005 гг.) / ред. В.Н. Бобков. – М.: ВЦУЖ, 
2007.

22. Бобков В.Н. От капитализма к новому социальному качеству – народному гуманистическому 
социализму глобального общества // Уровень жизни населения регионов России. 2013, № 3 (181).

References
1. Buyanova, M.O. Social’noe obsluzhivanie grazhdan Rossii v usloviyah rynochnoj ehkonomiki: teoretiko-

pravovoj aspekt. - M.: Izd.RGSU, 2002.
2. Grigor’ev, SI, Guslyakova, LG, Pavlov, SN. Social’naya rabota s molodezh’yu: osnovnye napravleniya i 

sovremennye formy: uch.pos. - M.: Knorus, 2011.
3. Grigor’ev, SI, Guslyakova, LG, Gusova, SA. Social’naya rabota s molodezh’yu: uchebnik. - M.: Gardariki, 2006.
4. Social’naya i pedagogicheskaya ehffektivnost’ «Goda molodezhi» v Rossii 2009 goda (opyt ehkspertnoj 

ocenki na osnove vserossijskogo sociologicheskogo issledovaniya 2010 g.) / red.S.I. Grigor’ev. - M.: 
Rusaki,2010.

5. Slovar’ vitalistskoj sociologii / red.-sost. S.I. Grigor’ev. - M.: Izd. «Gardariki», 2006.
6. Sociologiya molodezhi: ehnciklopedicheskij slovar’ / red.V.I.Guprov, S.A.Zubok. - M.: Argument, 2008.
7. Vishnevskij, YuR, Kovaleva, AI, Lukov, VA. i dr. Praktikum po sociologii molodezhi. - Ekaterinburg-Moskva, 

2000.
8. Grigor’ev, SI, Nemirovskij, VG. Studenchestvo sovremennoj Rossii o smysle zhizni i spravedlivosti. - Barnaul: 

RNC, 1998.
9. Grigor’ev, SI. Social’nyj smysl bezvozmezdnoj deyatel’nosti sovetskogo studenchestva. - Barnaul: RNC, 

1994.
10. Grigor’ev, SI. Social’naya kvalimetriya ehffektivnosti liberal’no-rynochnyh reform na fone ocenki 

blagopoluchiya, polozheniya i roli russkih v Rossii rubezha XX-XXI vekov: monografiya. - M.: «Rusaki», 
2013.

11. Grigor’ev, SI. Tvorchestvo, VM. Shukshina v izuchenii i prepodavanii sovremennoj sociologii: uch.posob. - 
M.: Izd.RGSU, 2009.

12. Grigor’ev, SI, Mironova, SV. Vitalistskaya sociologiya spravedlivosti. -Barnaul: Izd.AltGU, 2007.
13. Zhiznennye sily russkoj kul’tury: puti vozrozhdeniya v Rossii nachala XXI veka / red. SI Grigor’ev. - M.: Izd. 

dom «Magistr-Press», 2003.
14. Shendrik, AI. Kul’tura v mire: drama bytiya. - M.:Izd.MosGU, 2007.
15. Shendrik, AI. Sociologiya kul’tury. - M.: KNIGI, 2005.
16. Orlova, EhA. Kul’turnaya social’naya antropologiya. - M., 2004.
17. Sorokin, PA. Social’naya i kul’turnaya dinamika. - M., 2002.
18. Grigor’ev, SI. Social’naya kul’tura: poisk novyh konceptual’nyh osnovanij analiza i putej razvitiya v Rossii: 

izbr. st. 1980-1990-h gg. - Barnaul, 1999.
19. Subetto, AI. Noosfernaya globalizaciya kak al’ternativa kapitalisticheskoj globalizacii: doklad na 

Mezhdunarodnom simpoziume «Globalistika: sostoyanie i perspektivy razvitiya». – SPb.: Izd. NAN, 2012.
20. Azgal’dov, GG, Bobkov, VN, El’lesov, VyA i dr. Kvalimetriya zhizni. – M.: Vserossijskij centr urovnya zhizni. - 

Izhevsk.: Izd. Instituta ehkonomiki i upravleniya UdGU, 2006.
21. Kachestvo i uroven’ zhizni naseleniya v novoj Rossii (1991-2005 gg.) / Red. VN Bobkov. – M.: VCUZH, 2007.
22. Bobkov, VN. Ot kapitalizma k novomu social’nomu kachestvu – narodnomu gumanisticheskomu socializmu 

global’nogo obshchestva // Uroven’ zhizni naseleniya regionov Rossii. 2013, № 3 (181).



S&SQ161Отношение к Евразийству населения Федеральных округов России
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (1) 2014

Гуслякова Л.Г.

Заведующая кафедрой социальной 
работы Горно–Алтайского 
государственного университета, доктор 
социологических наук, профессор

Катаева В.И. 

доцент Российского государственного 
социального университета, кандидат 
социологических наук

Першуткин С.Н. 

докторант Академии народного 
хозяйства и Госслужбы при Президенте 
РФ, г. Москва, кандидат социологических 
наук

Аннотация

Объект. Объект социологического 
анализа – фундаментальные социальные 
процессы, коренным образом связанные 
с культурной традицией и национальной 
Русской идеей. 

Предмет исследования. 

Теоретическая сторона предмета.

Евразийская идея в российской 
ментальности. Евразийская идеология 
как поиск исторического пути России. 
Евразийская проблематика в системе 
образования.

Эмпирическая сторона предмета. 

Guslyakova, LG

Head of the Cheir of Social Work at 
Gorno-Altayskiy State University, Doctor of 
Sociology, Professor

Katayeva, VI

Associate Professor at Russian State Social 
University, PhD in Sociology

Pershutkin, SN

Doctorant at the Academy of National 
Economy and State Service under President 
of the Russian Federation, Moscow, PhD in 
Sociology

Abstract

Object. Analysing the fundamental social 
processes radically connected with cultural 
tradition and national Russian idea. 

Subject of Study. 

Theoretical Aspect of the Subject of Study.. 

The idea of Euro-Asian Project in the 
Russian mentality. Euro-Asian ideology as 
search of a historical way of Russia. The Euro-
Asian problems in an education system. 

Empirical party of a subject. 

Differentiation of the Euro-Asian deology: 
on problems, values and ethnocultural 
distinctions in regions of Russia. Comparative 
analysis and assessment regional preferences. 
Ranking of estimated judgments on Federal 

«Евразийство» и «Народный собор» в российской ментальности
«Eurasianism» and «People’s Council» in the Russian mentality

Гуслякова Л.Г., Катаева В.И., Першуткин С.Н.
Guslyakova, LG, Katayeva, VI, Pershutkin, SN.

Отношение к Евразийству населения 
Федеральных округов России

Attitude of the Population of the Federal Districts in Russia to Euro-Asian 
Рroject

УДК 316.33

Аннотация



S&SQ 162 «Евразийство» и «Народный собор» в российской ментальности
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (1) 2014

Дифференциация евразийской 
идеологии: по проблемам, ценностям и 
этнокультурным различиям в регионах 
России. Компаративный анализ и оценка 
региональных предпочтениях. Ранжировка 
оценочных суждений по Федеральным 
округам (ЦФО, СЗФО, ЮЗФО, СКФО, ПФО, 
УФО, СФО, ДВФО) и России, в целом.

Цель. Определение разносторонних 
отношений населения России к Евразийскому 
пути развития в связи с этнокультурными 
различиями, духовными ценностями 
разных конфессий и существенными 
социокультурными дифференциациями 
между представителями различных 
Федеральных округов.

Теоретическая и эмпирическая 
направленность статьи.

В статье отражена дифференциация 
данных всероссийского экспертного опроса 
о развитии евразийской идеологии и 
политики, а также о формировании моделей 
общественного развития «третьего мира». 
Обращается внимание на то, что и понимание 
специфики, оснований развития по «третьему 
пути», и характера евразийской идеологии 
и политики неоднозначно, хотя и имеет ряд 
общих оснований.

Прежде всего, анализируется мера 
значимости евразийской идеологии для 
современной России, ее совместимость 
с исторической ментальностью и 
геобаллистическими тенденциями 
развития, господствующими в современных 
обществах, особенно в обществах евро-
атлантического мира. Следующий шаг 
исследования – дифференциация экспертных 
оценок относительно региональных 
особенностей. Здесь использовалось понятие 
«славянский мир», укрепление и развитие 
которого оказывается специфичным 
относительно культур Европы и Азии, 
христианского и мусульманского (а также: 
буддистского, иудаистского, языческого 
и др.) мира. Евразийская идеология и 
ее многостороннее социокультурное 
восприятие дифференцировались по 

districts (Central Federal District, 
Northwest Federal District, Southwest 
Federal District, North Caucasus Federal 
District, Volga Federal District, Ural 
Federal District, Siberian Federal District, 
DVFO) and Russia, as a whole.

Purpose. Definition of the versatile 
relations of the population of Russia 
to the Euro-Asian way of development 
in connection with ethnocultural 
distinctions, cultural wealth of different 
faiths and essential sociocultural 
differentiations among representatives 
of various Federal districts.

Theoretical and Empirical Focus of the 
Article.

The article deals with the 
differentiation of the data of the data 
of the All- Russian expert survey on the 
development of Euro-Asian ideology and 
policy as well as forming the models of 
social development of the «third world». 
It is stressed, however, that the specific 
character and grounds of the third way 
development and those of the Eurasian 
ideology and policy somewhat differ, 
though having much in common.

First of all, analysis of a measure of the 
importance of the Euro-Asian ideology 
in contemporary Russia, its compatibility 
with historical mentality and global 
development trends, prevailing in 
modern societies,. especially in the Euro-
Atlantic world is analysed.

The next step in the research is 
the differentiation expert judgement 
regarding regional features. The concept 
of «the Slavic world», strengthening 
and development of which is relatively 
specific cultures of Euro-Asian, Christian 
and Muslim as well as Buddhist and 
Jewish world, has been used. Euro-Asian 
ideology and its multilateral socio-
cultural perception is differentiated 
by main problems regarding value-
regulatory aspects and diversity of the 
various regions of RussiaBesides the 
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основным проблемам, по ценностно-
нормативным аспектам и по 
этнокультурным различиям различных 
регионов России. Заключительным 
направлением стало исследование 
межрегиональных различий по 
характеру связанности евразийской 
идеологии с представлениями об 
особом «третьего пути» России 
в контексте истории, экономики, 
политики и культуры.

Ключевые слова: евразийство, 
«третий путь», экспертное сообщество, 
оценка, идеология, социокультурное 
пространство, федеральный округ, 
революционаризм, глобализм, 
цивилизация управляемой 
социоприродной эволюции

study of regional differences in close connection 
of the Euro-Asian ideology with the idea of 
a special «third way» Russia in the context of 
history, economics, politics has been made.

Key words: Eurasians, «the third way», the 
association, ideology, sociocultural space, a 
federal district, revolutionarism, globalism, 
civilization of the controlled socionatural 
evolution

1. Евразийская идея в российской ментальности (ранжировка 
в региональных предпочтениях)

Специфика хозяйственно-экономического, социокультурного и об-
щественно-политического развития федеральных округов современной 
России не могла не обусловить целый ряд особенностей результатов экс-
пертного опроса 2012 года, проведенного по программе международного 
проекта «Евразийская идеология для России и славянского социокультур-
ного пространства». Мы акцентируем на них внимание тем более масштаб-
но, что региональные различия в общественном развитии современной 
России приобрели не только новую специфику, но и масштабы, особую 
значимость.

Сам факт наличия таких различий обнаруживает себя уже в дифферен-
циации данных нашего опроса по федеральным округам современной Рос-
сии в рамках изучения ответов экспертов на вопрос: «Как Вы оцениваете 
в главном значимость евразийской идеологии для развития современного 
славянского мира?». В этой связи мы получили следующие распределения 
в каждом из федеральных округов:
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Таблицы 1

Оценка значимости евразийской идеологии для современного славянского мира

Оцкнка

Ц
Ф

О

СЗ
Ф

О

Ю
ЗФ

О

СК
Ф

О

П
Ф

О

УФ
О

СФ
О

Д
ВФ

О

Ро
сс

ия

Это очень важное основание 
единения народов славян-
ских стран

20% 19% 22% 18% 24% 25% 24% 16% 23%

Это достаточно значимое яв-
ление, фактор единения стран 
и народов славянского мира

16% 17% 16% 15% 19% 21% 25% 23% 17%

Эта идеология противоречи-
вые результаты и их значи-
мость

20% 21% 20% 24% 18% 21% 18% 20% 19%

Это – относительно слабый 
фактор в развитии славянско-
го мира

17% 18% 16% 19% 12% 11% 10% 11% 13%

Это – весьма вредное для 
славянства идейно-политиче-
ское течение 

10% 9% 10% 11% 6% 6% 5: 7% 8%

Другое 2% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 3% 2%
Трудно сказать 15% 15% 14% 12% 18% 15% 16% 20% 18%

Ранжировка доли экспертов, давших в федеральных округах по преи-
муществу позитивные оценки евразийской идеологии в славянском мире, 
дифференцируется в них так:

1. Сибирский ФО – 49%;
2. Уральский ФО – 46%;
3. Поволжский ФО – 43%;
4. Дальневосточный ФО – 39%;
5. Юго-Западный ФО – 38%;
6. Центральный ФО – 36%;
7. Северо-Западный ФО – 36%;
8. Северокавказский ФО – 33%.
В лидирующей группировке здесь мы видим наиболее удаленные от 

Москвы и С.-Петербурга федеральные округа: Сибирский, Уральский, 
Поволжский, Дальневосточный. Наименьшим этот показатель оказался 
в Северокавказском, Северо-Западном, Центральном и Юго-Западном 
округах. Особых неожиданностей здесь не оказалось. Это – предсказуе-
мый результат при среднем показателе по стране в 40%.

Ранжировка величин, характеризующих долю экспертов федеральных 
округов, давших, по преимуществу, отрицательные оценки значимости ев-
разийской идеологии для славянского мира, дифференцирована по окру-
гам следующим образом:

1. Северокавказский ФО – 30%;
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2. Центральный ФО – 27%;
3. Северо-Западный ФО – 27%;
4. Юго-Западный ФО – 26%;
5. Поволжский ФО – 18%;
6. Дальневосточный ФО – 18%;
7. Уральский ФО – 17%;
8. Сибирский ФО – 15%.

Здесь лидирующими закономерно стали Северокавказский, Централь-
ный, Северо-Западный и Юго-Западный федеральные округа, где экс-
пертное сообщество современной России чаще относится критически к 
идеологии евразийства. Соответственно менее распространенными такие 
оценки оказались в Сибирском, Уральском, Дальневосточном и Поволж-
ском округах.

Доля экспертов, давших противоречивые оценки идеологии евразий-
ства, отметивших в ней и позитивное, и негативное, дифференцировалась 
по округам так:

1. Северокавказский ФО – 24%;
2. Уральский ФО – 21%;
3. Северо-Западный ФО – 21%;
4. Центральный ФО – 20%;
5. Юго-Западный ФО – 20%;
6. Дальневосточный ФО – 20%;
7. Сибирский ФО – 18%;
8. Поволжский ФО – 18%.

Лидирует по величине доли противоречивых оценок экспертов здесь 
Северокавказский ФО (24%), что в сумме с отрицательными оценками со-
ставляет 54%, то есть более половины. И это требует, конечно, особого 
внимания. 

Существенно важно отметить и довольно значительную долю экспер-
тов ряда округов, затруднившихся с ответом на вопрос о значимости ев-
разийской идеологии в современном славянском мире, в России начала 
XXI века: наиболее многочисленными эти группы экспертов оказались в 
Дальневосточном (20%), Поволжском (18%), Сибирском (16%) округах. Это 
отличается на статистически значимую величину (4%) от регионов Севе-
рокавказского округа, где противоречивые оценки дали только 12% опро-
шенных.
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2. Дифференциация евразийской идеологии: по проблемам, 
ценностям и этнокультурным различиям в регионах России

На фоне означенной дифференциации оценок экспертами идеологии 
евразийства существенно важно отметить их оценку значимости пробле-
мы поиска для России и современного славянского мира, современного 
общества в целом «третьего пути» развития, выявить характер связи меж-
ду евразийской идеологией и идеологическими, политическими моделя-
ми, концепциями «третьего пути» эволюции современного общества.

В этой связи мы обратимся к дифференциации распространенности оце-
нок экспертов в федеральных округах, характеризующих наличие позитив-
ной или отрицательной взаимосвязи развития идеологии евразийства с 
формированием концепций и практик «третьего пути» современного об-
щественного развития, его становления в России, в славянском мире. В 
позитивном плане констатируем тот факт, что в целом по России 10% экс-
пертов однозначно связывают развитие евразийской идеологии и полити-
ки с формированием моделей общественного развития «третьего мира». 
При этом мы вновь обращаем внимание на то, что и понимание специ-
фики, оснований развития по «третьему пути», и характера евразийской 
идеологии и политики неоднозначно, хотя и имеет ряд общих оснований.

В этой связи мы сопоставляем доли экспертных оценок по федеральным 
округам не только в связи с их прямыми заявлениями о взаимозависимо-
сти евразийства и «третьего пути» развития современного общества, но 
и с теми их оценками, что содержательно взаимосвязаны с характеристи-
кой развития общества по «третьему пути». В данном плане наряду с 10% 
экспертных заявлений о наличии прямой связи евразийской идеологии 
и концепции «третьего пути» развития общества мы учитываем и такие 
оценки экспертов, как:

• евразийская идеология способствует оздоровлению славянских на-
родов, пострадавших в ХХ веке от революционаризма, экспансии 
прозападного глобализма за счет возврата к органическому социаль-
но-историческому развитию (25%);

• идеология евразийства усиливает народы Азии и Европы, славянского 
мира в том числе, за счет интеграции их позитивных социокультурных 
потенциалов (27%);

• евразийская идеология позволяет преодолеть на территории Евразии 
негативные последствия развития традиционного потребительского 
стихийно-эксплуататорского общества, которое постепенно превра-
щается в ноосферную цивилизацию управляемой социоприродной 
эволюции (17%);
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• идеология евразийства стимулирует формирование единого много-
полярного мира, интегрирующего и сохраняющего нации и государ-
ства в новом глобальном социальном и политическом пространстве, 
где уравновешивают и взаимодополняют друг друга культуроцентрич-
ность и поликультурализм, глобализм и национально-региональное, 
поселенческое социокультурное разнообразие (12%).

Представленные здесь оценки экспертов и их массовость, значительная 
распространенность свидетельствуют о существовании масштабной соци-
альной и духовно-культурной базы интеграции, взаимовлияния идеологий 
евразийства и «третьего пути», соответствующих политических и управ-
ленческих практик. В этой связи, конечно, важно и то, как эта картина в 
России начала XXI века дифференцируется по регионам, по ее федераль-
ным округам прежде всего.

Наиболее часто экспертами было названо такое качество и роль евра-
зийской идеологии, как ее позитивное влияние на усиление народов Азии 
и Европы, славянского мира за счет интеграции их конструктивных по-
зитивно значимых социокультурных потенциалов (27% экспертных значе-
ний). По федеральным округам частота этой оценки дифференцировалась 
следующим образом:

1. Поволжский ФО – 31%;
2. Дальневосточный ФО – 30%;
3. Уральский ФО – 29%;
4. Сибирский ФО – 28%;
5. Юго-Западный ФО – 26%;
6. Северо-Западный ФО – 25%;
7. Центральный ФО – 24%;
8. Северокавказский ФО – 22%;
9. Россия в целом – 27%.

Масштаб различий данного показателя по федеральным округам дости-
гает 9%. Это статистически достаточно значимая величина, которая близка 
к трети массовости каждой из групп экспертов, давших свои заключения 
по рассматриваемому вопросу в каждом федеральном округе. Наиболее 
массовым позитивный настрой экспертов по этому поводу оказался в По-
волжском ФО (31%), а наименее распространенным – в Северокавказском 
ФО (22%). 

В тенденции это совпадает с дифференциацией оценок позитивной зна-
чимости идеологии евразийства в различных федеральных округах, что, 
очевидно, связано и с массовостью позитивных оценок идеологии «треть-
его пути». И тем более, что прямые заявления экспертов по этому поводу 
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имеют ту же тенденцию, о чем свидетельствует их следующая дифферен-
циация по федеральным округам:

1. Уральский ФО – 13%;
2. Поволжский ФО – 12%;
3. Дальневосточный ФО – 12%;
4. Сибирский ФО – 11%;
5. Северо-Западный ФО – 9%;
6. Центральный ФО – 8%;
7. Юго-Западный ФО – 8%;
8. Северокавказский ФО – 7%;
9. Россия в целом – 10%.

Здесь максимальный масштаб дифференциации мы констатируем в пре-
делах 6% (Уральский ФО – 13% и Северокавказский ФО – 7%). Это также 
достаточно значимая статистическая величина. И тем более, что она обо-
значена на фоне сравнительно небольшой средней величины массовости 
распространения данной оценки экспертов в среднем по России в 10%.

3. Евразийская идеология как поиск исторического пути 
России

Обратимся в этой связи к еще одному показателю, характеризующе-
му косвенно связанность евразийской идеологии и концепций «третьего 
пути» современного общественного развития в России, в других странах 
Евразии – к тезису о том, что евразийская идеология способствует оздо-
ровлению славянских народов, народов Евразии, пострадавших в ХХ веке 
от революционаризма, экспансии западного глобализма за счет возвра-
та к органическому, эволюционному социально-историческому развитию 
(25% экспертных оценок по России). 

По этому поводу мы имеем следующие распределения позитивных оце-
нок экспертов по федеральным округам:

1. Сибирский ФО – 29%;
2. Уральский ФО – 28%;
3. Поволжский ФО – 27%;
4. Дальневосточный ФО – 26%;
5. Центральный ФО – 24%;
6. Северо-Западный ФО – 23%;
7. Юго-Западный ФО – 22%;
8. Северокавказский ФО – 19%;
9. Россия в целом – 25%.
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В данном случае максимальная дифференциация массовости распро-
странения позитивных экспертных оценок достигает по федеральным кру-
гам России 10% (29% – Сибирский ФО и 19% – Северокавказский ФО). При 
общероссийском показателе массовости экспертных заключений на уров-
не 25% это, конечно, весьма значимые различия. При этом сохраняется 
тенденция более массового распространения позитивных оценок в вос-
точной части России.

Обратимся в этой связи к еще одному показателю близости позитивных 
оценок экспертами всех округов России к евразийству и «третьему пути» 
развития современного общества, к оценке тезиса о том, что евразийская 
идеология позволяет преодолеть на территории стран Евразии негативные 
последствия развития традиционного потребительского стихийно-эксплу-
ататорского общества, которое постепенно превращается в цивилизацию 
управляемой социоприродной эволюции (17%). Различия массовости по-
зитивных ответов экспертов на вопрос на вопрос по этому поводу в феде-
ральных округах выглядят так:

1. Центральный ФО – 20%;
2. Северо-Западный ФО – 19%;
3. Юго-Западный ФО – 14%;
4. Северокавказский ФО – 12%;
5. Поволжский ФО – 21%;
6. Уральский ФО – 16%;
7. Сибирский ФО – 25%;
8. Дальневосточный ФО – 18%;
9. Россия в целом – 17%.

В этой дифференциации массовости позитивных оценок экспертами 
роли евразийской идеологии в связи с определением «третьего пути» 
развития современного общества при сохранении уже отмеченной тен-
денции доминирования восточных регионов России есть некоторые ис-
ключения. Во-первых, то, что Уральский ФО оказался в группе округов, где 
распространенность позитивных оценок меньше среднего показателя по 
России (16% на фоне 17%). Во-вторых, обращает на себя внимание и то, 
что максимальная дифференциация массовости этих экспертных оценок 
здесь еще больше – 13% (Сибирский ФО – 25% и Северокавказский ФО – 
12%). И это при среднем показателе по стране в 17%!

В заключение отметим и существенные различия массовости позитив-
ных оценок участников экспертного опроса по поводу их отношения к иде-
ологии евразийства как средству стимулирования поиска «третьего пути» 
развития современной России, стран Евразии в контексте формирования 
единого многополярного мира, интегрирующего и сохраняющего нации и 
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государства в новом глобальном социальном и политическом простран-
стве, где уравновешиваются и взаимодополняют друг друга культуроцен-
тричность и поликультурализм, глобализм и национально-региональные 
процессы развития, поселенческое и социокультурное разнообразие 
(12%). 

В этой связи мы получили следующую дифференциацию позитивных 
оценок экспертов по федеральным округам России:

1. Северокавказский ФО – 16%;
2. Поволжский ФО – 15%;
3. Уральский ФО – 14%;
4. Юго-Западный ФО – 13%;
5. Дальневосточный ФО – 13%;
6. Сибирский ФО – 12%;
7. Северо-Западный ФО – 7%;
8. Центральный ФО – 5%;
9. Россия в целом – 12%.

Максимальная дифференциация величины данного показателя по феде-
ральным округам составила 11% (Северокавказский ФО – 16% и Централь-
ный ФО – 5%). При общероссийской средней величине этого показателя в 
12% это, конечно, очень значимое, масштабное различие, что, очевидно, 
выявилось не случайно. Здесь представлена, как нигде ранее, весьма мас-
штабно, акцентировано национальная проблематика, дифференциация 
которой в связи с ее совпадением с имущественным, ролевым управлен-
ческим, властным компонентом явно неслучайна, что заслуживает особо-
го внимания и дополнительных исследований. Здесь же мы констатируем 
тот факт, что острота означенной проблематики при общероссийском по-
казателе массовости ее оценки экспертами в 12% и при показателе в 5% 
и 7% соответственно в Центральном и Северо-Западном округах, в по-
литическом центре России, в ряде регионов подняла этот показатель до 
16%, 15% и 14% (Северо-Кавказский, Поволжский и Уральский федераль-
ные округа).

Дифференциация оценок экспертов важна не только в связи со значимо-
стью евразийской идеологии в поисках «третьего пути» развития России, 
славянского мира, стран Евразии. Она весьма значима и с точки зрения ее 
укорененности в современном российском обществе, в каждой из славян-
ских стран, где мы проводим настоящий опрос. В этой связи мы обращаем 
внимание, прежде всего, на дифференциацию оценок экспертами отно-
шения населения разных федеральных округов России к идее евразийства, 
единения государств и народов Евразии. Позитивные, по преимуществу, 
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оценки участников опроса по федеральным округам дифференцирова-
лись так:

1. Поволжский ФО – 44%;
2. Уральский ФО – 43%;
3. Дальневосточный ФО – 41%;
4. Сибирский ФО – 39%;
5. Северо-Западный ФО – 37%;
6. Юго-Западный ФО – 36%;
7. Центральный ФО – 35%;
8. Северокавказский ФО – 28%;
9. Россия в целом – 38%.

Лидируют по массовости позитивных оценок экспертов здесь Поволж-
ский (44%), Уральский (43%), Дальневосточный (41%) и Сибирский (39%) 
федеральные округа. Нижнюю часть этой «турнирной таблицы» состав-
ляют: Северокавказский (28%), Центральный (35%), Юго-Западный (36%) 
и Северо-Западный (37%) округа. Аутсайдером со значительным отрывом 
здесь оказался Северокавказский ФО (28% позитивных оценок). Он на 10% 
отстает от среднероссийского показателя и на 16% – от лидера, Поволж-
ского ФО (44%). В остальных регионах доля позитивных экспертных оце-
нок отношения населения к евразийству превышает их треть, колеблется в 
пределах от 35% до 44%. Иначе говоря, в абсолютном большинстве реги-
онов современной России экспертами обозначается социальная база раз-
вития евразийской идеологии, превышающая треть населения (в среднем 
по стране – 38%).

В этой связи не менее важно отметить и характер экспертных оценок по-
зитивного отношения к евразийству в разных округах политических элит. 
Массовость таких оценок дифференцируется сейчас в России следующим 
образом:

1. Поволжский ФО – 67%;
2. Уральский ФО – 62%;
3. Дальневосточный ФО – 61%;
4. Сибирский ФО – 60%;
5. Северо-Западный ФО – 59%;
6. Юго-Западный ФО – 58%;
7. Центральный ФО – 57%;
8. Северокавказский ФО – 56%;
9. Россия в целом – 60%.
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Максимальное различие величины рассматриваемого здесь показате-
ля составляет 10% (Северокавказский ФО – 56%, Поволжский ФО – 67%) 
при средней общероссийской величине этого показателя в 60%, что сви-
детельствует о том, что большинство экспертов в регионах (около 2/3) в 
целом, по преимуществу, позитивно оценивают отношение политических 
элит к евразийской идеологии. Даже в Северо-Западном ФО массовость 
позитивных оценок экспертов достигает 56%. Это в главном, очевидно, 
определяется заявленной позицией поддержки идеологии евразийства 
В.В. Путиным, значительной частью партийного актива «Единой России», 
других политических партий.

На этом фоне важно рассмотреть дифференциацию массовых оценок 
экспертов отношения к евразийству интеллигенции, духовно-интеллекту-
альной элиты современной России, которая относится к евразийской иде-
ологии более дифференцированно, чем политические слои российского 
общества. Это в принципе подтвердили и данные нашего опроса, о чем 
свидетельствуют следующие распределения позитивных оценок евразий-
ства:

1. Уральский ФО – 48%;
2. Поволжский ФО – 46%;
3. Сибирский ФО – 45%;
4. Дальневосточный ФО – 44%;
5. Центральный ФО – 39%;
6. Северо-Западный ФО – 39%;
7. Юго-Западный ФО – 38%;
8. Северокавказский ФО – 37%;
9. Россия в целом – 42%.

В данном распределении позитивных экспертных оценок отношения 
духовно-интеллектуальной элиты в федеральных округах современной 
России к евразийству обращает на себя внимание, прежде всего, то, что 
эти оценки во всех регионах оказались достаточно широко распростра-
ненными: от 37% до 48% (Северо-Кавказский и Уральский ФО) при 42% 
в среднем по России. При этом, по преимуществу, отрицательные пози-
ции интеллигенции в отношении евразийства отметили 30%, то есть почти 
треть опрошенных (при 24% тех, кто отметил противоречивое отношение 
интеллигенции к евразийству).

В связи с оценкой экспертами отношения к евразийству исполнитель-
ной власти современной России констатируем ее дифференциацию по 
федеральным округам:

1. Уральский ФО – 64%;



S&SQ173Отношение к Евразийству населения Федеральных округов России
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (1) 2014

2. Поволжский ФО – 60%;
3. Дальневосточный ФО – 59%;
4. Сибирский ФО – 58%;
5. Северо-Западный ФО – 57%;
6. Центральный ФО – 56%;
7. Юго-Западный ФО – 55%;
8. Северокавказский ФО – 53%;
9. Россия в целом – 58%.

Здесь максимальные различия между округами составляют 11% (Ураль-
ский ФО – 64%, Северокавказский ФО – 53%) при среднестатистическом 
показателе 58%. При этом мы вновь констатируем тенденцию более мас-
совой позитивной оценки экспертами восточных регионов России отно-
шения органов исполнительной власти к евразийству: к востоку от Москвы 
доля экспертов в федеральных округах, отмечающих позитивное отноше-
ние органов исполнительной власти к евразийству, выше или равна обще-
российскому показателю (58-64%): Поволжский ФО – 60%, Уральский ФО 
– 64%, Сибирский ФО – 58%, Дальневосточный ФО – 59% (затруднившихся 
с ответом по всем федеральным округам оказалось не более 7-10%).

Что касается оценок экспертами позиций законодательной власти по от-
ношению к евразийству, то здесь на сегодня мы имеем по федеральным 
округам следующие различия массовости позитивного ее определения:

1. Уральский ФО – 66%;
2. Поволжский ФО – 63%;
3. Дальневосточный ФО – 62%;
4. Сибирский ФО – 61%;
5. Центральный ФО – 59%;
6. Северо-Западный ФО – 58%;
7. Юго-Западный ФО – 58%;
8. Северокавказский ФО – 53%;
9. Россия в целом – 60%.

Масштаб различий массовости распространения рассматриваемой 
экспертной оценки позитивного отношения к евразийской идеологии 
законодательной власти современной России составил здесь 13% (53% – 
Северокавказский ФО и 66% – Уральский ФО) при среднем показателе по 
России в 60%. При этом мы вновь констатируем более широкое распро-
странение позитивных оценок экспертов в восточной части России, По-
волжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.
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В связи с рассмотренным здесь вопросом логично обратить внимание 
на распределения позитивных оценок экспертов отношения к евразийству 
судебных властей современной России. По этому основанию мы получили 
следующую их дифференциацию по федеральным округам:

1. Уральский ФО – 63%;
2. Поволжский ФО – 62%;
3. Дальневосточный ФО – 62%;
4. Сибирский ФО – 60%;
5. Северо-Западный ФО – 58%;
6. Центральный ФО – 57%;
7. Юго-Западный ФО – 55%;
8. Северокавказский ФО – 54%;
9. Россия в целом – 59%.

Максимальные различия были выявлены между Уральским ФО (63%) и 
Северокавказским ФО (54%) на уровне 9%, минимальные зафиксированы 
в масштабах 1-3% в двух группах округов РФ – западной, европейской и 
восточной, азиатской. Лишь в европейской группе округов, между Севе-
ро-Западным ФО и Северокавказским ФО различия достигли 4%.

В рассматриваемой здесь дифференциации округов сохраняется в глав-
ном тенденция более массовой поддержки евразийства (по оценкам экс-
пертов) среди судебных властей современной России. Эта тенденция и 
здесь не может быть названа масштабной, но она вполне очевидна и ста-
тистически представительна, значима.

Еще более масштабны эти различия в оценках экспертами отношений 
к евразийству в современной российской армии. Здесь общий уровень 
позитивных оценок составил только 30 % (при 21% противоречивых оце-
нок и 23% по преимуществу отрицательных). Около четверти, опрошен-
ных при этом затруднились с ответом.

Все это свидетельствует, что и в данном случае позитивные оценки экс-
пертов в целом доминируют. А по федеральным округам они различаются 
так:

1. Сибирский ФО – 37%;
2. Дальневосточный ФО – 36%;
3. Поволжский ФО – 34%;
4. Уральский ФО – 33%;
5. Центральный ФО – 27%;
6. Северо-Западный ФО – 26%;
7. Юго-Западный ФО – 24%;
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8. Северокавказский ФО – 22%;
9. Россия в целом – 30%.

Дифференциация рассматриваемого показателя по федеральным окру-
гам здесь достигает 15% (Сибирский ФО – 37%, Северокавказский ФО – 
22%). Это весьма значительные различия. и тем более, что по данному 
показателю его средняя, общероссийская величина составляет только 30%.

Эта информация говорит нам о том, что западные и восточные феде-
ральные округа вновь различаются с приоритетом величины рассма-
триваемого показателя по восточной части территории России в пользу 
евразийства. Территориальная близость к Западу и политическим центрам 
России с прозападной ориентацией современного развития страны дают 
о себе знать. По крайней мере, экспертное сообщество это демонстрирует 
вполне определенно.

4. Евразийская проблематика в системе образования
В заключение обратимся к оценкам экспертов масштабов включенно-

сти евразийской тематики в современную систему образования России, 
ее дифференциации по федеральным округам. Здесь нами была выявлена 
следующая дифференциация доли положительных эмоций опрошенных:

1. Дальневосточный ФО – 31%;
2. Поволжский ФО – 30%;
3. Сибирский ФО – 28%;
4. Уральский ФО – 27%;
5. Центральный ФО – 25%;
6. Северо-Западный ФО – 24%;
7. Юго-Западный ФО – 23%;
8. Северокавказский ФО – 20%;
9. Россия в целом – 26%.

Итак, позитивные оценки включенности евразийской тематики в совре-
менное российское образование наиболее часто экспертами сделаны в 
Дальневосточном ФО (31%) и Поволжском ФО (30%) федеральных округах. 
Выше среднероссийского показателя они Сибирском ФО (28%), а также в 
Уральском ФО (27%).

Менее других этот показатель в Северокавказском ФО (20%), а также в 
Юго-Западном ФО (23%). Меньше среднероссийского он и в Центральном 
ФО (25%), а также в Северо-Западном ФО (24%), что вновь подтвердило 
наличие «западнизации» ориентаций экспертов в регионах нашей страны.
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Впрочем, данное явление требует дополнительного анализа и исследо-
ваний. Здесь же мы констатируем только ту информацию, что была полу-
чена в ходе экспертного опроса середины 2012 года.
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Отношение региональных элит к «Народному 
собору» - «публичного сектора» гражданского 
общества. 

Отношение бизнес-сообщества к «Народному 
собору» - «коммерческого сектора» гражданского 
общества. 

Отношение к «Народному собору» 
некоммерческих организаций – «третьего сектора» 
гражданского общества. 

Репрезентация (в представлениях экспертов) 
отношений к «Народному собору» Федеральных 
органов власти и политического руководства страны. 

Репрезентация (в представлениях экспертов) 
отношений к «Народному собору» органов 
законодательной власти (Государственной Думы РФ 
и Федерального собрания РФ). 

Дифференциация отношений к «Народному 
собору» бизнеса и власти (в представлениях 
экспертов). 

Дифференциация отношений к «Народному 
собору» и социальному идеалу политических партий, 
либеральных, монархических кругов, патриотических 
и иных социокультурных движений. 

Репрезентация отношений к «Народному собору» 
и к развитию России в контексте концепции «Третьего 
пути». 

Региональная дифференциация отношений к 
«Народному собору» и к развитию России в контексте 
концепции «Третьего пути».

Цель. Формирование дифференцированных 
социологических картин по выявлению 
экономических, социальных, культурных, духовных 
установок различных федеральных округов, 
элит и социальных групп к базовым ценностями 
исторического развития и социалально-
политического устройства общества России.

Теоретическая и эмпирическая направленность 
статьи.

В статье поднимается вопрос информированности 
о «Народном соборе», раскрывается оценка 
деятельности этого общественного движения. 
Отношение к нему различных социальных 
слоев: региональных политических элит, бизнес-
сообщества, общественных организаций «третьего 
сектора», населения России.

Problem of differentiation of 
social attitudes toward the «base 
values» of cultural and historical 
and socio-politicald evelopment 
of Russia with differentiation on 
federal districts, élites (political, 
business, regional) and strata of 
Russian society.

Empiric Aspect of the Subject. 

«The People’s Council» and 
degree of awareness about it in 
Russian society. 

Attitude of regional elites to 
«The People’s Council».

Attitude of business association 
to «The People’s Council». 

Attitude of noncommercial 
organizations to the «The 
People’s Council». 

Attitudes of the Federal 
government and political leaders 
to «The People’s Council». 

Attitudes of the State Duma 
and the Federation Council to 
«The People’s Council».

Differentiation of attitudes to 
the «The People’s Council» and 
social ideal of political parties, 
liberal, monarchist circles, 
patriotic and other sociocultural 
movements. 

Attitudes to «The People’s 
Council» and to the development 
of Russia in the context of 
conception of the «Third way». 

Purpose. Forming the 
differentiated sociological 
pictures on identification of 
economic, social, cultural, 
spiritual settings of various 
federal districts, elite and social 
strata to the basic values of 
historical development and the 
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Исследования начинаются с выяснения 
вопроса об уровне осведомленности населения 
и региональных элит об идеологии «Народного 
Собора». Следующий этап выявление отношений 
«Народному собору» трех секторов гражданского 
общества: региональных элит - «публичного 
сектора», бизнес-сообщества - «коммерческого 
сектора» и некоммерческих организаций, так 
называемого, - «третьего сектора» гражданского 
общества.

Гражданскому обществу теоретически 
противополагается власть. Поэтому, в 
исследовании выяснялось (репрезентация 
отношений в представлении экспертов) 
отношение к «Народному собору» органов 
исполнительной власти: а) на региональном 
и муниципальном уровне; б) на уровне 
федеральных органов власти. А также на уровне 
верховной власти - политического руководства 
страны. 

Завершением исследования отношений к 
«Народному собору» на уровне государственной 
власти, явилось выявление репрезентаций (в 
представлениях экспертов) отношений к органам 
законодательной власти (Государственной Думы 
РФ и Федерального собрания РФ). 

В заключении проводится дифференциация 
отношений к данной проблеме по категориям 
власти и категории бизнеса (в представлениях 
экспертов) и дифференциация отношений к 
«Народному собору» и социальному идеалу 
различных политических партий, либеральных, 
монархических кругов, патриотических и иных 
социокультурных движений. 

Итогом исследования явилась проблема 
построения интегрированной картины 
отношений к «Народному собору» и ее 
фокусировка на проблему развитию России в 
контексте концепции «Третьего пути». Финальный 
шаг - региональная дифференциация данной 
интегративной картины

Ключевые слова: общественное движение, 
«Народный собор», экспертная оценка, 
регионы России, бизнес-сообщество, «третий 
путь» развития, идеал личностного развития, 
национально – государственное развитие

sociopolitical system of society of 
Russia.

Theoretical and Empirical Focus of 
the Article.

Evaluating the People’s Council 
(«Narodnyy Sobor») and the attitude 
of the different social strata (regional 
political elites, business associations, 
public organizations of «the third 
sector», etc) to its activity is given in 
detail.

The study of the relationship to 
«he People’s Council» on the level 
of state power has been resulted in 
identifying relationship (in the views 
of experts) to the legislative bodies 
(the State Duma and the Federation 
Council). 

In conclusion differentiated 
attitudes to the problem by the 
authorities and business categories 
(in the views of experts) and 
differentiation relations to «the 
People’s Council» and the social ideal 
of various political parties, liberal 
monarchist circles, patriotic and 
other sociocultural movements are 
presented. 

The final result of the research 
is building an integrated picture of 
the relationship to «the People’s 
Council2» and its focusing on the 
problem of development of Russia 
in the context of the concept of the 
«Third way»

Key words: a public movement, 
The People’s Council («Narodnyy 
Sobor»), an expert estimate, Russian 
regions, a business association, «the 
third way» of development, an ideal 
of personal development, state and 
national development
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1. «Народный собор» и степень осведомленности о нем в 
российском обществе

Оценка осведомленности населения, региональных элит о «Народном 
Соборе» характеризуется в главном на основе распределения ответов экс-
пертов на вопрос об их информированности об этом общественном дви-
жении в современной России. Эти распределения в середине 2012 года в 
целом по стране имели следующий вид:

• очень хорошо – 3%;
• чаще достаточно высоко, но не во всех регионах – 12%;
• противоречиво, по-разному: где-то хорошо, а где-то – нет-10%;
• чаще достаточно невысоко, в большинстве регионов его знают еще 

очень мало – 14%;
• очень невысоко, в большинстве регионов «Народный собор» пока 

очень мало известен или не известен вообще – 11%;
• другое – 2%;
• трудно сказать – 48%;

Представленные здесь данные свидетельствуют о том, что пока лишь 
15% экспертов отмечают достаточно значительную известность «Народ-
ного Собора» в современной России. Еще 10% опрошенных дали проти-
воречивую оценку его известности сегодня в стране. По преимуществу 
невысокую информированность о «Народном Соборе» отмечают 25% 
участников опроса (при 2% экспертов, давших свои дополнительные ха-
рактеристики известности «Народного Собора», которые оказались по 
преимуществу противоречивыми, неоднозначными).

Самая большая группа экспертов (48% опрошенных) пока затрудняются 
с ответом на данный вопрос. В большинстве регионов страны эксперты за-
трудняются дать оценку известности «Народного собора». Однако, так или 
иначе, но 52% опрошенных все-таки вполне определенно по этому пово-
ду высказались.

Таблица 1

Масштабы информированности экспертов, их оценки известности «Народного собора» по феде-
ральным округам

 Характер

оценок

ФО

Преимуществен-
но позитивная 

оценка известно-
сти

Противоре-
чивая оценка 
известности

Преимуществен-
но отрицательная 
оценка известно-

сти

Трудно 
ска-
зать

Центральный ФО 45% 15% 10% 29%
Северо-Западный ФО 28% 12% 18% 41%

Юго-Западный ФО 6% 3% 35% 55%

Северо-Кавказский ФО 4% 2% 33% 60%
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Поволжский ФО 9% 5% 27% 58%

Уральский ФО 7% 3% 27% 62%

Сибирский ФО 13% 14% 23% 50%

Дальневосточный ФО 8% 17% 26% 49%

В целом по РФ 15% 10% 25% 48%

Представленные здесь распределения оценок экспертов, их разнообра-
зие по федеральным округам свидетельствует о доминирующем пока рас-
пространении информированности населения и экспертного сообщества 
о «Народном Соборе» в европейской части страны, в Центральном и Се-
веро-Западном федеральном округах, где доля экспертов, давших по пре-
имуществу позитивные оценки больше.

В 8 федеральных округах было опрошено 387 экспертов, представляю-
щих все основные сферы современного российского общества и участ-
ников социального партнерства: госуправления, бизнеса и «третьего 
сектора». Наибольшие показатели известности «Народного Собора», со-
ставляют, соответственно, 45% и 28% (Центральный и Северо-Западный 
ФО), где наименее многочисленны группы экспертов, давших критические 
оценки массовости распространения позитивной информации о деятель-
ности «Народного собора» (10% и 18%). При этом в названных регионах 
оказались наименее многочисленными группы экспертов, кто затрудняет-
ся оценить уровень информированности населения о деятельности «На-
родного Собора», его существовании в принципе, соответственно, 29% - в 
Центральном ФО и 41% - в Северо-Западном ФО.

Менее других, по оценкам опрошенных экспертов, позитивно - ин-
формировано выглядят в связи с осмыслением деятельности «Народного 
Собора» такие федеральные округа, как Северо-Кавказский (4%), Юго-За-
падный (6%) и Уральский (7%). Отрицательные оценки известности «На-
родного Собора» наиболее широко распространены в Северо-Кавказском 
(60%), Поволжском (58%) и Юго-Западном федеральных округах (55%), а 
также Уральском ФО (52%).

Полученная нами информация об известности «Народного собора» в 
различных федеральных округах позволяет сегодня акцентировать внима-
ние на тех территориях, где информированность об этом общественном 
движении явно невелика. При этом не менее значим вопрос о том, как на-
селение, региональные элиты относятся к движению «Народный Собор».

2. Отношение региональных элит к «Народному собору» - 
«публичного сектора» гражданского общества

Наш опрос свидетельствует о том, что в связи с недостаточно широкой 
известностью «Народного собора» среди населения и экспертного сооб-
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щества страны позитивные и негативные оценки его деятельности также 
распространены относительно ограничено, о чем свидетельствует табли-
ца 2.

Таблица 2

Дифференциация оценки экспертами отношения населения современной России к «Народному Со-
бору» (%)

N Вариант ответа %
1 Максимально заинтересованное, позитивное отношение 4
2 В главном позитивное, заинтересованное отношение 13
3 Противоречивое, в чем-то – положительное, в чем-то – отрицательное отношение 12
4 В главном отрицательное, негативное отношение 11
5 Абсолютно незаинтересованное, негативное отношение 9
6 Другое 1
7 Трудно сказать 50

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что половина экспертов здесь за-
труднились с ответом, что, очевидно, связано, прежде всего, с общей не-
высокой информированностью населения о доминирующих ориентациях 
на сотрудничество с «Народны Собором».

По преимуществу положительные оценки заинтересованного отноше-
ния населения современной России к «Народному собору» составили, тем 
не менее, достаточно значимую величину – 17% при 12% противоречи-
вых экспертных заключений, содержащих и позитивное, и критическое, 
что вместе составляет почти треть экспертного сообщества, участвовав-
шего в опросе (29%).

По преимуществу отрицательные оценки экспертов, главным образом 
негативное отношение населения к деятельности «Народного собора» со-
ставили 20% опрошенных (при 50% затруднившихся с ответом и 1% тех, 
кто дал свои, дополнительные характеристики отношения населения к 
Движению «Народный собор», которые носят, как правило, неоднознач-
ный, противоречивый характер).

Что касается отношения к «Народному Собору» региональных полити-
ческих элит, то эксперты в пределах своей информированности дали сле-
дующие оценки (см. таблицу 3).

Таблица 3

Дифференциация оценки экспертами отношения к

«Народному собору» региональных политических элит (%)

N Вариант ответа %
1 Максимально заинтересованное, позитивное 3
2 В главном, по преимуществу заинтересованно, позитивно 12
3 По-разному в разных регионах, в чем-то «за», в чем-то «против» 14
4 В главном, чаще незаинтересованно 11
5 Абсолютно незаинтересованно, однозначно негативно 7
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6 Другое 2
7 Трудно сказать 51

Затрудняющихся с ответом здесь также оказалось около половины 
(51%). По преимуществу позитивные оценки составляли 15% опрошенных 
при 14% тех, кто дал противоречивые оценки. Доминирующие критиче-
ские оценки составили 18% участников опроса при 2% тех, кто дал свои 
дополнительные трактовки отношения региональных элит к «Народному 
Собору», где доминирующими оказались позитивные оценки, что увели-
чило общую долю позитивных характеристик до 17%.

3. Отношение бизнес-сообщества к «Народному собору» - 
«коммерческого сектора» гражданского общества

Существенно важно констатировать и характер доминирующих оценок 
деятельности «Народного Собора» со стороны бизнес-сообщества совре-
менной России, о чем свидетельствует таблица 4. Таблица 3 свидетель-
ствует об увеличении доли тех экспертов, кто затрудняется однозначно 
определить отношение бизнес-сообщества к Движению «Народный со-
бор» (55%). Возросла здесь и доля тех экспертов, кто по преимуществу 
отрицательно оценивает отношение региональных элит к «Народному Со-
бору» до 21% при 2% тех экспертов, кто дал свои дополнительные характе-
ристики отношения бизнеса к «Народному Собору», которые чаще также 
оказались негативными, что увеличило общий объем критических оценок 
до 23%.

Таблица 4

Дифференциация экспертных оценок отношения к «Народному собору» современного российского 
бизнеса (%):

N Вариант ответа %
1 Однозначно высокая, позитивно-заинтересованная оценка 2
2 В главном чаще позитивная, преимущественно- заинтересованная оценка 8
3 Противоречивая оценка, в чем-то позитивная, в чем-то – нет 12
4 В главном чаще негативная, критичная оценка 12
5 Однозначно отрицательная, негативная оценка 9
6 Другое 2
7 Трудно сказать 55

По преимуществу, позитивно отношение бизнеса к «Народному Собо-
ру» оценивает только 10% опрошенных экспертов при 12% тех, кто дал 
противоречивые оценки, отметив в чем-то позитивные, а в чем-то крити-
ческое отношение бизнеса современной России к Движению «Народный 
Собор». Очевидно, что экспертное сообщество отмечает известную нас-
тороженность отношения бизнеса к развитию Движения «Народный Со-
бор».
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4. Отношение к «Народному собору» некоммерческих 
организаций – «третьего сектора» гражданского общества
Это верно, в особенности на фоне того, как эксперты оценивают отно-

шение к «Народному Собору» общественных организаций «третьего сек-
тора», гражданского общества. Обратимся в этой связи к таблице 5.

Таблица 5

Дифференциация экспертных оценок отношения к «Народному Собору» общественных организа-
ций «третьего сектора» (%)

N Вариант ответа %
1 Оценка однозначно позитивная, конструктивная 8
2 Оценка по преимуществу позитивная, заинтересованно конструктивная 15
3 Оценка противоречивая, в чем-то, где-то позитивная, в чем-то, где-то - нет 14
4 Главным образом негативная, мало заинтересованная 9
5 Однозначно отрицательная, негативная 6
6 Другое 2
7 Трудно сказать 46

По преимуществу, позитивные оценки экспертов здесь составляют 25%, 
куда вошли не только две доминирующие позитивные позиции (п.1 и п.2), 
а также п.6 - «другое», где доминирующими оказались также позитивные 
оценки отношения общественных организаций гражданского общества 
при 14% противоречивых экспертных оценок. Доля затрудняющихся с от-
ветом здесь сократилась до 46%. Это – существенно значимое позитивное 
явление на фоне растущей популярности «Народного Собора» в совре-
менной России.

5. Отношение к «Народному собору» региональных и 
муниципальных органов власти 

Существенно значимой для оценки экспертами отношения региональ-
ных элит населения нашей страны к «Народному Собору» является и 
определение позиций региональных и муниципальных властей. Об этом 
свидетельствуют данные таблицы 6.

Таблица 6

Дифференциация экспертных оценок отношения к «Народному Собору» региональных и муници-
пальных органов власти (%)

N Вариант ответа %
1 Однозначно позитивное отношение к «Народному Собору» 4
2 В главном, по – преимуществу положительное отношение 8
3 Противоречивое, ситуативно - конъюнктурное отношение 16
4 В главном преимущественно критическое, негативное отношение 13
5 Однозначно негативное, отрицательное отношение 7
6 Другое 2
7 Трудно сказать 50
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Здесь мы вновь видим половину экспертов, затрудняющихся с ответом 
на рассматриваемый вопрос (50%). По преимуществу негативные оцен-
ки ему дали 20% при 2% тех, кто сформулировал свои, дополнительные, 
главным образом, критические характеристики отношения региональных 
и муниципальных властей к «Народному Собору», что увеличивает долю 
критических оценок до 22%.

По преимуществу, позитивные оценки составили 12% при 16% тех экс-
пертов, кто дал противоречивые оценки. Таким образом, экспертное 
сообщество вновь демонстрирует известную сдержанность в оценках от-
ношения региональной и муниципальной власти к деятельности «Народ-
ного Собора». Это в известной мере связано с влиянием СМИ, которые 
также демонстрируют свое активное отношение к Движению «Народный 
Собор», о чем и свидетельствуют данные таблицы 7.

Таблица 7

Дифференциация экспертных оценок отношения к «Народному Собору» СМИ современной России 
(%)

N Вариант ответа %
1 Однозначно положительное, заинтересованное отношение 5
2 Главным образом позитивное, конструктивно-заинтересованное 8
3 Противоречивое, актуально - конъюнктурное, ситуативное 14
4 Главным образом, чаще негативное 12
5 Однозначно негативное, отрицательное 8
6 Другое 2
7 Трудно сказать 51

Затрудняющихся с ответом здесь опять более половины – 51%, а по пре-
имуществу критически ориентированные оценки доминируют, составив 
22%, куда вошли не только оценки пунктов п. 5, но п.6, где 2% опрошенных 
дали свои, по преимуществу критические оценки отношения современ-
ных СМИ к «Народному Собору». Это, очевидно, в главном объясняется 
все-таки тем, что большинство СМИ контролируются бизнесом, прозапад-
ными политическими силами, кому «Народный собор» не по душе, так как 
ориентирован на национально-государственное возрождение и развитие 
России, ее коренных народов.

6. Репрезентация (в представлениях экспертов) отношений 
к «Народному собору» федеральных органов власти и 

политического руководства страны 
В этой связи заслуживают особого внимания оценки экспертами отно-

шения к «Народному Собору» не только региональных и муниципальных 
властей современной России, но и федерального политического руковод-
ства, всех его ветвей, начиная с Президента, с кого мы начнем рассмотре-
ние этой группы данных (см. таблицу 8).
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Таблица 8

Дифференциация экспертных оценок отношения к «Народному Собору» Президента РФ, В. В. Пути-
на (%)

N Вариант ответа %
1 Однозначно, максимально позитивное отношение 11
2 В главном, по преимуществу, положительное отношение 14
3 Противоречивое отношение, в чем-то, когда-то – позитивное, в чем-то, когда-то – нет 15
4 В главном, по преимуществу, негативное, критическое 7
5 Однозначно негативное, незаинтересованное 3
6 Другое 2
7 Трудно сказать 48

Как мы видим, затрудняющихся с ответом здесь уже меньше 50% (48%), 
а доля по преимуществу негативных оценок экспертов составляет лишь 
10% при 15% противоречивых заключений. 

Доминирующие позитивные оценки составили четвертую часть опро-
шенных (25%) при 2% самостоятельных дополнений участников опроса, в 
которых чаще была означена противоречивая позиция, где отмечались и 
позитивные, и критические аспекты в отношениях В. В. Путина к Движе-
нию «Народный Собор». На фоне общей достаточно проблемной ситуа-
ции в отношениях политических властей к «Народному Собору» сегодня 
мы здесь видим очевидный позитивный элемент – значительную долю по-
зитивных оценок экспертов. 

Существенно важно в данном этапе не упустить, учесть и характер отно-
шения к Движению «Народный Собор» Правительства России, его руко-
водства. В этой связи обратимся к таблице 9.

Таблица 9

Дифференциация экспертных оценок отношения к Движению «Народный собор» Правительства 
России (%)

N Вариант ответа %
1 Однозначно позитивное, конструктивное отношение 3
2 В главном, по преимуществу положительное отношению 8
3 Противоречивое, в чем-то конструктивное отношение, а в чем-то - нет 12
4 В главном, преимущественно отрицательное отношение 13
5 Однозначно негативное, отрицательное отношение 7
6 Другое 2
7 Трудно сказать 54

Здесь мы видим вновь более половины экспертов (54%), кто не мог 
определить свои позиции в этой оценке. А по преимуществу отрицатель-
ные оценки оставляют 22%, в том числе 2% тех, кто дал самостоятельные 
оценки, которые оказались главным образом отрицательными. 

Противоречивые оценки составили 13%, а позитивные оценки 11% 
опрошенных. Очевидно, что эксперты фиксируют более «прохладное» от-
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ношение Правительства РФ к «Народному Собору», чем Президента Рос-
сии. Зафиксируем этот факт.

7. Репрезентация (в представлениях экспертов) отношений 
к «Народному собору» органов законодательной власти 

(Государственной Думы РФ и Федерального собрания РФ)
Не менее важно рассмотреть и то, как к «Народному Собору» относится 

Государственная Дума РФ. Эксперты это оценивают так: (см. таблицу 10).
Таблица 10

Дифференциация экспертных оценок отношения Госдумы РФ к Движению «Народный Собор» в со-
временной России (%)

N Вариант ответа %
1 Однозначно позитивно, конструктивно 5
2 В главном положительно, конструктивно 7
3 Противоречиво, в чем-то позитивно, в чем-то – нет 13
4 В главном отрицательно, критично 9
5 Однозначно негативно, отрицательно 7
6 Другое 2
7 Трудно сказать 57

Здесь мы видим еще большую долю экспертов, затрудняющихся с от-
ветом на поставленный вопрос (57%). По преимуществу отрицательные 
оценки даны группой экспертов, составляющей 16% опрошенных. К ней 
следует добавить еще 2% тех, кто дал свои, дополнительные характеристи-
ки отношения Госдумы к «Народному Собору», которые оказались преи-
мущественно критическими, отрицательными.

По преимуществу позитивную оценку отношению Госдумы РФ к Дви-
жению «Народный Собор» дали 12% участников опроса при 13% тех, кто 
оценивает это отношение как противоречивое. 

Иначе говоря, означенная картина также носит достаточно проблемный 
характер, хотя и в контексте реального движения к поиску конструктивно-
го решения проблем современного российского общества.

В плане оценки отношения органов законодательной власти к «Народ-
ному Собору» существенно важно обратить внимание на позицию Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. В этой связи мы получили следу-
ющие распределения оценок экспертов (см. таблицу №11):

Таблица 11

Дифференциация экспертных оценок отношения Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сии к «Народному собору» (%)

N Вариант ответа %
1 Отношение однозначно положительное, конструктивно-заинтересованное 2
2 Отношение в главном позитивное, заинтересованное 6
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3 Отношение противоречивое, конструктивно - ситуативное 12
4 Отношение в главном негативное, мало заинтересованное 10
5 Отношение однозначно отрицательное, незаинтересованное 6
6 Другое 2
7 Трудно сказать 62

Данные таблицы 11 показывают рекордное количество, долю экспертов, 
затрудняющихся с ответом на рассматриваемый вопрос (62%). По преиму-
ществу позитивное отношение Совета Федерации к «Народному Собору» 
также отметила рекордно малая группа, доля экспертов – 8% опрошенных 
при 12% тех, кто дал противоречивые оценки.

По преимуществу отрицательные оценки даны группой экспертов в 18%, 
в том числе тех, кто дал, нестандартные, самостоятельные характеристики 
отношения Совета Федерации к «Народному Собору», которые оказались 
в большинстве своем критическими.

Таблица 12

Доля критических оценок экспертов, оценивающих отношение различных ветвей власти и бизнеса 
к «Народному Собору», оказались дифференцированной так:

 Власть, бизнес

ФО

Совет 
Феде-
ра-ции

Госдума
Правите

льство 
РФ

Президент
Региональные, 
муници-паль-

ные власти
Бизнес

Центральный ФО 28% 22% 31% 19% 30% 24%

Северо-Западный ФО 25% 23% 29% 18% 24% 23%

Юго-Западный ФО 20% 21% 26% 13% 25% 18%

Северо-Кавказский ФО 21% 20% 24% 11% 23% 20%

Поволжский ФО 17% 10% 12% 7% 16% 10%
Уральский ФО 15% 13% 14% 8% 20% 15%

Сибирский ФО 10% 8% 19% 4% 19% 14%

Дальневосточный ФО 8% 11% 21% 2% 19% 12%

В целом по РФ 18% 16% 22% 10% 22% 17%

8. Дифференциация отношений к «Народному собору» 
бизнеса и власти (в представлениях экспертов) 

В представленной здесь дифференциации массовости критических оце-
нок экспертами отношения к «Народному Собору» различных ветвей по-
литической власти и бизнеса в федеральных округах явно выраженным 
оказалось преимущество критических оценок экспертов в Центральном и 
Северо-Западном федеральных округах, где, как мы выяснили, известность 
«Народного собора» сегодня наиболее высока, более осведомленным об 
этом является и экспертное сообщество. Обращает на себя внимание и то, 
что массовость критических оценок экспертов отношения органов власти 
и бизнеса к «Народному Собору» выше средне – российских показателей 
в Юго-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах.
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В Поволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федераль-
ных округах доля рассматриваемых критических оценок чаще ниже, чем 
в среднем по стране. Отчасти это может быть объяснимо на основе более 
слабой информированности экспертов о деятельности «Народного собо-
ра» в означенных федеральных округах, о его отношениях. Но лишь отча-
сти, частично. В дальнейшем это требует дополнительного изучения.

В заключение рассмотрения тематики данного раздела мы обращаем 
внимание на дифференциацию доли позитивных оценок экспертами от-
ношения органов власти и бизнеса с Движением «Народный Собор». Эта 
дифференциация имеет следующий вид:

Таблица 13

Дифференциация доли позитивных оценок экспертами отношения органов власти и бизнеса с Дви-
жением «Народный Собор»

Власть, бизнес

ФО

Совет 
Феде-
ра-ции

Госдума
Пра-

ви-тель-
ство РФ

Президент

Регион 
муни-

ци-паль-
ные 

власти

Бизнес

Центральный 3% 4% 3% 19% 11% 5%

Северо-Западный 4% 3% 5% 17% 10% 7%

Юго-Западный 6% 5% 6% 16% 11% 6%

Северо-Кавказский 5% 8% 7% 18% 12% 8%

Поволжский 10% 18% 16% 32% 14% 13%

Уральский 12% 19% 17% 33% 16% 14%
Сибирский 15% 18% 18% 35% 15% 12%

Дальневосточный 9% 21% 16% 30% 15% 15%

В целом по РФ 8% 12% 11% 25% 13% 10%

Представленные здесь распределения экспертных оценок свидетель-
ствуют, во-первых, о том, что доля позитивных оценок, отношения к 
«Народному собору» оказалась в большинстве случаев выше средне – 
российского показателя в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и 
Поволжском федеральных округах. Во всех остальных она чаще ниже об-
щероссийских показателей. Характерным явлением оказалось и то, что 
доля экспертов, оценивающих позитивное отношение Президента РФ В. 
В. Путина в большинстве федеральных округов выше, чем доля участни-
ков опроса, оценивающих отношение других ветвей власти и бизнеса к 
Движению «Народный Собор», что, конечно, связано, прежде всего, с до-
статочно высоким показателем массовости позитивного отношения В. В. 
Путина к «Народному Собору».

В завершение данного раздела подчеркнем тот факт, что, несмотря на 
масштабную дифференциацию массовости позитивных и критических 
оценок экспертов отношения к «Народному Собору» различных субъек-
тов современной общественно-политической жизни нашей страны, мы 
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можем констатировать реальность вхождения в эту жизнь нового обще-
ственного движения, объединяющего национально-государственно ори-
ентированную общественность России начала XXI века. Очевидно и другое 
– неравнодушное отношение к этому движению значительной части экс-
пертного сообщества, а также региональных и общероссийских элит со-
временного российского общества, а также населения страны.

9. Дифференциация отношений к «Народному собору» и 
социальному идеалу политических партий, либеральных, 

монархических кругов, патриотических и иных 
социокультурных движений 

Движение «Народный Собор», как известно, ориентирует обществен-
ность, политические элиты нашей страны на поиск «третьего пути» раз-
вития, который бы позволил миновать крайности, основные недостатки 
капитализма, либерально-рыночного типа общественного развития, с 
одной стороны, и «административного социализма» - коммунистически 
ориентированного общества, с другой. В этой связи активно обсуждается, 
во-первых, тот новый социальный идеал общественного развития, кото-
рый должен заменить идеальные модели двух названных типов совре-
менного общественного развития, который должен заменить идеальные 
модели двух названных типов современного общественного прогресса, 
эволюции и организации общества, а, во-вторых, социальный идеал ин-
дивидуально- личностного развития.

Наш экспертный опрос выявил следующие наиболее распространенные 
характеристики идеального общества, на которые, по мнению экспертов, 
нас сегодня ориентируют различные политические движения:

Либерально-демократическое общество, где рынок является универ-
сальным регулятором всей системы социальных отношений, а прибыль 
– основным показателем успеха, эффективности общественного и лич-
ностного развития (10% предпочтений);

Монархическая организация общественного развития, где правит царь, 
царская семья из поколения в поколение, сочетаются все формы обще-
ственной, кооперативной и частной собственности (6%);

Это общество, где всестороннее, гармоничное и свободное развитие 
каждого человека является условием свободного развития всех на основе 
общественной собственности и народного государства трудящихся (12%);

Общество, где коренные народы развиваются социально-исторически и 
национально-культурно преемственно на основе этнонациональных куль-
тур, традиций национальной государственности, где оптимально сочета-
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ется централизм и демократия, частное, кооперативное и общественное, 
государственная собственность (21%);

Постиндустриальное информационно-коммуникационное общество, 
управляемое «Мировым правительством» в интересах крупного олигар-
хического капитала всех стран и народов (9%); 

Это ноосферное общество, цивилизации управляемой социоприродной 
эволюции, где обеспечивается приоритет духовности и разума, оптималь-
ное сочетание природного и социокультурного, экономики и политики, 
социально – бытового, материального и духовного (4%);

Другое – 2%;

Трудно сказать 37%.

В данной информации, полученной нами по итогам всероссийского 
опроса 2012 года, доминирует, к сожалению, группа экспертов, кто не смог 
или не захотел однозначно определить свой идеал общественного разви-
тия (37%). Это стало для авторского коллектива нашего проекта, пожалуй, 
самым неожиданным и неприятным явлением.

Первым в означенном перечне социальных идеалов современного об-
щества, но вторым по массовости экспертных групп, отличавшихся свои-
ми ответами или их отсутствием, стали те из них, кто социальным идеалом 
считает общество, в котором коренные народы страны развиваются соци-
ально – исторически и национально – культурно преемственно на основе 
энто–национальных культур, традиций национальной имперской государ-
ственности, где оптимально сочетается централизм и демократия, частная, 
кооперативная и государственная, общественная собственность (21%);

Вторым содержательно акцентированным вариантом характеристики 
социального идеала современного общества в возникшей ранжировке 
по численности характеристик идеального общества оказался тот её вари-
ант, где таковым считается общество, в котором свободное, всестороннее, 
гармоничное развитие человека является условием свободного развития 
всех, на основе общественной собственности и народного государства, 
трудящихся (12%);

Третьим вариантом в данной ранжировке по количеству экспертных 
оценок оказалось либерально – демократическое общество, где рынок яв-
ляется универсальным регулятором всей системы социальных отношении, 
а прибыль – показателем успеха, его главным критерием (10%);

Четвертым вариантом был назван идеал общества, которое характе-
ризуется как информационно–коммуникационное, постиндустриально–
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технологическое, управляемое «мировым правительством» в интересах 
крупного олигархического капитала всех стран и народов (9%);

Пятым вариантом, характерным типом идеального общества по числен-
ности набранных голосов, оказалась характеристика общества, в которой 
оно характеризуется как общество ноосферной цивилизации управляе-
мой социоприродной эволюции (4%).

В этой связи нередко называют социальный идеал ноосферного социа-
лизма. Иначе говоря, второй и пятый варианты идеального общественно-
го устройства ориентированы, в данном случае, на левосоциалистическую 
модель, а третий и четвертый варианты – на либерально – рыночную.

Определение шестой версии характеристики социального идеала в дан-
ной ранжировке связана с монархическим строем. Оно предстает как 
монархия, где правит царь, царская семья из поколения в поколение, 
представляя и защищая интересы коренного населения страны (6%).

Среди дополнительных, самостоятельно сформированных экспертами, 
характеристик социального идеала общества (2% опрошенных) домини-
руют противоречивые определения, сочетающие чаще элементы назван-
ных в представленной здесь ранжировке трактовок социального идеала. 

Что касается определения экспертами позиции «Народного собора» по 
поводу идеала личностного развития, то его характеристика по количеству 
экспертных оценок оказалась дифференцированной следующим образом:

Это – патриот своего народа и государства, его истории и культуры, ори-
ентированный на сочетание интересов коренных народов своей страны, 
интеграция и сохранение их культур, «культурный националист» - 18%;

Это – современный человек, способный к плодотворной деятельности 
во всех сферах общества, ориентированный на служение своему народу и 
государству, своим родным и близким, на сочетание традиций, инноваций, 
общественного и личностного – 15%;

Это – эффективный, успешный, богатый профессионально и экономи-
чески грамотный человек, способный получать в любых условиях макси-
мально возможную прибыль – 11%;

Это – человек, умеющий добиваться своих личных целей, ориентиро-
ванный на получение разнообразных удовольствий, удовлетворение сво-
их потребностей – 10%;

Это – всесторонне, гармонично развитый человек, ориентированный на 
приоритеты общественного развития, коллективизм, служение обществу, 
людям – 8%;
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Это – человек, увлеченный делом всей своей жизни, служащий ему без 
расчета на личную выгоду именем интересов общества и государства, а 
нередко и человечества в целом – 5%;

Другое – 2%;

Трудно сказать – 31%.

Представленные здесь характеристики идеала личностного развития 
отражают доминирующие ориентации экспертов в определении идеала 
общественного развития. И это при всем том, что затруднений с опреде-
лением идеала личностного развития по сравнению с характеристиками 
социального идеала общества оказалась значительно меньше (37% про-
тив 31%).

10. Репрезентация отношений к «Народному собору» и к 
развитию России в контексте концепции «Третьего пути»
В характеристиках идеала личностного развития, как и в определени-

ях идеальной модели общества, мы видим противостояние либеральной 
и антилиберальной, левосоциалистической позиции, которые в «третьем 
варианте» («третьем пути») в различных его моделях представляют версии 
устойчивого национально – государственного развития, отражающего за-
кономерное развитие современного социального прогресса, цивилизаци-
онной эволюции человечества на Земле. 

Мы это здесь подчеркиваем, прежде всего, потому, что оно связано с 
оценкой экспертами позиции «Народного собора», его идеологии, соци-
альных ориентаций, поисков оптимальной версии «Третьего пути» разви-
тия России в XXI веке. В этой связи существенно важно учитывать характер 
позиции экспертов при обсуждении, определении ответов на вопрос о 
том, в чем они видят главную привлекательность (непривлекательность) 
концепции «третьего пути», которая формируется сегодня активом «На-
родного Собора».

Массовость ответов экспертов на этот вопрос оказалась дифференциро-
ванной по их количеству так:

Эта концепция «Народного собора» ориентирует на приоритеты нацио-
нально – государственного развития современного российского общества 
– 28%.

Данная концепция «Третьего пути» представляет в России компромисс 
между «красными» и «белыми», ликвидирует главную основу социальной 
и политической конфликтности в России 21 века – 27%.
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Она ликвидирует противостояние в Российском обществе капитализма 
и социализма на национальной, общественно – политической основе – 
23%.

Концепция «Третьего пути», «Народного собора» ориентирует на прео-
доление в обществе конфликтности, на утверждение толерантности, тер-
пимости в отношениях между людьми – 17%.

Она берет за основу развития, управления обществом и государством 
идеологию и политику евразийства – 15 %.

Эта концепция преодолевает противоречия централизма, единонача-
лия и демократии, анархизма в правлении, в организации общественной 
жизни – 14%.

Она стимулирует развитие культуроцентричности и поликультурализма, 
толерантности, их оптимального сочетания – 12%.

Данная концепция оптимизирует в современном Российском обществе 
сочетание глобального и регионального – 11%.

Она стимулирует поиск оптимального сочетания в обществе современ-
ной России традиций и новаций, социально–исторического и современ-
ного актуально - прагматического – 10%.

Такая концепция «Народного собора» выдвигает новые модели инерци-
онного и прогрессивного развития, основанного на инновациях, их соче-
тании с традициями – 9%.

Она ориентирует на органичное, преемственное социально – историче-
ское развитие российского общества без революций – 8%.

Данная концепция дает возможность сохранить цивилизованное либе-
рально – рыночное развитие Российского общества – 7%.

Она позволяет сохранить и усовершенствовать развитие планового хо-
зяйства советского общества, его сочетание со стихийно – конкурентным 
либерально – рыночным хозяйствованием – 6%.

Концепция «Третьего пути», «Народного собора» обеспечивает пре-
емственность развития советского, социалистического и постсоветского, 
либерально – рыночного характера эволюции Российского общества по-
следнего столетия – 5%.

Она стимулирует поток инновационных моделей развития – 3%.

Другое – 2%.

Трудно сказать - 28%.
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Лидируют в данной ранжировке массовости экспертных оценок, как мы 
видим, содержательно такие позиции, как:

Ориентация концепций «Третьего пути» и «Народного собора» на при-
оритеты национально – государственного развития современного Россий-
ского общества (28%);

Установка концепций «Третьего пути» на компромисс между «красны-
ми» и «белыми» в современной России, преодоление социально – поли-
тической конфликтности (27%);

Позиция «Народного собора», ориентированная на ликвидацию про-
тивостояния в Российском обществе капитализма и социализма, разных 
форм собственности на основе приоритетов национально – государствен-
ного развития (23%).

Значительное количество других позитивных характеристик концепций 
«Третьего пути», «Народного собора», о которой шла речь в ходе всерос-
сийского экспертного опроса, так или иначе связана с озвученными здесь 
позитивными ее оценками экспертов.

Что касается критических замечаний по поводу концепции «Третьего 
пути», то они, несмотря на их ограниченную массовость, также заслужи-
вают внимания. И, тем более, что они были сформулированы экспертами 
дополнительно, самостоятельно, без предложений организаторов экс-
пертного опроса. В этой связи мы отметим, прежде всего, следующие за-
мечания участников опроса:

Концепция «Третьего пути», «Народного собора» существует в различ-
ных интерпретациях, толкуется неоднозначно (7%).

Позиции «Народного собора» по концепции «Третьего пути» в совре-
менном Российском обществе мало известны (6%).

В концепции «Третьего пути», «Народного собора» слишком много мо-
нархизма, царизма, имперской идеологии и политики (5%).

Концепция «Третьего пути» активом «Народного собора» ослаблена то-
лерантностью, поликультурностью, интернационализмом (4%).

Единства концепций «Народного собора» и «Третьего пути», очевидно, 
нет, есть только разговоры по поводу (3%).

«Народный собор» противоречиво защищает различные точки зрения 
на концепцию «Третьего пути» развития современной России (2%).

Другое (2%).

Трудно сказать, нет замечаний (71%).
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На фоне этих критических замечаний в связи с позицией «Народного 
собора» по поводу концепции «Третьего пути» развития России в XXI веке 
отметим также дифференциацию массовости ответов экспертов на вопрос 
о том, что их привлекает сегодня в позициях и деятельности «Народного 
собора». И тем более, что это содержательно оказалось достаточно ча-
сто взаимосвязанным. Ранжировка массовости высказываний участников 
опроса по этому поводу выглядит так:

• Борьба «Народного собора» в России с экспансией глобалистской ли-
берально – рыночной идеологии и политики, вульгарным экономиз-
мом, монетаризмом и толерантностью, поликультурализмом – 17%;

• Инициативы «Народного собора» по развитию, сохранению в России 
здорового образа жизни - 16%;

• Ориентации «Народного собора» на возрождение статуса русского на-
рода в России как государствообразующего этноса – 15%;

• Внимание «Народного собора» к развитию коренных народов России, 
их единению в рамках российской национальной государственности 
имперского типа – 14%;

• Противодействие «Народного собора» вступлению России в ВТО – Все-
мирную Торговую Организацию – 13%;

• Ориентация «Народного собора» на ликвидацию юридических норм, 
ориентированных на деидеологизацию и деполитизацию образова-
ния в современной России – 12%;

• Критическая позиция «Народного собора» по отношению к реформам 
ЖКХ – 11%;

• Критика «Народным собором» реформ сельского хозяйства современ-
ной России, нацпроектов на селе – 10 %;

• Инициативы «Народного собора» по возвращению в паспорта граж-
дан РФ графы «национальность» - 9%;

• Позиции «Народного собора» против создания в Ульяновске базы 
НАТО – 8%;

• Выступление «Народного собора» против гомосексуализма, однопо-
лых браков – 7%;

• Протесты «Народного собора» против «болонизации образования» в 
России по либерально – рыночной, прозападной модели – 6%;

• Поддержка «Народным собором» создания в современной России 
русских социокультурных братств – 5%;

• Участие «Народного собора» в разработке концепции «Третьего пути» 
общественного развития в России начала XXI века – 4%;

• Поддержка «Народным собором» евразийской идеологии и политики 
В.В. Путина, президента РФ – 3%;
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• Другое – 2%;
• Трудно сказать, нет ответа – 26 %.
Лидирующими в этой ранжировке оказались оценки экспертов, свя-

занные, во-первых, с позицией противостояния «Народного собора» 
экспансии либерально – рыночного глобализма, монетаризма и экономо-
центризма в современной России (17% экспертных заключений); во-вто-
рых, с его ориентациями на развитие деятельности по сохранению в 
России здорового образа жизни населения (16%); в-третьих, с заявленной 
активом «Народного собора» позицией по возрождению статуса русско-
го народа как государствообразующего этноса России (15%). Эти, а также 
целый ряд других оценок экспертов, свидетельствуют об их зависимости 
от дискуссий актива «Народного собора» по поводу оптимальной модели 
«Третьего пути» развития современного российского общества.

11. Региональная дифференциация отношений к 
«Народному собору» и к развитию России в контексте 

концепции «Третьего пути»
В заключение данного раздела мы вновь акцентируем внимание на су-

щественных региональных различиях понимания, осмысления, поиска 
концепции «Третьего пути» в регионах России. Об этом свидетельствуют, 
в частности, различия массовости ориентаций экспертов на определения, 
понимание социального идеала современного общества в федеральных 
округах современной РФ: 

Таблица 14

Региональные различия в ориентации на концепцию «Третьего пути»

№

Ценностные ориентации – со-
цикультурные установки Ц

ен
тр

 
Ф

О

С–
З 

Ф
О

Ю
–З

 Ф
О

С-
Ка

вк
. 

Ф
О

П
ов

ол
ж

-
ск

ий
 Ф

О

Ур
ал

ь-
ск

ий
 Ф

О

Си
би

р-
ск

ий
 Ф

О

Д
-В

ос
т 

Ф
О

Ро
сс

ия

1 Либерально – рыночное обще-
ство… 9% 8% 4% 5% 2% 2% 1% 1% 4%

2 Монархическая организация об-
щества… 8% 8% 7% 7% 4% 5% 3% 6% 6%

3 Социалистическая общественная 
организация 7% 6% 9% 10% 18% 14% 17% 15% 12%

4

Национально – государ-ственное 
оформление общественного раз-
ви-тия, сочетающее капита-лизм и 
социализм.

16% 17% 19% 20% 22% 25% 27% 23% 21%

5
Ноосферное общество цивилиза-
ции, управляемой социоприрод-
ной эволюции

8% 10% 9% 5% 4% 5 7% 8% 7%

6
Постиндустриальное информа-
ционно- коммуникационное гло-
бальное общественное развитие

7% 5% 4% 1% 3% 2% 2% 1% 3%

7 Другое 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2%
8 Нет ответа 42% 44% 46% 51% 45% 46% 41% 44% 45%



S&SQ 198 «Евразийство» и «Народный собор» в российской ментальности
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (1) 2014

Представленная здесь дифференциация экспертных оценок идеально-
го общества по федеральным округам отражает различие оснований по-
нимания концепции «Третьего пути» развития российского общества, что 
формулируется в настоящее время не только активом «Народного собо-
ра», но и другими политическими, идеологическими силами современной 
России. Это – свидетельство слаженной нравственной идеи, неполитиче-
ской ситуации в современном российском обществе.

В этой связи обратим внимание также на то, как оценивают эксперты 
факторы, тормозящие сегодня создание полноценной концепции и про-
граммы «Третьего пути» развития современной России. Массовость их 
оценок оказалась дифференцированной здесь следующим образом:

• Доминирующие ориентации населения и политических элит на вы-
живание в конфликтной социально – экономической, политической и 
социальной среде, их отторжение от стратегически значимых нацио-
нальных целей и путей их достижения – 32%; 

• Противодействие политических либерально – рыночных элит, стоящих 
пока у власти в России – 29%;

• Массовое распространение неверия населения России сегодня кри-
минальному бизнесу, криминальным слоям власти, коррупционным 
структурам – 28%;

• Незавершенность разработок концепции «Третьего пути», наличие ее 
различных версий – 27 %;

• Разрозненность политической организации и действий патриотиче-
ских сил России, ее национально – государственных слоев – 26%;

• Массовость ориентаций и отток интеллектуальных элит современной 
России последнего двадцатилетия за рубеж – 23%;

• Растущая ностальгия населения, интеллектуальных элит по советскому 
периоду истории нашей страны, когда были достигнуты крупные успе-
хи во всех сферах общественной жизни – 22%;

• Рост национализма и сепаратизма малых и «средних» народов России, 
межнациональной и межрегиональной конфликтности – 21 %;

• Экспансия в России «пятой колонны», представляющей интересы аме-
риканцев, стран «золотого миллиарда», мирового правительства, сио-
низма – 12 %;

• Ослабление научно- образовательного потенциала патриотических 
элит, интеллигенции России – 8%

• Массовая примитивизация, рост пассивности населения, его неверия в 
возможность возрождения нашей страны, защиту интересов народа в 
условиях господства олигархов, прозападных элит – 5 %

• Другое – 2 %
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• Трудно сказать, нет ответа – 33 %

Лидируют в представленной здесь ранжировке массовости экспертных 
оценок, как мы видим, во – первых, те из них, что связаны с констатацией 
противодействия разработке концепций «третьего пути» развития России 
прозападных либерально-рыночных элит, господствующих пока в России 
(29 %); во – вторых, те из них, что фиксируют массовое распространение в 
России неверия населения России крупному бизнесу, криминальным сло-
ям, коррупционным структурам в управлении (28 %); в-третьих, те, кто от-
мечают незавершенность разработки концепции «третьего пути», наличие 
ее различной версии. Все это, конечно, очень важно учитывать в анализе 
рассматриваемой проблематики. Впрочем, как нам представляется, вни-
мания заслуживают и все другие проблемы, отмеченные здесь эксперта-
ми. Имеем то, что имеем…
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На протяжении всего своего существования профсоюзы играли роль 
«связующего звена» между государством, работодателем и работником. 
Однако, для каждой страны различия столь существенны по специфике их 
деятельности, что встает вопрос об анализе профсоюзной деятельности 
самой активной группы стран профсоюзного движения – Скандинавских 
стран с одной стороны и России с другой.

«Роль профсоюзов в странах северного региона Европы была традици-
онно весьма высока. Это проявилось главным образом в том, что профсо-
юзы остаются важным «партнером» социального диалога, так и стороной, 
выполняющей важные общественные функции «социального государ-
ства». В этой связи государство всячески поддерживает профсоюзы, на-
пример, в финансовом, налоговом и других отношениях.

 Профсоюзные организации в скандинавских странах носят ярко выра-
женный отраслевой характер: спортсменов, журналистов, начинающих 
предпринимателей, государственных служащих и др.» [1].

Важной стороной работы профсоюзов является доплата со стороны го-
сударства профсоюзу за каждого нового члена, могут предоставляться на 
льготных условиях административные помещения, оргтехника, канцтова-
ры и т.п.

В скандинавских странах, обычно, вступить в профсоюз считается нор-
мой. 

В России в настоящее время профсоюзное движение достаточно скром-
ное. На отдельно взятых предприятиях профсоюзные активисты доби-
ваются серьезных успехов в отстаивании интересов работников перед 
работодателем. С другой стороны, опять же на отдельно взятых предприя-
тиях, наблюдается полнейший спад профсоюзной активности.

Вследствие низкого уровня ответственности работодателя перед работ-
ником в России нужно всячески способствовать и поддерживать развитие 
профсоюзов, ужесточая ответственность работодателей за неисполнение 
своих обязательств с работником, профсоюзом. Тогда, под влиянием нега-
тивных последствий, общественного мнения и государства станет меньше 
«серых» работников и зарплат «в конверте», а значит, будут выплачивать-
ся положенные налоги и улучшаться положение работника, появится уве-
ренность в завтрашнем дне - выплачивая налоги, гражданин не только 
выполняет свой гражданский долг, но и пополняет бюджет государства, 
обеспечивая нормальное функционирование бюджетной системы, в том 
числе и Пенсионного фонда, который, в свою очередь, не умножает долг 
государства по выплате пенсий, а направляет деньги по назначению, зна-
чит, пенсия этого гражданина гарантирована и защищена.
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Относительно мотивации членства в профсоюзах ситуация в скандина-
вских странах и России обстоит следующим образом. «В скандинавских 
странах поощрение вступления в профсоюзные организации идет по ряду 
направлений: социальная защищенность - несмотря на высокие членские 
взносы (многих именно это обстоятельство и останавливает — так, датский 
служащий платит в квартал около 200 долларов; взносы варьируются в 
различных профсоюзах), главным стимулом остается уровень обеспечен-
ности в случае потери занятости. Здесь могут быть варианты: профсоюз 
выплачивает пособие по безработице в размере от 70 до 80% от предше-
ствующего заработка в течение 2-4 лет, либо оплачивает курсы переква-
лификации, либо вообще помогает подыскать новую работу. Конечно, без 
поддержки не останется и «внепрофсоюзный» рабочий, он получит госу-
дарственное пособие, но оно будет почти в два раза меньше; профсоюз-
ная защита по месту работы, оформляющая все отраслевые отношения 
работников и работодателей – это означает не только гарантированный 
уровень оплаты труда и защиту от произвольного увольнения, но также 
возможность повысить квалификацию и многое другое; льготное жилье; 
определенные налоговые скидки; культурно-оздоровительные меропри-
ятия» [2].

В России вследствие краха советской экономики кризис отечествен-
ных профсоюзов отразился на состоянии нынешних профсоюзов [3]. Если 
раньше членство трудящихся в профсоюзах было строго обязательно, то 
теперь начался массовый отток рабочих, которые считают, что никакой 
пользы числиться в такой организации, нет. Вопрос о вступлении в ряды 
профсоюза на том или ином предприятии является чисто риторическим и 
решается автоматически при приеме человека на работу. Проблемой про-
фсоюзов в России является их раздробленность, неспособность найти об-
щий язык, консолидироваться как в вертикальной, так и в горизонтальной 
плоскости.

Одной из причин раздробленности профсоюзных организаций призна-
ются амбиции профсоюзных лидеров и непрекращающиеся взаимные 
упреки, и невыполнение тех или иных функций, а также сотрудничество с 
работодателями, что противоречит самой сути профсоюзов [4].

Стимулирование же тех сфер жизни, которое происходит с помощью 
профсоюзов в скандинавских странах, в России осуществляется другими 
организациями. Так, например, трудоустройство и пособия по безрабо-
тице в Российской Федерации обеспечивает работнику служба занятости, 
налоговые льготы предоставляются путем подачи заявления и специаль-
ных документов самим гражданином в налоговые органы, льготное жилье 
можно получить на основании различных государственных программ и 
законов.
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Таким образом, очевидно, что влияние российских профсоюзов на эко-
номическую жизнь остается довольно слабым и неразвитым. При этом 
следует подчеркнуть, что по сравнению со странами Скандинавии про-
фсоюзы с самого начала имели свои особенности.

Скандинавская профсоюзная модель основана на следующих постула-
тах:

• социальной роли государства,
• договорных отношениях с союзами предпринимателей,
• деловым характером деятельности самих профсоюзов.

Безусловно, в каждой из стран есть свои особенности, связанные с куль-
турными и историческими традициями развития государств.

Немаловажным моментом является защита работника в случае наруше-
ния его прав, в том числе и профсоюзами.

Одним из способов защиты работника является осуществление профес-
сиональными союзами контроля за соблюдением работодателем трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, 
соглашений.

В Российской Федерации работодатель принимает решения с учетом 
мнения соответствующего профсоюзного органа в случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом [5]. Согласно статье 10 закона 1976 года «О 
совместном регулировании трудовых отношений» все важные дела, каса-
ющиеся отношений между работодателем и профсоюзом, решаются пу-
тем переговоров. Этот пример показывает, что и в мировой практике, а не 
только в России, юридически закреплен статус профсоюзной организации 
как органа защиты прав работников.

Профсоюзы наделены значительным кругом полномочий. Для реализа-
ции своих полномочий могут создаваться различные инспекции, которые 
уже более узко будут исследовать конкретную область - будь то право-
вое регулирование, условия труда и безопасность работников, несчастные 
случаи на производстве и профессиональные заболевания, обязательства 
работодателя и т.д.

Однако на практике работа профсоюзов в России, как было задумано 
законодателем, не выполняет всех своих функций, а является лишь «фик-
цией». Во многих организациях профсоюзов нет и в помине. В то время 
как в Норвегии профсоюзы являются мощным регулятором трудовых от-
ношений и защитником прав работника независимо от национальности, 
пола, расы и других факторов. А в Финляндии посредством профсоюзов 
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осуществляется участие в соглашении с государством по вопросам зар-
платы, доходов, социального законодательства и прочего.

В таких странах как Швеция, Норвегия, Дания и других Скандинавских 
странах стало характерной чертой участие в принятии решений на пред-
приятиях через профсоюзы, и сильное влияние профсоюзов не отри-
цательное явление - в профсоюзы организовываются практически все 
- фермеры, ученые, простые рабочие, служащие, специалисты и т.д.

В странах Скандинавии, в частности в Норвегии, очень выгодно состоять 
в профсоюзах. Закон дает трудящимся определенные права. Будучи чле-
ном профсоюза, работник кроме прав, оговоренных в законодательстве, 
получает дополнительные права, часто более высокую заработную плату. 
Будучи членом профсоюза, работник стоит в одном ряду с другими трудя-
щимися, стремится к тому, чтобы работающие имели хорошие права и до-
стойные условия труда.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Российском зако-
нодательстве не хватает санкций в отношении работодателей при взаи-
модействии с профсоюзами, а практика Скандинавских стран дает повод 
задуматься над развитием трудовых отношений и правосознания в целом.

Помимо профсоюзных организаций работник может защищать свои 
права путем судебного разбирательства.

По вопросам нарушения своих прав работник в Российской Федерации 
может обращаться в суд общей юрисдикции. В зависимости от категории 
спора работник может обратиться в мировой или районный суд. Мировой 
судья единолично рассматривает в качестве суда первой инстанции все 
дела за исключением вопросов, связанных с восстановлением на работе и 
разрешением коллективных трудовых споров. [6].

Что касается судебной защиты в зарубежных странах то, например, в 
Швеции трудовые споры рассматривает Трудовой суд и окружные суды. 
Трудовой суд - апелляционная инстанция по отношению к окружным су-
дам. Как суд первой инстанции Трудовой суд Швеции рассматривает опре-
деленные категории дел при определенных условиях: спор должен быть 
относительно условий коллективного договора или положений закона о 
совместном регулировании трудовых отношений; иск подается коллекти-
вом работников, работодателей или работодателем, заключившим кол-
лективный договор. В Финляндии существует специализированный орган 
- Трудовой суд. Он рассматривает споры о применении и толковании кол-
лективных договоров. Решения суда обжалованию не подлежат, за исклю-
чением случаев, когда возникли серьезные процедурные нарушения либо 
дело может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам.
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 Данный подход зарубежных государств к вопросу защиты прав работ-
ников заслуживает внимания, так как является более узким, а значит и бо-
лее контролируемый, и специализированный. Необходимо предложение 
рассмотрения этого вопроса Правительству с дальнейшим внесением из-
менений в закон «О судебной системе РФ». Речь не идет о мгновенном 
создании отдельных судов для рассмотрения трудовых споров, начать 
надо хотя бы с отдельной судебной коллегии по этому вопросу. Вопрос о 
создании постоянно действующих судов по разрешению трудовых споров 
был освещен в статье Павловской О.Ю. [7].

Следует обратить внимание на состав судейского корпуса в судах. Если 
в России это квалифицированные юристы, то в Швеции и Финляндии - это 
профессиональные судьи и судьи, работающие по совместительству - как 
правило, это люди с опытом работы в области рынка труда и трудовых от-
ношений, что тоже немаловажно для рассмотрения спора и с точки зре-
ния закона, и с практической точки зрения.

Наконец, подходя к самому работнику, отметим, что только в России ра-
ботник сам имеет право подавать иск в суд, в то время как в Швеции мож-
но подать иск только в составе коллектива работников. С одной стороны, 
это плюс, что работник самостоятельно принимает решения и сам за себя 
отвечает. Он точно будет знать, чьи интересы он защищает и чего хочет. С 
другой стороны, работник не всегда владеет знаниями для более правиль-
ной оценки ситуации и защиты самого себя, а как говорится «одна голова 
хорошо, а несколько лучше», тем более что среди них может быть квали-
фицированная помощь.

Становится ясным, что вопрос защиты работника судом неоднозначен 
как в России, так и в странах Скандинавии. В России, вероятно, заслужива-
ет внимания вопрос о создании отдельных коллегий в судах для более точ-
ного рассмотрения дел. В Финляндии и Швеции – нужно решить вопрос о 
том, чтобы у работника была возможность самостоятельно обращаться в 
суд за защитой своих прав, а не только в рамках коллективного договора, 
так как коллектив работников хоть и является представителем работника в 
суде, но и человек, прежде всего человек. Каждый из нас обладает своим 
набором прав и обязанностей - каждому из нас, и отвечать самостоятель-
но. А для поддержки человека, как работника, достаточно и профсоюзов.
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казачества. 
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культурного развития казачьего народа: 
1) автохтонный подход; 2) имперско-
державвный подход; 3) автохтонно-
интеграционный подход (казачий народ 
самобытен, но интегрировался и стал частью 
русского народа, как малый народ — внутри 
большого народа).

В. Версии этногенеза казачества: 1) 
миграционная версия; 2) византийская 
версия; 3) греко-римская составляющая 
византийской версии; 4) южная версия; 5) 
кавказская версия; 6) скандинавская версия; 
7) русская версия.

Предмет исследования. Периодизация 
предыстория и истории казачества. 
Предыстория казачьей цивилизации – 700 
лет (III–IX вв.), история – более тысячи лет (с 
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Object. The ancient tradition as a socio-
cultural invariants between civilizations 
protokulturnyh bases Cossacks.

Methodology. A. Three types 
of conceptualizations of cultural 
development of the Cossack people: 
1) autochthonous approach; 2) 
imperial derzhavvny approach; 3) 
autochthonously-integration approach 
(Cossack nation is original, but to 
integrate and become part of the Russian 
people, as small people - inside the big 
people).

B. Version ethnogeny Cossacks: 1) 
version of the migration; 2) Byzantine 
version; 3) Greek-Roman Byzantine 
component version; 4) southern version; 
5) Caucasian version; 6) Scandinavian 
version; 7) Russian version.
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X века.). Индоевропейские (арийские) корни: 
киммерийцы. Европейские этнокультурные 
корни: акриты, стратиоты (греко-римская 
трансляция). Тюркские этногенетические 
корни: скифы, сарматы, гунны, торки. Ирано-
кавказские корни: аланы, черкасы, касоги. 
Славянские корни: русы (Тамани), восточные 
и южные славяне.

Основные проблемы: Бродники и 
червленоярцы как предки казаков. Тюрки, 
касоги, черкасы, аланы и русичи как 
протоказаки. Культурные антиподы: оседлые 
и кочевые цивилизации, как трансляторы 
своих культурных наследий протоказачеству.

Вторичные проблемы. Проблема 
этнической гетерогенности. Разноэтническое, 
поликультурное окружение как основа 
межэтнических взаимоотношений 
приграничного казачьего народа. 

Цель. Обоснование положения: 
пограничный народ должен интегрировать 
особый дух, особую волю, особый уклад 
жизни, особое мировоззрение и психологию 
для выживания регионе столкновения 
цивилизаций и миграционных потоков.

Ключевые слова: этногенез; казачий 
народ; казачье сословие; история; 
предыстория; кочевая цивилизация; оседлая 
цивилизация; социокультурная трансляция; 
социокультурные барьеры.

of the Cossacks. Background Cossack 
civilization - 700 years (III-IX centuries.), 
The story - more than a thousand years 
(from the X century.). Indo-European 
(Aryan) roots: Cimmerians. European 
ethno-cultural roots: akrta, stratioty 
(Greco-Roman translation). Ethnogenetic 
Turkic roots: Scythians, Sarmatians, Huns, 
Torquay. Irano-Caucasian roots: Alans, 
Cherkasov, Kasogs. Slavic roots: Russ 
(Taman), eastern and southern Slavs.

Main problems: Brodnikov and 
chervlenoyartsy ancestors of the 
Cossacks. Turks Kasogs, Cherkasov, Alans 
and rusichi how protokazaki. Cultural 
antipodes: sedentary and nomadic 
civilization as compilers of their cultural 
heritages protokazachestvu.

Secondary problems. The problem of 
ethnic heterogeneity. Raznoetnicheskoe, 
multicultural environment as the basis 
for cross-border inter-ethnic relations 
Cossack people.

Purpose. Justification of the position: 
the border people should integrate the 
special spirit, a special will, a special 
way of life, especially the outlook and 
psychology of survival region the clash of 
civilizations and migration flows.

Keywords: ethnogenesis; the Cossack 
people Cossack class; history; prehistory; 
nomadic civilization; ancient civilizations; 
socio-cultural broadcasting; socio-
cultural barriers.

1. Концепции возникновения этнической общности
Все концепции истории казачьего «народа» сводятся к трем группам:

1. Первый тип концепций – «самостийный» (автохтонный) подход: ка-
зачий этнос — отдельный народ (восточнославянский), наравне с русски-
ми, украинцами и белоруссами, - т.е. как четвертая ипостась в этом союзе. 
Сущность подхода: история казачества древнее российской; казачий на-
род сложился раньше русского; казачество акуммулировало в себе ряд 
этносов и не более русское, чем тюркское, варяжское, или черкесское; из-
начально, на самодостаточных основаниях, развивалось как народ и мо-
жет развиваться как в союзе с Россией, так и вне этого союза. Взгляд на 
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казачество как на отдельный народ встречается в документах XVI — XVII 
веков, но является спорной и в социологическом и в культурно-нравствен-
ном, и в духовно-религиозном отношении.

Концепция самостийного генезиса развивала идею создания «Казакии», 
как самостоятельного государства. Опорное положение: казаки - особый 
народ. Этнические корни казачества объясняются как кросс-этнический 
синтез славяно-аланских, византийских и тюркских племен.

Этот подход отражен в «Казачьем словаре-справочнике» Г. Губарева [Гу-
барев, Скрылов, 1966-1968, 1]. Как правило, трактовка казачества как на-
рода или этноса противопоставляется трактовке казачества как сословия 
(С. Болдырев и др.). На наш взгляд, такие противопоставления взаимно 
обедняют друг друга. Одно не исключает другого. Казаки исторически сло-
жились как народ и как сословие, одновременно, это две стороны одно-
го и того же процесса. Причем, это и особое сословие, и особый народ. 
«Особость» выражает не только «исключительность», но и особые функ-
ции, особые духовные и державные функции казачества, что подчеркива-
ет его особую значимость.

Казаки являются народом и это подчеркивается политико-юридическим 
документом государства - Указом 1991 года «о реабилитации репрессиро-
ванных народов», где казаки исчисляются в категории народов [См., также: 
Никитин, 1987, 2]. 

То, что казаки являются сословием – свидетельствует реестр сословий 
Российской империи и большое количество государственных документов, 
конкретизирующих их сословные привилегии, права и обязанности [Коз-
лов, 1995, 3, с. 11-30].

Итак, если казаки являются народом, то державная концепция уязвима: 
Государство может выпестовать сословие и то, не по произволу, а опира-
ясь на объективные факторы и процессы, но государство не может создать 
народ. 

Если казаки являются только сословием, но не народом, то ему нельзя 
извне (т.е. декретом государства) привить: державную психологию, госу-
дарственническое мировоззрение и военно-социальное служение Царю 
и Отечеству как духовную миссию народа-воина. Эти феномены развива-
ются не извне, а изнутри, и, ближайшим основанием их является религи-
озная и культурная традиция народа, социокультурная и психологическая 
общность этноса.

Оба рассматриваемых типа концепций должны соотноситься как един-
ство «внутреннего» и «внешнего». Без внутреннего фактора вообще не 
возможен никакой этнокультурный генез, а без внешнего – т.е. без той сре-
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ды великого народа и государства не может эффективно осуществить свой 
исторический путь никакой привходящий в него народ, этнос или сосло-
вие.

2. Второй тип концепций– «державвный» подход: казачество – этнос, 
часть русского народа, но сам народом не является. В таком подходе ка-
зачество объясняется не как целое, а как страта или большая социальная 
группа (этническая, этнокультурная, этносоциальная), или сословие или 
социальный институт. 

Одни из первых изложений (1912 г.) державной концепция представ-
лены в учебнике «Терское казачество в прошлом и настоящем» М. Ка-
раулова [Караулов, 2002, 4], в книге атамана П. Краснова [Краснов, 1909, 
5] и в работе В. Синеокова «Казачество и его государственное значение» 
[Синеоков, Париж, 1928, 6]. Традиции державного концепции следует ряд 
современных работ изданные Союзом казаков России («Казачество. Энци-
клопедия». М., 2003; «Казачество – щит Отечества» М., 2005). Главным век-
тором этой концепции является подчеркивание казачества как воинского 
сословия, созданного инициативой государства Российского.

И.Ф. Быкадоров пишет о «Казакии», заселенной аланами и казаками — 
стала христианским народом раньше Руси Киевской, (свидетельство па-
триарха Фотия). В Уставе Византийского императора Льва Философа (836 
— 911 г.г.) в чине митрополичьих церквей на 61 месте — церковь Русская 
[Быкадоров, 1991, 7].

Ш. Балинов писал, что позиция исторической теории (середины XIX в.): 
«Казаки — русские люди, бежавшие на Дон в XVI столетии», - не выдер-
живает критики [Балинов, 1931-1932, 8]. Тем не менее, этот подход все еще 
сохраняется. Например, его выражал генерал-полковник, советник Пре-
зидента РФ, по вопросам казачества Г.Н. Трошев. Он утверждал, что к ка-
зачеству стягивались беглые крестьяне: «Демократические порядка (все 
равны: ни властей, ни налогов) стали магнитом, притягивавшим к себе все 
новых предприимчивых и смелых людей из русских земель». [Трошев, Рос-
сийское казачество, 2008, 9]. 

3. Третий тип концепций – автохтонно-интеграционный подход - каза-
чий народ — часть единого русского народа, как малый народ — вну-
три великого народа. Так же рассматривается и украинский и белорусский 
народ, но основание выделения «малого — из большого» для казачье-
го народа иное, чем основание разделения русского народа на триаду — 
русский, украинский, белорусский. В казачьем мире, в казачьем народе 
представлены все три ветви и даже более того – широкое многонацио-
нальное разнообразие. В триаде русский украинский, белорусский народ 
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— национальность и национальная культура учитываются, но они не явля-
ется единственно дифференцирующим — решающим основанием.

По казачьей теории казаки были особым славянским племенем, отдель-
ным народом наряду с великороссами и украинцами. Предки казаков - ко-
ренные обитатели степной полосы на Востоке Европы. В VII в. в низовьях 
Волги, Придонье и Приазовье «создаётся государство Аваро-Гуннов, вклю-
чавшее и славяно-антов» [Балинов, 1931-1932, 8]. В 642 г. в этом региона 
появляется славянская народность — русы.

2. Исторические исследования этногенеза
Фундаментальные исторические исследования казачества включают 

труды Н.М.Карамзина, В.А. Потто, A.A. Гордеева, С.М. Соловьева, О.В. Клю-
чевского, Г.В. Вернадского, Г.Ф. Быкони, А.В. Станиславского. 

Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» писал: «Козаки об-
разовали воинскую Христианскую Республику в южных странах Днепра, 
начали строить селения, крепости в сих опустошенных Татарами местах; 
взялись быть защитниками Литовских владений со стороны Крымцев, Тур-
ков и снискали особенное покровительство Сигизмунда I, давшего им мно-
гие гражданские вольности вместе с землями выше днепровских порогов, 
где город Черкасы назван их именем» [Карамзин, 1819, 10].

Генерал-лейтенант В.А, Потто написал два тома истории терского каза-
чества. Первыми поселенцами на Тереке, по его мнению, стали рязанские 
казаки, жившие на берегах Дона и Волги. «С этого времени, - пишет В.А. 
Потто, - первые русские поселенцы на Кавказе становятся исторически 
известными под именем гребенских, то есть горных казаков» [Потто, 1994, 
14, с.11].

По мнению В. Шамбарова, Л. Гумилёва казаки происходили от слияния 
касогов и бродников во времена Монголо-Татарского нашествия. Касо-
ги (касахи, касаки) - древний черкесский народ, заселявший территорию 
нижний Кубани уже в X веке.

Важное значение имеют региональные исторические исследования с 
углублением в социально-экономические, социально-юридические, по-
литико-исторические и этнографические аспекты. Учитывая особенности 
возникновения, стиля жизни и характера институциализации казачества, 
учитывая территориальную обособленность, автономию и целостно ре-
ализуемую самоорганизацию, и самоуправление, учитывая особые функ-
ции казачества в российском обществе, нельзя обойтись без изучения 
военно-исторических аспектов.
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Главным фактором этногенеза казачества Л.Н. Толстой считал обшир-
ность границ России и специфичные приграничные поселения кре-
стьян-воинов: «граница породила казачество, а казаки создали Россию» 
- узкое основание и великое обобщение писателя. Более основательный и 
еще более глубокий вывод сделал и историк Н.М. Карамзин, впервые на-
звавший казаков «единым народом» и «воинской Христианской Республи-
кой». В.И. Даль охарактеризовал казачий субэтнос не просто «группой», а 
особым «казацким сословием», придав ему значение одной из центри-
рующих сил Русского общества. В большинстве исторических исследова-
ний казачество именуется именно «сословием» и почти всегда сословием 
«особым».

3. Этнические корни казачества 
Каков этногенез? Из каких племен и народов произошли казаки? Этимо-

логия слова «казак» имеет многоязычные корни: древнерусский (коза́ къ), 
украинский (козаки́ ), польский (kozácy), тюркский (qаzаq), татарский (каз-
гак) [Казачество, 1890—1907, 12]. В.И. Даль указывал на среднеазиатский 
корень (казмак), а М.Р. Фасмер связывал генезис казаков и казахов. По В. 
Шамбарову и Л. Гумилеву, у казаков смешанный тюрко-славянский генезис 
через слияние касогов, бродников, булгар, славян и огузов. По В.Н. Тати-
щеву – это слияние горских черкесов и татар. Некоторые возводят генезис 
к половецким племенам. С.М. Соловьев уже в XIII в. указывает на «рязан-
ских казаков» Е.П. Савельев описывал казачьи поселения в Новгородских 
землях [Савельев, 1915-1918, 13]. В. Кожинов описывает казачьи поселе-
ния в Липецком, Тамбовском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском 
регионе. Поэтому М.Р. Фасмер определял казачество как этносоциальные 
группы различного этногенеза.

В этногенетическом аспекте выделяются «южная», «кавказская», 
«греко-римская», «византийская», «северянская» (в т.ч. «варяжская»), 
«тюркская», «татарская», «западническая» и «миграционная» версии. Так-
же существуют и версии раннего происхождения казаков «персидская», 
«хазарская», «византийская», «скифская» и др. версии.

Возникновение общности, именуемой казаками, чаще всего, относят к 
XIV в. Некоторые исследователи находят следы казачества в XII-XIII сто-
летии. Упоминания о казаках встречается в словаре половецкого языка 
(«Codex Cumanicus»), относимые к в XIII в., а в XIV веке в «Псковских лето-
писях» упоминания о казаках уже регулярны. Но становление этноса на-
чинается много раньше сообщений в летописях. Поэтому Е.П. Савельев 
предполагал, что зарождение казачьего этноса относится к VIII-IX вв. 
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4) Другие версии происхождения казачества
Прежде всего, обратимся к миграционной версии. Главная ее идея со-

стоит в том, что «казаки – беглое крестьянство». Г.Л. Трошев пишет о «де-
мократическом магнетизме» стягивавшем к казачеству беглых крестьян: 
«Демократические порядка (все равны: ни властей, ни налогов) стали маг-
нитом, притягивавшим к себе все новых предприимчивых и смелых людей 
из русских земель». [Трошев, 2008, 14, с. 9]. Версию образования казаков 
из беглых крестьян многие историки отвергают. Ведь на уровне иденти-
фикации казаки противопоставляют себя крестьянам, а в «беглом» люде 
(по христианским соображениям) видят бунтарей, не покорных ни Богу, ни 
Царю, ни Отечеств. Ещё в летописях описывались конфликты между каза-
ками и пришлыми крестьянами - казаки отказывались признавать их рав-
ными себе. В то же время другие источники подтверждают наличие среди 
казаков беглых людей.

Византийская версия. Н.М. Карамзин писал: «Козаки были не в одной 
Украине… имя их… древнее Батыева нашествия и принадлежало Торкам и 
Берендеям…(которые) назывались Черкасами… размножаясь числом, пи-
тая дух независимости и братства, козаки образовали воинскую Христи-
анскую Республику в южных странах Днепра». Французский этнограф А. 
Геннеп (1923) утверждал, что «казаков следует считать отдельной от укра-
инцев нацией, поскольку казаки, вероятно, вообще не славяне, а византи-
низованные и христианизованные торки». Торки (гузы) – это полуоседлое 
тюркское племя, кочевавшее в Причерноморье (VII—XIII вв.). Центром их 
поселения стал город на Днепре - Торческ. Торки, крестившись, приняли 
подданство Византии и в составе «черных клобуков» участвовали в защи-
те границ, в походах киевских князей и - слились со славянами. Торки в Х 
в. приняли подданство Византии, когда и Русь приняла крещение от Ви-
зантии и это сблизило торский этнос со славянским. В дальнейшем, каза-
чество приняло и российское подданство. 

Греко-римская составляющая византийской версии. Античной истории 
хорошо известны греческие поселения Северного Причерноморья (VII—IV 
вв. до н.э.), ставшие городами-государствами. Среди них Херсонес, Ольвия 
(Николаевская область); Тира на Днестре (ныне Белгород-Днестровский), 
Томы, Калос Лимен, Керкинитида (нынешняя Евпатория), Феодосия, Ким-
мерик (на Керченском полуострове), Кепы (побережье Таманского зали-
ва). С.Ф. Стржелецкий видел в жизни этих античных городов 5 периодов: 
до н. э. — два греческих периода (V-IV вв. до н.э.; III—II вв. до н.э), тре-
тий — переходный (греко-римский —I в. до н.э.), четвертый — римский 
(I—III вв. н.э.) и пятый — ново-римский (т.е. византийский: III—IV вв. н.э.). 
Уже в I веке в Херсонесе появляются первые последователи христианства 
(крещение ап. Андрея Первозванного) и здесь оканчивает жизнь в конце 
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I века римский папа Климент-I (один из мужей апостольских, призванных 
«от семидесяти»). Первые следы христианизации на Боспоре (Боспорское 
царство) установлены в 304 г. в Евтропии. В IV веке в Херсонесе был уже 
канонизирован сонм святых. Н.Н. Болгов пишет, что в IV в. в Таврике су-
ществовали Херсонская, Боспорская и Готская епархии. В 325 г в I Вселен-
ском соборе в Никее участвовал епископ Боспорской епархии Кадм, а на II 
– Константинопольском соборе в 381 г. — херсонесский епископ Эферий. 
В V в. Херсонес вошёл в состав Византийской империи. А в V-VI вв хри-
стианство становится здесь господствующей религией. Т.е. предки казаков 
приняли христианство на 5-7 столетий раньше, чем христианизировалась 
Русь. В начале V в. отмечается уже активная христианская жизнь в Панти-
капее, а в конце V в. — Византия учреждает в Северном Причерноморье 
(Фанагория) епархии и епископские кафедры [Диатроптов, Емец, 1995, 15, 
с. 7 – 40]. В этническом аспекте, кроме греков в Северном Причерномо-
рье обитала и другая ветвь, которую можно причислить к предкам казаков 
— сарматы. Они также были этнически разнородными, включая племена 
аланов, языгов, сираков, аорсов, роксоланов. К воинской стороне характе-
ра сарматских племен по замечанию Тацита, относится то, что «когда они 
появляются конными отрядами, никакой другой строй им не может проти-
виться». Ареал сарматов — степи между Доном и Днепром, а время оби-
тания в Северном Причерноморье — интервал между III веком до н.э. и 
концом IV в н.э. 

В исторической транспективе (сквозное время: прошлое-настоящее-бу-
дущее) казачество оказалось двояко подданным византийско-славянским 
народом (единая духовная Традиция) и, народом не только особой со-
словности, но, даже, двусословным (XVIII-XIX вв.) — офицеры казачьего 
сословия стали массово получать титулы дворянского сословия [Белозё-
рова, 2006, 16, с. 50-53].

Южная версия относит возникновение казачества к раннему средне-
вековью. В качестве источников указываются труды: 1) древнегреческого 
географа Страбона (I век н.э.) описывавшего жизнь народа «Коссахи» в За-
кавказье; 2) труды Птолемея и Плиния, повествующие о народах «Северно-
го Понта» с родственными этнонимами; 3) труды Византийского историка 
Константина Багрянородного (X в.н.э.) указывавшего на кавказский народ 
«Казахи»; 4) в персидской географии «Гудуд ал Алэм» (X в.н.э.) в Приазовье 
указывалась Земля Касак, заселенная аланами, а в верховьях Дона - пле-
мя бродников («брадас»); 5) труды арабских и персидских авторов также 
усматривали предысторию казачьих племен в районах Дона и Приазовья: 
ал-Якуби (891 г.), Ибн-Русте (903 г.), Масуди (953 г.), Ибн-Хаукаль (976 г.), 
ал-Идриси (1154 г.).
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Кавказская версия казачьей предыстории описывается армянскими ав-
торами, указывавшие на казачий род в селении «Казаки» на границе Ар-
мении и Азербайджана. Кавказская версия разрабатывалась советским 
историком В.В. Мавродиным в работе «Славяно-русское население Ниж-
него Дона и Северного Кавказа в X-XIV веках» [Мавродин, 1938, 17, с. 23]. 
Н.М. Волынкин также указывает на «бродников» как жителей Северного 
Кавказа и Дона в работе «Предшественник казачества бродники» (1949 
г.). Бродники считаются (XII-XIV веков) выходцами из «червлёноярцев», а 
донские казаки - прямыми потомками русского населения, поселившего-
ся на Дону после разгрома Хазарии в 965 г. (XV век). В ряде работ предпо-
лагается, что Азово-Донской регион, заселяли в I в. н.э. алано-славянские 
племена. Упоминали об аланах римский историк Луций Анней и фило-
соф Сенека в середине I века н. э. В византийских хрониках упоминается 
Аланская епархия (греч. Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἀλανίας) в V-XIV вв. Апостольская 
миссия св. Андрея Первозванного в I веке осуществлялась в Эгриси (севе-
ро-восток Турции), затем в Иверии (Грузии), в Аджарии, потом - в Абха-
зии – это регионы миграции аланов. В «Казачьем словаре-справочнике» 
казаки определяются как «отдельный этнос, самостоятельная народность, 
четвертая ветвь восточного славянства, как особая нация смешанного 
тюрко-славянского происхождения» [Губарев, Скрылов, 1966-1968, 1].

Скандинавская версия утверждает, что казачья прародина идет от варяж-
ских дружин. Заслуживает внимания то, что пред казачьи греко-сармат-
ские воины были рыцарями степи, но для победы над флотами персидских 
и турецких владык требовались навыки мореплавания, т.е. те военные ис-
кусства, которыми обладали варяги. Этот вопрос исследован в работах В.Д. 
Батырева «Казаки и военное судостроение на речных верфях Дона и Дне-
пра в XVII-XIX вв.» и А.А. Смирнова «Морская история казачества» [Баты-
рев, 2005, 18; Смирнов, 2006, 19]. Г.В. Вернадский также считал, что варяги 
- предки казаков [Вернадский, 2004, 20]. Согласиться с этим можно лишь 
отчасти, но апологеты этой гипотезы доводят дело до курьеза, утверждая, 
что «Варяги создали Киевскую Русь, а Петр 1 Русский флот» - т.е. за кон-
текст истории выносятся и русские, и казаки – все импортировано от варяг.

Русская версия разрабатывалась казачьим историком В.Д. Синеоковым, 
писавшим: «Казаки были русские, вышедшие из срединной России, со-
хранившие веру, язык и обычаи» [Синеоков, Париж, 1928, 21]. Эта точка 
зрения справедлива по отношению не к периодам предыстории и ранней 
истории, а к срединным и поздним этапам становления казачьего этноса. 
Да и сам В.Д. Синеоков основные аргументы строит на этнической ста-
тистике казачьего населения Дона в период XVIII-XIX вв. Действительно, 
в этот период отмечается быстрая прогрессия русификации казачьего эт-
носа. Этот подход получил высокую оценку атамана Всевеликого Войска 
Донского Петра Николаевича Краснова в книге «История донского каза-
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чества» [Краснов, 2006, 22]. А.М. Аббасов первым высказал идею о воро-
нежских корнях донского казачества [Аббасов: 1992, 23; 1993, 24, с. 9, 36, 
58; 1998, 25]. В «Истории казачества» А.А. Гордеева, указывает на Севе-
ро-Донской регион - «Червлёный Яро» как на регион интеграции казачье-
го народа. Подобные регионы А.А. Аббас называет «буферными зонами» 
(пограничьем), которые не принадлежали русским княжествам, но в них 
преобладало русское население. Археологи обнаружили около 500 таких 
«буферных» поселений на Дону, в Тихой Сосне, в Битюге и Осколе, отно-
сящихся к XI-XII векам. «Буферные зоны», как пишет М. Цыбин, в XIII веке 
стали возникать между русскими и золотоордынскими землями. Причем, 
население этих буферных регионов славилось не только воинским искус-
ством, но и прочной христианской верой, которую они восприняли не от 
кн. Владимира, а гораздо раньше: на Дону и в Приазовье православное 
«Предание» сохранило память о южнорусских святых I — IX веков. О Хри-
стовом воинстве в степях Северного Причерноморья европейцы узнали в 
1145 году (легенда о «царстве пресвитера Иоанна») и считали их восточ-
ными крестоносцами.

4. Предыстория казачества 
А. Предыстория казачьей цивилизации - более полутысячи лет (III–IX вв). 

В Византийской империи существовало особое сословие — акриты 
(греч. ακρίτες) — представлявшее собою организованные общины сво-
бодных крестьян-воинов, поселения которых располагались в окраинных 
районах Малой Азии. В VII столетии сформировались страты Византийских 
Казаков – стратиотов. Крестьянам, которые отныне получили статус стра-
тиотов, как и казакам, передавались в наследственное владение сельхозу-
годья. Они освобождались от уплаты всех налогов, кроме поземельного, 
и составляли основу вооруженных сил государства как профессиональные 
военные.

О казаках (кайсаках), проживающих в Приазовье, по берегам Дона и Ку-
бани, упоминается в арабских и византийских летописях четвертого века н. 
э. как о воинственном народе, исповедующем христианство. Таким обра-
зом, казаки стали христианами почти на пятьсот лет раньше крещения Руси 
князем Владимиром. Из разных летописей видно, что казачество зароди-
лось на Руси не позднее V века н.э. и, до эпохи возникновения и расцвета 
Киевской Руси (Русского каганата), давних предков казаков называли чаще 
всего бродниками [Овчинникова, Соколов, 1993, 26], а позднее также чёр-
ными клобуками или черкасами. По данным турецких архивов, некото-
рые самые ранние атаманы на Дону носили тюркские имена и прозвища. 
В исторической науке возникновение казачества как общности, по мне-
нию большинства, к XIV веке, но некоторые исследователи находят следы 
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казачества в XII-XIII столетии [Краснов, 1877, 27, с. 264-301]. В словаре по-
ловецкого языка («Codex Cumanicus») в XIII в. упоминаются казаки, а само 
слова «казак» имело значения: «стража», «дозор». 

В XIV в. «Псковские летописи» упоминают о казаках уже регулярно. Но 
становление этноса начинается раньше сообщений в летописях. Поэтому 
Е.П. Савельев предполагал, что зарождение казачьего этноса относится к 
VIII-IX вв. [Короленко П.П. Предки кубанских казаков на Днестре. 1902, 28].

Предказачество. В.В. Кожинов утверждает, что возникновение казаче-
ства связано со стратегий князей древней Руси, расселявших в Великой 
Степи и Прикавказье своих дружинников (из числа тюрков, касогов, чер-
кесов, аланов и русичей). Эти области развивались отдельно от Руси, со-
седствуя с Хазарским каганатом и Золотой Ордой, а, затем, вновь вошли в 
составе русского народа, но уже обладая особым укладом жизни и миро-
воззрения.

Бродники и червленоярцы как предки казаков. Автохтонная теория ис-
ходит из того, что казаки - это потомки степных славянских племен (брод-
ников; XII–XIII вв.) Восточной Европы. Бродники («доказачья вольница»; 
Б.Б. Овчинников) поддерживали войны русских князей с половцами, сра-
жались в войне за освобождение Болгарии.

Червлёноярцы - это полиэтничная и поликонфессиональная община с 
преобладанием православных славян, обитавшая на верхнем Дону в XIII – 
XV вв. В ее составе доминировали православные славяне. По мнению В.Б. 
Виноградова и А.А. Шенникова этот суперэтнос породил гребенских каза-
ков. 

Не казачье, мигрировавшее население славян, обитавшее в степях, мог-
ло интегрироваться в казачество, но достигалась идентичность лишь после 
их многолетнего участия в общем строе казачьей жизни, после многолет-
него испытания в битвах, наряду с казаками. И лишь затем, после ритуала 
«верстания», они, условно, становились казаками. Подлинными же казака-
ми могли стать только их потомки - через несколько поколений. 

Многие историки называют Донское войско (XVI – XVII вв.) казачьей во-
енно-демократической республикой (Хотя первое формально-юридиче-
ское возникновение Донской советской республики относится к 1918 г. 
перед самой репрессией расказачивания.), фактически отдельным от Мо-
сквы государством, имевшим свою территорию, свой народ и свою власть, 
строившим межгосударственные отношения с Москвой через «Посольский 
Приказ» (1549—1720 гг.). Внутри казачьих сообществ сформировалось ре-
гулирование социальных отношений типичное для государств XIV-XVII вв. 
«Посольский Приказ» Московского государства признавал казачьи владе-
ния, жизненный уклад казачьих волостей, их внутреннее администриро-
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вание и самоуправление, царский двор считался с решениями казачества 
также, как и с решениями иностранных государств. Заключались согла-
шения, подписывались договоры, но не было практики прямых указов и 
властных распоряжений. 

Для дипломатической миссии при русском государстве направлялись в 
Москву лица, назначенные атаманом. Взаимоотношения с Россией строи-
лись по принципу независимых государств-союзников в борьбе с общим 
врагом. Казачий народ-воин и его территория выполняли роль буфера на 
границах.

В XVI-XVIII вв. казачья общность сложилась как ряд интегрированных 
субэтносов - русских, украинцев, белорусов, татар, горцев, калмыков, бу-
рят. Субэтносы, сложились не в анклав общностей, а в особый казачий на-
род [Карасёв, 2011, 29], имеющий общий уклад жизни, общие ценности, 
нормы, традиции - общую субкультуру. Казачество имело свое самоуправ-
ление в политическом, военном, хозяйственном отношении, свою власть, 
свои законы и суд, свои дипломатические миссии, взаимодействующие с 
российским государством и с внешним враждебным окружением на гра-
нице. Казачий народ имел свою государственность. 

5. Генеалогическое древо происхождения казачества как 
народа

Казаки — это этнос и народ, а не профессия. В библейской археоло-
гии и антропологии исследуется Великое переселение народов имевшее 
место после Вавилонского столпотворения. Доминирующим маршрутом 
был восточный – Средиземноморье, Черное море, регионы Европа. При 
Великом переселении народов – возникли мощные миграционные пото-
ки с Востока на Запад. Расходящиеся народы шли через прикаспийское 
Междуречье, далее – по Южному Причерноморью — в Европу. Другие 
потоки народов переселялись из Сирии и Персии на Север в Прикаспий-
ские области и в Поволжье (Хазары, Тюрки). Третьи потоки из Восточной 
Азии проникали в Прикаспийский регион и в Северное Причерноморье. 
На Юге России миграционные волны дробились: одни оставались, другие 
перемещались на дальше Юг, или на Север, или на Запад — в централь-
ные области Европы. 

В «Истории» В.Н. Татищева (по античным источникам: Диодор Сицилий-
ский, Геродот) пишется, что этим магистральным путем шествовали и древ-
ние славяне пролегал через Сирию, Финикию на Средиземное и Черное 
море (сначала на южное, затем – на северное побережье). В дальнейшем, 
древние славяне переселились на юг Европы (Адриатика: Албания, Сер-
бия, Хорватия). Татищев утверждает, что «во времена Солоновы» (т.е. VII-VI 
вв. до н.э.) славянская аристократия училась в Афинах, а в VI веке славя-
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не из Центральной Европы пришли «в Северную Русь», а также, в Восточ-
ные и Юго-Восточные пределы Руси. М.Ю. Ломоносов и Д.И. Иловайский, 
остро критиковали «Нормандскую версию» развития Руси и охотно при-
соединялись к версии Татищева. По Иловайскому начало русской истории 
относится минимум к I и II векам до Р.Х.

Территория современных казачьих земель — это территориальный «узел 
разделения» миграционных волн. Переселялись народы не в одночасье — 
процесс занял ряд столетий. Одни народы быстрее и определённые из-
бирали территорию своей новой Родины (оседлые племена) и создали 
земледельческие цивилизации (романно-германские и славянские пле-
мена). Другие народы стремились к оседлости, но не отказывали себе и в 
свободе нового выбора — это промежуточные полуоседлые цивилизации 
(хазары, сарматы). Третий тип народов — отдался стихии переселения на 
постоянной основе и породил кочевые цивилизации (монголы, скифы). 

Оседлые и кочевые цивилизации – это культурные антиподы. Менталь-
ность и культурный тип оседлых земледельческих цивилизаций – это жизнь 
своим трудом, цивилизованный обмен результатов труда своих товаров на 
другие товары осуществляется по установленным правилам. Эти народы 
легко переходили от язычества к монотеизму и строго держались своего 
духовного ядра и нравственного строя. Кочевые цивилизации – это жизнь 
за счет труда других народов, обмен товаров замещается захватом, упор-
ство в языческих культах, аморфное духовное ядро и переменная (по вы-
годе случая) нравственная регуляция. Славянские народы и казачий народ 
– это оседлые цивилизации. Подобное притягивается к подобному и каза-
чий народ прирос к русскому народу по типу цивилизации и культуры, по 
типу духовности и нравственного строя.

Когда народ менял веру, радикально перестраивалось духовное ядро. 
В этих случаях перестраивался и тип культуры и парадигмы нравственно-
го сознания, идеалы, ценности убеждения. Например, древние славяне, 
расселенные в Европе, тяготели друг к другу до поры до времени. Когда 
народы Европы приняли христианство, а, затем, в 1054 году церковь раз-
делилась на Восточную (Византия) и Западную (Европа), на мир право-
славный и мир католический, тогда между православными славянскими 
племенами Европы – нынешней Сербии, Черногории, Хорватии и Албании 
установилось поле духовно-культурного и нравственно-психологического 
тяготения. У славянских народов Италии, Германии, Польши и др. – воз-
никла своя ойкумена1, свое поле культурно-духовного тяготения, которое 
антагонистически противостало народам, унаследовавших византийскую 
традицию. Но, когда османская империя захватила Византию, образовав 

1 Ойкумена, экумена, культурная ойкумена (др.-греч. οἰκουμένη «заселённая» (земля), от οἰκέω «на-
селяю, обитаю»). В русской культуре греческое οἰκουμένη передавалось как духовная «Вселенная» - т.е. 
духовное единство народов, культур, идеалов и ценностей.
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Турцию в 1453 году, а затем колонизировала многие европейские стра-
ны, включая области Западного Причерноморья и Адриатики, многие сла-
вянские племена нынешней Хорватии и Албании стали мусульманскими, 
а народы нынешней Черногория и Сербии сохранили православие. Это 
привело к еще более радикальному антагонизму между Черногорией и 
Сербией, - с одной стороны, и Хорватии, и Албании – с другой.

Поэтому, казачий народ еще сильнее сплотился с православными наро-
дами России, чувствует Сербию и Черногорию как свою ойкумену, но не 
может соединиться ни с мусульманским Востоком, ни с католико-проте-
стантским Западом. 

Многовековая миграция народов привела к смешению племен и на-
родов — к этнической гетерогенности2. Мера гетерогенности зависела от 
цивилизационного типа. Наиболее интенсивные процессы смешения ока-
зались в территориальном «узле разделения» миграционных волн. Этот 
регион стал областью размежевания не случайно. Не случайно он стал 
и «яблоком раздора», к которому вновь и вновь устремлялись близкие и 
далекие соседи — это регион трех морей (Каспийское, Черное, Средизем-
ное), район гор (круговая защищенность территории от вторжений), узел 
пересечения всех торговых путей, стратегический район для мореходства, 
регион с великолепным ландшафтом, плодородными землями и наилуч-
шими условиями жизни. Удерживаться на этом перекрестке не могла ни 
одна этническая общность, это по силам не всякому народу, но народу 
с высокой внутренней социокультурной и духовной интеграцией, с раз-
витым цивилизационным началом, народ с мощными опорами на семью 
народов, которые ему духовно и культурно близки – эту миссию выполнил 
казачий народ, ставший частью народа русского. Не простая историче-
ская задача составить полный список всех народов, сменявших друг друга 
на этой территории, со времен первых греческих поселениях в Северном 
Причерноморье и кончая современным казачеством. 

Удержать такой «лакомый кусочек» мог только тот народ, который был 
лучше других подготовлен в военном искусстве, обладал волевым харак-
тером, изобретательным умом, боевитостью, а, с другой стороны, — уме-

2 Народов с однородной этничностью в истории, практически, - нет. Каждый народ имеет некото-
рую меру гетерогеннсти. Вспомним книгу «Исход» в Библии. Изводя из египетского плена в землю обето-
ванную народ иудейский, Господь 40 лет водил его по пустыне, требуя от Своего народа не смешиваться с 
соседними народами. Смешение народов ведет к смешению веры, искажению духовного ядра и к пора-
жению в культурно-исторической судьбе народа, и, в итоге, к энокультурной ассимиляции – растворению 
одного этноса в другом и исчезновению народа. Требуется большое и постоянное усилие народа, чтобы 
составляющие его этносы не спровоцировали ассимиляцию, чтобы достижение культурного разнообра-
зия не привело к утрате целостности культуры и духовного единства соединившихся народов. Примером 
удачного синтеза народов и культур является многонациональная Россия, а примером ассимилятивной ге-
терогенности – США, где все народы смешались до элиминации этнических своеобразий. Поэтому многие 
культурологии говорят, что у всех стран мира есть своя культурная традиция, а в США – масса культурных 
заимствований, но нет культурной традиции, ибо традиции создаются тысячелетиями.
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нием находить компромиссы и дипломатически улаживать конфликты с 
разноэтническим, поликультурным окружением. 

Этими качествами и обладали предки казаков, подтверждая и развивая 
эти качества из века в век. Греческие источники указывают на казачьих 
предков — черкесов. В. Татищев и Е. Савельев уточняли: предками были 
не черкесы, а особое славянское племя — черкасы (в их память - стольный 
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казачий город Новочеркасск). Народность черкасов образована из общин 
«азов» («ясов») (топоним: «Азовского моря») и «россов» с Дона. «Русы ста-
ли предками гетов-казаков: скандинавских, прибалтийских, западных, ду-
найских, запорожских, донских, кубанских, терских, аракских, уральских, 
сибирских, амурских...» (В. Кандыба). Воинские качества протоказачьих на-
родов, унаследованные казаками, были столь выдающимися, что в России 
сложилась поговорка: «Царство расширяется в седле казачьего коня». 

Следующим фактором, повлиявшим на формирование особого казачье-
го народа, стала жизнь на границе. Сегодня граница не та, сегодня — это 
линия разграничения и контрольно-следовая полоса. От древности до Но-
вого времени — граница — это широчайшая полоса (сотни километров 
— в ширину, и тысячи километров — в длину). Это открытая степь. Грани-
ца не прочерчена. Оно — не линия, а огромный регион. Геометрия этого 
региона постоянно меняется из-за вторжений и неконтролируемой ми-
грации. Мигранты отовсюду, мигранты и извне, и внутри пограничного на-
рода. Одни приходят – другие уходят. Круговорот миграционных потоков, 
за которым могут маскироваться вторжения.

При вторжении иноплеменников, пограничный народ должен научить-
ся молниеносно реагировать – быстро обнаруживать приближающегося 
врага (иметь разведку как в своих пределах, так и вне их — в тылу врага), 
быстро консолидировать свои силы (организаторский талант), иметь воен-
ную индустрию и особую военную выучку, транслируемую из поколения в 
поколение на генетическом, а не только на культурно-навыковом уровне. 

Наконец, нужно иметь желание (не только личное, а общенародное) 
жить в условиях максимальных рисков. Сеять хлеб и знать, что его могут 
пожечь или пожать захватчики. Жить, в одной руке, — с оралом, а в дру-
гой — с мечом. Охотников для такой жизни не много. У пограничного на-
рода должен быть особый дух, особая воля, особый склад мировоззрения, 
особая психология, особый экзистенциальный проект жизни. Все это и от-
личает казаков как народ и как народ «многократно особый», прошедший 
особую культурно-историческую селекцию.

Кто может охранять обширную границу, когда широтой границы явля-
ется не линия, а регион с сотней селений, хуторов и городов, с обшир-
ным пространством степей, лесов, рек, гор? Солдаты, раскиданные по 
пространству тысяч квадратных километров? Такое расположение войск 
походит не на погранотряд, а на фронт нескольких современных армий. 
Армии могут выдвинуться в нужный момент на фронтовые рубежи. Могут 
оставаться на них несколько месяцев, но они не могут там жить всю жизнь, 
жить столетиями. Нужны такие солдаты, которые живут на границе – т.е. 
на фронте - семьями и при этом и солдаты, и семьи с этим внутренне со-
гласны. Таких армий, не бывает. Таких солдат нет, нет таких жен, нет таких 
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родителей, чьи сыновья с женами и внуками станут жить всегда на фронте. 
Если нужно не охранять что-либо временно, а жить постоянно, то, значит, 
нужно жить не только военной жизнью, но и жизнью хозяйственной, эко-
номической, земледельческой, культурной, чтобы воспроизводить жизнь 
целого народа из века – в век. Это задача не для регулярных войск, а для 
свободных – вольных казаков, для воинов-крестьян, для общества-войска. 
Это жизнь для казаков, свободных экономически, политически, дисципли-
нарно от властей и царств иноплеменных. 

Чтобы веками жить на границе, которая по территории равна государ-
ству, нужно иметь там не только дом, а Дом-Родину, Родину — для целого 
Народа. Для этого нужно жить на границе вместе с семьями, жить не од-
ним поколением, а всеми поколениями рода – т.е. Народом. 

Вечно жить на границе воинскими полками нельзя, можно так жить 
только многочисленным народом, народом — древним, с высоким уров-
нем гетерогенности (по древнему происхождению), народ — свыкшимся, 
сросшимся с обширным разноэтническим и разнокультурным окружени-
ем. Чтобы жить с народами-соседями не вечной войной, а ладить с ними 
и — ладить веками — необходим такой народ, который бы не одно столе-
тие впитывал в себя эти мультикультурные нравы и обычаи окружающих 
народов, который был бы психологически и культурно совместим с ними. 
Этот гетерогенный этнокультьурный опыт впитало в себя казачество. 

6. Предыстория казачьего народа и культурно-исторический 
отбор 

Предыстория показывает, что казачество не этнос, а суперэтнос, воз-
никший из первичных смешений разноэтнических племен, сходных по 
образу приграничной жизни, племен с выраженным военным опытом. 
Мастерство военного искусства и боевого опыта всего образовавшего-
ся суперэтноса должно быть высшим, в сравнении с иными окружающи-
ми племенами потому, что территория, где формировался казачий народ 
была в центре пересечения мировых торговых путей, а это значит – в цен-
тре столкновения интересов, и, следовательно, условием выживания был 
культурно-исторический отбор. 

Первое условие: выживаемость в этом регионе требовала превосход-
ства над кочевыми племенами контролирующего их суперэтноса при за-
щите от набегов и войн. 

Второе условие: для многовекового доминирования, требовались спо-
собности к гибким межкультурным взаимодействиям, к маневрированию 
чужими культурными образцами при незыблемом сохранении собствен-
ной культурной традиции. 
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Третье условие: казачий суперэтнос должен быть не культурной общ-
ностью, а высокоорганизованным народом, чтобы удерживать стратеги-
ческие территории в конкуренции с другими народами-претендентами, 
в постоянных столкновениях цивилизаций. Народы Ближнего и Среднего 
Востока, народы Юга, народы Запада постоянно атаковали этот форпост 
мировой торговли и морского и сухопутного господства. Мог ли всем им 
противостоять варварский этнос, не доросший до уровня народа, до циви-
лизации, до культуры? Разумеется, нет. 

Казачество оказалось на уровне военных и культурных вызовов, оно до-
минировало, и не единожды, а полторы тысячи лет! Оно стало народом 
с преобладающими чертами внутренней сплоченности, духовной моби-
лизованности, нравственной силы и цивилизационной зрелости. Орды 
завоевателей с прекрасной военной выучкой, державшие в страхе пол 
вселенной, постоянно уничтожали друг друга, и победители «менялись как 
перчатки», а казачий народ стал непобежденной крепостью на полторы 
тысячи лет потому, что его воинские таланты опирались на прочное ду-
ховное ядро, на миссию «Воинства Христова», на Небесные, а не земные 
идеалы, цели и ценности, на абсолютные максимы нравственных норм, 
выведенные из религиозных императивов, на таланты общенародной са-
моорганизованности, на высокий уровень цивилизационно-культурное 
развития, на полноту свободы и институты народной государственности с 
иерархическим началом. 

Предыстория показывает, что казачий народ в районе Причерноморья 
воспринял крещение Андрея Первозванного - на полтысячелетия раньше 
Крещения Руси кн. Владимиром Киевским. В IV в. на Крымском полуостро-
ве уже существовало пять епархий: Херсонская, Боспорская (Боспорское 
царство), Готская и Фанагорская. Православие стало доминирующей рели-
гией в народах, являющихся предками казачьего народа. Епископы право-
славных епархий участвовали в I и II Вселенских соборах. В византийской 
истории уже в VII веке описываются «казаки-стратиоты» (см.: Приложение 
4). Таким образом, духовное ядро в суперэтносе, из которого складывал-
ся казачьий народ было сформировано прочное православное «духовное 
ядро», наличие которого является корнем, основой развития культуры и 
культурно-исторического типа. 

На территории казачьего суперэтоса c VII в. до н.э. существовали грече-
ские города в Таврии — Херсонес, Ольвия, Тира, Томы, Калос Лимен, Кер-
кинитида, Феодосия, Киммерик, Кепы. Классическая эллинская культура 
была воспринята и переработана Византией. Такой же процесс преемства 
античной культуры c ее православной переработкой произошел и в ареа-
ле проживания протоказачества, сообщивший казачьему народу класси-
ческое культурное наследие Греции и духовное наследие Византии.
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И.Ф. Быкадоров дает ряд определений понятию «казачество». Истори-
ческий материал позволяет сказать, что казачество: 1) «это особая воен-
ная система и особое положение особого организма в составе Российской 
империи»; 2) «составная часть Русского (Киевского) государства»; 3) «часть 
военно-поместной системы»; 4) «форма сожительства различных народ-
ностей в одном целом»; 5) «особая идеология и психология»; 6) сочета-
ние «вооруженной силы… народнохозяйственной деятельности и быта… 
выработка характера народа»; 7) государства в степной полосе объеди-
няли «часть народов ранее существовавшего государства, чем обеспечи-
валась государственная и культурная преемственность»; 8) «государства 
степной полосы, представляли сожительство народов … и каждый из них 
сохранял свой язык, свои племенные, народнохозяйственные, бытовые и 
религиозные основы и особенности, имел свое управление и устройство; 
едины были лишь высшая государственная власть и источники культурных 
влияний»; 9) «казаки представляют особую славяно-тюркскую народность 
донских казаков - Русь Юго-Восточную» [Быкадоров, 1930, 30].
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Аннотация

Объект. Межцивилизационные 
инварианты древних культурных традиций 
как протокультурные основы формирования 
казачества. 

Методология. А. Методологический 
анализ трех групп исторических концепций 
происхождения казачьего народа: 1) 
Концепции «самостийной» истории; 2) 
Концепции «державной» истории; 3) 
Концепции срединного типа – самобытность 
происхождения с этнокультурной интеграцией 
казачества как малого народа – в едином 
русском народе.

В. Методологические определения 
казачества как этнической общности, этноса, 
этникоса и народа.

С. Духовная природа народа. Уровни 
культуры как индикатор развития народа: 1) 
Высший уровень культуры – соответствует 
развитию «народа»; 2) Срединный уровень 
культуры – соответствует развитию «этноса» и 
«этникоса»; 3) Обыденный уровень культуры. 

D. Цивилизационные факторы 
предыстории и истории протоказачества. 
Системообразующая роль первой фазы 
развития Закон первых цивилизационный 
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Abstract 

Object. Invariants of inter-civilization 
of ancient cultural traditions as the 
basis for the formation of the Cossacks 
protokulturnye.

Methodology. A. Methodological 
analysis of the three groups of historical 
concepts of the origin of the Cossack 
people: 1) Concept of «independent» of 
history; 2) The concept of «sovereign» of 
history; 3) The concept of the median type 
- the identity of ethno-cultural origin, 
with the integration of the Cossacks as 
a small nation - into a single Russian 
people.

B. Methodological definition of the 
Cossacks as an ethnic community, ethnic 
group, and the people of Ethnikos.

C. The spiritual nature of the people. 
Levels of culture as an indicator of 
people: 1) The highest level of culture - 
corresponds to the development of «the 
people»; 2) The middle level of culture 
- corresponds to the development of 
«ethnic group» and «Ethnikos»; 3) of 
everyday cultural level.
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Формирование казачьего народа
Formation of the Cossack people
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трансляций (арийская, греко-римская, 
тюркская). 

Богословская христианская традиция 
духовного этногенеза. Основные результаты 
первых культурных рецепций: 1) основные 
результаты первых культурных рецепций; 2) 
рецепция воинских традиций; 3) рецепция 
гуманитарной культуры; 4) рецепция 
индустриальной культуры; 5) рецепция 
социально-политической и правовой 
культуры. Расширение спектра этносов и 
этнокультур.

Предмет исследования. Византия. 
Формирование нового духовного ядра, 
преображение народов, культуры и нравов. 
Преображение казачьего народа в аспекте 
смены духовного ядра – христианизации.

Основные проблемы: Сравнительный 
анализ язычества и христианства: 1) духовно-
нравственная порочность и социокультурный 
негативизм язычества; 2) суть христианского 
мировоззрения как нового духовного ядра 
и нового нравственного и социокультурного 
основания; 3) коренное изменение парадигмы 
жизни человека и общества; 4) открытие 
личности и принципов духовной жизни; 5) 
христианские смыслы жизни; 6) христианская 
антропология - три типа духовной жизни 
человека.

Цель. Описание казачества как этнической 
общности, этноса и народа. Древние 
межцивилизационные истоки особого уклада 
жизни казачьего народа. Главный фактор – 
основы духовной культуры и духовной жизни 
народа. Три уровня культуры как индикаторы 
общности, этнического развития и высшего 
уровня развития – народа. Смена духовного 
ядра как главный фазис в становлении 
казачьего народа и его интеграции в русский 
народ.

Ключевые слова: этногенез; этнос; 
этникос; казачий народ; уровни культуры; 
системообразующая роль первых культурных 
влияний; духовное ядро культуры; 
социокультурные трансляции.

D. civilizational factors prehistory 
and history protokazachestva. The 
backbone of the first part of the first 
phase of development of the law of 
civilization broadcasts (Aryan, Greco-
Roman, Turkic). The theological tradition 
of the Christian spiritual ethnogenesis. 
The main results of the first cultural 
receptions: 1) the main results of the first 
cultural reception; 2) reception of military 
traditions; 3) reception of humanitarian 
culture; 4) reception of industrial culture; 
5) reception of socio-political and 
legal culture. Expanding the range of 
nationalities and ethnic cultures.

The subject of the study. Byzantium. 
Formation of a new spiritual core, the 
transformation of peoples, cultures and 
customs. Transformation of the Cossack 
people in the core of the spiritual aspect 
of the change - Christianization.

The main problems. A comparative 
analysis of paganism and Christianity: 
1) spiritual and moral depravity and 
socio-cultural negativism paganism; 
2) The essence of the Christian world 
as the new spiritual core and the new 
moral, social and cultural grounds; 3) a 
fundamental change in the paradigm of 
human life and society; 4) The opening 
of the individual and the principles of 
spiritual life; 5) Christian meaning of life; 
6) Christian anthropology - three types of 
spiritual life.

Purpose. Description of the Cossacks as 
an ethnic community, nation and people. 
The ancient origins of inter-civilizational 
special Cossack way of life of the people. 
The main factor - the basis of the spiritual 
culture and spiritual life of the people. 
Three levels of culture as indicators of 
community, ethnic development and 
higher level of development - the people. 
Change spiritual core as the main phase in 
the formation of the Cossack nation and 
its integration into the Russian people.
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Keywords: ethnogenesis; ethnicity; ethnikos; 
Cossack people; levels of culture; First backbone 
role of cultural influences; the spiritual core of 
the culture; socio-cultural translation.

«Вся история России сделана казаками. Недаром нас зо-
вут европейцы казаками. Народ казаками желает быть...» 

Л.Н. Толстой

1. Методология категорий этнос, народ, нация
Методологический анализ трех групп исторических концепций проис-

хождения казачьего народа приводит к следующим выводам.

1. Концепции «самостийной» истории справедливы в том отношении, 
что строят историю казачества как теорию народа, а не вспомогатель-
ной социальной группы военно-сословного типа. Недостатками этих кон-
цепций является исторический изоляционизм, наподобие современной 
утопии украинской самостийности. Часть этих концепций стремится к де-
русификации казачьей истории через неумеренные акценты на смешение 
этносов со стороны варяг из Скандинавии и протогерманских племен ала-
нов со скифами, тюрками, многочисленными народами Ближнего Востока 
до дальневосточных племен монголии. При этом разрывается связь с тра-
дицией Византии, русской культурой и нарушается логика этногенеза всего 
славяно-русского мира, частью которого является казачество.

2. Концепции «державной» истории справедливы в описании близости 
культурных традиций, но логика этногенеза идеологически «перегрета» до 
такой степени, что лишают казачества статуса народа, трактуют его как со-
словие, страту общества, этнокультурную группу или, в лучшем случае, как 
этнос. 

3. Концепции срединного типа между крайней самостийностью и край-
ней державностью оказываются ближе к истине. История казачества ста-
новится полноценной и основательной. Казачество трактуется и как народ, 
и как этнос, и как сословие, и как инкорпорированный социальный инсти-
тут казачества в структуре социальных институтов российского общества. 
Казачья культура не субкультура, а культура, являющаяся и самобытной и, 
в тоже время, частью общерусской культуры. 
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Для современного казачества кажется менее привлекательной трак-
товкой их истории как истории сословия. Но она не только не исключает 
более привлекательного описания как народ, она в трактовке сословно-
сти опирается на категорию народа. Эти взаимные опоры умножают уни-
кальность казачества в мировой культуре. Кроме казаков, ни один народ, 
включенный в состав Империи, во всей мировой истории никогда не ста-
новился народом-сословием. В современной России много народов, но 
только казачий народ имеет и сословную атрибуцию, и является инкорпо-
рированным социальным институтом: при Министерстве обороны, МВД, 
Министерстве образования, Администрации Президента РФ существуют 
структуры по управлению делами казачества. Это уникальное явление. 
Даже у титульной нации - русского народа - таких структур управления нет.

2. Анализ дефиниций.
Анализ дефиниций «этнос» и «народ». Ю.В. Бромлей определял понятие 

этнос1  в трех уровнях: этническая общность, этнос и этникос.

Этнические общности — это основные социально-национальные груп-
пы общества. Акцента на социальности и национальности, в аспекте при-
мордиализма (происхождение «по крови» - кровнородственная связь 
поколений) и почвенничества (родство по территории – «по земле» оте-
чества). 

Зададим коварные вопросы: существует ли этнос «немцы»? Есть поня-
тие германцы именно так их именовали до ХХ века, по происхождению 
от древних германцев. В ХХ веке появились понятия этнические немцы, 
русские немцы, немцы Повольжья, немцы Питербурга, немцы Области 
Войска Донского. Этническими немцами считали население германских 
государств. Если корректно называть этническими общностями немцев 
Войска Донского, то почему же коренному народу – казакам, сегодня пы-
таются отказать в праве называться этнической общностью, указывать 
национальность «казак», отказывают в праве создания этнокультурных 
организаций? Итак, в отношении немцев, правильнее указывать истори-
ческое имя – германцы. Но если обратиться к самоназваниям этносов, то 
немцы называли себя не немцами, а боварцами, франконцами, саксонца-
ми, алеманнами, лагобардами, маркоманцами, готами, неметами, шваба-
ми – это их первозданные этносы.

Этнос – это форма социальной интеграции, с прочными сохраняющи-
мися связями и отношениями. Ю.В. Бромлей пишет: «этнос – это этносоци-
альный организм», совпадающий с понятием «народа». «Этносоциальный 
организм» - это характеристика этноса в аспекте государства, компактной 
территории его проживания внутри политического образования, опреде-

1 Концепция этноса, разработанная в Институте этнографии АН СССР во главе с Ю.В. Бромлеем
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лённая социально-экономическую целостность [Бромлей, 2008, 1]. Этнос 
понимается ка социальный организм, т.е. неразрушимая целостность, но 
она роковым образом подводится под государство, политическую систему 
и территорию. 

Являются ли этносом казаки? Их нерасторжимая целостность доказана 
историей. Значит это «этносоциальный организм», построивший постро-
или свою государственность, которая вошла в государство Российское. 
Значит – этнос. Но препятствия в признании официального этнического 
статуса есть. Компактная территория – тоже была и есть. Плотность не до-
минирующая, но это и не требуется. Разве отказывают национальным ди-
аспорам евреев, армян, украинцев, казаков в зарубежье? Все признают их 
статусы «этносов», и «народов». Не отказывает в этих правах «малым» на-
родам Кавказа, Севера, Восточной и Западной Сибири. Даже если числен-
ность - десятки, и плотность малая. Если бы казаков осталось человек 300 
и их бы признали этносом и народом. 

Этникос – это стабильное ядро этноса, имеющая язык, совокупность 
элементов культуры, сложившиеся нормы поведения, психический склад, 
самосознание и самоназвание [Бромлей, 2008, 2]. Главный признак, по 
Ю.В. Бромлею, «этническое самосознание». А.Г. Дугин оспаривает пози-
цию Ю.В. Бромлея, отождествляющего понятия этноса и этникоса с поня-
тием народа. Основания у Ю.В. Бромлея есть, но они не достаточны – в 
основном это этимологические и интуитивные предпосылки. Например, в 
греческом языке «народ» и «этнос» синонимы. Во французском языке се-
мантика близкая — «l’ethnie» (этничность) и «le peuple (люди, публика). По-
нятие «народ» в английском языке передается «the people» (люди, народ). 
По-немецки - «das Volk» тоже означает людей и народ. Также и по-испан-
ски - «el pueblo» (люди, народ). Но этимология – этимологией, а для на-
учного понятия этого маловато. Слишком сближены понятия население, 
люди, публика, народ. Для разговорной практики это нормально, но народ 
не сводим ни к людям, ни к публике, ни к населению страны. 

Среди населения всегда существуют разные этносы, но они не всегда 
проявляют себя как народ. Есть выражение: людей много – народа не ста-
ло. Св. Иоанн Кронштадтский в начале ХХ века сказал: русской земли мно-
го, а русских людей не стало. Почему? Потому что в это время началось 
ослабление духовной и культурной традиции. Если люди забыли свою Тра-
дицию, свою Веру, то они начинают выпадать из культуры, умирают как 
народ и даже как этнос, когда в обществе начинаются процессы атомиза-
ции – тогда народ деградирует до демографического понятия население, а 
в нравственном отношении до зоологического варварства. 

Коллективное сознание, по Э. Дюркгейму, - это социообразующий фак-
тор, проявляющийся в солидарности: солидарное поведение, общие 
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социальные чувства, воля масс, толпы, коллектива. От социальности до ду-
ховности далеко, поэтому это не высший (духовный), а срединный уровень 
культуры, связанный с жизнью человека в социуме, в культурной среде со-
общества. У Тённиса фундаментальными понятиями были община и обще-
ство. Община, по Тённису, это метафора семьи, в обществе проявляется как 
«коллективный индивидуум» - клон – омассовленный, индивид без инди-
видуальности, а общество – расширенная метафора коллектива, живущего 
по контракту. Подходы Дюркгейма и Тенниса типичны для срединной, ра-
ционалистической культуры Запада, но противоположны православному 
мировоззрению России и казачества. В нашей ментальности коллектив-
ное сознание – продукт идеологии, а западная солидарность – конфор-
мизм. Русская община не коллектив и не корпорация, а духовное единство 
и соборность. Община2 модель не социальной, а духовной семьи, модель 
малой церкви и, в этом смысле - модель народа. Если говорить в пози-
тивном ключе, то всю вышеозначенную феноменологию нужно отнести к 
срединному уровню культуры. Он формирует не духовное единство, име-
нуемое народом, а социокультурный слой этноса, в котором выражает-
ся феноменология «общественного сознания» и «общественного бытия». 
Для формирования этноса полезно овладение социальными и культурны-
ми стандартами, нормами и ценностями жизнедеятельности, овладение 
социальными клише морали в форме кодексов, правил и стереотипов пу-
бличного поведения. 

А.С. Дугин ссылается на Л. Гумпловича, трактующего этнические груп-
пы как группы социальные, сводя последние к моделям поведения. Одна-
ко, в русской ментальности, это лишь внешняя, формальная выраженность 
«этноса». Сколько бы не расширялся этнос, пишет А.С. Дугин, но его зна-
чимость не меняется: «границы этноса не в его численности, а в его каче-
ственном устройстве» [Дугин, 2010, 3, с. 4, с. 326].

Не только народ, но и этнос намного больше социальной выучки, и по-
веденческой демонстрации, заявленной в социологических дефинициях. 
Этносы живут интересами и бытовыми, и социально-политическими, но 
они имеют и духовную жизнь. Им не безразлично: строят церкви или их 
разрушают, считаются с религиозными чувствами или карикатурно попи-
рают их. Мы знаем, как реагировали либералы и как реагировало наци-
ональное сознание в России и в Европе, на Западе и на Востоке, когда 
кощунственные провокации устраивались в Храме Христа Спасителя, или, 
когда оскорбляли священные для мусульман ценности во Франции, Аме-
рике, Дании. 

2 Аксаков писал: «личность в русской общине не подавлена, но только лишена своего буйства, ис-
ключительности, эгоизма… личность поглощена в общине только своей эгоистической стороной, но сво-
бодна в ней, как в хоре: … каждый певец поет своим голосом, но подчиняясь задачам, которые выполняет 
хор в целом». «Коллективный индивид» продукт давления государства. Аксаков считал, что «государствен-
ная социализация личности опасна, ибо она чужда внутренней жизни личности».
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Народ – это духовное ядро этноса (суперэтноса), формирующее духов-
ную культуру (высшие нормы, ценности, идеалы, убеждения, мировоз-
зрение), соборность, нравственное сознание и нравы, духовные формы 
жизни человека и общества, духовное формы социальных институтов: се-
мьи, морали, искусства, образования, гуманитарного и духовного развития 
человека, политики государственных институтов. Народ – это соборное 
единство общества, духовная семья всего этноса как духовного образова-
ния - церкви, осознающая единство судьбы, сверхцелей и исторической 
миссии в обществе и в мировой семье народов.

В греческой традиции, пишет А.С. Дугин понятие «народ» связано с ду-
ховным наследием «рода». Это связь поколений и деяний рода, его духов-
ная судьба, духовно-историческая миссия и общенародная цель культурная 
задача. Народ строится на едином духе, имеет свою «душу», которая еди-
нообразно откликается на добро - зло, на справедливое – несправедливое, 
красивое – безобразное, полезное – вредное. Если в этносе разноголоси-
ца, то в нем нет единства - нет народа (он не исчезает, а свертывается до 
минимума). Если единство стало всеобщим, то возник народ и раскрылся 
до пределов этноса и все население стало единым народом.

Если категорию «народ» понимают в демографическом смысле, то это 
лишь «население», в политическом - это «гражданское общество», в ад-
министративном - единица госуправления - полис, в культурологическом 
- культурная элита, общность, в социальном - это общество, социальная 
группа. Во всех этих случаях категория «народ» используется недолжным 
образом, ее проще заменить на «этнос» или «нацию».

По Бромлею, для категории народ, ключевое понятие - «культура». Но 
это же понятие критериально и для этноса, и для этникоса и для этниче-
ской общности. Во-первых, Бромлей напрасно считает синонимами по-
нятия народа и этноса. Во-вторых, понятие этноса у Бромлея заужено до 
формы социальной интеграции и социального организма. Т.е. этнос — это 
то, что от него требует государственная политика и госуправление социу-
мом, но этнос существует еще и сам по себе, ради своего национального 
мира, своей культурной традиции, своего национального сознания. В-тре-
тьих, этникос надуманное понятие, нужное лишь для того, чтобы воспол-
нить дефицит содержания, заложенного в понятие этноса. Этникос – это 
синоним этноса, или, его расширенное определение. В-четвертых, не кор-
ректно во всех трех случаях (народ, этнос, этническая общность) записы-
вать один и тот же признак культуры. Культура имеет три фундаментальных 
стилевых уровня «культура»: высокая (духовная), срединная (цивилизаци-
онная, публичная), обыденная (низшая, обиходно-бытовая, повседневная). 

Уровневое разграничение продуктивно для дифференциации понятий 
народ, этнос, этническая общность. Развивающийся этнос, первоначально 
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выступает как этническая общность – на этой стадии создаются народная 
традиция, нравы и обычаи, социальные привычки, национальные формы 
поведения и быта. Этнос и в стадии зрелости, должен заботиться и разви-
вать свое основание – обыденную культуру. 

Путь к зрелости, становлению этноса лежит через развитие средней об-
ласти культуры: наука, техника, технологии, политическая система, эконо-
мика, право, социальная мораль. Но чтобы стать народом, этнос должен 
сформировать, скрепляющее его духовное ядро – высший уровень культу-
ры. Эта последовательность аналитическая. На самом деле когда создает-
ся этническая общность, уже тогда в ней присутствует и этнос, и народ, но 
они не выражены, еще слабо развиты. 

Другими словами, градация этнокатегорий по уровням культуры – это 
прием полезный для оценки степени развития этнофеноменов, а не исто-
рическая логика развития. Нет такого этноса, в котором, уже в изначаль-
ной фазе, не было бы народа. Институт религии – центральный элемент 
духовной сферы. Он есть у самых архаичных племен. Религия выполняет 
культурообразующую и народообразующую функцию. Вера, а не культура 
созидает человека и народ, но культура – катализатор этого развития, если 
не утрачивает своей духовной вершины и народного базиса в основании, 
если не редуцируется к срединному уровню (пример: рационалистическая 
культура) или к низшему (пример: постмодернистское омассовление куль-
туры). 

3. Уровни культуры как индикатор развития народа
Высший уровень культуры – соответствует развитию «народа». Изна-

чально всегда существуют этносы. Каждый этнос имеет в себе ту спло-
ченность, которая называется народом. Широта и сила развития народа в 
этносе может свертываться до минимума, но никогда не равна нулю, а мо-
жет и расширяться, в зависимости от уровня развитости и распространен-
ности в обществе вышеуказанных индикаторов. Главный фактор народа 
– развитие духовно-религиозной сферы, уровня духовной жизни и нравов. 
В казачестве ярко выражены религиозные цели жизни, духовная миссия в 
форме «Воинства Христова», миссия служения Вере, Царю и Отечеству, 
ориентация на институт семьи как на «живой храм», «малую церковь», 
патриотизм, жертвенную любовь и духовные добродетели. Этим доказы-
вается, что казачий народ - реальность широкого диапазона (расширение 
«народа» до границ всего казачьего населения) и силы проявления (мак-
симализм жертвенности: не щадя живота своего, «жизнь положить за дру-
ги своя»).

Срединный уровень культуры – соответствует развитию «этноса» и «эт-
никоса». В Европе с XII века начал утверждаться рационалистический тип 
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культуры – это шаг назад. Большинство европейских философов и со-
циологов XIX века стали отмечать две противотенденции: стал заметен 
ускоряющийся духовный регресс, при очевидном научном, материаль-
но-техническом, социально-экономическом и военном прогрессе – эти 
области культуры получили название «срединных областей культуры». Об-
щий вывод цивилизация стала поглощать культуру. Н.О. Лосский писал о 
значительном прогрессе России в высших областях культуры и об отстава-
нии в срединной области культуры. Россия и Европа пошли разными путя-
ми, пишет С.К. Аксаков, «Личность развивается через «народность» и это 
путь России, а «Западная личность огосударствлена». И далее: «На Западе, 
душа убывает, заменяясь усовершенствованием государственных форм, 
полицейским благоустройством: совесть заменяется законом, внутренние 
побуждения – регламентом» [цит. по: В.В. Зеньковский, «История русской 
философии», 2001, 4]. 

Но срединный уровень культуры важная область, если только не служит 
целям подавления высшего – духовного уровня. Развитие «народа» - это 
важнейшая духовная цель и России и казачества. Но одной из питатель-
ных сред народа является развитие этноса, этнокультуры, этносоциально-
сти. Применительно к казачьему миру мы, оценивая его этнокультуру по 
индикаторам (табл. 7) можем уверенно утверждать: казачество является 
этносом, он построил свою самобытную этнокультуру. В XIX и в начале XX 
века, а также, в современный период возрождения активно развиваются 
казачья система образования. Казачий этнос сформировал свою эконо-
мическую и политическую систему, государственность и государственную 
службу, свою самобытную культуру. По указанным индикаторам этниче-
ский статус казачества легко доказуем.

Обыденный уровень культуры. Термин «обыденный» уровень употре-
бляется двояко. Первый смысл: обыденный – это исторически и социо-
культурно оправданный, полезный уровень. Он присущ основной массе 
этноса, характеризуется правомерной культурной упрощенностью и мини-
мизацией и является нормативной культурной средой большинства – мак-
симально широкая доступность. Интеллигенция базируется на срединном 
уровне, а основное население – на обыденном. Второй смысл: затрагива-
ет специфику современности - связан с постмодернизмом, разлагающим 
культурную традицию. Постмодернистская обыденность - это массовая 
культура (Х. Ортега-и-Гассет), вульгаризирующая культуру, уравнивающая 
«высокое» и «низкое», сметающая нормы и ценности, ведущая к культур-
ной одичалости и варварству. Этапы массовой культуры – это декаданс, 
модернизм и постмодернизм - гибель культуры (А.Ф. Лосев).

Именно духовное ядро культуры (религия) и высшие уровни культуры 
побуждают население к возрождению и, в определенной точке развития 
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появляется феномен - «народ», который вызывает мощные импульсы кон-
солидации, когда значительная часть общества обретает единые социаль-
ные чувства, единую волю, единые мировоззренческие позиции, высокие 
идеалы и ценности. 

В нижеприведенной таблице даются три группы индикаторов уровня 
культуры относительно этнокатегорий: 

1) народ, 2) этнос, 3) этническая общность и национальность. 

Индикаторы – это такие понятия, которые допускают формализацию, т.е. 
применимы для количественных измерений и сравнений (см. табл. 1). 

Под индикаторы подводятся наблюдаемы формы поведения, явления 
культуры, по которым можно осуществить оценивание. Например, в ка-
ком-то столбце мы сравниваем развитие культуры двух этносов и видим, 
что для одного этноса часть индикаторов не обнаруживается, а у другого – 
присутствует. Социологи дают количественную оценку, выявляющую пер-
венство второго этноса над первым. 

Могут возникать и другие выводы. Этот условно «второй» этнос опере-
жая «первый», может отстать от него, когда по ряду индикаторов, которые 
есть у «первого» этноса он качественно уступает. 

Например, в России, в начале XIX века высших учебных заведений было 
в несколько раз меньше, а через 100 лет, отставание было минималь-
ным, но по количеству ученых, подготовленных в вузах Российской импе-
рии, которые сделали крупные открытия, вызвавшие переворот в технике 
и технологии Россия обогнала все страны Европы, за 100 лет наверстав 
500-летнее отставание. Способность Российской культуры к неожиданным 
и мощным темпам интеллектуального развития повергло Европу в шок и 
вскоре возник проект «скупки мозгов». В этом отношении особенно пре-
успела Америка. 

Таблица 1

Дифференцированная система индикаторов трех уровней культуры, применительно к задаче иден-
тификации статусов «народа», «этноса», «этникоса», «этнической общности» и национальности.

Высший уровень культуры

Духовное ядро

Системообразующий фактор

Срединный уровень культуры

Зрелый уровень 

всех сфер культуры

Обыденная культура

Базисный минимум основ-
ного населения

1. Народ 2. Этнос (этникос) 3. Этническая общность, Наци-
ональность

Язык – оболочка культуры
высокий стиль языка, духовная 

письменность
срединный стиль языка, культурная 
письменность

низкий стиль языка, про-
сто-речье, устное творчество

Духовно-нравственное ядро культуры, менталитет, идеалы, ценности, нормы
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духовная и культурная традиция
«элитная», «доминирующая», «нор-
мативная» и «поддерживающая» 
культуры 

повседневная культура и

субкультуры 

институт религии институты государства и общества, 
политическая система

спектр контркультур, индустрия 
развлечений и масс-медиа, идолы 
и кумиры публики

духовное мировоззрение Социокультурное, научное, этниче-
ское мировоззрение

обыденное мировоззрение, эт-
ническое сознание

нравственное сознание
социальная мораль (кодексы), ин-
ституты идеологии и морали, прес-
сы, СМИ 

коллективное сознание, бытовые 
моральные стандарты

Цели, Установки, Мотивы, Смыслы. Социальная и Экзистенциальная Среда
Священная монархия республика, аристократия демократия, олигархия

соборность солидарность психологические стереотипы от-
ношений

духовно-национальная идея социально-экономическая, полити-
ческая, культурная идея эгалитарная идея

духовная миссия миссия прогресса, социальных це-
лей, цивилизационных стандартов

жизненные проекты, гедонисти-
ческие сценарии жизни

духовные идеалы, нормы, цен-
ности

социальные стандарты, нормы и 
ценности

экономические стандарты, хо-
зяйственные уклады, бытовые 
образцы жизни

Стиль и образ жизни

духовный образ жизни социальные привычки, стереотипы 
публичного поведения,

этнические обычаи, обряды и 
нравы, стиль и образы жизни 
обыденные привычки и правила

Заповедь, Завет, аскеза, стандарты жизни, статусы, мода, престиж, богатство, власть, 
собственность, 

духовный характер, добродетели
национальный характер,

культурное одобрение

этносоциальный темперамент,

социальный конформизм

Познание, Образование, Искусство
образование как воспитание и 

развитие человека
педагогическая система образова-
ния как обучения

образовательный статус, соци-
альное положение

гуманитарные познания: фило-
софия, этика, эстетика, история

естественнонаучное и техническое 
познание (математика, естествен-
ные и технические науки

эмпирическая опытность, житей-
ский прагматизм, коммерческие 
и деловые познания 

высокое искусство: иконопись, 
религиозная живопись, духовная 

музыка, литература

светские формы искусства музыки, 
живописи, архитектуры, театра, кино

обыденное искусство устное 
творчество, фольклор, пес-
ни, танцы, ритуальные действа, 
эстрада, прикладные искусства и 
ремесла

Цивилизационная система культуры
институты религии, морали, се-

мьи, просвещения 
техническая индустрия, технологии, 
военная мощь

институт собственности, возмож-
ности обогащения

условия для духовной жизни 
человека и общества

социально-экономическая и поли-
тико-правовая система

индустрия развлечения, сфера 
услуг, комфорта жизни

общность исторической судьбы общность нации, общность этниче-
ского происхождения

общность социального круга,  

социального положения

пассионарная установка на про-
шлое-настоящее-будущее как на 

осуществление вечного

футуристическая установка: инте-
ресно только будущее, не интересно 
прошлое и настоящее

установка реализма: интерес-но 
только настоящее, прош-лое и 
будущее безразлично
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4. Теоретические модели «народа» и «нации»
А.С. Дугин классифицирует этносы и народы по схеме мифос/логос, рас-

суждая так: все этносы создают мифос – т.е. псевдо-духовное ядро. Следу-
ет понимать так: религии древнего мира были языческими, содержащими 
комплексы мифов. На определенной стадии, некоторые этносы смогли 
развить культуру до уровня логоса. Обрести логос (λόγος— слово, мысль, 
смысл) – значит осознать себя в мироздании, выстроить философию бы-
тия, мистическую миссию, высшую цель и судьбу. Этносы выстроившие 
свой логос стали народами. Не много таких этносов, большинство – так 
и не доходит до логоса и на становятся народами: «Греки становятся на-
родом из множества средиземноморских этносов именно через единство 
культуры», 2010, 44, с. 4, с. 327]. Греки, рассуждает Дугин, не создали эффек-
тивного государства, но через культуру и философию выработали логос. 
Греческий логос стал донором для многих последующих этносов, которые 
мало чего достигли, но удачно восприняли чужую культуру. Византия, по 
Дугину, достигла логоса через православную религию. Монголия не созда-
ла великой культуры, но создала мощное государство и армию и сделала 
«скачек к логосу, после которого на месте этноса обнаруживается народ» 
[Дугин, 2010, 5, с. 4, с. 338]. Монголия создала народ, пишет Дугин «практи-
чески на пустом месте — без цивилизации и без определенной религии… 
В качестве логоса выступает кодекс «Яса» - законодательные принципы 
организации Всемирного государства» [Дугин, 2010, 44, с. 6, с. 340].

Данный подход исторически и методологически ошибочен. Этнос и на-
род создаются одновременно, это две стороны одной и той же реальности, 
но народ вызревает внутри этноса, он расширяется или сужается в зави-
симости от расширения или суждения соборного начала, духовного ядра. 
Когда соборность снижается, люди чувствуют, что их общество распадает-
ся в сумму безразличных людей – в население. Еще Аристотель обращал 
внимание: когда портятся нравы – деградирует общество во всех своих 
элементах и народ становится «демосом», когда нравы духовно возрожда-
ются – прогрессирует общество, развивается и народ. В моделировании 
системы «этнос-народ», А.С. Дугин опирается на теорию «пассионарности 
и этногенеза» Л.Н. Гумилева. Ключевой момент в понятии «пассионарных 
толчков». По мысли Гумилева общества пребывают в динамике этниче-
ских процессов, которые ни к чему не приводят, пока, не возникнет осо-
бое состояние – вызов, при котором этнос ставится на грань выживания. 
Многие этносы сошли со сцены истории, не справившись с вызовом. Но 
иные этносы мобилизуются, испытывают состояние внутренней интегра-
ции – формируется мощный импульс, генерация всей энергии этноса, всех 
талантов и потенций. Это Гумилев называл «пассионарным толчком» ко-
торый приводит к перерождению этносов в народы. В его модели есть ин-



S&SQ 240 Историческая социология развития казачества
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (1) 2014

тересные аспекты, но есть и ошибки. Подавляющая масса человечества, 
большинство этносов не стали народами. Толчков не было, или сила их не 
та, либо пассионарность не проснулась, но из истории вычеркивается 90% 
этносов как не народов.

Термин «пассионарный толчок» может оказаться полезным понятием, 
но нужно иметь в виду, что есть непрерывные и скачкообразные измене-
ния во всем, в т. ч. и в этногенезе. И без «толчков», в каждом этносе мы на-
блюдаем динамику восходящих и нисходящих состояний соборной (хотя 
бы и просто коллективной) психологии общества, есть периоды мобилиза-
ции и демобилизации. Эти картины рисуют динамику расширений/сжатий 
народа в этносе, переменный ряд единений/разъединений, т.е. изменений 
меры сплоченности, именуемой народом. Народ – это не ступень в разви-
тии этноса, и не «джек-пот», который достается одному из миллиона. Это 
качественное состояние этноса, его духовно-нравственный уровень, уро-
вень согласованности общества как целого. Поэтому всякий этнос имеет в 
себе народ и всякий народ этничен.

В тоже время, нельзя не согласиться с подходом А.С. Дугина по концеп-
ции нации. В народе проявляется высшая ступень культуры и духовности. 
Нация – это лишний элемент в конструкции. Она не просто ниже, а убий-
ственно ниже народа и этноса. «Явление нации относится к Новому вре-
мени. Государства-нации является исключительным феноменом Модерна. 
Генезис нации связан с понятием государства. Государство, есть одна из 
возможных форм воплощения творческой мощи народа (наряду с рели-
гией и цивилизацией)» [Дугин, 2010, 44, с. 7, с. 347]. 

В Новое время возник проект поворота культуры, отказ от достижений 
прошлого, пересмотр целей культуры и переустройства общества. Стали 
изобретать более прогрессивные религии (социальные, гражданские), от-
казав в доверии историческим религиям. Протестантизмом надломили 
католицизм, сам протестантизм раздробился на сотни альтернативных ре-
лигий. Возник проект «долой алтари и троны». Европа погрязла в револю-
циях, рухнуло несколько империй. 

Следующий проект, во имя которого были предыдущие – это проект 
глобального общества с единым центром управления. Но для этого нужно 
разрушить национальные государства и культуры. Главные помехи – ин-
ститут семьи, культурные традиции народов, наконец сами народы со сво-
ей уникальной, а потому и не объединимой этнической историей. Нация 
– это наднарод, это категория заменяющая, подавляющая, ликвидирую-
щая народы. В СССР была объявлена установка о возникновении: «новой 
исторической общности людей – советский народ». Это не народ, а нация, 
которой уже не нужны этносы, этносы и народы – рудимент. Сегодня эта 
версия остановлена в России, но в США она полностью реализована. В 
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Евросоюзе активно перековываются национальные культурные традиции 
в брюссельскую. Демонтаж института семьи, институтов государства, де-
монтажем культур и народов в полном разгаре. 

Поэтому сейчас особенно актуальна та борьба, которую ведет казаче-
ство за государственное признание его в статусе этноса и в статусе народа. 
В нем утверждаются все традиционные нормы и ценности, уклад и образ 
жизни, институт семьи – фундаментально значимый в построении народ-
ной жизни и духовной традиции казачества. Эта борьба спасительна не 
только для казачьего народа, но и для всех народов России, которые в су-
ете рыночной экономики стали забывать, что значит быть народом.

5. Духовная природа народа
Осмысливать сущность народа с позиций культуры, истории, социологии 

и психологии важно, но мы способны оценить лишь внешнюю, эмпириче-
ски наблюдаемую стороны. Скрыто главное – духовные начала народа (см. 
приложение 1). Богословские науки раскрывают Замысел Божий о народе 
на основе анализа Священного Писания. 

Можно ли говорить о хороших и плохих народах? О великих народах? 
Отвечая на эти вопросы легко впасть в заблуждение. Интуитивно можно 
сказать, что нельзя говорить о народах в сравнительных степенях: хоро-
ший – плохой, высокий – низкий. Можно заслужить упрек в не толерант-
ности, в не политкорректности, а то и в шовинизме и экстремизме. Так 
работает политическая сторона нашего ума. Но у Н.Я. Данилевского были 
категории народов: позитивные (создатели цивилизации), негативные (за-
воеватели) деятели истории и «этнографический материал» (не внесшие 
вклад в культуру). А его книга «Россия и Европа» стала бестселлером и его 
идеями вдохновились ведущие европейские социологи О. Шпенглер, Дж. 
Тойнби, Хосе Ортега-и-Гассет. 

Богословие, на основе Библии, устанавливает: все шаги на историче-
ском пути народа, все его победы и поражения не случайны, а подчинены 
Промыслу. Народы имеют разное качество, разную степень нравственно-
сти. Народы могут иметь разную меру благочестия, могут падать и возро-
ждаться, обретать негативные черты и утрачивать духовные перспективы. 
Другие – впадать грехи, но раскаиваться и, после духовного падения воз-
рождаться. Народы различаются по духовной силе. Один из главных вы-
водов: жизнь народа не ограничивается его земным существованием, у 
народов, как и отдельных личностей есть небесное бытие. Народы бла-
гословляются и народы наказываются. Они имеют не только земную, но 
и небесную соборность. Люди, заканчивая свой земной путь не выходят 
из границ народа, святая часть народа образует небесное человечество. 
Т.е. в духовном плане народ частично присутствует на земле, а частично 
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– в мире духовном. Поэтому, когда мы говорим о народе, его нельзя по-
нять, втиснув в узкие и несовершенные рамки социума, живущего в тот 
или иной исторический отрезок времени. Духовной частью народа опре-
деляется его другая – земная часть.

Поэтому, когда казачий мир борется за восстановление права имено-
ваться народом, он борется не за юридический параграф, и не за экономи-
ческие или социальные выгоды, он борется за свое духовное бытие.

В регионах, ставших прародиной современного казачества, ранее про-
живали суперэтносы, составленные из предков казачества: азы касоги, ала-
ны, скифо-туранские племена, славянские племена, анты, черкасы, торки, 
казахи, тюрки, татары, узбеки, берендеи, кабардинцы и др. Это древние 
народы, создавшие ту основу, из которой, в дальнейшем, стала кристал-
лизоваться протокультура казачества, которая обладала самобытностью и 
целостностью. В разные периоды этнический состав протоказачества ме-
нялся, но, на смену уходящим этносам приходили новые этносы и народы. 
Но они оказывались внутри сложившейся культуры, и интегрировались с 
ней. Иначе распалась бы протокультура и казачество как явление даже и 
не возникло бы. Интеграция протокультуры с новыми инокультурами шла 
не ассимилятивно, а путем взаиообогащения. Христианизация протоказа-
чьих суперэтносов осуществлялась в период IV-X веков. Замещение одних 
этносов на другие, осуществлялась с сохранением высшего культурного 
уровня - духовного ядра, а интеграция традиции - по срединным и низ-
шим культурным уровням. Это исключает культурную ассимиляцию. 

6. Цивилизационные факторы предыстории и истории 
протоказачества

Социологи, философы, культурологи часто пользуются моделью, со-
поставляющей индивидуальное развитие человека с историческим раз-
витием общества (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев). Сравнение законов 
онтогенеза (др.-греч. ontos — сущий и genesis — зарождение) человека 
с филогенезом (греч. phyle – племя, раса и genetikos — происхождение) 
культур, цивилизаций, общества, выявляет закон системообразующей 
роли первой фазы развития. В отногенезе ребенка первые 3 года фор-
мируют основу характера. В истории народов: первые корни - основа-
ния цивилизации формируют основу народного менталитета, характера, 
культурно-исторический тип, нрав, ценностное ядро, тренд исторического 
пути и духовной судьбы. 

Регион, являющийся прародина казачества был и остается перекрестком 
цивилизаций. Мировые цивилизации делятся на группы. Первых предста-
вители ключевых групп (арийская, греко-римская, тюркская) мы относим 
к системообразующим.
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В первой группе цивилизаций, обосновавшаяся на прародине казаче-
ства была киммерийская - арийского происхождения. Арийская праци-
вилизация имела четыре корня: киммерийцы, скифы, хазары, аланы. Все 
они создали империи и сошлись в регионе будущего казачьего народа. Но 
первая среди первых - киммерийская.

Во второй группе первых цивилизаций первенствовала греко-римская.

В третьей – тюркской группе первых цивилизаций первенствовала скиф-
ская.

Можно выделить семь групп цивилизаций, но три указанные группы 
были исторически первыми. Если идти по хронологии, то эти три группы, 
где каждая объединяет несколько народов (культур) идут не одна, за дру-
гой, а чередуясь так, что трудно не запутаться в сложном рисунке их вза-
имодействий. Поэтому мы следуем, прежде всего, принципам системного 
анализа и логики культурно-исторического процесса, а потом учитываем 
и хронологию. Итак, первыми цивилизациями, повлиявшими на корен-
ные народы Кавказа, Северного Причерноморья, Придонья, Приазовья и 
Приднепровья стали киммерийская (арийская), греческая (греко-римская) 
и скифская (тюркская) цивилизации. Арийская цивилизация, по В. Шубарту 
(«Европа и душа Востока»), создала «гармонический» тип человека (рели-
гиозная сосредоточенность, гармония человека со Вселенной), греческая 
– аскетический тип (сосредоточенность на культуре), римская – «прогрес-
систский» («прометеевский», «героический» – сосредоточенность на ци-
вилизации, социальном развитии, государстве и цивилизации). Тюркскую 
цивилизацию можно назвать экспансионистским типом (воинская циви-
лизация, сосредоточенность на войне в политике, экономике, нравах, об-
разе жизни). 

Тюркская цивилизация – кочевая. Греческая цивилизация – оседлая. Ари-
айская цивилизация – полукочевая/полуоседлая. Тюрки – рыцари Великой 
степи. Греки –континентально-морские рыцари. Арии – континентальные 
рыцари духа. На прародине казачества, на перекрестке цивилизаций пер-
вые культурные трансляции привнесли всю системную полноту развития 
– развитые религиозные начала (языческие, но других не было), высшее 
развитие культуры, социума, государства, и воинскую мощь.

В традиции истории описание строго подчинено хронологической по-
следовательности. В предыстории народов, из которых в дальнейшем 
сформировалось протоказачество, а затем и казачество, начиная с древ-
ности и античных времен, запечатлено великое множество нардов, кото-
рые заселялись, колонизировали, завоевывали данный регион. Отражая 
шаг за шагом эти исторические события, мы получаем пеструю картину, 
что затрудняет установление культурных и этногенетических закономер-
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ностей. В традиции исторической социологии, изучающей развитие куль-
тур и народов, хронология отступает на второй план, давая возможность 
группировать события не по шкале времени, а по логике социокультур-
ных тенденций. История, с одной стороны, и социология, с другой - дают 
две взаимно дополнительные картины - историческую и социологиче-
скую. Фундаментальный принцип группировки народов и культур изла-
гает св. Иоанн Кронштадтский. Ядром любой культуры является духовная 
сфера, институт религии, который выполняет культуро-образующую и на-
родо-образующую функцию. Именно религия задает доминирующие в 
обществе нравы, мораль, нормы, ценности, идеалы. Поэтому именно ду-
ховный принцип является наиболее адекватным основанием этнокультур-
ных периодизаций и классификаций.

7. Богословская христианская традиция духовного этногенеза
Духовная традиция исчисления народов строится на исчислении трех 

родов: Сима, Хама, Иафета. Принцип подхода: начало рода своеобразно 
детерминирует духовную судьбу народов в каждой из указанных линий. 
Наилучшая линия судьбы у потомков Иафета. Из этого рода происходят 
славяне. Св. Иоанн Кронштадтский писал: «Из потомства Иафета, от стар-
шего сына Гомера — Кимвры, Тевтоны, Кельты, Готы, Казары, словом, або-
ригены Западной Европы. От второго сына, Магога или Гога, — Скифы, 
Гунны, Татары, Турки, Монголы, Манджуры, Туранцы, Сарты, Киргизы, Баш-
киры, Калмыки, Финны, Литва, Угры или Мадьяры. От третьего сына, Ма-
дая, — Мидяне. От четвертого сына, Иованна, — Греки, Итальянцы или 
Латиняне, Галлы, Румыны. От пятого сына, Тувалла или Фовелла, — Ивиры, 
обитатели Грузии. От шестого сына, Моссоха, — Сарматы, а от них все мно-
гочисленные славянские племена запада и востока Европы, а именно: По-
моряне, Болгары, Сербы, Хорваты, Словаки, Руссины, Поляки, Малороссы, 
Белороссы, Великороссы» [Иоанн Кронштадтский, 2004, 8, с. 143]. Сравни-
вая слова «последнего пророка России», мы видим, что они, в частности, 
поразительно точно совпадают с предысторией и историей казачьего на-
рода. Причем, и по составу народов-завоевателей прародины казачества, 
и по последовательности овладения регионом Северного Причерномо-
рья, Придонья, Приазовья и Приднепровья.

У св. Иоанн Кронштадтский дан не просто родословный перечень, а 
комплекс богословских оснований для выводов об исторической судьбе и 
духовной участи народов. Первое основание: Священное Писание, толко-
вание библейских пророчеств о трех ветвях народов (Ной: Сим, Хам, Иа-
фет), с дифференциацией генезиса по поколениям произошедших от них 
новым народам. Второе основание: анализ ключевых событий истории и 
духовной жизни, как поворотных моментах в жизни народов и финальных 
актах истории. Из этих оснований Иоанн Кронштадтский делает ряд про-
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межуточных выводов цивилизациях, о каждом народе, указывая его ме-
сто, роль и значение и формулирует ряд культурно-исторических законов 
духовного этногенеза. 

Этногенетическую схему св. Иоанна Кронштадтского мы применяем к 
историко-социологическому анализу предыстории и истории казачьего 
народа. Внутри каждой из шести групп, исчисления народов задается по-
следовательность удивительно близкая к реальным историческим фактам. 
Но эти группы следуют не одна, вслед за другой, а наподобие «косички», 
вплетаются одна – в другую, образуя перекрестные цепи цивилизацион-
ных трансляций. 

Предыстория: культурная среда становления протоказачества (Прило-
жение 3). 

Первая ветвь культурно-цивилизационной трансляции: Киммерийцы, 
Готы и Хазары – поочередно владели этим регионом. 

Вторая ветвь трансляций: Первый Рим - греки и римляне создали горо-
да-колонии в Крыму, Боспорское царство. Второй Рим, - Византия обра-
зовала в Северном Причерноморье четыре христианские епархии в IV-X 
веках.

Третья ветвь трансляций: скифы, гунны, татары, турки, монголы, манджу-
ры, туранцы, сарты, киргизы, башкиры, калмыки.

Четвертая ветвь трансляций: потомки иранцев: сарматы, асы (осы, ясы).

Пятая ветвь трансляций: Иверия (Грузия) – область цивилизационных 
пересечений с Иранской, Греко-Римской, Сарматской, Хазарской, Визан-
тийской цивилизаций. Грузия играла роль в Терском казачестве.

История: культурные влияния, непосредственно образующие протока-
зачество. 

Последняя ветвь иофетовых потомков, делится на две волны: шестая 
волна – прообразующая, седьмая волна – образующая народ, культуру и 
ее духовное ядро.

Шестая ветвь трансляций: сарматы и волжские булгары, поморяне (по-
меране- прибалты), словаки, русины и поляки. 

Седьмая ветвь трансляций: малороссы, белороссы, великороссы. Созда-
ются зрелые формы развития народа, культуры, духовности и истории ка-
зачества. Они целиком связаны с русской цивилизацией.
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7.1. Закон первых цивилизационный трансляций
Является ли казачество самобытным этносом и народом? Сегодня мы 

видим много общего в этнокультурном базисе казачества и русской куль-
туры. Появляется упрощенный взгляд, что этнически и культурно они 
тождественны; одно – простая часть другого. Но истории не бывает без 
предыстории, культуры, тоже не возникают в зрелых формах на ровном 
месте – культуре должны предшествовать протокультуры, из которых она 
и выделяется. Сегодня мы лучше знаем предысторию и протокультуру Гре-
ции и Египта, чем корни славянских народов (Приложение 1). Еще боль-
шим, белым пятном является понимание истоков протоказачества, а, затем 
и казачества.

Казачий народ вошел в орбиту Российской империи в XIV-XV столе-
тии уже зрелым народом. В это время его бытие развертывалось в другой 
стране. Казаки обрели свой территориальный ареал, государственность, 
самобытную культуру и жизненные уклады. Среди казачества было много 
славян, но было много и других этносов. К XIV в. возникли взаимопритя-
жения, установились межгосударственные отношения, а в XV-XVI вв. стало 
возможным говорить о казачестве как части Российского царства. Не по-
няв древней предыстории, мы не сможем оценить ряд фундаментальных 
фактов. До вхождения в русскую культуру, народы, из которых выделилось 
протоказачество, а, потом, и казачество, прошли принципиально другими 
цивилизационными путями, нежели народы Руси, а, потом, и России. 

Народы, из которых длительно вычленялось протоказачество, оказа-
лись на огневом перекрестке цивилизаций, в горниле столкновений всех 
древних империй Мира. Кавказ, Северное Причерноморье, регион меж-
ду Средней Волгой, Доном и Днепром были в перекрестье всех торговых 
путей. Это район четырех морей (Каспийское, Азовское, Черное, Среди-
земное) и самых выгодных геополитических территорий континентальной 
Евразии. Поэтому орды Востока, захватившие территории, сравнимые с 
половиной современной России, южная греко-римская империя, охваты-
вавшая полмира, завоеватели из Южной и Центральной Европы, с XV в. до 
н.э. по XIII в. н.э. непрерывно претендовали на древнюю прародину каза-
чества. 

В другом отношении, они обосновывались там, радикально меняя со-
став этносов, пласт за пластом формируя особую, сложноинтегриро-
ванную культуру. Казачий народ поздно вышел на арену истории, но до 
зрелых актов своей истории, он тысячу лет кристаллизовался из среды са-
мых передовых культур и цивилизаций Древнего и Античного мира. Толь-
ко из осмысления этих фактов можно понять грандиозную меру особости, 
и уникальной неповторимости казачьего народа и его культуры. Казачий 



S&SQ247Формирование казачьего народа
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (1) 2014

народ стал частью русского народа, не перестав быть народом, его куль-
тура часть русской культуры, но особая часть, привносящая новое и са-
мобытное. Это часть – обогащающая целое, но и получающая от него не 
меньше. 

Первые пласты древних цивилизаций (арийский, тюркский, греческий, 
римский, византийский). Первой цивилизацией, овладевшей прародиной 
казачества были арийская, породившая индоевропейские народы, языки 
и культуры (киммерийцы, скифы, хазары, аланы). Вторая ветвь греко-рим-
ская. Потом ее продолжили и романские, славянские, германские народы. 
Третья ветвь – тюркский культурный пласт: скифы и гунны. Спустя мно-
го веков, уже в других ролях и значениях ее продолжили монголы, тата-
ры, турки, сарты, киргизы, башкиры, калмыки. Четвертый пласт – иранские 
цивилизации, представленные народами Узбекистана, Пакистана, Турции, 
Крыма, Ирака, Сирии. 

Арийская цивилизация имела две ветви: индийскую и иранскую. Се-
мантика слова «арии» выражается значениями: «знатный», «свободный», 
«благородный», «господин», «товарищ», «мужественный», «святой». Эти 
значения закрепились как базовые ценности казачьей ментальности. Все 
кочевые цивилизации древности, прошедшие через прародину казаче-
ства имели военно-демократическую организацию. В их военной системе 
были элитные войска, сродни казачеству, которые формировались по ари-
стократическому принципу (знатность, благородство происхождения, го-
сподства) и личным боевым качествам (удаль, мужество), в военной элите 
культивировался дух «воинского братства» (товарищ), а лидеры военных 
элит героизировались и обретали сакральный статус в народе (святой). 

Кочевой народ киммерийцы овладели регионом, равным Римской им-
перии - от Северного Причерноморья, до современной Турции, Аравий-
ского полуострова и Египта. Изобретя технологии выплавки железа, они 
перевели Древний мир из эпохи бронзы в эпоху железа. С XV в. до н.э. по 
VII вв. до н.э., за восемь столетий они передали все социальные, военные и 
технокультурные основы коренным народам, были побеждены тюркским 
народом скифов, но остались на прародине казачества. 

Скифы создали еще более обширную империю - Великую Скифию, ко-
торая равнялась двум Римским империям, простираясь от Дуная - до Ху-
анхэ и контролируя Иран и Индию. 

Сарматы, роксалоны, аланы, осетины и огузы возникли в ассимиляции 
со стороны тюрков и славян. Первое поражение Скифии нанесли сарматы 
(260 г. до н.э.), пришедшие с Дона и сделали ее Малой Скифией (в преде-
лах будущих земель Войска Донского, Запорожской сечи и Крыма). Ски-
фы ассимилировали проживавших в этом регионе киммерийцев, меотов 
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(Приазовье, Причерноморье), тавров (аборигенов Крыма). Во II в. до н.э. 
скифов сокрушают фракийцы, греки, македоняне, а конец их владычества 
(IV веке н.э.) – пришел от гуннов и, опять, уральских сарматов. 

С VIII века до н.э. по II в. н.э., на протяжении тысячи лет в Северном 
Причерноморье прочно осела греческая цивилизация. Ею основан 31 го-
род-колония. Культура, питавшая всю Европу вплоть до нашего времени, 
во всей целостности транслировалась в Северное Причерноморье, Прид-
непровье, Приазовье, Придонье. 

Древняя территория, лишь впоследствии ставшая прародиной казаче-
ства, явилась ареной столкновения всех империй Древнего мира. В этом 
регионе две тысячи лет происходили великие мировые войны. Древние 
народы внесли на пра-пра-родину будущую казачества свою культуру и 
здесь же были ассимилированы. Их цивилизации пали от меча друг друга, 
но живые носители великих культур оказались той этнокультурной средой, 
в которой произошла межкультурная интеграция, образовались новые 
метисированные этносы, новые народы и, опираясь на мультикультурную 
интеграцию, развили самостоятельную культуру. 

Культурный пласт киммерийской цивилизации. Киммерийцы – это союз 
многоплеменных народов: «гимирру», синдов и кимбров (М.И. Артамо-
нов, М.В. Скрижинская, Ф. Моуэт, А.И. Тереножкин, И.М. Дьяконов, А.И. 
Иванчик). Это полукочевая цивилизация с высоким уровнем культуры. В 
XIII — XI вв. до н.э. разделение культур на пракельтскую (западная) и ил-
лирийскую (южную). Спектр культур: протомеотская, кобанская, ананьин-
ская, фрако-киммерийская, белозерская, белогрудовская и чернолесская 
культура. В Причерноморье черногоровская и новочеркасская культуры. В 
XI-X вв. до н.э. заселились в Северном Причерноморье Было развито ско-
товодство и земледелие, резьбе по кости, керамика, металлургия, литье из 
бронзы и золота, чеканка, штамповка и паяние. В этот период киммерий-
цы достигли расцвета своей культуры в областях хозяйства, градостроения, 
рудного дела и металлургии, а в отдельных областях, превзошли уровень и 
греческую культуру и римскую (в мореходстве). Имели письменность (кли-
нопись), широкий спектр стилей в искусстве. Совершили цивилизацион-
ный переворот в металлургии, переводя человечество из эпохи Бронзы 
в эпоху Железа, что повлияло и на экономику, и на технологии, и на куль-
туру, и на военные применения. Киммерийцы создали мощную и много-
численную армию и флот, обладали передовым вооружением и военным 
искусством. Имели мягкие нравы, вели дипломатические отношения со 
странами. Ареал их обитания: от Средней Волги до Днепра, и на Юг – до 
Арваийского полуострова и Египта, включая 4 моря Каспийское, Азовское, 
Черное и Средиземное.
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Предантичными племенами-аборигенами Северного Причерномо-
рья были Меоты, Зихи, Гениохи. По свидетельству Аристотеля эти народы 
были жестокими и разбойными. Процветало морское пиратство и грубые 
нравы. Эти народы оказывали влияние на этногенез соседних народов: 
адыгов кабардинцев, черкесов. Этническими аборигенами Крыма были 
Тавры – морские пираты, жестоко казнившие пленников эллинов. Ким-
мерийцы оказали первое и мощное культурно-цивилизационная преоб-
ражение коренных этносов и культур на древней прародине казачества, 
за полторы - две тысячи лет до появления протоказачества. Варварские 
нравы аборигенов - Меотов, Зихов, Гениохов, Тавров и архаичных куль-
тур всего Юго-Востока получила мощную переработку, приготовляя их ко 
второй волне культурных трансляций со стороны греко-римской циви-
лизации. Религиозное ядро киммерийской культуры: ведическая религия 
и зороастризм. Социальная структура: трехклассовое общество (жрецы, 
аристократия и народ – пастухи-войны). Основа общества – институт па-
триархальной семьи, общинная жизнь и родоплеменные ориентации на-
рода. Война - основная форма социально-экономической жизни. Основа 
военной мощи и организации войска – конь. Синды создали развитое го-
сударство на Кубани. 

Тюркский культурный метапласт. Прототюрки в III—II тыс. до н.э. сфор-
мировались в регионе Поволжья, Алтая, Казахстана, Енисея, Китая, Монго-
лии, Манчжурии, Туркменистана, Северного Кавказа. Великая Скифия в VIII 
– IV вв. до н.э. расцвет скифской культуры. Их степная цивилизация про-
стиралась в центральной Евразия от Дуная - до Хуанхэ, на юге контроли-
ровала Иран и Индию. Скифы принадлежат к европеоидной расе. 

Тюркские народы (II тыс. до н.э.) в VI-VII вв. создали на Волге Тюркский 
каганат, а в VII – IX в. н.э. появились на Кавказе, Северном Причерноморье, 
на Алтае и Байкале. От них произошли многие народы: туркмены, османы, 
джаты, канглы, кипчаки, сарты, ногайцы, якуты, уйгуры, алтайцы, татары, 
крымские татары, адербейджаны, узбеки, кыргы-зы, кара-киргизы, кир-
гиз-казаки, мещеряки, чуваши, булгары, берендеи, гунны, тюмены, торки, 
половцы, тюркоты, тюргеши, ускни, хазары, черные клобуки. В 545–547 гг. 
возникла степная империя с организованным государственным аппара-
том. 

Государство. В Причерноморье Авары создали тюркское государство и 
дошли до границ Византии. Воевали в Крыму и на Кавказе. 

Культура: кочевое скотоводство, охота, война, торговля, земледелие, вы-
плавке металлов: железа, бронзы, золота. Письменность - с 581 г.

Искусство анималистическое. 

Духовное ядро: язычество, шаманство. 
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Армия: хорошо структурированная. Изощренная маневренная тактика 
степных армий (орд) армия. 

Общество и социальные институты. Семейно-клановая структура обще-
ства. Социальная жизнь - чрезвычайно изменчивая. 

Федеративное устройство каганатов. Каганат (ханская империя) строит-
ся в форме федерации. Империя иерархически централизована. Уровни 
власти: 1) сакральная - семья царя, 2) ябгу - «вицекороли», 3) суверен, 3) 
каган, 4) беки - привилегированный класс. Легко перенимают чужезем-
ные нравы. Главенство в войнах: 1) тюркюты (старшие сыновья), 2) тегины 
– (младшие сыновья, родственники императора), 3) «шады», 4) «тутуки», 5) 
«атаманы». Атаманы на зимовье, а, особенно, при переходе к оседлости 
имеют главенство в устройстве мирной жизни и в военных действиях, ко-
торые организуются в сторожевых станицах. Это стало межкультурным ин-
вариантом, прототипом, усвоенным казачеством. Рыцарское отношение к 
женщине также стало законом в ментальности и образе жизни будущего 
казачества.

Культ слова, клятвы, обязательств тюрков, стал незыблемой нормой и у 
казачества данного слова, клятвы, обязательств.

Этика у тюрков упрощена и замещалась системой табу и правилами по-
рядка. 

Культурный пласт скифской цивилизации. Великая Скифия развернулась 
в огромном ареале Китая, Монголии, Манчжурии, Енисея, Алтая, Казахста-
на, Туркменистана, Северного Кавказа, Северного Причерноморья. Вско-
ре она простиралась по всей центральной области Евразии: от Дуная - до 
Хуанхэ, а на юге контролировала Иран и Индию. Принадлежат Скифы к 
европеоидной расе. Народы скифии: боруски, агафирсы, гелоны, невры, 
аримапсы, фиссагеты, авхары, будины, маланхеты, катиары, траспии, ско-
лоты, тавры, андрофаги (А.Г. Попов, М.В. Скрижинская, В.В. Латышев, М.И. 
Артамонов, А.И. Лызлов, Б.А. Рыбаков, А.П. Смирнов). Скифские нравы 
и обычаи были грубыми и заслуживали греческой оценки – варварство. 
Впрочем, это варварство было сродни древним аборигенам Северного 
Причерноморья меотам, зихам, гениохам. Поэтому не случайно в Крыму 
произошла быстрая метисация скифов и тавров. Их потомки именовались 
скифотаврами. 

Скифское общество делилось на три сословия— воинов, жрецов и ря-
довых общинников. Структура власти: сильная власти царя и дружины. 
Второй ярус - родовые старейшины-военноначальники. Затем аристокра-
тия. Высшим орган - народное собрание — «совет скифов», который мог 
смещать и обожествленных царей.
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Скифы ввели новый род войск – конницу, принципиально изменив 
эффективность армии. Ими разработаны новые тактики боя - стратегия 
ложного отступления, тактику «малых войн», усвоенные, в дальнейшем, 
казачьими войсками. Оружием владели и женщины, что также вошло в ка-
зачью традицию. Скифы освоили промышленную добычу железа и пере-
вооружили армию. Стратегическое и тактическое планирование военных 
действий у скифов осуществлял «Совет скифов» (функции Генерального 
штаба). Достижение скифов строительство оборонительных родовых соо-
ружений в лесостепи, в форме «городищ» с каменными стенами, башнями 
и фортификацией – рвы с водой и подъёмные ворота. Археологи обнару-
жили в Тавриде 4 скифских городища: Керменчик, Кермен-кыр, Булганак и 
Усть-Альминское и около десятка малых. Структурная организация войска 
- родовые отряды – ватаги. Перед атакой они строились в линии: 1) удар-
ная, 2) резервная, 3) фланговые, 4) засадные. Авангардная часть войска, 
находясь на удалении одного дня пути (прототип для казачьих авангардов). 
Тактика маневра: авангард уводил противников в сторону засадных частей 
(лучшие боевые отряды) на дистанцию трёх дней пути.

В Северном Причерноморье и Приазовья скифы с VIII в. до. н.э. Часть 
киммерийцев была ассимилирована скифами. Скифы создали ранние го-
сударственные образования. Доминировала родоплеменная структура со-
циальное положение зависело этносов от этнического родства. 

Скифы разделялись на 6 племен: царские скифы — близ сарматов в 
Крыму и на Дону; западнее - скифы-кочевники; на Днепре — скифы-зем-
ледельцы; близ Ольвии - эллино-скифы; севернее — алзоны и скифы-па-
хари (Геродот). В VI-VII вв. скифские народы разделились и разошлись по 
разным каганатам: Жужаньский каганат монголов (330-555 гг.), Тюркский 
каганат (552 — 603), Восточно-тюркский каганат (603 — 744), Уйгурский ка-
ганат (742 — 848), Кыргызского каганат и т.д. Наибольшего расцвета Малая 
Скифия достигает во II веке до н.э. В войне под Херсонесом, греки, рим-
ляне и сарматы, ослабили Скифское царство и в III века оно разгромлено 
готами.

Греческий культурный пласт. Греческая цивилизация переняла первен-
ство Египта и Вавилона. Периоды: крито-микенский период (3000 -1100 
гг. до н. э.); темные века (1100 - 800 гг. до н. э.); период архаики (800 - 500 
гг. до н. э.); классический период (500 - 336 гг. до н. э.); эпоха эллинизма 
(336 - 30 гг. до н. э.). Культурное развитие Греции: 1) от анклава государств 
– к единому государству; 2) синтез древних культур и собственные формы 
(крито-минойская, микенская цивилизации), новое поликультурное зем-
леделие, институты ремесленничества, торговли, дипломатии, судостро-
ения и мореходства, морской союз полисов, градостроение; 3) развитие 
гражданского полиса, смена монархии на аристократическое правление, 
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политические и государственные институты (геронты, коллегия эфоров), 
сословная структура (пентакосиомедимны, гиппеи – всадники, зевгиты 
и феты) с юридизацией прав и обязанностей; 4) институциализация го-
сударственного управления: а) 9 правителей архонтов – выборные, и по-
дотчетные народу, б) эвпатриды – олигархическая знать и аристократы, в) 
ареопаг – государственный совет (высший надзор по делам религии, за-
конодательства и суда); 5) политические институты: демократии и партий, 
союза полисов; 6) развитие искусства, литературы, истории, гуманитарных 
и естественных наук, математики и философии.

Боспорское царство (V в. до н.э.–II в. н.э.) располагалось на Таман-
ском и Керченском полуостровах и - до Азовского моря и Дона. Осно-
вал Боспорское царство фракиец Спарток (военачальник), а его династия 
– Спартокиды - расширили владения. В III-IV вв. н. э. греческая культура 
гибридизировалась со скифской, римской, готской и гуннской культурами. 
В IV-XIV вв. доминировало влияние Византии - процесс христианизации и 
создания епархий (А.В. Куликов, Н.Ф. Федосеев, Д.Б. Шелов, А.П. Абрамов, 
Е.А. Молев, М.И. Ростовцев). 

Политическая система: в VIII-VI вв. до н.э. — сформировалось государ-
ство (полис). Формы правления были: демократические, олигархические, 
а в конце - монархические. Во главе объединенных полисов стояли ар-
хонты (царская власть). Опора власти земледельческая аристократия, тор-
гово-ремесленные слои и наемная армия. Города имели ограниченной 
самоуправление (народное собрание, совет, выборные должности). Чис-
ленность греческих поселенцев в каждой колонии достигала 1000 чело-
век. Общая численность населения достигала 150-200 тыс. 

Боспор - промышленный и ремесленнический центр: производство ору-
жия (сарматского образца); металлургия (горны, тигли, шлаки, формы для 
отливки) и металлопроизводство (железо, медь, бронза, чеканка монет), 
драгоценные металлы и ювелирное искусство, строительные материа-
лы (кирпичи, черепица), градостроение и архитектура, городская инфра-
структура и водопроводные трубы, отрасли каменотёсно-строительной и 
деревообрабатывающей промышленности, керамическое производство. 

Боспор – торговый и сельскохозяйственный центр: (огородные и садо-
вые культуры), широкий набор агроинструментария, земледелие, ското-
водство. 

Боспор – центр судостроения, мореходства и международной торговли: 
создан морской флот с инфраструктурой бухт и гаваней; торговые и куль-
турные связи с Египтом, Афинами, Родосом и Делосом, Малой Азией. 

Боспорская культура - переплетение эллинских и скифских традиций и 
обычаев. В экономике три опоры: земледельцы, купцы и рабы. 
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Элиты: местная синдо-меото-скифская знать, пантикансйская аристо-
кратия и ионийская (милетская) аристократия. 

Городская интеллигенция: инженеры, зодчие и строители, землемеры, 
юристы, учителя, врачи, мастера скульпторы и живописи, мастера ремесел 
(металл, камень, кость). Культурная жизнь: философия, история, географии, 
литература и классические греческие науки. 

Система образования граждан: школы разных ступеней (частные и го-
сударственные). В гимназиях - эллинское обучение и воспитания (ритори-
ка, грамматика, арифметика, музыка, рисование, гимнастика), спортивная 
подготовка (борьба, прыжки, диск, дротик). Аристократия, знать и купече-
ство искали образования в Афинах. Медицина: храмовые и светские врачи 
лечебницы и медицинские инструменты. Армия и флот: опора на севе-
ро-причерноморские племена и на рабов. 

Искусство: возникает школа художников, скифские новеллы, театр, му-
зыка, поэзия и эпические произведения. Искусство достигло греческого 
уровня.

Римский культурный пласт. Римская империя создалась во II до н.э., и 
завершилась во V в. н.э. В V в. распалась Западная империя, а Восточная 
– Византийская существовала до XV в. Периоды: 1) этрусский X – VIII века 
до н.э., 2) царский VIII – VI вв. до н.э., 3) республиканский VI – I вв. до н.э. 4) 
ранний (принципат) I в. до н.э. - III в. н.э., 5) поздний (доминат) III – V в. н.э. 

Идеология римского мира определялось двумя триадами националь-
ных идей: греческая триада идей - идея гражданства, демократии и ре-
спублики, римская триада идей – государства, права и империи. Сущность 
римской цивилизации как империи-завоевателя выражает реформа ар-
мии: это наемная армия в форме корпорации военных ремесленников. 

Политико-правовая культура: переход от магистратур к диктатуре, со-
здание институтов сената и принципата (формы власти и управления), 
республиканских органов управления, института народных собраний и со-
здание римского права. 

Сословная структура: сенаторское сословие – госслужба, сословие всад-
ников (армейские чиновники и офицеры), декурионы (управление горо-
дами-государствами). 

Государственная структуризация этнических общин: доминирующие об-
щины (латины, этруски, сабины) делились на курии, а те - на роды. 

Дихотомия социального положения в обществе: разделение народа - на 
граждан/не граждан, а общества - на патрициев/плебеев. 



S&SQ 254 Историческая социология развития казачества
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (1) 2014

Цивилизационная культура: высокоразвитая и многоотраслевая агро-
культура и агротехника, химические и минеральные удобрения, селекция 
и акклиматизация культур, специализация агрохозяйств, городская ин-
фраструктура, водопроводы, библиотеки, городские врачи, юридические 
службы, система образования.

8. Основные результаты первых культурных рецепций
Киммерийцы, скифы, греки и римляне были воинственными народа-

ми, которым не было равных. Их боевые умения, по необходимости, были 
усвоены народами-аборигенами. Киммерийцы и скифы были не просто 
ордами, у них сформировался первый образец рыцарской культуры. Ев-
ропейской рыцарство возникло на две с половиной тысячи лет позднее. 

1. Рецепция воинских традиций. Азиаты были рыцарями степей. Наро-
ды-аборигены не могли защищать свои владения в городах и селах. Это 
была легкая добыча гигантских трехсот тысячных войск. Встречать про-
тивника нужно было на больших удалениях – в степи. Но не достигнув 
сопоставимого боевого мастерства сторожевые кордоны не могли бы про-
тивостоять. Необходимый опыт, за ряд столетий был накоплен. Стороже-
вые кордоны – это далеко не казаки. Они выдвигались от разных городов 
и народов, жили в пограничных полосах на удалении в десятки и сотни ки-
лометров, они не были единым целым ни в языковом, ни в культурном, ни 
в духовном отношении, но они стали первой точкой кристаллизации во-
енной традиции Восточных империй. Они рецепиировали кочевую куль-
туру степного рыцарства. 

Греки и римляне имели оседлую цивилизацию, но и они были миро-
выми завоевателями. Ими создана модель рыцарей моря и модель ор-
ганизованной континентальной армии. Традиции их военного мастерства 
были противоположны азиатским, но и эта традиция была усвоена наро-
дами Северного Причерноморья. Сложился универсальный синтез воин-
ства из двух диаметральных культурных традиций.

2. Рецепция гуманитарной культуры. Классическое греческое искусство 
(живопись, графика, архитектура, поэзия, литература, театр) глубоко про-
никло в народы-аборигены и достигло такого же уровня. Греческое культур-
ное наследие: в Боспорском царстве, основанном фракийцем Спартоком 
и его династией Спартокидами греческая культура гибридизировалась со 
скифской, римской, готской и гуннской культурами. В Боспоре и других го-
родах-колониях возникла городская интеллигенция: инженеры, зодчие и 
строители, землемеры, юристы, учителя, врачи, мастера скульпторы и жи-
вописи, мастера ремесел (металл, камень, кость). Обогащение культурной 
жизнь: образованное население увлекается философией, историей, гео-
графией, литературой и классическими греческими науками. Создается 
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широкая система образования граждан: школы разных ступеней (частные 
и государственные). В гимназиях - эллинское обучение и воспитания (ри-
торика, грамматика, арифметика, музыка, рисование, гимнастика), спор-
тивная подготовка (борьба, прыжки, диск, дротик). Развитая медицина: 
храмовые и светские врачи лечебницы и медицинские инструменты.

3. Рецепция индустриальной культуры. Это высокоразвитые ремесла и 
развитие полиса, судостроение и мореходство, морской союз полисов, 
градостроение и возникновение эллинской городской культуры. Гре-
ко-римское поликультурное земледелие, международные связи и торгов-
ля. структурирование социума, развитое право и государство в греческом, 
а, затем, в римском варианте. Римское наследие цивилизационной куль-
туры: высокоразвитая и многоотраслевая агрокультура и агротехника, хи-
мические и минеральные удобрения, селекция и акклиматизация культур, 
специализация агрохозяйств, городская инфраструктура, водопроводы, 
библиотеки, городские врачи, юридические службы, система образования.

4. Рецепция социально-политической и правовой культуры. Все империи 
Востока и Юго-Запада, завоевывавшие Северное Причерноморье, имели 
демократические модели устройства общественной жизни. Центральным 
институтом была патриархальная семья. Восточные империи передали мо-
дель народного собрания – систему политии, с одной стороны, а с другой 
– традиции Восточной деспотии. Высшая власть за народным собранием, а 
реальная власть за царями-полководцами. Военное сословие центрально. 
Позднее усваивается восточная модель каганата в форме федерации как 
вид государственной демократии. Западная модель социума тоже приви-
лась. Это развитое эллинистическое государство с государственным сове-
том и институциализацией государственного управления. Это сословная 
структура общества по античному европейскому образцу с юридизацией 
прав и обязанностей. Это формирование национальной аристократии и 
аристократического правления, развитие политических и государственных 
институтов общества, 

5. Расширение спектра этносов и этнокультур. В древнем и античном 
периоде, затем в период средневековья в Причерноморье, Приазовье, 
Придонье расширились слои индоарийских, иранских, тюрксих этносов. 
Только от одних тюрков произошло множество народов: туркмены, осма-
ны, джаты, канглы, кипчаки, сарты, ногайцы, якуты, уйгуры, алтайцы, та-
тары, крымские татары, адербейджаны, узбеки, кыргызы, кара-киргизы, 
киргиз-казаки, мещеряки, чуваши, булгары, берендеи, гунны, тюмены, тор-
ки, половцы, тюркоты, тюргеши, ускни, хазары, черные клобуки. В этом же 
регионе существенный слой населения составляли представители грече-
ского народа и римской империи. В Причерноморье, Приазовье, Придо-
нье, а также в Византии и Греции существовал большой слой славянского 
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населения: венеды, геты, анты, драговиты, сагудаты, велгезиты, ваюниты, 
верзиты, македонцы, хорваты, вагры, варны, полабы, сорбы, мораване, 
полабские славяне, струмяне, ринхины, сербы (Приложение 1). Они пред-
ставляли значительную часть славянского этноса, доля которого увеличи-
валая в период раннего средневековья. 

9. Этноинтеграция предыстории народов Северного 
Причерноморья

В этногенезе: крымские греки, скифы, германские племена (бораны и 
готы) и аланы. В V в. расширение: гунны, хазары, булгары, печенеги, торки, 
половцы, татары. 

Возник редкий процесс этногенетической миксации (новый этнос - че-
рез слияние не родственных народов). 

Миксация проявляется как: 

1) гибридицация привходящих культур в новой культуре; 

2) при двуязычии возникает языковая интерференция - пиджин (сур-
жик украинцев; трасянка белорусов). Это контактный, упрощённый язык 
общения. При усвоении детьми становится родным языком, и, появляет-
ся новый - интегрированный язык (нужно отличать от «новояза» - стиля в 
культуре), обрастая фиксированными правилами и лексикой (Н.Б. Вахтин, 
Е.В. Головко, P. Bakker, M. Mous); 

3) интеграция этносов – возникновение метисного типа с заимствован-
ными чертами нравов, обычаев, психотипов (М.М. Герасимов). Метисация 
может быть неудачной (мутация и маргинализация) и удачной, создающий 
новый «пассионарный» толчок (Л.Н. Гумилев), рождающий новый этнос. 
Через этноинтеграцию возникает любой суперэтнос – многоэтничный на-
род. 

Позднее этноинтеграция готов и алан привела выработке общего само-
сознания. 

Миграция и метисация усиливают культурную ассимиляцию (см. рис. 2). 

При замещении языка, вызванного миграцией или метисацией, этниче-
ская идентичность не изменяется. Но, если они приводят к смене религии, 
то идентичность изменяется принципиально. 

Политическим итогом Крымского этногенеза явилось образование госу-
дарства, сначала транслированного киммерийского, скифского, греко-рим-
ского, а затем и собственного - «гото-греческого» княжества Феодоро. 
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По Л.Н. Гумилёву, смешанным этносом являются донские казаки: «сме-
шение хазар со славянами, породило народ бродников» – предказаков. 
А по мнению Н. М. Карамзина, история казачества начинается в X в. ког-
да происходит интеграция протоказачьих народов - торков и берендеев, 
а затем - черкасов и, наконец - казахов. А.П. Скорик, дополняет эту схему, 
указывая, в конце цепочки на славян, сыгравших центральную роль.

10. Византия. Формирование нового духовного ядра, 
преображение народов, культуры и нравов

Мировоззренческий порок язычества. Языческая культура Греции (в IV — 
начале III в. до н. э.) вывела народы Северного Причерноморья на высший 
мировой уровень, но лишь в эстетическом, когнитивном и цивилизаци-
онном3 отношении. Но в духовном отношении Древний мир регрессивен 
при любом уровне внешней окультуренности. Языческие религии пантеи-
стичны. В пантеонах есть боги «добрые» и «злые», но и последние имеют 
статус бога - им служат, им молятся, угождают, приносят жертвы. В статусе 
богов олицетворены все пороки человечества, так почему же им не быть 
в характерах и нравах язычников. Разве не аморализм и внутренняя раз-
вращенность погубили Римскую империю? Разве не в Спарте бросали в 
пропасть Кеадас болезненных новорожденных младенцев4.

В Северном Причерноморье была создана система начального образо-
вания и гимнасии для старших юношей. В античных городах было не мало 
ученых мужей, философов, историков, географов, литераторов, поэтов, му-
зыкантов. В городах устраивались концерты, шли спектакли. Херсонесский 
театр вмещал до 3 тыс. зрителей. Театры были в Ольвии и Пантикапее. Ин-
теллигенция на память знала «Илиаду» Гомера (Дион Хрисостом). Шедев-
ры градостроительства и архитектуры северопричерноморья не уступали 
греческим и римским. Но нравы не прогрессировали. Культура сглаживала 
лишь публичную сторону поведения, улучшала только этикет и внешние 
манеры, но уродство пороков загонялось внутрь. Кроме того, сама культу-
ра сочетает в себе высокое и низкое, прекрасное и безобразное. Каковы 
люди, таково и их творчество. Не зря Ж.-Ж Руссо говорил: «Театр - шко-

3 Цивилизация – это лишь стандарты поведения и материальное воплощение культуры, включа-
ющее технику, инфраструктурные комплексы городской и сельской культуры. И. Кант писал: «Культура и 
цивилизация - соотносятся как внутреннее и внешнее». Цивилизация и культура идут противоположными 
путями. В начале культурных эпох цивилизация отстает от культуры, а в конце – блеск развития цивили-
зации сочетается с культурным одичанием и духовно-нравственным варварством (Ж. Руссо, И.Ф. Шиллер, 
Г. Риккерт, К. Манхейм, О. Шпенглер, Дж. Тойнби, Ф. Ницше, М. Вебер, А. Швейцер, Х. Ортега-и-Гассет, К.Н. 
Леонтьев, Н.Я. Данилевский, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин).

4 Древний историк пишет, что родители каждого новорожденного приносили его на суд старейшин, 
которые осматривали младенца и выносили вердикт. Если находили уродства, то оставляли в так называ-
емых апосетас — ямах или колодцах, чтобы погиб сам и не создал проблем в последующей своей жизни 
для государства. Подобная судьба была уготована только детям с тяжелыми врожденными уродствами или 
детям от нежелательной беременности. Они всегда и везде были изолированной группой и всегда явля-
лись изгоями общества.
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ла пороков». Живопись и музыка утончают вкус, но совершенствует ли 
она духовный мир человека? Среди великих живописцев и музыкантов 
было больше святых или грешников? Эти вопросы были подняты христи-
анством. Культура пьянить, но, как говорил К.Н. Леонтьев: «Из человека … 
только поэзия религии может вытравить поэзию изящной безнравствен-
ности» [Зеньковский, 2001, 9, с. 423]. Говоря о религии К.Н. Леонтьев имел 
в виду только православие, а не всякую религию. А в цивилизации Север-
ного Причерноморья мы сталкиваемся с пестрой смесью язычества. 

Духовно-нравственная порочность и социокультурный негативизм язы-
чества. 

В обыденном, мало религиозном сознании язычество представляет-
ся совокупностью наивных и, даже, поэтичных мифов и легенд. Духов-
ная сущность язычества как религии политеистичной и демонологичной 
и нравственная составляющая, провоцирующая аморализм ускользает из 
внимания. У Греков-язычников, кроме легенд были еще и мистерии – т.е. 
духовные практики, разлагающие мораль и культуру. Среди них можно 
указать на большие и малые Дионисии и Элевсийские мистерии.

Элевсинские мистерии – это обряды мистической инициации5. Посвя-
щались Деметре и мистическое победе над природой. Элевсийские ми-
стерии и Диониси включали в себя ритуальное винопитие и оргнии. В 
элевсейских мистериях правктикуется магия и оккультные контакты с Под-
земным миром. Поскольку участники понимают, что вступают в контакт с 
«нечистыми духами», то ритуально используется «нечистая речь» - брань 
и непристойности. Для создания мистического экстаза употребляли пси-
ходелический напиток «кикеон» и печенье с галлюциногенными гриба-
ми. Пиршество развертывалось по ночам и длилось до восхода Солнца 
– магия темного времени для контактов с темными силами. Сопровожда-
лось танцами и развлечениями, и необузданными оргиями с бесконтроль-
но-сексуальным финалом («свальный грех»). 

Дионисийские и Орфические мистерии. Общая картина сходна с Элев-
сиями. Женщины, посвящавшие себя Дионисию, именовались менадами 
и вакханками, а мужчины облачались в козлиные шкуры. Античное обще-
ство осуждало в мистериях лишь излишний разврат и исступленное ве-
селье (H. И. Новосадский, Д.Н. Овсянико-Куликовский), но не излишний 
разврат поощрялся. В Орфических мистериях вакханалии особенно выра-
жены. На эти мистерии похожи и другие практики: культы Котито, Кибеллы, 
Самофракийские и Критские мистерии.

5 Инициация — обряд посвящения в мистическое сообщество; сопровождается испытаниями, со-
пряженные с жертвенными страданиями, и служит мостом к другой реальности (шаманские практики, 
теургии и психургии в язычестве).
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Культ Астарты и Ваала6. Ваал (Баала) почитался творцом Вселенной и бо-
гом-оплодотворителм. Культ Астарты и Ваала сопровождался сладостраст-
ными оргиями, с экстатическим мазохизмом - нанесение себе ножевых 
ран. В оргиях, посвященных Астарте и Ваалу, как свидетельствует Библия 
(Суд. 8:33; З Цар. 18:21; 4 Цар. 17:16; Иер. 7:9), матери приносили в жертву 
младенцев, бросая их в медные быки, с кипящим маслом.

Страстность и немощность богов. Греческие Боги не всесильны и лишь 
немногим превосходят людей. Д.П. Шантепи и Э. Леманн описывают сла-
бости и ущербности богов: «Гомеровские боги подвержены страданиям, 
опасностям, обманам. Вмешиваясь в боевую схватку, они не уверены в 
победе и не являются лично неприкосновенными: Диомед ранит Ареса 
и Афродиту. Гефест прихрамывает. Боги, споря друг с другом, впадают в 
ярость, лукавят, обманывают, ссорятся. Посейдон и Гера заняты интригами 
против Зевса. Мотивы борьбы богов низменны и пристрастны. Гера имеет 
партийную вражду против троянцев. От Геры Зевс имеет Ареса и Гефеста 
- противоположные натуры. Арес воинственен, вспыльчив и губителен. Ге-
фест хромает с тех пор, как Зевс сбросил его некогда с Олимпа на Лемнос» 
[Шантепи, Леманн, История религий, 1992, 10, с. 225].

Может ли языческая религия позитивно сказываться на нравах и обще-
ственной морали. Нет. В социологии и истории религий ставился вопрос 
возможно ли нравственное усовершенствование языческих религий, рост 
их нравственно-воспитающего потенциала. Д.П. Шантепи, как авторитет-
ный историк религий, выразил категорическое отрицание, сформулировав 
четыре принципа: «1) Из безнравственного не возникают нравственные 
идеалы; 2). Из страха не развиваются духовные чувства; 3). Из колдовства 
не рождается святость; 4). Из эгоизма не исходит религиозная жертвен-
ность пред Богом и людьми в духе и истине, во имя любви и добра, ради 
спасения» [Шантепи, История религий, 1992, 11].

Суть христианского мировоззрения как нового духовного ядра и нового 
нравственного и социокультурного основания.

Что может удивить человека? «Все новое – хорошо забытое старое». В 
истории все уже было и лишь повторяется. И вдруг, происходит то, что и 
представить невозможно. На Землю спустился Бог. Искупил грехи мира. 
Был распят и воскрес. Его видели и распятым, и воскресшим. В момент Его 
казни наступила необычайная, всемирная тьма и во многих странах люди 
ощутили страх. Его запечатлели философы, ученые, писатели, историки 
Рима: Флегонт, Фалл, Юний Африкан, а философ Дионисий Ареопагит, пре-

6 Ваал — первый из семидесяти двух демонов, управляющий 66 легионами адских духов. Он по-
является в различных видах и обличиях, имеет хриплый голос. При капищах Ваала жили так называемые 
кедешимы и кедешомы, священные блудники и блудницы.
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бывая в Египте, сказал: «или Творец-страждет, или мир разрушается». Впо-
следствии он принял христианство и стал первым афинским епископом. 

Мировое время разделилось на «до» и «после», на эру до рождества 
Христова и нашу эру. Смена счета времени произошла во всех странах, при 
всем разнообразии этносов, культур и религий. В античном мире эталоном 
учености была философия. И, вдруг, философы всюду стали невостребо-
ванными. Историки философии говорят: «когда заканчивается изложение 
античной философии, мы переходим сразу к Бэкону». Почему выпускается 
полторы тысячи лет? У человечества сместились интересы. 

Языческие религии не давали перспективы: после жизни – царство те-
ней, власть Аида – плач, скорбь и смерть. Христианство утверждает о веч-
ной жизни, о ее бесконечном и радостном развитии. Мир удваивается: за 
земной жизнью - небесная. Учение о воскресении мертвых казалось аб-
сурдом. Но, во времена гонений, было не мало случаев, когда после казни 
страстотерпцы являлись и удостоверяли эту истину. Апостолы разделили 
меж собой страны и пошли с проповедями. В Великую Римскую империю 
пришли Петр и Павел. Что они могут против мировой власти и железной 
силы империи? Но они разрушили ее духовно, и она вскоре пала полити-
ческим, экономическим и военным образом. Это тоже чудо. 

Закончился Первый Рим и родился Второй – Византия. Всякое чудо, ко-
торое совершал Иисус Христос, повторяли его ученики. За словом следо-
вало дело: слепые прозревали, хромые ходили, мертвые воскресали. Это 
тысячи случаев. Каждая проповедь обращала к новой вере сотни и тысячи 
людей. Радикально менялось мировоззрение, образ жизни, мораль. Меня-
лись нравы, стиль жизни, отношения и сам тип человека (см. табл. 8). 

Стремительно рождались: новый тип цивилизации, новая культура. 

Первый Рим строился тысячу лет, а Второй Рим – сразу же. Жрецы утра-
чивали значение, а правители – власть. Поэтому гонения последовали 
немедленно. Римские императоры устроили 17 гонений: Нерона (64-68), 
Домициана (96), Траяна (98-117), Адриана (117-138), Антониня Пия (138-
161), Марка Аврелия (161-180), Коммода (180-192), Септимия Севера (193-
211), Правителя Проконсульской Африки, Мавритании и Нумидии Скапула 
(211-217), Максимина Фракийца (235-238), Деций (249-251), Валериана 
(253-260), Великое гонение Диоклетиана и его наследников (303-313), Га-
лерия (293-311), Максимина Даза (305-313), Лициния (308-324), Имп. Юли-
ан Отступник (361-363). 

Но в условиях гонений множество чудес возрастало. Изобретались са-
мые страшные казни, но на них христиане шли мужественно, не прокли-
ная, а благословляя мучителей. Это потрясало всех. 
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Были явлены многие чудеса в ходе истязаний так, что нередко у палачей 
сдавали нервы и они бросали орудия пытки и исповедовали себя христи-
анами, за что казнили и их. 

Гонения длились 3,5 века. Но только в этот период в I - II века зароди-
лись Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Иерусалим-
ская епископии, преобразующиеся затем в патриархии. За первые три 
века с 38 по 325 гг. было поставлено 139 епископов: 27 – Византийских, 33 
- Римских, 20 - Александрийских, 23 - Антиохийских, 36 - Иерусалимских 
епископов. Епископов можно уподобить генералам, за которым армии. 
Прямо во время облав и гонений, показательных лютых казней – роди-
лось 139 «христианских армий». 

Создание Византийской империи можно датировать 325 г. Теперь от-
крыто создаются митрополии и патриархии. Это новые духовные госу-
дарства. С 325 года по 1453 год (завоевание турками османами Византии) 
было поставлено около 160 патриархов (не считая клир Западной католи-
ческой церкви после раздела 1054 года). Статус патриарха не ниже статуса 
римского императора. Сравните масштаб: в Восточной церкви было 160 
патриархов, а императоров Рима было 85 – в два раза меньше. В IV веке 
духовная власть Византии распространялась от Рима и Египта до Индии, с 
V по X вв. создалась христианская цивилизация, охватившая Европу и сла-
вянский мир. И эта Великая империя преобразившая все культуры мира 
располагалась рядом с Древнерусским государством и прародиной каза-
чества – по ту сторону Черного моря. 

В таблице 2 классифицируются индикаторы языческого и христианского 
мира по позициям социального и индивидуального бытия, определяющие 
различия в парадигме жизни, нравственном укладе и мировоззрении.

Таблица 2

Коренное изменение парадигмы жизни человека и общества

Языческий мир Христианский мир
Государство – монопольная и абсолют-

ная власть в Древних империях
Государство и Церковь связаны «принципом Симфонии» - два 
центра власти земной и небесной

Политическая система – выражает инте-
ресы царя, государства и правящих элит

Политическая система – воля Царя-Помазанника Божия, Церкви 
и христианского мира

Жречество – закрытая эзотеричная каста Священство – открытое духовное сообщество проповедующего 
все духовные истины

Языческие капища, идолы, магия и кол-
довство Церковь Божия

Мистерии, оргии, вакханалии, жертвы 
человеческие. Прошлое неизменно, 

будущее – печально.

Литургии – богослужения, причащение (обожение человека - 
теозис), исповедь (возможность упразднить грехи, прошлое – 
светлым будущим)

Религиозного образования нет Обязательное религиозное просвещение в церкви, в семье и в 
обществе – это залог спасения души

Судьбу изменить нельзя Судьбы нет, а участь меняется через покаяние, исполнение запо-
ведей и смену образа жизни
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Добродетели – внешние правила пове-
дения, страсти не возбраняются

Добродетели – изменение внутреннего мира человека, борьба 
со страстями, пороками, грехом

За гробом нет счастья, рая – только ад За гробом: блаженство и вечная жизнь, либо ад

Человек – микрокосм – материя. Человек – микротеос, Сын Божий

Жизнь подчинена властителям, измен-
чивым законам, силе и суду

Жизнь подчинена Богу, неизменным заповедям и Церкви. Вла-
стям – покорность, кроме вопросов веры. 

В мире – эгоизм, богатство, жесткость 
гордость, своенравие, власть, слава, само-

любие, комфорт и развлечения.

В мире – любовь, нестяжательность, милосердие, смирение, 
кротость, нетщеславность, служение ближнему, простота жизни, 
духовное сосредоточение

Христианство меняет отношение человека к себе и к окружающим, к 
властям и обществу. Появляется новый тип власти, новое просвещение, 
новые законы и суды, новые землевладельцы, новые нравы и обычаи, но-
вый стиль и образ жизни. Пересматриваются все смыслы жизни. 

• Националистической психологии противопоставляется норма «Несть 
эллина и иудея» - все народы и нации в равном положении к ним требует-
ся любовь, а не презрение. 

• Все люди – братья по Творению. Осуждать человека, даже последнего 
– грешить против него и против Бога. В каждом человеке – искра Божия. А 
миссия суда – целиком дело Бога, но не человека: не судите, да не судимы 
будете. 

• За чертой жизни: суд без милости – не сотворившему милости. Значит 
милосердие – единственный путь спасения себя самого. 

• Бунтовщик, революционер – богоотступник, ибо всякая власть от 
Бога. Плохая власть – за грехи, ради смирения и долготерпения, которыми 
прощаются грехи. Хорошая власть – благословение Божие. 

Открытие личности и принципов духовной жизни. Христианство от-
крыло новую природу в человеке, именуемую «личность». В античном 
мировоззрении весь мир одушевлен: душа и у растений, и у насекомых 
и зверей, у планет и вселенной, в целом. Что есть человек? Его душа не 
ценнее души птицы. Чего стоит жизнь человека? Уничтожение человека 
– птичий грех. Любые пороки объясняются естеством - они природны и 
не осудительны. Сократ открыл в человеке не личность, а индивида, как 
источника воли, имеющего право морального выбора и это все. Быть ин-
дивидом, значит быть персоной от греческого «proswpon» и латинского и 
«persona» - личина, маска в театральном действии, а в европейской тради-
ции «публичное лицо». В новогреческой традиции человек есть «лично-
сти» «υπόsτasiv» - ипостась – Образ и Подобие Божие. А это совсем другая 
философия самоотношения и отношения к другим: человек ипостасен, а 
все люди соипостасны друг другу и Богу. В языческой культуре Рима чело-
век «микрокосм», а в византийской традиции «микротеос». Св. Григорий 
Нисский писал: «Язычники говорили: человек есть микрокосм … но сами 
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того не заметили, что почтили человека свойствами комара и мыши». 
Личность-ипостась – это тайна духовной природы, которая дана в душе и 
в духе человека как нравственном существе, и участнике будущей вечной 
жизни. Св. Василий Великий говорил, что главная цель в теозисе (обоже-
нии человека): «человек есть тварь, получившая повеление стать богом» 
(не по природе, а по благодати). А путь теозиса - преображение - (преодо-
ление низменных влечений), достигадееся духовным контролем над своим 
внутренним миром. Это новая философия человека и его жизни (внешней 
и внутренней). В.О. Ключевский об этом говорил: «Люди ищут себя везде, 
только не в себе самих».

Христианские смыслы жизни. Е.Н. Трубецкой разработал концепцию 
крестообразной формулы духовной жизни человека и общества (Е.Н. Тру-
бецкой «Смысл жизни». М., 1994.). 

На рис. 1 изображена логика подхода Е.Н. Трубецкого. Горизонтальная 
линия – это социальные, культурные, бытовые ценности и смыслы жизни. 
Горизонтальная жизнь бессмысленна вне связи с вертикалью, поскольку 
в ней кристаллизуются духовно-нравственные интересы, ценности, идеа-
лы. Вертикальная линия жизни приоритетна, но и она бессмысленна, если 
утрачивает связь с горизонтом жизни. Необходимо взаимное сопряжение: 
«Во всякой жизни есть неизбежное скрещение двух дорог и направлений, 
этого стремления вверх и стремления прямо перед собой в горизонталь-
ной плоскости», - пишет Е.Н. Трубецкой. Бог ставит человека не только пе-
ред задачей духовного развития, но это развитие должно быть оправдано 
в горизонте бытия. Богом поставлен человек в этот «горизонт», в кото-
рый человек входит в определенном социальном, семейном положении, 
в который он входит с дарованием тех или иных способностей. В горизон-
те бытия человек должен исполнить заповедь любви к ближнему: через 
свое, от Бога данное положение в обществе, через свои таланты и обсто-
ятельства.

Три типа устроения человека. Византийская антропология в духовной 
парадигме описывает три типа устроения человека: плотский, душевный и 
духовный человек. 

Плотское устроение человека. Это власть эмпирического бытия. Свят. 
Феофан Затворник пишет: «жизнь, строится по впечатлениям чувств и … 
человек мало бывает в себе, а всё почти во вне, или делом, или мечтою. С 
таким настроением он ненавидят внутреннюю жизнь и тех, кои говорят о 
ней и живут ею» (Феофан Затворник, святитель. «Что есть духовная жизнь 
и как на нее настроиться» СПб. 1991). 

Душевное устроение человека. По свят. Феофану Затворнику, содержа-
ние душевного устроения составляют: «нравственные заблуждения или 
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предрассудки, происходящее от вмешательства сердца в дела разума». Ду-
шевному человеку свойственна: «некоторая нетвердость внутреннего де-
лания вообще, некоторая его неопределенность и шаткость».

Духовное устроение человека. Это аскеза бытия и духовный контроль 
над своим внутренним миром. Духовное развитие сердца, ума, воли - их 
преображение, подавление страстей и развитие добродетелей. Духов-
ный человек - «внутренний», а душевный - «внешний». Человек привива-
ет себе духовные потребности ранее ему не свойственные. Он стремится 
превзойти чин естества в теле, душе и духе. 

Византия внесла духовный переворот по все мировые культуры. Диа-
метрально изменились духовные ядра культурных традиций Европы и 
России. За духовным переворотом последовал нравственный – полная 
трансформация нравов, обычаев, традиций, это привело к культурному и 
социальному перевороту. Возникла новая этика, новая эстетика, новое об-
разование, новое мировоззрение. 

Именно это Вселенское событие является фундаментальной точкой от-
счета между историй и предысторией, культурой и протокультурами про-
шлого. До этой точки отсчета существовали этносы и народы. Начиная с 
нее возникает новый тип этничности, новый тип народов. Но в контекст 
жизни разных стран и народов эта точка отсчета вошла не одновремен-
но. В Римской империи она стартовала, но потребовалось три века, пока 
эта точка не стала точкой всеобщего общенародного, общекультурного и 
общемировоззренческого преображения. Уже с первого века новой эры 
христианство излучалось на народы Северного Причерноморья. Первые 
всходы мы видим в IV-V веках. Протоказачество обитало частично в среде 
народов Северного Причерноморья, Прикаспия, Северного Кавказа, При-
донья, Приазовья, Приднепровья, а частично в славянских, уральских и 
иных землях. В период с V по X вв. можно назвать тем периодом, когда ка-
зачество переформатировалось как этнос и народ.
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