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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 социальных 
исследований EURISPES, Европейская научно-исследовательская сетевая 
организация SUPI, Шеффилдский университет (Великобритания), Гаагский 
Международного консорциума (Нидерланды), Азиатский консорциумом (ACSQ), 
включающий Таиландский Национальный институт управления развития, 
Шанхайский университетом (Китай).

Электронный журнал «Наука и социальное качество» создан в процессе 
международного сотрудничества для реализации Международного проекта 
«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, управления социально-
трудовыми отношениями, человеческого капитала, социальных проблем 
здравоохранения, образования, социокультурных проблем на федеральном и 
регионом уровне. Журнал публикует результаты диссертационных исследований 
аспирантов и докторантов, ведущих отечественных и зарубежных ученых, 
проводит ежеквартальные экономические и социологические мониторинги 
по регионам России и дает практические рекомендации для Федеральных и 
региональных органов власти.

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

В редакционной политике журнала цель комплексного анализа всех 
составляющих уровня и качества жизни: социальные аспекты труда, жилищной 
политики, развитие федеральных и региональных систем здравоохранения и 
образования, миграционные, демографические, этнические, социокультурные 
проблемы регионов, управление и развитие человеческого 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 над-
зору в сфере образования и науки на срок – бессрочная; Свидетельство 
о государственной аккредитации № 0262 от 17.02.2010 г., выданное Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и наук на срок по 
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17.02.2015 г.; приказ Рособразования Минобрнауки России от 22.12.2009 г. 
№ 2326 «Об открытии докторантур в образовательных учреждениях выс-
шего профессионального 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 ме-
сяцев).

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-э-
кономической деятельности предприятий; социального и пенсионного 
страхования и другим. Результаты научных исследований ВЦУЖ обучаю-
щиеся 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.
• Основные направления социальной политики в Российской Федера-

ции на современном этапе.
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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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Editor`s Column

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 

Рубрика «Русский культурно-исторический тип» предствалена: 
Статьями кандидата философских наук Г.Н. Артамонова «Понятия «на-

рода» и «русскости» в контексте русского культурно-исторического типа» 
и «Фундаментальные черты идентичености русского самосознания и ха-
рактера»

Рубрика «Историко-социологические проблемы российского обще-
ства» предствалена: 

Статьями аспирантки РАНХиГС М.Г. Артамоновой «Культура и этногенез 
казачества» и «Социологические исследования современного казачьего 
народа»

Рубрика «Социокультурные проблемы развития» предствалена: 
Статьями заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, действи-

тельного члена Национальной АН Беларуси Е.М. Бабосова, доктора исто-
рических наук, профессора В.Г. Городяненко, доктора социологических 
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наук, профессора, член-корр. РАО С.И. Григорьева и старшего преподава-
теля О.В. Даровских «Перспективы единения России, Украины и Белорус-
сии»

Статьей соискателя ученой степени кандидата экономических наук Н.Г. 
Артамонова «Развитие кризиса в европейской культуре».

Рубрика «Ноосферная парадигма эволюции» предствалена: 
Статьями доктора философских наук, доктора экономических наук, про-

фессора А.И. Субетто «Законы социально-экономического развития и 
проблемы становления ноосферного общества» и «Онтологическая ложь 
бытия капиталократии и ее развенчание в XXI веке».

Статьей доктора социологических наук, профессора С.И. Григорьева, 
кандидата исторических наук М.Г. Колокольцева, кандидата исторических 
наук Н.Ю. Колокольцевой «Социальная экономия и моральная экономи-
ка   альтернатива развития российского общества, основанная на соци-
ально-исторической эволюции».

Рубрика «Социально-экономические проблемы общества» предствале-
на: 

Статьей доктора экономических наук, профессора Н.А. Волгина «Рынок 
труда или рынок безработицы?».

Статьей доктора социологических наук, профессора В.К. Гуртова «Об-
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Аннотация
Объект. Русский культурно-исторический тип, 

фундаментальные характеристики идентичности 
русского самосознания и национального 
самосознания.

Предмет. Духовно-нравственные ценности в 
идентификации русского самосознания, основные 
черты русского культурно-исторического типа. 
Наднациональное – духовное и культурное 
основание русской идентичности. Критерии 
отнесения к русскости / не русскости.

Духовные смыслы интерпретации понятия 
«народ» в контексте соборной психологии, 
представлений о единстве понимания 
исторической судьбы, духовной миссии, принципов 
построения духовной жизни на индивидуальном 
и общесоциальном уровне. Понятие народности 
как составной части в формуле Русской идеи: 
православие, самодержавие, народность.

Проблема. Интерпретация базовых ценностей 
русского самосознания как ценностей: 

1) наднациональных; 
2) духовно различных по конфессиональным 

основаниям: а) христианство / язычество; б) 
христианство / инославие; г) православие / 
католицизм, православие / протестантизм;

3) особой культурной традиции (специфика 
культурно-исторического типа).

Методология. Категории общее и особенное 
в истолковании больших и малых народов, 
соотносящихся с собой как часть и целое. 
Принципы качественного различения 
количественно неисчислимых понятий. Ведушие 
методологические основания в понимании 

Artamonov, GN
Deputy Editor-in-Chief of the journal «Living 

Standards of the Population in the Regions of Russia», 
PhD, Associate Professor. Address: 29 4th Parkovaya 
Street, Moscow 105043, Russian Federation. Email: 
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Abstract
Object. Russian cultural-historical type, the 

fundamental characteristics of the identity of Russian 
consciousness and national identity.

Subject. Spiritual and moral values in the 
identification of Russian self-consciousness, the 
main features of Russian cultural-historical type. 
Supranational - the spiritual and cultural foundation of 
Russian identity. Criteria for being Russian / Russian-
ness is not.

Spiritual sense interpretation of the concept of «the 
people» in the context of the cathedral psychology, 
ideas about the unity of understanding of historical 
destiny, spiritual mission, principles of construction of 
the spiritual life of the individual and general social 
level. The concept of nation as part of the formula in 
the Russian idea: Orthodoxy, Autocracy, Nationality.

The Problem. Interpretation of the basic values of 
Russian identity as values:

1) supranational;
2) different denominational spiritual reasons: a) 

Christianity / paganism; b) Christian / heterodoxy; 
g) Orthodoxy / Catholicism, Orthodox Christianity / 
Protestantism;

3) specific cultural traditions (specific cultural and 
historical type).

Methodology. General and special categories in 
the interpretation of large and small nations that are 
correlated with both a part and the whole. Principles 
of good quantitative distinction innumerable 
concepts. The guiding methodological foundation 
in understanding the principles of the spiritual life 
of the Russian people, in the formation of human 
personality.

Русский культурно-исторический тип
Russian cultural-historical type

Артамонов Г.Н.
Artamonov, GN.

Понятия «народа» и «русскости» в контексте
русского культурно-исторического типа

The Concept of «People» and «Russianness» in the Context of the Russian 
Cultural-Historical Type

УДК 165.2

Аннотация
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принципов духовной жизни русского народа, в 
формировании личности человека.

Цель. Философские и религиозные принципы 
в систематизации анализа русского культурно-
исторического типа.

Ключевые слова: культурно-исторический тип, 
антропология, ценности, черты русского характера, 
народ, народность, этнос, нация, общность 
исторической судьбы, духовная миссия, единство 
культурной традиции.

Purpose. Philosophical and religious principles 
to systematize analysis of Russian cultural-
historical type.

Key words: cultural-historical type, 
anthropology, values, traits of the Russian 
character, people, nationality, ethnicity, nation, 
common historical destiny, spiritual mission, the 
unity of cultural tradition.

1. Понятия «Русь», «русский»
Необходимо раскрыть смысловую нагрузу ключевых понятий, заявлен-

ных в теме данного выпуска: «Победа русского народа». Каждое из этих 
понятий имеет множественные смыслы, часто обсуждаемые в социоло-
го-политологической и культурологической литературе.

Прежде всего, это понятие «русскости», принципиально не сводимое к 
чисто этнической трактовке. Контекст раскрытия темы выпуска широкий, 
он включает «духовные, нравственные, культурные и социальные измере-
ния».

Поэтому и интерпретация ключевых понятий носит расширенный ха-
рактер. 

Самый широкий смысл понятия «русский» связан с духовным контек-
стом. К нему примыкает и контекст нравственный. 

Затем, более узкий, но все еще универсальный контекст – культурологи-
ческий. 

Наконец, еще более узкий контекст – социологический.
РУССКИЙ – это понятие, укоренившееся, прежде всего, как понятие ду-

ховное, которое включает этнический смысл, но восходит над ним и ста-
новится надэтническим понятием. 

В исследовании этнических корней выдвигались различные гипотезы: 
северянские (нормандские, скандинавские, фино-угорские, полабско-по-
морские), южно-славянские (готты, скифы, русский кагант, тюрки, касоги, 
аланы), западные и восточные славянские гипотезы. Эти гипотезы, постро-
енные на историческом, антропологическом и этнолингвистическом ана-
лизе охватывают все четыре стороны света: Север-Юг, и Запад-Восток. В 
каждой из этих гипотез немало убедительных элементов, но не меньше и 
спорных. В итоге ни одна из них не опровергнута, но и ни одна – не до-
казана. Ареал русского этногенеза обширен и охватывает около 150 млн 
чел., включая: 

триадичную базисную обрасть - Российскую Федерацию, Украину, Бе-
лоруссию; 
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область исторического расселения – а) Казахстан, Узбекистан, Кирги-
зию, Туркмению, б) Латвию, Литву, Эстонию; в) Молдавию, Приднестро-
вье, Балканы, Румынию; и, 

позднюю - диаспорическую область - Германию, Францию, США, Кана-
ду, Бразилию, Австралию и др.

В ареале расселения русского народа было обследовано более 170 эт-
нических групп и В.В. Бунак выделил целых 12 типов русского населения. 
Среди этих типов выделяется ареал финно-угров и балтов заселенный на-
родами весь, ямь (емь), пермь, либь, корсь, жмудь или же мордва, лит-
ва, меря. В южных, степных областях известны такие племена, как хазары, 
болгары, ясы, касоги. Существовали славянские племена, содержащие в 
этнонимах суффиксы –ене, яне: словене, поляне, древляне. В центральных 
областях Руси обитали восточнославянские племена с этнонимами на «–
ичи»: вятичи, дреговичи, кривичи. Иной тип славян поселился на Запа-
де - родимичи, ляхи, полабы, поморы, ружане, рушане, руяне, русы, руги. 
Славяне обитали и между Днепром и Доном: росомоны и сарматским 
племена роксоланы [Карамзин, 2004, 29]. Греки со времен Геродота были 
знакомы со скифами и росами (Таврида, Приазовье и Северное Причер-
номорье).

Многие антропологи сходятся в том, что понятия руский, руський, русь-
кый, русьскый люд — это энтоним обозначающий жителей Древнерус-
ского государства т.е. Киевской Руси [Ключевский, 2007, 27]. Это не весь 
русский и, тем более, не весь славянский мир, но именно в этой обла-
сти возник один из первых центров кристаллизации Руси. За Киевской 
Русью сформировалась Новгородская Русь (Новгородская республика), 
Белая Русь. Этногенез русского мира вырос из обширного моря славян-
ских племен. На отдельных этапах первичного этногенеза (X-XII вв.) сфор-
мировались такие центры как Суздальское княжество, Великое княжество 
Владимирское, Смоленское, Черниговское, Великое княжество Москов-
ское. Возникли и особящиеся западнославянские княжества Галицко-Во-
лынское и Великое княжество Литовское.

Академик Н.Я. Марр отрицал необходимость выводить происхождение 
имени Русь из какого-нибудь одного определенного племенного или на-
ционального языка. В Руси отложились «племенные слои доисторических 
или протоисторических эпох, не только скифский, но и ионийский, и даже 
этрусский, или урартский, т. е. тот же русский» [Марр, 1935, 1, с.45].

Итак, формирование славянского мира включало 12 обобщенных эт-
нических типов, представлявшим интеграцию Севера и Юга, Востока и 
Запада. Но наибольшее влияние на кристаллизацию русского мира ока-
зали Древнерусское киевское славянство, славянство Причерномория и 
Таврии, славянство Новгорода, Владимира, Рязани и Московии, с посте-
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пенной централизации (XIV-XV вв.) последнего. Москва становится на-
следницей Византии, Третьим Римом, «а четвертому не быти».

Славянство оказывается широким многообразием культур, на фоне 
которых постепенно развивается новый тип цивилизации – русской ци-
вилизации, создавшей особый культурно-исторический тип человека [Да-
нилевский, 1991, 33], построенный на духовной основе православия. По 
мере усвоения духовной традиции православия из славянских племен 
рождается новая общность – русский народ. 

Славянофилы (Н.Я. Данилевский, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, Ф.М. До-
стоевский, А.С. Хомяков) подчёркивали «русский» тип, как культурный и 
духовный противовес западной культуры и выступали за «особый путь 
России». По мнению Данилевского, западная цивилизация уже пережи-
ла апогей своего развития, исчерпала запас идей [Данилевский, 1991, 33]. 
Вершиной Славянских народов является Россия (панславизм), которой су-
ждено явить новый культурный расцвет.

Предысторию русской цивилизации описывают тысячелетним перио-
дом (I–IX вв.). Ее ареалом является территория между Днестром и Днепром. 
В культурологическом плане указывается белогрудовская и чернолесская 
культуры [Ключевский, 2004, 27; Татищев, 1994, 28]. Однако, сходство или 
дополнительность культур – это внешний фактор, ибо для цивилизации 
нужна не только культура, как совокупность обрядов и практик, но и ду-
ховное ядро. 

В этом периоде славянство было языческим миром, а язычество не яв-
ляется чем-то цельным - это хаотическая совокупность различных ве-
рований, культов, но во всем этом калейдоскопе нет единого духовного 
учения, нет единых мировоззренческих основ, а без этого не возникает 
духовной соборной общности, именуемой народом. Поэтому объедине-
ние разных восточнославянских племен не могло быть язычеством осу-
ществлено язычеством. 

Становление русской цивилизации и русского народа. Русь – крещаль-
ное имя народа. История возникновения русской цивилизации начинается 
с X-ХII веков. Задачу объединения славянства поставил равноапостольный 
князь Владимир. Вокруг чего объединить славян-язычников? Князь Влади-
мир усмотрел объединяющий центр в духовном единстве, но поскольку 
его единства нет в разномастном язычестве, постольку встал вопрос о по-
иске истинной веры. Были отправлены посольства для «испытания вер» – 
уникальный исторический факт. Посланники кн. Владимира разъехались 
по миру, изучая учения и духовные практики католиков, иудеев, мусуль-
ман.
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В 986 году к князю Владимиру прибыли послы от волжских булгар, пред-
ложившие ему перейти в ислам («Повести временных лет»). Эту вера он 
отверг. Не принял он и немецких миссионеров от Ватикана. Хазарские ев-
реи предлагали принять иудаизм. Кн. Владимир спросил «где Ваша зем-
ля»? Но, узнав, что у них нет своей земли и что Бог рассеял их по другим 
странам. Владимир отказался от иудаизма. Посланец из Византии расска-
зал библейской истории и христианские учения [Костомаров, 1912, 30; Та-
тищев, 1994, 28; Карамзин, 2007, 29; Ключевский, 2004, 27]. 

Было решено дополнительно испытать эту веру, побывав на богослу-
жениях у мусульман, у немцев и у греков. Только православная литургия в 
Софийском соборе Константинополя вызвала восторг посланников князя: 
«Не ведали где мы есть — на небе или на земле». Кн. Владимир в 988 году 
принял крещение, и православная вера стал единственной и неоспори-
мой духовной основой Руси. После чего, духовенство крестило киевских 
людей в водах Днепра [Костомаров, 1912, 30]. Народ киевский крестился 
как народ русский, с этого момента Древнерусское государство стало име-
новаться Киевской Русью, а слово РУСЬ стало КРЕЩЕЛЬНЫМ ИМЕНЕМ на-
шего народа.

Согласно русской летописи Повести временных лет, князь во время кре-
щения своего народа вознёс следующую молитву:

«Боже великий, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия 
и даждь им, Господи, уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша Тя стра-
ны христианския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, 
Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и Твою державу, побежю 
козни его!»

Славяне Киева составили христианский православный народ Киевской 
руси [Флоровский, 1983, 32]. Народ крестился под именем Руси. Целова-
ние креста на верность православию совершил равноапостольный князь 
Владимир и весь народ целовал крест как единоверный православный 
народ русский. О чем просил в крешальной молитве кн. Владимир? О Бо-
жией помощи в руководстве отечеством, как «Державою Твоею» и по-
мощи в борьбе против «супративного врага» и за «победу» над кознями 
врагов. Русский народ через молитву воспринял миссию «Воинства Хри-
стова», а ПОБЕДУ как закономерный итог и постоянное качество народа в 
войне с духовными врагами Отечества. 

Хранение веры православной, строительство государства как Державы 
– стало миссией русского мира. Обратим внимание на то, что в мире есть 
много стран, но только православная страна, имеющая во главе Помазан-
ника Божия может именоваться не только страной, но и Державой потому, 
что «Удерживающий», «Держаяй» есть Один – Бог Вседержитель. В визан-
тийском правосознании Император воспринимался как Хранитель и Вер-
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ховный Защитник православия (эпистимонарх) и самодержец (автократор) 
всех православных народов. Правители прочих христианских народов (го-
сударств) получали от него титулы архонтов, князей, стольников. Киевско-
му великому князю в XII веке Константинополь утвердил титул стольника 
Византийского престола [Флоровский, 1983, 32; Ключевский, 1871, 26].

Вслед за крещением Киевской Руси восприемниками всенародно-
го крещения в 990 году стала Русь Новгородская, Черниговская и Влади-
мир-Волынская и Белгородская, в 1000-м году - Полоцкая, Переяславская. 
Крещальный период русского народа продлился с Х- по XII века. Началось 
крещение Руси - до раскола Церкви на Западную и Восточную, а закон-
чилось - после катастрофы 1204 года, когда римо-католики и западные 
рыцари (французы и венецианцы) устроили казни в кровавом 4-ом кре-
стовом походе на Византию [Ключевский, 1871, 26].

Москва продолжает духовную линию русской цивилизации, укрепляя и 
поднимая на новую высоту ее духовные ценности и в середине XV века, 
после сокрушения турками-османами Константинополя, становится ду-
ховной и культурной наследницей Византии, из Митрополии возвышается 
до Патриархии и обретает права Третьего Рима. Духовной миссией Руси 
становится служение правде Божией. Русь именуется Домом Пресвятой 
Богородицы [Флоровский, 1983, 32]. 

Авторитетный исследователь истории православной церкви протоие-
рей Иоанн Мейендорф пишет: «Греческое слово «росс», которое появля-
ется в византийских источниках очень рано, связано со славянским «Русь». 
Это слово обозначало не страну, а народ. На славянском языке террито-
рия, населявшаяся «Русью», первоначально называлась «Русская земля». 
С X века византийские источники говорят о стране «россов», имея в виду 
земли от Карпат до Ростова и Суздаля. Сама обширность страны россов 
отражена в текстах, которые упоминают о «великой России». Таким обра-
зом, Россия - это обычное византийское название «земли Русской». Од-
нако в самой России до XIV века употреблялись только названия «Русь» и 
«Русская земля». Греческая форма, «Россия», и ее латинский эквивалент, 
«Русия», были приняты в XV веке, как в Москве, так и в Галицко-Волынской 
земле для обозначения всей территории древней страны русов. Древнее 
слово «Русь» стало популярным только в XIX веке, с появлением романти-
ческих и славянофильских течений, и относилось в это время не столько к 
народу, сколько к стране в целом» [Иоанн Мейендорф, 1990, 36].

В летописях Нестора указывается, что слово «русский» появилось в 
IX веке и распространилось в Х-XII веках от «племенного» слова «Русь» 
вероятно «по указу 882 года Вещего Олега – «великого князя русского» 
(Нестор-летописец). Сделано это было для одинакового обозначения рав-
ноименных поначалу восточных словен (12 племен), вошедших в состав 
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огромной федеративной державы - великой «Русской земли». Замысел 
указа - прост: на Руси все словене должны называться «русскими», по-
скольку «словенский язык и русский - одно есть» (Нестор-летописец).

«Когда христианство стало государственной религией Киевской Руси 
(988 г.), влияние Византии превратилось в главный фактор развития рус-
ской культуры. Размеры и характер этого влияния следует оценивать в све-
те трех элементов, которые определяли жизнь византийского общества: 
римской политической традиции, греческого литературного наследия 
и православной христианской веры», - продолжает Иоанн Мейендорф 
[1990, 36]. Этот взгляд поддерживает и Г.А. Острогорский: «Без этих трех 
элементов невозможно понять Византию».

2. Дефиниция понятия «народ» в разных научных 
парадигмах

Этнографическое понятие «Народ». В «Новой философской энцикло-
педии» это понятие определяется как: 1) население определенной стра-
ны; 2) историческая общность людей [Новая философская энциклопедия, 
2001, 2]. «Новая философская энциклопедия» признает, что в политологии 
и социальных науках вышеупомянутые смыслы термин «народ» синоним 
понятия «нация». Народ – мыслится как простая совокупность граждан 
определенного государства. В этнологии (этнографии), культурной и исто-
рической антропологии понятию «народ» сообщается значение «сообще-
ства, в основе которого лежит общность происхождения, языка, культуры, 
исторического опыта» [Соколовский, 1994, 3; Тишков, 1997, 4]. 

Народ и этнос. В «Новой философской энциклопедии», также, призна-
ется, что попытки установить категориальную иерархию среди понятий 
«народы», «народности», «национальные группы», «этносы» заводят ме-
тодологический тупик (Ю.В. Бромлей) [Новая философская энциклопедия, 
2001, 2; Бромлей, 1983, 5]. В еще более запутанном методологическом ту-
пике оказываются попытки дифференциации этих понятий по «типам» и 
«формам», соединенные со стремлением достичь непротиворечивых де-
финиций. 

В современная этнология стремления преодолеть терминологические 
неясности категории «народ», предпринимались на пути операционали-
зации народа через такие понятия, как «этническая группа», «этникос», 
«этнос» [Бромлей, 1983, 5]. В «Новой философской энциклопедии» (В.С. 
Малахов) отмечается непродуктивность подобных операционализаций, 
кроме того, делается вывод, что в части случаев понятия «этническая 
идентичность» «этничность» определяются по биологическим и натура-
листическим основаниям: «кровь», «генотип», «наследственная передача 
информации», «расширенный фенотип» (Л.Н. Гумилев, П. Ван ден Берге), 
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а, в другой части, - по социально-культурными факторам: общее прошлое, 
общие культурные навыки, разделяемые ценности, трансляция историче-
ского опыта, общность традиции, конфессиональная общность и т.д. [Че-
боксаров, Чебоксарова, 1984, 8]

Социологические дефиниции. Для целей исследования процесса фор-
мирования общности людей в цепочке: «племени → народности → нации» 
в понятии этноса фиксируются, как правило, функционально-статичные 
характеристики, отличающие одну этногруппу от другого «биосоциально-
го организма» (Л.Н. Гумилев). В целях углубленных исследований социаль-
ной природы вносятся такие характеристики этноса как: «1) социальные 
представления об общей территории; 2) общности исторического про-
исхождения, 3) единого языка, 4) общих черт культуры; 5) политических 
представлений о родине и социальных институтах, государстве; 6) чувство 
отличительности; 7) формы солидарности и совместных действий» [Тиш-
ков, 1997, 4].

По М. Веберу, главными признаками этнической общности являются 
«субъективная вера в общее происхождение, сходство физического обли-
ка, обычаев, общей памяти о совместно пережитых фактах истории, про-
явление групповой солидарности» [Вебер, 1994, 9]. Понятие «народа» и 
«этничности» социология тесно связывает с фактором культуры [Clifford, 
1988, 12] и социального опыта [Дробижева, 1998, 6].

В социологическом подходе «этничность» ориентирована на социаль-
ные операционализации для целей дифференциации групп и описания 
социальных взаимодействий. В.А. Тишков перечисляет такие индикаторы 
как: «физический облик, географическое происхождение, хозяйственную 
специализацию, религию, язык и др [Banks M, 1996, 10]. Примордиа-
листский подход связывает этническую идентификацию с определенной 
группой или культурой, основываясь на социобиологических и культур-
но-исторических факторах. Социокультурный подход фиксируется на 
таких характеристиках как: территория, язык, экономика, расовый тип, ре-
лигия, мировоззрение, психический склад. Н. Глейзер и Д. Мойнихен ис-
следуют этнические общности по модусу «социального архетипа». Ж.Де 
Вос и Л.Романуччи-Рос [1995, 14] главным в этничности считают «социаль-
ные формы групповой лояльности». По Э. Смиту, «этнические корни» яв-
ляются основой для понимания генезиса современных наций [Smith, 1983, 
16]. Для Э. Сапира и Дж. Гринберга этничность определяется по истори-
ко-лингвистическим основаниям. 

Социально-психологическая этнология. Этническая идентичность, в 
этом подходе центрируется на «Я-концепции» личности и ее корреспон-
денции с представлениями о «других» (У. Коннор, Д. Миллер, Р. Ставенха-
ген) [Connor, 1994, 13].
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Потенцированная латентность и актуализация народной идентичности. 
Р. Брасс [Brass, 1985, 11] рассматривает этичность как латентное («спящее») 
состояние, которое пробуждается в социальную динамику этнической 
группы при столкновениях с вызовами социальной среды, ростом силы 
социального контроля других групп [Shaw RP, Wong Y, 1989, 15]. 

Инструменталистский подход [Stavenhagen, 1990, 17] связывает этни-
ческую идентичность с активизацией политических мифов, манипуляций 
культурных и властных элит, требующих социального соперничества (Д. 
Горовиц). 

Конструктивистский подход исследует этничность в контексте социаль-
ных диспозиций, преодоления ситуативных зависимостей (И. Уоллерстайн, 
М. Хечтер), «структурного насилия» (Ю. Гальтунг) и культурных границ (Ф. 
Барт).

Краткий обзор подходов показывает, что категория «народ» в социаль-
но-гуманитарных науках ушла на периферию, где «успешно» забылась 
или функционирует в упрощенном или, даже, метафорическом смысле. О 
народе говорят вскользь и, как правило, подменяют его понятием этноса. 

Но этнос и народ - весьма различные понятия. 
Методологически неверно сближать понятие народа с населением. 
Не верны редукции народа к культуре или языку, и, тем более, сближе-

ние народа с внешними атрибутами - территория, физический облик, со-
циальные привычки, стиль поведения и т.д. Народ, также, не редуцируем 
и к понятиям социальных межгрупповых различий, к ситуативным реак-
циям на манипулятивные воздействия культурных или политических элит.

Связь устройства общества и феномена народного единства с прогрес-
сом и регрессом нравов и морали общества. Аристотель классифицируя 
политические устройства общества выделял две иерархии позитивную (1. 
Монархия, 2. Аристократия, 3. Полития) и негативную (4. Тирания, 5. Оли-
гархия, 6. Демократия), причем, если общество находится на нравственном 
подъеме, то реализуются позитивные формы политического устройства 
общества (высший уровень – монархия, а меньший - полития), но если в 
обществе извращаются нравы, то позитивные формы переходят в нега-
тивные (минимум – в тиранию, а, в наихудшем варианте – в демократию). 
Ключевым является вопрос о нравах общества. Одно дело – нравственный 
ренессанс, и, совсем другое, зеркально противоположное – нравственная 
деградация. Применительно к данной аристотелевской схеме мы должны 
говорить и о категории народа. 

Народ – не совокупное население, а духовное ядро общества. Насе-
ление страны – это народ? Нет. Во-первых, не все население страны яв-
ляется народом, даже в самый золотой период нравственного расцвета 
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общества, ибо всегда есть негодяи (криминалитет; индивиды, закорене-
лые в пороках; асоциальные элементы, представители контркультур, раз-
рушающих традицию и т.д.). Во-вторых, нужно дать отчет о нравственном 
векторе (подъем или падение нравов) общества. В-третьих, сама нрав-
ственность может быть нормативной (пуританской, формой социальной 
дрессуры, культурной выучки и т.д.), а не духовной, поэтому, нужно дать 
отчет о духовном состоянии общества, в котором мы хотели бы разглядеть 
народ. В-четвертых, нужно дать отчет о состоянии общества: атомизация 
или консолидация, тип консолидации (протестная или конструктивная, 
меркантильная или духовная и др.).

Ситуационно-количественная динамика народа: расширения и сжа-
тия духовного ядра. Можно обратить внимание на наше атомизирован-
ное, социально разобщенное общество, находящееся в духовной спячке. 
Возникают волнение на Украине в братском нам народе – в российском 
обществе начинается легкое пробуждение, еще полудремотное. Далее, 
развиваются события в Крыму и… Россия воссоединяется с Крымом. В 
российском обществе активизируется моральный тонус, развертываются 
консолидирующие процессы. В таких ситуациях пробуждается феномен 
соборности – люди чувствуют солидарность и возникновение как бы еди-
ного, общего коллективного сознания, единого народного сердца и ре-
шительной социальной воли. В этот момент и рождается в полумертвом 
обществе то яркое и живое соборное состояние, которое именуется на-
родом. Эти состояния еще не изгладились из нашей коллективной памяти, 
и мы помним тот азарт, ту вдохновленность которой раньше не было и… 
вдруг возникла. Дерущиеся парламентские партии вдруг разом примири-
лись и, за малым исключением, стали как бы одной партией. А.А. Проха-
нов сказал о русской крымской весне: «какая пропасть была в обществе 
между властью и народом, а Путин перекинул мост и стал Владимиром 
Таврическим». Ликование всех городов российских, такое же ликование 
и восьми русско- украинских областях, митинги, коллективное радостное 
состояние. Такими необычными явлениями и сопровождается возникно-
вение того редкого, единодушного состояния, которым характеризуется 
пробуждение «народа» в среде серой и мрачной действительности име-
нуемой населением. 

Во-первых, такие состояния действительно являются чудом, и они не 
проходят без Божественного вмешательства.

Во-вторых, а все ли население пришло в «состояние народа»? Нет не 
все. В обществе всегда есть инородные слои (инородность не носит на-
циональной окраски - это явление духовного, нравственного и политиче-
ского плана). Каковы количественные границы той области, которой в те 
недели мог быть очерчен круг народа? Вероятно, эта величина близка к 
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той, которой измерялся стремительный всплеск популярности В.В. Путина 
– около 3/4 частей общества. Наконец, в долго ли длится такое состояние. 
Если нет развития этих стимулирующих ситуаций, то быстро начинается 
затухание. Если бы не трагедия гражданской войны на Донбассе, то, ве-
роятно, через пару месяцев круг народа мог бы сжаться наполовину и, 
дальше – больше. Значит явление «пробуждение народа» имеет большие 
колебания по факторы времени, по кругу лиц и обстоятельств, по динами-
ке мировоззренческих смыслов событий и ряду других факторов (см. рис. 
1). 

 

На
се

ле
ни

е 

Народ 

Состояние 
атомизации А1 

Состояние 
консолидации К1 

Состояние 
атомизации А2 

Состояние 
консолидации К2 

Рис. 1. Модель пульсирующих состояний народного духа в населении в зависимости от духов-
но-нравственного состояния общества.

Качественная динамика народа: изменение природы и содержания ду-
ховного ядра народа. Кроме количественной трансформации народа, 
существует еще и качественная динамика. Народ стареет и молодеет в 
культурном и нравственном смысле, накапливает добродетели и пороки. 
В иные времена перевешивают добродетели, в другие – преобладают по-
роки. Духовное ядро народа все время пребывает в качественных и коли-
чественных изменениях. 

В книге Бытия сообщается, что: когда жена Исаака – Ревекка была бе-
ременной, в ее чреве сильно бились Исав и Иаков. «Сыновья в утробе 
ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И по-
шла вопросить Господа. Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и 
два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается 
сильнее другого, и больший будет служить меньшему (Бытие, гл. 25, 22-23). 
Исав родился первым, но обладал более грубым нравом и, в определен-
ный момент продал свое первородство за чечевичную похлебку. Вторым, 
по рождению был Иаков (что означает «держащийся за пяту»). В дальней-
шем, род Иакова стал духовно доминирующим. 

Народ может настолько истощить духовную сторону своей жизни, что 
утратит добродетельные качества, извратит нрав, разумность, сердеч-
ность, правильное направление воли. В Евангелии от Матфея говорится: 
«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет 
народу, приносящему плоды его» (Матфей, гл. 21, 43). Одни народы могут 
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иметь сердце кроткое, другие – гневное, вспыльчивое. В книге пророка 
Иеремии: «У народа сего сердце буйное» (Иер. 5, 23). Народ может быть 
более или, менее сердечным. Сердце народа может иметь разную степень 
разумности, истинности / лживости: «Народ, заблуждающийся сердцем», 
- говорится в Псалтыри (Пс. 94, 10) и призывается к умножению разумно-
сти и праведности: «Размыслите в сердцах ваших» (Пс. 4, 5). Народ может 
иметь большую и меньшую религиозность (веру), иметь веру истинную 
или ложную: «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 
народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глаза-
ми, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Иоанн, 
гл. 12, 39-40).
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Рис. 2. Структура качественного содержания духовного ядра народа.

3. Народ как духовное соборное единство и его Библейские 
смыслы 

Раскрытие главных смыслов понятия «народ» коренится не в биосоци-
альных, не в психосоциальных, не в этнографических и культурологиче-
ских аспектах, а в духовной сфере. 

Связь понятий «род» и «народ». Общие предки рода, пращуры, поро-
дившие цепь поколений, праотцы, от которых исчисляется род – цепь сы-
новей, внуков, правнуков. 

«Отечество». Почему мы произносим слова «праотцы», но не «прама-
тери», «отечество», а не «матечество», почему мы говорим, что пассиона-
рии - это продолжатели «дел отцов», а не «дел матерей»? Дело не только 
в патриархальной иерархии ролей в институте семьи. Отечество – это род, 
исчисляемый по цепи праотцов, это сплоченность поколений вокруг всех 
отцов данного рода, а сплоченность – не статика, а динамика непрерывных 
взаимодействий, это делание общего дела. Отечество – это связь дел сы-
новей, с делами отцов, а значит – родовая миссия, родовая мораль, един-
ство смысложизненных ориентация, единство духовной судьбы, единство 
традиции и, только тогда вся цепь отеческого рода может именоваться 
народом. Если кто-то из потомков отпадает от пассионарной связи «дел 
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отцов» - он выпадает и из отечества, и из народа. Если кто-то отпадает 
от родовой морали, от миссии рода, не идентифицирует себя с родовой 
судьбой - он выпадает и из отечества, и из народа.

Библейские тайны родословия о миссии отцов. Обратимся к Евангелию 
от Матфея. Первые слова: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, 
Сына Авраамова» (Матфей, 1, 1). Сыны исчисляются по отцам – они корень 
родословия. Далее: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков 
родил Иуду и братьев его» (Матфей, 1, 2) Почему Исаака родил Авраам, 
а не Сарра? И такое выражение не случайно, оно не отклоняется от муж-
ской линии в вопросе рождения. Богословие дает ясный ответ: рождение 
— это процесс духовный, а не физический. Физические, психологические 
труды несет женщина, она вынашивает дитя под сердцем своим, испыты-
вая многие страдания питает его «от кровей своих» и млеком своим, тер-
пит муки самих родов. Поэтому никто так не чувствует дитя как мать. Мать 
имеет колоссальное влияние на жизнь ребенка. Никакая молитва по силе 
своей не сравнима с силой молитвой матери. В православной духовной 
письменности говорится «молитва матери сильнее молитвы Церкви» и к 
ней особо прислушивается Господь. Но рождение по духу – функция от-
цов. Однако, причастны к духовной судьбе детей в определенной мере и 
матери, поскольку в списке родословий мы встречаем иногда эти допол-
нения: «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари» (Матфей, 1, 3), «Вооз родил 
Овида от Руфи» (Матфей, 1, 5). В толкованиях Священного Писания при-
нимается, что доверять можно только богоизбранным толкователям, кои 
обозначены в православной Традиции и мы, ссылаемся только на них, а 
не собственные домыслы. Кроме того, принято, что в тексте Библии нет 
случайных или незначимых слов и выражений. Поэтому, когда в родосло-
вии упоминаются имена женские, то это тоже важно. Духовное рождение, 
идущее по линии отцов – это закон. Дети наследуют духовный удел, линию 
жизни, в каком-то смысле формулу судьбы. Следовательно, упоминание 
Фамари и Руфи есть указание и на то, что женщины, не будучи главными, 
но причастны к передаче духовного судьбо-определяющего наследия и, в 
некоторых случаях, как в случае Фамари и Руфи, это влияние было особо 
значимым. 

Духовные тайны родословия о миссии матерей. Если посмотреть на 
проблему в аспекте духовной антропологии, то можно сказать, что в ма-
тери, кроме того, что телом рождают тело, они душу рождают – душою. 
Мать рождает и духовное сердце, а сердце – это сердцевина, центр души, 
центр личности. 

Савва Григорьевич Сковорода учил о двуцентральности человека: ум 
– вершина, а сердце – корень. И.В. Киреевский писал: «если Вы поняли 
мысль одним умом, без участия сердца, то Вы не поняли и половины». Ду-
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ховное сердце – это не только чувства, это глубины духа, ума и воли, это 
источник убеждений и помыслов, желаний и стремлений. 

Женщина - храмостроительница души и созидатель сердца. 
Но главенство в духовном рождении закреплено Богом за отцами. Муж-

чина рождает в ребенке ум, дух – это и есть рождение духовное. Отцы – 
передают духовное наследие из рода – в род, а в социокультурном плане, 
отцы вводят ребенка в дела свои - передают социокультурный опыт, фор-
мируют духовный опыт ума и воли. 

Духовные знаки рождения в контексте духовно-исторических событий. 
После главенствующей роли отцов и матерей, в передаче духовного на-
следия на судьбу детей, влияют и ключевые обстоятельства как духовной 
истории человечества (духовно-исторический контекст событий), так и 
ключевые события частной жизни родителей (в каком духовном состоя-
нии зачаты дети). 

О духовном содержании в историческом времени читаем: «Иоаким ро-
дил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон» (Матфей, 1, 
11). Роль Вавилонского плена еще раз подчеркивается: «По переселении 
же в Вавилон, Иехония родил Салафииля» (Матфей, 1, 12). Значит: одно 
дело вводить чадо в духовное наследие «до наказания» Божия, а другое – 
«во время наказания».

Кульминационная точка родословия во Вселенской истории челове-
чества. «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, 
называемый Христос» (Матфей, 1, 16). Здесь впервые упоминается роль 
жены-девы и, впервые говорится, что Иисус родился не по линии отцов, 
но и не по линии матери – Он Сам родился, ибо он Бого-человек, Творец 
мира, Искупитель грехов и Спаситель рода человеческого. 

Закон духовной полноты родословия. «Итак всех родов от Авраама до 
Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон че-
тырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать 
родов» (Матфей, 1, 17). Мы видим здесь духовную тайну, о смысле кото-
рой можем лишь предполагать: почему 14…14….14? Троекратно выражен-
ная симметрия. Из Писания мы знаем еще одну тайну: «число века сего 
7, а число века «Оного» (т.е. грядущего века, когда заканчивается всякое 
время и открывается вечность) – «Осемь» (восемь). Итак, закон духовной 
полноты, когда отцы передают духовное наследие детям, ограничивает-
ся тремя земными периодами, каждый из которых содержит дважды – по 
семь родов. Почему-то такова эта тайна симметрии.

Судьба отцов в судьбе детей. А верна ли мысль, что дети наследуют дела 
отцов?
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В Евангелии от Луки читаем: «Горе вам, когда все люди будут говорить 
о вас хорошо! Ибо так поступали с лжепророками отцы их» (Лука, 6, 26). 
Здесь указывается на то, что тотальная лесть является недобрым знаком, а 
причина массового славообольщения возводится к аналогии, связанной 
с отцами. Судьба отцов воспроизводится в судьбе детей. Воспроизводятся 
и достоинства, и пороки. И в другом месте читаем: «Горе вам, что строите 
гробницы пророкам, которых избили отцы ваши: сим вы свидетельствуете 
о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а 
вы строите им гробницы» (Лука, 11, 47-48). Сыновья воздают честь проро-
кам и, казалось бы, делают хорошее дело – чтут некогда убиенных правед-
ников и пророков. Что же говорит Господь? - «Горе вам». Почему? Потому 
что отцы этих сыновей избили пророков. Дела отцов – привходят в судьбу 
детей. Другая мысль: если бы дети, строя гробницы, сокрушались об уби-
енных пророках, то были бы избавлены от порочного наследия отцов, но 
они, стало быть не в покаянном духе строили гробницы, а просто украша-
ли то, что сделано отцами их. Мы и сегодня видим, как в Европе чтут ду-
ховные святыни (соборы, святых), но чтут лишь эстетически, одной лишь 
культурной памятью, а не духом, не в смирении и покаянии, а в гордом 
возношении. Что это так мы недавно были свидетелями как «благовоспи-
танная Европа» бомбила Сербию, разрушая Храмы, разрушая святыни. На 
бомбах кощунственно писали поздравления с Пасхой. Именно в этом духе 
злобы и гордыни, с сатанинским цинизмом украинские бандеровцы назы-
вают свои банды: батальон «Святой Марии», рота «Иисуса Христа» и идут 
бомбить мирных жителей, пытать мужчин, казнить стариков, насиловать 
женщин и мародерствовать. 

Бог взыскивает с человека как за дела его, так и за дела всего рода. «По-
тому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов, и 
из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех 
пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, 
убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода 
сего» (Лука, 11, 49-51).

За предпочтение духовных даров – золотому тельцу, за то, что народ 
избранный поклонился мамоне, в то время, когда давались на Скрижа-
ли Завета Моисею, Господь высказывает грозное прещение Моисею: «не 
удерживай Меня, и Я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной, а от 
тебя произведу народ, который будет [больше,] сильнее и многочислен-
нее их. 15 Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем; две скри-
жали завета были в обеих руках моих» (Второзаконие, 9, 14). Но Господь 
готов преложить прещения и гнев на милость, за молитву Моисея о на-
роде, явленное Моисеем: «ибо я страшился гнева и ярости, которыми Го-
сподь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь 
и на сей раз» (Второзаконие, 9, 19). Важно заметить: молитва праведника 
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– выше молитвы народа. А в русской духовной письменности есть такая 
аксиома: «Народ согрешит – царь замолит, а царь согрешит – народ не за-
молит». Сколь высока миссия православного царя – Помазанника Божия. 
Также есть и другая аксиома: «в судьбе царя – судьба народа»,

Связь между Отцом и Сыном – возведена на высший метафизический 
уровень бытия. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне» (Иоанн, 14, 13). Прошение: у Отца - во имя 
Сына. Исполнение прошения – прославление Отца в Сыне. Разумеется, 
лишь доброе прошение, лишь прошение достойное Славы Божией име-
ется в виду. Когда исполнится просимое, когда Слава Божия явится? Всему 
есть таинственный предел, таинственное время наступления - час совер-
шения: «После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя» (Иоанн, 
17, 1)

Духовный смысл народных дел: выбор между грехом и святостью. Дела 
человеческие делаются в социальном мире, но мир лежит во зле – т.е. по-
роки развиваются быстрее добродетелей, грешников больше чем святых, 
воля человеческая движется страстями и соблазнами, но гораздо реже 
– путем жертвенного служения Богу и ближним. В Евангелии от Иоанна: 
«Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от 
мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы 
сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира» (Иоанн, 17, 14-16).

Дела свидетельствуют о нравах. Как человек, так и народ приобретает 
святые или греховные качества. «И сказал Господь Моисею: Я вижу на-
род сей, и вот, народ он – жестоковыйный» (Исход, 32, 9). Интересно вы-
сказывание, выражающее духовную педагогику Бога. Выводя иудеев из 
плена египетского в страну обетованную, Бог охраняет ведомых от силы 
собственной святости, пока народ не исправит свои нравы. Бог посылает 
пред народом Ангела: «[и введет он вас] в землю, где течет молоко и мед; 
ибо Сам не пойду среди вас, чтобы не погубить Мне вас на пути, потому 
что вы народ жестоковыйный» (Исход, 33, 3). Через 40 лет водительства 
по пустыне, по мере умягчения нравов народа, Бог возвышает народ им 
избранный на великую миссию по отношению к прочим народам, пре-
бывающим в язычестве: «Слушай, Израиль: ты теперь идешь за Иордан, 
чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя» (Второ-
законие, 9, 1). Чем лучше народ иудейский? Сам по себе? Нет, только тем, 
что придал этому народу Бог и в чем воспитал его за 40 лет: «не за пра-
ведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю 
их, но за нечестие [и беззакония] народов сих Господь, Бог твой, изгоняет 
их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам 
твоим Аврааму, Исааку и Иакову» (Второзаконие, 9, 5). И в конце этого ре-
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чения Господь еще раз утверждает причину своей милости – Он клялся 
отцам этого народа, а потому и исполняет Слово свое для сыновей, ради 
Своего слова, и ради отцов. Линию святости связи отцов и детей Господь 
утвердил и в Завете. Пятая заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе» (Исход, 20,12). 

В дни последние, как повествует апостол Лука: «предъидет пред Ним в 
духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым 
образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготов-
ленный (Лука, гл. 1, 17).

Родословие по родителям и по Богу. Для понимания духовной приро-
ды «народа» важен не только закон генерации поколений от праотцов. 
В Евангелии от Иоанна сказано: «Как послал Меня живый Отец, и Я живу 
Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший 
с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить 
будет вовек» (Иоанн, 6, 57-58). Духовное наследие от Бога предшествует 
родовому наследию человеческому, но человек, живущий в мире, чаще 
всего утрачивает Дарованное Свыше, поэтому Господь посещает челове-
ка на жизненном пути, обращая на духовный путь развития: «Доколе свет 
с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» (Иоанн, 12, 36). 

В книге пророка Иезекииля говорится о духовном обновлении сердца: 
«И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их 
сердце каменное, и дам им сердце платяное» (Иез. 11, 19). В Послании апо-
стола Павла к римлянам: «Дело закона у них написано в сердцах (Рим. 2, 
15). В обновлении сердца, кроме Бога, действующего Благодатью Просве-
щения, должен творческое участие принимать сам человек: «Отвергните 
от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое 
сердце и новый дух» (Иез. 18, 31). Духовне возрождение дается человеку 
многими трудами и скорбями. Прежде всего, трудно отвлечь ум, сердце 
и волю от смыслов суетного мира, трудно подвигнуть себя самого к ду-
ховному восприятию: «Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом 
слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и 
не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6, 10). Но 
«Мир Божий... соблюдет сердца ваши» (Флп. 4, 7). Если человек совершает 
труд духовного возрождения, тогда «естественное сердце» (так называют 
сердце душевное, но не духовное) обновляется и становится духовным 
и, только тогда: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению (Рим. 10, 10). Почему «естественное», т.е. необновленное серл-
це ведет человека к погибели и лишает участи Спасения? Потому что оно 
заполнено лукавыми помыслами, полуправдами – полукривдами: «как вы 
можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. 
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Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек 
из злого сокровища выносит злое» (Мф. 12, 34-35); «Исходящее из уст - из 
сердца исходит, - cue оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые 
помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетель-
ства, хуления» (Мф .15, 18-19).

Духовная двойственность культуры и опасности культурного наследия. 
Одним из наиболее частых препятствий в пути духовного развития явля-
ется суемудрие человеческое. Интеллигенция, вырабатывая знания, ум-
ствуя, полагаясь на правоту своих суждений и учений, легко отклоняется 
и полу истинными знаниями, порождает явную ложь, чем и губит многих 
неискушенных людей из простого народа – это самое опасное наследие 
культуры: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не 
вошли, и входящим воспрепятствовали» (Лука, 11, 52).

Возрождение духовной жизни человека и народа Божия. строится по 
9 Заповедям Блаженства (Нагорная проповедь), которыми Иисус Христос 
дополнил Декалог (ветхозаветные 10 заповедей): «Блаженны нищие ду-
хом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они уте-
шатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие 
и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Бла-
женны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блажен-
ны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, 
когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня» (Матфей, 5, 3-11). Народ Божий, следующий этим заповедям, на-
следует такие качества как: «смирение, долготерпение, кротость, правед-
ность, милостливость, искренность, не способную на ложь, жертвенность 
любви, мирность, неотмирность, мужество веры и верность. Именно эти-
ми качествами измеряется избранность народа, именно эти качества воз-
вышают народ Божий над прочими народами, над которым народ Божий 
не господствует, а, напротив, им он должен оказывать духовное служение. 
О народе Божьем: «Вы - соль земли. Вы - свет мира» (Матфей, 5, 13-14), 
но какова миссия этого народа и как должна исполняться: «вы знаете, что 
князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но 
между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да бу-
дет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 
так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но что-
бы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матфей, 20, 
25-28).

Законом духовной жизни является подвижничество и исповедничество: 
«Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
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пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отре-
кусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Матфей, 10, 32-33). 

Законом духовной жизни является любовь. Но любовь бесстрастная, 
разумная и правильно соизмеренная по силе и направленности, по значе-
нию и смыслу своему предмету: «Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня» (Матфей, 10, 37-38).

Понятие «народ» относится на только к живущим, но и ко всему роду 
предков. Истоки рода и «народа» имеют бытие в мире ином, наши пред-
ки не менее живые, чем мы, сегодня живущие на Земле. Предки даже бо-
лее живы, чем мы, реальность их бытия имеет превосходящий характер. В 
христианской письменности приводятся пророческие картины Страшного 
суда. Все люди, стоят пред Судией по родам своим, видя грехи и доблести 
друг друга и лишь затем Бог разделяет их на грешников и праведников. В 
книге Бытия читаем: «и скончался Авраам, и умер в старости доброй, пре-
старелый и насыщенный [жизнью], и приложился к народу своему» (Бы-
тие, гл. 25, 8). 

4. Победа как духовная миссия в исторической судьбе 
русского народа 

Россия не вела завоевательных войн. За тысячелетний период Россия 
только оборонялась от захватчиков и это уникальный факт истории. Все 
государства Азии и Европы, Америки и Африки чаще вели завоевательные 
войны. Европа и США – только завоевывали. Они стали тотальными коло-
низаторами. Россия – исключение в мировой военной истории. 

За 1000 лет Россия претерпела около 500 больших и малых войн – в 
среднем, одна война на каждые 2 года. Плотность интервенций – второй 
исключительный факт мировой истории.

4.1. Военные вызовы Юга 
В ранней предистории Руси (VIII в. до н. э. — IV в. н. э.) территория Крыма 

и Северного причерноморья – владения иранских племен - «Скифского 
царства». Скифами называют также готов, восточных славян, хазар, пече-
негов и аланов.

В III в до н.э. в Северном Причерноморье, Поволжье и Приуралье появи-
лись потомки скифов - иранские племена сарматов (древне-иран. - «опо-
ясанные мечом»), отличавшиеся от скифов еще большей жестокостью и 
непреклонностью. В 1 веке н.э. в южноукраинских землях господствова-
ли аланы, затем, в III веке - германские племена готов (столица – в Запо-
рожской области и территорией от Дона до Дуная), которые при Аттиле, 



S&SQ 32 Русский культурно-исторический тип
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (4) 2015

вплоть до 451 г. владели пространством от Рейна до Волги. В IV в – господ-
ствовали гунны. На смену им пришли Авары и Волжские Булгары, господ-
ствовашие вплоть до 602 года.

Становление Древнерусского государства происходило на фоне битв с 
Хазарским каганатом (650-969; Предкавказье, Поволжье, Казахстан, Крым, 
степи Восточной Европы до Днепра, Дагестан. Каспийское море именова-
лось Хазарским). В Хазарии соединились язычество, христианство, ислам 
и иудаизм, но, позднее, доминировали две последние конфессии. Хаза-
ры участвовали в ирано-византийской войне (602-628), покорили Грузию, 
Горный Крым – Готию (Русский каганат), контролируя эти области до сер. 
IX века. Титул кагана носили и первые киевские князья. Распад русского 
каганата и освобождение от хазар приходится на конец IX века: поляне 
(864), северяне (884), радимичи (885), но полная победа над пришла в пе-
риод 935-964 гг. (князья Олег и Святослав), а Волжская Хазария была раз-
громлена в XI веке другими врагами Руси – половцами. 

4.2. Военные вызовы языческого Востока 
В конце IX в южнорусских степях появились печенеги. В период 915-1036 

гг. Русь воевала с ними 16 раз, не считая мелких битв. Вслед за печенегами, 
напали половцы (выходцы из Киргизии и Казахстана), совершившие с XI 
века - по начало XIII века 46 больших походов на Русь. Половцы овладели 
многими русскими городами: Стародубом, Торческом, Черниговым, Усть-
ем, Юрьевым, Курским княжеством, Киевом.

Затем три столетия Русь находилась под татаро-монгольским игом (XIII-
XV вв.).

В 1223 г. монголами завоеваны территории Азовского моря, в 1237 г. - 
правобережье Волги. В 1237-1242 гг. устанавливается «иго» в результате 
монгольского нашествия на Русь. В 1238 г. монголы овладели Владими-
ро-Суздальским княжеством и Рязанскими землями. В 1239 г. Переяславлем 
и Черниговским княжеством, а 1240 -1241 гг. – Киевом и Галицко-Волын-
ским княжеством. Территория Золотой Орды – от Иртыша до Дуная (Крым, 
Северный Кавказ, большая часть Руси, Волжская Булгария, Западная Си-
бирь, Средняя Азия). Три века русской истории – время нескончаемой во-
йны. Более того, даже после сокрушения в Куликовой битве, монголы вели 
военные походы, еще целое столетие - на протяжении всего XV века (1439, 
1445, 1448, 1450, 1451, 1459, 1480).

4.3. Военные вызовы языческого Запада и Севера 
В середине XIII века Святым благоверным князем Александром Невским 

отражены нашествия с севера и запада - шведских крестоносцев («Не-
вская битва» - 1240) и немецких рыцарей («Ледовое побоище» - 1242). 
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В конце XIV века прославилось русское войско под предводительством 
св. князя Дмитрия Донского (1378 – битва на р. Вожа, 1380 - Куликовская 
битва). В конце XV века Иван III прославился «Стоянием на Угре» против 
полчищ хана Ахмата. В начале XVI века (1500-1503) война с Великим кня-
жеством Литовским. В середине XVI века Иваном IV (1552) взята Казань 
и Казанское ханство. В 1556 Иваном IV взята Астрахань. В 1558-1583 гг. – 
Ливонская война Ивана IV Сигизмундом II и Стефаном Баторием В конце 
XVI века (1581) Ермаком Тимофеевичем побежден хан Кучум и Сибирское 
ханство. 

1598 – 1613 гг. - преодоление «Смутноог времени». В начале XVII века: 
в 1605 - битва под Добрыничами кн. Мстиславского с Лжедмитрием I, в 
1608-1610 Осада Москвы Яном Сапегой и Лжедмитрием II, в 1612 - битва 
на девичьем поле Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского с поля-
ками (окончание второго ига - польского). Русско-польская война про-
должалась почти 10 лет (1609-1618), а шведы покинули Новгород лишь 
в 1617 году, а от Финского залива их отодвинул лишь Петр I в 1703 году. 
Но строптивость шведов и поляков вспыхивала еще не раз - это 1632-
34 (Смоленская война с поляками), русско-польская война и 1658-67 гг. и 
русско-шведская война 1656-1661 гг.

Очередные нападения на Россию от северных и западных противников 
пришлись Северную войну (Дания, Швеция, Польша) 1700-21 гг. Это Нар-
ва, Полтава, Нотебург, Гангут, Гренгам. В 1711-1743 гг. вновь произошла 
Русско-шведская вайна. 

В 1756-1763 годах Пруссия вступила в Семилетнюю войну, в ходе кото-
рой Россия взяла Берлин (1760). Войны 1772, 1793, 1795 с участием России, 
Австрии и Пруссии привели к Разделам Речи Посполитой. Неуспокоен-
ность Европы привела в 1799 году к битве у Чертова моста, где в Итальян-
ском и Швейцарском походах Суворов успокоил западные притязания. 
Россия, Австрия и Франция в 1805-1807 годах встретились в Аустерлиц-
ком сражении. В 1808-1809 в очередной раз сошлись Россия и Швеция. И 
всего через 3 года вторгся Наполеон – первая Отечественная война 1812 
года, блистательно выигранная Кутузовым в ходе которой русская армия 
вошла в Париж. Это произло в 1812-1814 годах во время Заграничных по-
ходов русской армии (Франция, Англия, Германия, Польша и др.). Первая 
мировая война 1918-1922 гг. Гражданская война и иностранная интервен-
ция - 1918-1922 гг. Финская война 1939-1940 гг. и, наконец, - Вторая миро-
вая и Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

4.4. Военные вызовы мусульманского Юга 
Битвы с Турцией Азовский поход Донских казаков в 1637-41 гг., Чиги-

ринские походы 1677 года, Крымские походы 1687, 1689 гг. князя Голицы-



S&SQ 34 Русский культурно-исторический тип
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (4) 2015

на, новые Азовские походы 1695, 1697 гг. В 1722 году Россия участвовала 
в Персидских походах. Очередная Русско-турецкая случилась в 1735-1739 
годах. Затем, новые циклы Русско-турецких войн (1768-1974 и 1787-1791), 
завершившиеся взятием Измаила (Суворов). В 1804-1813 году Россию по-
тревожила Персия, что вошло в историю под названием Русско-иранской 
войны, а в 1806-1809 произошла очередная Русско-турецкая война. Сле-
дующие военная кампании Русско-турецких войн: 1828-1829 гг., Крымская 
война 1853-1856 гг. (Россия Турция, Англия, Франция), Русско-турецкая во-
йна 1877-1878 (с участием Скобелева). Русско-японская война 1904-1905 г.

История России предстает как линия непрерывной обороны в перма-
нентной войне. История России – история перманентной победы. Россия 
все выстояла. Почему такая судьба? Россия – Престол Матери Божией. В 
XIX веке о Москве говорили: «Москва - сорок сороков» - таким числом 
измерялось множество ее храмов [Флоровский, 1983, 32]. Вся Россия есть 
Храм, а «Где храм - там и святость». Но говорится также, что «Где святыня, 
там и нечистая сила слетается». Москва – Третий Рим. История онтологи-
чески подтверждает это непрерывным нашествием нечисти на святыню 
Руси. Быть Третьим Римом, значит быть центром мировой борьбы добра и 
зла. Быть Третьим Римом, значит быть Вселенской христианской империи. 
Мир лежит во зле, а зло вооружается на Христа. Сказано Господом: «Сие 
сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанн, 16, 33). Быть Третьим Римом, зна-
чит нести мировые тяготы скорби, терпеть войны, но и пребывать в побе-
де, поскольку Христос победил мир, постольку и Христианской империи 
– РОССИИ ДАНА БЛАГОДАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ.

4.5. Колониальная политики стран Европы и США 
Колонии Франции. Первая французская колониальная империя (1546—

1809) охватывала 8,0 тыс. км², преимущественно в Северной Америке. 
Вторая французская колониальная империя (1814—1962) охватывала 13,5 
тыс. км² (9,0 % площади планеты), преимущественно в Африке и Азии.

Колонии Великобритании. Колонии Великобритании в XVI-XVII веках 
существовали в Америке. В разные периоды истории Англия колонизо-
вала множество стран в Европе и Средиземноморье, Северной Америке, 
Латинская Америка, острова Карибского бассейна и Южной Атлантики, 
Африка, Азия, Австралии, Океании. C 1876 года по 1947 год монарх Вели-
кобритании имел титул Императора (Императрицы) Индии. В настоящее 
время королева Елизавета II является монархом 16 государств.

Колонии Германии. Германия вовлеклась в политику колонизации на 
столетие позже Франции и Великобритании - с конца XVII века, а с конца 
XIX века начала активную колонизацию. Германская колониальная импе-
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рия была образована в 1880-1890 гг. и существовала до конца Первой ми-
ровой войны. Колонизированные регионы: Бурунди, Руанда, Танганьика, 
Кения, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Того, Гана, Новая Гвинея, Каролин-
ские острова, Науру, Марианские острова, Маршалловы острова, Самоа, 
поселения в Южном Чиали, в Южной Бразилии, в Парагвае, в Аргентине.

Колонии США. В конце XV века Англия, Шотландия, Франция, Швеция, 
Испания и Нидерланды начали колонизацию Северной Америки. С кон-
ца XIX века экспансия США охватывала Карибский бассейн Атлантики, 
острова и архипелаги Тихого океана, 50 Гуановых островов, 3 острова в 
Карибском море. В Карибском море США аннексировали Гавайи Куба, Пу-
эрто-Рико, Гуам, Филиппины, Самоа, в 1990-х годах оккупировали острова 
Тутуила и Аунуу, Мануа, Суэйнс, Виргинские острова. 

Весь мир - неоколлониальная пирамида с вершиным положением Но-
вого Вавилона – США. В настоящее время формально существует 194 
независимых государства и около 20 - с неустоявшимся политическим 
статусом. Но, после Второй мировой возникла новая форма колониаль-
ного устройства, при которой реально независимых государств почти не 
осталось. Сегодня весь мир стал политической и экономической колонией 
Америки, а суверенитет любой страны - условная степень независимости 
от метрополии. Из пирамиды Нового мирового порядка выбивается лишь 
одна страна – Россия. Весь мир раздражен Америкой, но никто не реша-
ется вступить в явную борьбу, в очевидное противостояние, доходящее 
до войны. На это решилась Россия. Явно, бескомпромиссно, и, в полном 
одиночестве. 

Что вызывает сегодня злобу, ненависть, мировую злобу на Россию? Чем 
вызвана истерическая санкцио-френия Европы и США. Вызовом России. 
Она выглядит экономически ослабленной, но не является аутсайдером и 
никогда им не будет, н ее противникам Россия кажется легкой добычей. 

Второй резон ненавистнической психологии. США и Европа подмяли 
под себя все страны, но обширную Россию, за тысячу лет подмять не смог-
ли, а это рождает гнев уязвленной гордыни, спесь и мстительные замыслы 
побежденного зла. Раздражает огромность, раздражает бесплодность ты-
сячелетних атак. Раздражает и то, что в 90-х годах, казалось бы, удалось, с 
помощью внутрироссийских предателей в руководстве страны, поставить 
Россию на колени и в тот момент, когда должен был бы настать час миро-
вого дележа – Россия возродилась и снова ВСТАЛА ВО ВЕСЬ СВОЙ РОСТ 
– ПРОТИВ. 

Признаком социальной шизофрении является склонность отрицать оче-
видные факты, известные всем. И прежде всего отрицание факта Победы 
России во Второй мировой войне. Сегодня, когда США и Европа приготови-
лись к заключительному акту истории – Третьей мировой войне – нестер-
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пима сама мысль, что Россия была Победителем, причем ПОСТОЯННЫМ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ПОСЛЕДНЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТНИИ. Это мысль нестерпима 
потому, что указывает на обреченность всего мирового замысла. 

5. Москва – Третий Рим 
 Икона «Москва – Тре-

тий Рим» - символиче-
ское изображение Москвы, 
как Русского Царства и, 
как Третьего Рима, яв-
ляющегося наследием 
исторического, но уже хри-
стианизированного Перво-
го Рима, и, в еще большей 
мере, - наследием Второго 
Рима, - Византии. 

Поскольку, по канону 
иконописное изображение 
ограничивается сугубо ду-
ховными образами и тема-
ми, то эта икона отражает 
только события, связанные с 
духовной миссией Третьего 
Рима: сохранением Право-
славия и Престола Удержи-
вающего - православного 
Императора, Царя.

Первый Рим, «вечный» 
город - столица могуще-
ственной империи в миро-

вой истории. Первый языческий Рим овладел всем миром, но, исчерпав 
себя духовно и культурно, в I-II столетии приблизился к своему концу: ос-
лаблению и распаду. На фоне этого процесса, Рим христианизировался и 
стал духовной столицей. Однако, история прошлого тяготела над ним, и 
император Константин в 330 г. основал новую столицу Империи в г. Ви-
зантий, в последствии названную Константинополем, именовавшуюся 
также Царьградом. Византия стала политической преемницей Первого 
Рима, и духовной наследницей христианского наследия. История Первого 
Рима особым образом отмечена чудесным явлением на небе перед ним, 
еще не уверовавшим во Христа, и его войском Креста (на иконе это явле-
ние показано внизу слева над самим Римом).
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История Второго Рима во главе с Помазанником Божиим насчитывает 
тысячелетие (330-1453 гг.) ей отведено центральное место в становлении 
православной веры (на иконе внизу справа показан Первый Вселенский 
Собор). Семь Вселенских Соборов выстроили догматический (т.е. неиз-
менное ядро богословия) стержень православия и нравственные идеалы 
духовной жизни. Падение Царьграда было предзнаменующим, устраша-
ющим чудом: «ночью осветился весь город ... Сбежалось множество лю-
дей… из окон купола, изошел великий пламень огненный… и соединился 
в единый, и был как свет неизреченный, и се взят был на небо...Когда же 
свет достиг неба, отверзлись двери небесные и, приняв свет, опять затво-
рились». Патриарх сказал царю: «Се - ангел Божий, которого утвердил Бог 
при Юстиниане-царе на сохранение святые великие Церкви и града всего, 
отошел в ночь сию на небо; и сие знаменует, что милость Божия и щедро-
ты Его отошли от нас ...». 

Духовное служение Византии – т.е. миссию Третьего Рима восприяло 
православное Московское государство. В ряде источников утверждается, 
что внешним выражением духовного преемства стало изгнание Великим 
князем Василием Темным митрополита Исидора, принявшего Флорентий-
скую унию (в центре на иконе показан Великий князь Василий, заточаю-
щий митрополита Исидора). 

Исключительное значение в охране Православия отводится русским 
царям (в центре иконы царь Иоанн Грозный, ведущий прение о вере с по-
сланниками католического Рима). 

Падение Российской Империи не означает гибель Третьего Рима: яв-
ление Державной иконы Божией Матери в день отречения святого вели-
комученика царя Николая означает, что трон русского царя заняла Сама 
Царица Небесная (в центре: икону Божией Матери «Державная» воздви-
гают ангелы).

Богословы называют главными врагами современной России: Ватикан 
(на иконе «Москва – Третий Рим» римский папа на троне окруженные ад-
ской бездной) и строители Нового мирового порядка - орудие воцарения 
антихриста (на иконе - здание с американским флагом).

Концепция «Москва — Третий Рим» послужила смысловой основой 
мессианских представлений о роли и значении России, которые сложи-
лись в период возвышения Московского княжества. Московские великие 
князья (притязавшие начиная с Иоанна III на царский титул) полагались 
преемниками римских и византийских императоров. В научном аспекте 
эта концепция рассматривается как обоснование всемирно-историческое 
значение Русского государства и ее столицы — Москвы как политического 
и церковного центра [Аверинцев, 1988, 35]. Но главные смыслы этой идеи 
лежат не столько в русле науки и ее концепциях, сколько в духовном ми-
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ровоззрении, в общецерковном сознании православного мира, в эсхато-
логическом осмыслении духовного хода мировой истории. Богословское 
«обоснование» учению о «Третьем Риме» впервые сформировал митро-
полит Зосима (1492 г.), а старец Филофей высказал её в контексте уже 
сложившейся богословской позиции и на основе пророческих ведений 
[Голубинский, 1900, 34, с. 458-468]. 

Знаток церковной истории протоиерей Иоанн Мейендорф отмечал: 
«Историческая роль Византии была значительно затемнена из-за хорошо 
известной антивизантийской настроенности западных историков» [Иоанн 
Мейендорф, 1990, 36]. 

Подлинным итогом Второго Рима стало то, что Византия получила от 
древнего Рима два наследства: 

1) политическую систему «pax romana» (централизованная администра-
ция и римское право, «утихомирившее» центробежные процессы реги-
онов, и сделавшее государственную власть стабильной во внутренней и 
внешней жизни); 

2) христианскую веру, как Вселенское Царство Христово. «Византийцы 
умели провести необходимое богословское различие: даже христианизи-
рованная Римская империя не была еще Царством Божиим» [Иоанн Мей-
ендорф, 1990, 36]. 

«Однако христианский император в 
определенном смысле предварял Цар-
ствие Христа и даже становился как бы 
наместником Его в управлении настоя-
щим, непреображенным еще, грешным 
и несовершенным миром; опыт истин-
ного Царства давала евхаристия, цер-
ковь, управляемая духовной иерархией. 
Император же прежде всего обязан был 
охранять и укреплять ее, ибо только 
церковь обеспечивала законность им-
перских притязаний и только через нее 
император мог осуществить свою функ-
цию распространителя апостольской 
веры и охранителя христианской истины 
в жизни общества. Византийская теория 

об отношениях церкви и государства не могла быть выражена на чисто 
юридическом языке и свое совершеннейшее воплощение нашла в иде-
альной концепции «симфонии», созданной императором Юстинианом» 
[Иоанн Мейендорф, 1990, 36].
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Россия как Третий Рим восприняла политическое устройство Византий-
ской империи и роль Царя-Помазанника Божия. Еще до принятия миссии 
Третьего Рима «имя византийского императора поминалось в церковном 
богослужении как в Византии, так и в Киевской Руси. В 1397 году патриарх 
Антоний писал: «Невозможно христианам иметь церковь и не иметь царя. 
Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе, и невозможно отделить 
их друг от друга» [Иоанн Мейендорф, 1990, 36]. 

Иоанн Мейендорф, отмечает внешние преимущества Руси, а не иного 
славянского государства: «Русь географически была недоступна для воен-
ного захвата, и ее территория никогда не была частью Римской империи» 
[Иоанн Мейендорф, 1990, 36]. Здесь выражена еще одна важная мысль: в 
богословии термин Римская империя (древняя, языческая) тесно связана с 
эсхатологической судьбой народов, причастных к ней (см.: далее высказы-
вания Последнего пророка России св. Иоанна Кронштадтского). Выраже-
ния «быть участником строительства Вавилонской башни», «быть частью 
Римской империи», для вовлеченных в это народов означает, одновре-
менно, «быть плачевным участником драмы Армагеддона», «быть участ-
ником Великой казни народов в конце истории». По слову преподобного 
Иоанна Кронштадтского, племена и народы, из которых составлена Рос-
сия, к ее великому счастью никогда не были вовлечены ни в Вавилонома-
хию, ни в стан древней Римской империи, а, потому и не будут жертвенной 
стороной в вышеуказанных грозных событиях при самом конце истории.

Далее, прот. Иоанн Мейендорф пишет: «То, что Русь приняла политиче-
ское мировоззрение Византии и культурное первенство Константинополя, 
было величайшим духовным завоеванием Византии. Это тем более нео-
бычно, что процесс этот никогда не был связан с политической зависимо-
стью и, таким образом, осуществлялся почти исключительно церковью… 
идея главенства константинопольского императора над всем христиан-
ским миром и была неотъемлемой частью русского мировоззрения» [Ио-
анн Мейендорф, 1990, 36].

Россия восприняла и культурную традицию, и этнокультурные принципы 
социальной жизни Византии: «Для Византии греческий язык был языком 
ее культуры, и славянские тексты неизменно называют ее страной «гре-
ков», но при этом империя не была национальным государством. Лица 
негреческого происхождения, если только они усваивали имперскую «си-
стему» и идеологию, легко могли подниматься по ступеням государствен-
ной и церковной иерархии. Если бы императоры не умели возвысить и 
привязать к себе одаренных армян, славян и других чужестранцев, Визан-
тийская империя, следующая чисто националистической греческой поли-
тике, потерпела бы крах намного раньше, чем в середине XV столетия, и 
не под ударами турок, а своих собственных подданных, особенно славян 
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и армян» [Иоанн Мейендорф, 1990, 36]. И далее: «Если византийцы умели 
поддерживать разумный культурный плюрализм в границах империи, то в 
рамках более широкого «содружества» они были просто вынуждены про-
являть терпимость» [Иоанн Мейендорф, 1990, 36]. 

«Византийское искусство стало широко проникать на Русь сразу же по-
сле 988 года. Греческие мастера строили и украшали церкви, воздвигнутые 
в Киеве. Немало греков перебиралось на Русь и занимало там заметное 
положение. Особенно это касается церкви: из двадцати трех митрополи-
тов, которые упоминаются в летописях домонгольской эпохи, семнадцать 
были греками и только два - русскими. Хотя большинство епископов из-
биралось из среды местного духовенства» [Иоанн Мейендорф, 1990, 36].

Старец Филофей, как выразитель идеи «Москва — третий 
Рим». 

Эта мировоззренческая идея привилась к русскому самосознанию на 
основе посланий (1523) старца Псковского Елеазарова монастыря Фило-
фея «Вся христианския царства преидоша в конец и снидошася во еди-
но Царство нашего Государя, по пророческим книгам, то есть Российское 
Царство; два убо Рима падоша, третий [Русь] стоит, а четвертому не быти» 
[Малинин, 1901, 23]. В исторической науке эта концепция разработана в 
докторской диссертации В.С. Иконникова в 1869 г. [Иконников, 22]. Н.В. 
Синицына описала эволюцию концепции «Москва — Третий Рим» в XV—
XVI вв. [Синицына, 1998, 24].

«Москва — Третий Рим» как идея Вселенской православной 
монархии. 

Падение Константинополя, мыслившегося как вечный город христиан-
ства, и исчезновение империи, которую считали важной составляющей 
Церкви, повергло души восточных христиан в глубокое отчаяние. Как мо-
жет Церковь продолжать существовать без империи? Россия середине XV 
столетия восприняла на себя миссию православной монархии как миссию 
Вселенского духовного служения. Множество войн претерпела Россия. Но 
она не завоевывала страны и не порабощала народы, она отражала агрес-
сию извне. Исполняя эту Вселенскую миссию, Россия расширялась, но не 
путем захвата земель, а путем воссоединения. К России присоединялись 
страны, но она не тянула из них соки, а питала присоединившиеся страны 
своими силами. Воссоединенные страны развивались культурно, социаль-
но и экономически быстрее, чем коренные народы.

Миссия православной империи исполнялась Россией вплоть до револю-
ции XX века. Но и после революции, СССР, при всей силе своей богобор-
ческой власти, в политически перевернутой форме, но все же исполнял 
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миссию социально-экономического окормления национальных респу-
блик, этнических окраин, славянский мир, именовавшийся «братскими 
народами», и, даже, народы Африки и Азии. 

Наказание России за отступление от духовного пути в советский период. 
Когда Россия отреклась от веры, когда ее поглотили новые идолы квази-
верия, то на ней сбылись слова: «и наполнилась земля его идолами: они 
поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонил-
ся человек, и унизился муж, - и Ты не простишь их» (Исайя, 2, 8-9). Пер-
вые наказания Господь уготовляет народу своему, страданиями очищая 
его грех, врачуя его бедами: «Увы, народ грешный, народ, обременен-
ный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, 
презрели Святаго Израилева, - повернулись назад. Во что вас бить еще, 
продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло» 
(Исайя, 1, 4-5). 

Вспоминая недавнее президентство Д.А. Медведева, как ни вспомнить 
и о прещении, изреченном древним пророком Исайей: «И дам им отро-
ков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один 
будет угнетаем другим, и каждый – ближним своим; юноша будет нагло 
превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею» (Исайя, 3, 
4-5). Россия стала возводить храмы и духовное возрождение уже наби-
рало силу, но страна, выбравшись из одной бездны (коммунистической 
безбожной иделогии), низринулась в другую бездну – в бездну маммо-
ны, в рыночную утопию, где все ценности подчинены «выгоде», где на-
ука, образование, мораль измеряются лишь по лекалу коммерческого 
подхода. Россия потеряла голову, потому и начальствуют в ней – отроки. 
Каковы же плоды этой бездны? Такие же, как и для иудеев, которых Госо-
подь изводил из плена египетского, вел в землю обетованную, давал им 
Скрижали Завета, а они изготовили Золотого идола. А потому и сегодня: 

«Предаст же брат брата на смерть, и отец 
-- сына; и восстанут дети на родителей, и 
умертвят их; и будете ненавидимы всеми 
за имя Мое; претерпевший же до конца 
спасется» (Матфей, 10, 21-22). Но и здесь 
Господь не оставляет заблудший народ 
без надежды: «претерпевший до конца 
спасется»!

Миссия православной империи испол-
няется Россией и сегодня. Возрождению 
России в современности активно пре-
пятствует Запад. Идея Евразийского сою-
за и его реальное становление приводит 



S&SQ 42 Русский культурно-исторический тип
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (4) 2015

США и Евросоюз в цепенящую ненависть. Вспомним книгу Збигнева Бже-
зинского «Великая шахматная доска: главенство Америки и её геострате-
гические императивы» (The Grand Chessboard: American Primacy and Its 
Geostrategic Imperatives) - написанную в 1997 году и его же уточненную 
программу после терактов 2001 г. Выбор. Мировое господство и глобаль-
ное лидерство. Вспомним политический проект М. Тетчер: «россиян сле-
дует сократить до 15 миллионов человек, обслуживающих скважины и 
рудники». Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявляла: «Ни о ка-
кой мировой справедливости не может быть речи, пока такой территори-
ей как Сибирь, владеет одна страна. Вот если бы это была другая страна, 
тогда — другое дело!».

В новых формах осуществляется очередной этап Вселенского духов-
но-нравственной миссии России. Более того, России предсказано то, что 
ей суждено исполнить эту миссию во всей духовной силе в конце вре-
мен. Это именуется «Последним Всемирным расцветом православия». По 
духовным пророчествам Россия снова станет монархией, вновь станет 
империей, к которой обратятся взоры всех народов мира. Главная аре-
на грядущих грозных событий, в которые уже вступает мировая история 
- территория Византии, нынешней Турции. Вот некоторые из пророчеств, 
ставлших православной классикой:

Священномученик Мефодий (†312), епископ Патарский, описав падение 
царственного города Константинополя, изрек и о возвращении Византии 
в лоно православного мира. Византия полоненная Османской Турцией, 
пленена до времени, по исшествии которого, возвращена из плена будет 
Русским народом: «Но убо до разумееши, аще вся преждереченная зна-
мения о граде сем (о Цареграде) совершишася, то и последняя не прейдуг, 
но также совершитися имут; пишет бо (Император Лев Премудрый); Рус-
ский же род со преждесоздательными всего Измаилита победят, и Седь-
мохолмого приимут, и в нем воцарятся». «Горе Тебе, Седмохолмный граде, 
что тобою иноплеменные обладают народы, и благо тебе будет, когда ру-
сые сыны Севера, победители Русские возьмут тебя». А многими веками 
ранее, в Библии, в книге Пророка Исайи: «И будет в последние дни, гора 
дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, 
и потекут к ней все народы» (Исайя, 2, 2). Как это может произойти? Несо-
мненно – силой оружия. А такие огромные события в современном мире 
не минуемо примут характер войны, причем той самой – Третьей мировой 
войны. После возврата Византии в состав новой Всемирной православной 
империи на этой территории установится мир – «Золотой век» русской 
истории, но уже как всемирной истории, правда, как обещано: «на малый 
срок», как «последняя проповедь Евангелия» всему миру. Этим целям и 
послужит Россия. «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; 
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и перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет на-
род на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Исайя, 2, 4)

6. Угрозы Третьей Мировой войны 
Дух нынешнего времени: прибыль, выгода, комфорт, индустрия потре-

бительства и развлечений, прогресс безнравственности и откровенной 
содомии. У пророка Исайи читаем о Божьем правосудии носителям этого 
духа: «И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, под-
няв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят 
цепочками на ногах, - оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Го-
сподь срамоту их; в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах 
и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, 
и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в 
носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие 
епанчи и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и 
вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос - плешь, и вместо ши-
рокой епанчи - узкое вретище, вместо красоты - клеймо. Мужи твои падут 

от меча, и храбрые твои - на вой-
не» (Исайя, 3, 16-24).

Был некогда Вавилон, и был раз-
рушет Богом, а разделил Господь 
языки и последовало великое пе-
реселение народов. Человече-
ство не учится на своих ошибках 
и легко забывает уроки прошлого. 
Создан Новый Вавилон, именуе-
мый Новым мировым порядком, 

во главе пирамиды – США, в срединной области – единомышленники Но-
вого мирового порядка – Евросоюз, в основании – все остальные народы, 
ненавидящие правление Нового Вавилона, но воспринявшие его ценно-
сти, играющие по его правилам, и не находящие в себе силы сопротив-
ления: «И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен 
Богом, как Содом и Гоморра» (Исайя, 13, 19). 

В книге пророка Даниила (Сон Навуходоносора о четырех мировых 
царствах Дан.2,1-49) указывается на 4 мировые империи Вавилонскую, 
Мидо-Прерсдскую Греческую и Римскую, которые выражают духовную 
историю человечества и которые сыграют значительную роль в конце 
времен. В книге Пророка Исайи содержатся «Пророчество Дамаске», соот-
ветствующие древней Мидо-Персидской империи и современной Сирии 
(Исайя, 17, 1,3) и «Пророчество о Тире», соответствующие современной 
Ливане (Исайя, 23, 1). В Библии не мало указаний на события последних 
времен, относимые к современному Египту и Израилю. Ныне живущий 
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греческий иеромонах о. Элпидий также указывает четыре государства, ко-
торые сыграют большую роль для появления Антихриста. Это: Израиль, 
Иран, Египет и Сирия.

Пророчества Старцев

Современный греческий старец, иероманах Элпидий открывает тайный 
замысел мирового правительства о Греции: «Первый открытый концла-
герь в царстве антихриста задуман в Греции. Но Бог не попустит. Попустит 
малость, для вразумления» [Элпидий, 2014, 21]. В контексте этой темы еще 
более известный греческий старец Паисий Афонский писал: «США и Ан-
глия будут давить на Турцию, чтобы та напала на Грецию, но за Грецию 
вступится Россия». Элпидий говорил на эту тему: «Увидите скоро — Россия, 
одна, без союзников и соратников пойдёт лавиной против всей Европы и 
Азию захватит. Это кажется немного невероятным. Но так будет. Мы уди-
вимся. Увидите наверху Ватикана русский флаг. Да, русский флаг» [Элпи-
дий, 2014, 21].

В итоге, говорит старец Паисий: «Знай, что и Турция развалится. Будет 
война два с половиной года. Мы будем победители, потому что мы – пра-
вославные».

По слову Паисия Афонского в начале Третьей мировой войны ареной 
будет Средний Восток, «Конец будет через Китай. Какой-то необычный 
взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, 
но не на очень долго. Крест Христов засияет над всем миром, потому что 
возвеличится наша Родина и будет, как маяк во тьме для всех». 

Трудно совместить в хронологическом порядке пророчества, но одной 
из битв Третьей мировой войны является Турция, а другой – война с Гер-
манией. Элпидий говорит: «Вначале Россия кое-что не поделит с Германи-
ей, и начнётся военное столкновение. Тогда перевес окажется на стороне 
немцев. Но потом не будет видеть пощады немец» [Элпидий, 2014, 21]. 

Далее, предсказывает Элпидий: «Люцифер спустит с поводка те государ-
ства, которые ему подчинились безоговорочно. И они придут на помощь 
Германии, и направят своё оружие против России. Главное сражение же, 
по стечению всяких обстоятельств, они решат провести напротив Стамбу-
ла, предпримут такую стратегию. Или 8, или 10 стран-государств прибудут 
в Стамбул, чтоб стать против захватнической армии России. Развернётся 
такая битва и бомбардировки, что не останется ничего стоящего. Толь-
ко один храм останется стоять. Храм святой Софии Божьей. В результате 
бомбардировок, во всех странах, которые встряли в бой с Россией, будут 
ужасные разрушения. Но и от катаклизмов природных, и от разрушений 
после бомбардировок, пострадают посевы. Аграрные районы будут сме-
тены. И голод придёт к нам потрясающий. А так как Бога они не знают, то 
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канибализм расцветёт там со скоростью небывалой. Да, в наше время, ци-
вилизованные люди, как они говорят о себе, начнут поедать человеческое 
мясо» [Элпидий, 2014, 21].

«Господь устроил так, что Россия имеет стратегические интересы в Сре-
диземном море. Опять-таки, чтоб не уничижить русских, но чтоб объеди-
нить православные народы. Россия как лавина, пойдёт войной на Турцию, 
это нам и известно из пророчеств, пойдёт Россия воевать, потому что бу-
дут затронуты её материальные и стратегические интересы. Развал Турции 
произойдёт на три-четыре части — все османы, не погибшие в первые 
дни, уйдут вглубь страны, скрываясь от гибели; те, кто крестился втайне в 
Православии, объявят об этом открыто, и останутся в части Турции, заня-
той русскими» [Элпидий, 2014, 21].

Завершающий этап: «Война между Россией и Америкой перейдёт в во-
йну России с Китаем. Произойдёт это потому, что, будучи союзниками 
России в войне, китайцы займут земли стран, с которыми они воевали и 
подавили сопротивление. И вот тогда, Китай себя посчитав супердержа-
вой, распространит и свою религию по местам. Те остатки масонов, кото-
рые укроются в Европе и Америке, добьются договора с Китаем, пообещав 
им, в случае победы Сибирь, о том, чтобы Китай «поставил на место» Рос-
сию» [Элпидий, 2014, 21].

«И врагом тогда уже китайцы посчитают православных. И начнет Китай 
провоцировать Россию, и в итоге снова произойдёт война, Россия дойдёт 
до самого Иерусалима. Не сейчас, а намного позже. Все войны, о которых 
я говорю, будут происходить в какие-то периоды. И будут останавливать-
ся. Потом снова начинаться. И вот когда Россия дойдёт до Иерусалима, 
тогда там произойдёт уже последняя, описанная в Откровении война, на 
месте Армагедон» [Элпидий, 2014, 21].

Народы-участники мирового побоища при Армагедоне

Преподобный Иоанн Кронштадтский на основе толкования книги про-
рока Даниила, пишет: «Есть основание предполагать, что Вавилон, эмбле-
мой которого у пророка Даниила поставлен Лев, есть будущая столица 
Англии и ее политический торговый центр в грядущие времена у Персид-
ского залива в древней стране Сеннаар (часть нынешних территорий Ира-
ка и Кувейта), о чем см. пророка Захарию гл. V, 5— 11. Сюда входят земли 
Малой Азии, Северной Африки, Южной и всей Западной Европы, но ни 
одной пяди земель державы Российской (кроме грузинских и армянских в 
Закавказье земель) [Иоанн Кронштадтский, 2004, 19, с. 118]. 

«Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него, как у медведя, 
а пасть у него, как у льва; и дал ему дракон силу и престол свой, и великую 
власть» (Откр. XIII, 2).
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«Барсом (рысью) означается царство еллинов, медведем — персов, 
львом — Вавилонское в древности, а ныне владычество британское. Это 
последнее, то есть британское, по всей вероятности, восстановит на древ-
нем Евфрате в стране Сеннаар старое Вавилонское владычество, которое 
и сделается всемирным торговым центром» [Иоанн Кронштадтский, 2004, 
19, с. 244].

«Весьма возможно, что союзные между собой по единоплеменности 
страны (если судить по нынешнему периоду всемирной истории) Брита-
ния и Соединенные Штаты или Британия и Германия, благодаря обшир-
ному развитию своего торгового мореплавания, пожелают иметь великий 
торговый центр и вольный город на берегу Персидского залива при впа-
дении Евфрата и Тигра. И вот весьма вероятно, что этому-то торговому 
центру с открытыми дверями для всемирной торговли и придется сыграть 
последнюю заключительную роль в политической истории. Здесь-то, ве-
роятно, родится сын погибели, представитель власти и тирании князя 
мира сего, то есть большого красного дракона. В настоящем периоде все-
мирной истории виднеются как бы приготовления к этим грядущим собы-
тиям, то есть восстановлению всемирного железного царства, подобного 
древней Римской державе при Юлиане Отступнике. О таком всемирном 
владычестве уже и ныне мечтает, и старается Германия и Соединенные 
Штаты» [Иоанн Кронштадтский, 2004, 19, с. 245].

Установление исторической судьбы стран по Библейскому 
родословию народов

В книге св. Иоанна Кронштадтского «Начало и конец нашего земного 
мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса» ставится ряд фунда-
ментальных вопросов: 

1) связь исторической судьбы народов по факту их участия в построе-
нии 4-х мировых историй, и, особенно в Римской империи; 

2) истолкование исторической судьбы народов, как участников царства 
Антихриста»

3) истолкование библейских наименований Гог (князя Росса, Моссоха и 
Тувалла) и Магог, как народов-участников Армагеддонской битвы;

4) истолкование родословия народов, происшедших от сыновей Ноя 
(Сима, Хама, Иафета), как народов-участников Армагеддонской битвы;

(1, 2) «Теперь же заметим, что кивания английских исследователей в сто-
рону России, что этот восьмой будет в России, опровергается достаточно 
тем фактом, что Россия в составе Римской империи не состояла, следо-
вательно, в восстановлении ее участвовать не может, ибо известно, что 
царство восьмого властителя и всемирного обольстителя будет состоять 
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только из частей бывших четырех монархий: Вавилонской, Персидской, 
Греческой и Римской» [Иоанн Кронштадтский, 2004, 19, с. 142].

(3) «Английские исследователи … находят, что Гог в пророческой книге 
Иезекииля в главе XXXVIII и XXXIX изображается, как главный предводи-
тель похода против Палестины в самые последние времена, а это, по их 
мнению, относится к России, ибо Иезекииль называет Гога князем Росса, 
Моссоха и Тувалла (Тувалл у них Тобольск, Моссох — Москва). В союзе со 
множеством других народов, Гог устремляется на Палестину и там погиба-
ет в столь несметном числе, что 7 месяцев жители земли той хоронят их 
кости, а 7 лет жгут оружие их, пользуясь им вместо топлива [Иоанн Крон-
штадтский, 2004, 19, с. 142]. 

Далее, св. Иоанн Кронштадтский обращается к библейской истории 
первых времен после потопа, когда земля стала заселяться потомством 
сыновей Ноевых: Симом, Хамом и Иафетом.  

(4) «Из потомства Сима произошли Ассирийцы или Персы, Арамейцы 
или Сирийцы, Лидяне, Аравитяне или Арабы, Китайцы и Евреи. Это наро-
ды семитического племени.

Из потомства Хама произошли Ефиопы или Абиссинцы, Египтяне, Ли-
вийцы, Хананеи (аборигены Палестины) и народы, имеющие общее наи-
менование — Негры.

Из потомства Иафета, от старшего сына Гомера — Кимвры, Тевтоны, 
Кельты, Готы, Казары, словом, аборигены Западной Европы. От него же 
остающиеся на первобытных местах Армяне. От второго сына, Магога или 
Гога, — Скифы или Гунны, Татары, Турки, Монголы, Манджуры, Туранцы, 
Сарты, Киргизы, Башкиры, Калмыки, Финны, Литва, Угры или Мадьяры. Вот 
этим-то народам дается общее название Магог.

От третьего сына, Мадая, — Мидяне. От четвертого сына, Иованна, — 
Греки, Итальянцы или Латиняне, Галлы, Румыны и др. От пятого сына, Ту-
валла или Фовелла, — Ивиры, обитатели Грузии или Иверии, и Иберы, 
обитатели Иберии в Испании. 

От шестого сына, Моссоха, — Сарматы, а от них все многочисленные 
славянские племена запада и востока Европы, а именно: Поморяне, Бол-
гары, Сербы, Хорваты, Словаки, Руссины, Поляки, Малороссы, Белороссы, 
Великороссы [Иоанн Кронштадтский, 2004, 19, с. 143].

Народы Гога, в отличие от Великоросов, Белороссов и Малороссов, это: 
«Упоминаемое у Иезекииля имя Рош, или Росс, принадлежит славному 
в древности, воинственному народу, подвиги которого во времена Ми-
до-Персидской монархии за 800 лет до Р.Х. записаны в исторических памят-
никах на скалах в окрестностях озера Ван, в Закавказских странах. Надобно 
полагать, что они же вместе с Гуннами, под предводительством Атиллы в 
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V веке по Р.Х., наводили ужас на Западную Европу. В свою очередь, Карл 
Великий ознаменовал этим даром подвиги руссов, или Руссинов, в три-
дцатилетней борьбе своей против Саксов» [Иоанн Кронштадтский, 2004, 
19, с. 144]. 

Народы Магога, это: «Угры, или Венгры, — Скифского племени от Магога 
и единоплеменники Гуннов, ибо Гунны, после поражения в Европе на по-
лях Каталаунских в V веке, поселились на равнинах Венгрии, где протека-
ет Тисса, и частью в горах Трансильвании. Не они ли, эти самые Гунны, как 
потомки Матога, упоминаются в IX главе Апокалипсиса [Иоанн Кронштад-
тский, 2004, 19, с. 109].

Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский в 1906–1908 гг 
писал:

«Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужас-
ное предантихристово время. Просиял великий полк исповедников и Му-
чеников… Все они умоляют Господа Бога Царя Сил, царя Царствующих, в 
Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Нужно твердо 
знать, что Россия – жребий Царицы Небесной и она о ней заботится и су-
губо о ней ходатайствует. Весь сонм святых русских с Богородицею просят 
пощадить Россию… Русского православного царя будет бояться даже сам 
антихрист. При антихристе будет Россия самое мощное царство в мире. А 
другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью 
антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные в Священном Пи-
сании».

Падение Нового Вавилона

«Я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, 
земля светилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, 
говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице: ибо яростным ви-
ном блудодеяния она напоила все народы, и цари земные разбогатели от 
великой роскоши ее» (Откр. XVIII, 1 — 3).

«Преобладание над миром еврейства и надменное отношение его к 
прочим народностям выразится с особой силой в Вавилоне великом, где 
любодейца славилась и роскошествовала, как бы говоря в сердце своем: 
«сижу царицей, я не вдова и не увижу горести! За то в один день придут 
на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что 
силен Господь Бог, судящий ее». Выше было сказано, что десять царей воз-
ненавидят любодейцу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут 
ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его» [Ио-
анн Кронштадтский, 2004, 19, с. 274]
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«Замечательно, что суд Божий и тут совершается по установленным за-
конам, по которым казнят любодейцу те самые, с которыми блудница лю-
бодействовала. Исполнителями казни являются те самые цари, о которых 
сказано, что они блудодействовали с этой любодейцей. Они-то собрались 
на своих кораблях наказать любодейцу за бесчисленные обиды их под-
данных в Вавилоне и требовать блистательного удовлетворения миллиар-
дами золота и драгоценными камнями. И что же? Вместо всего этого они 
делаются свидетелями Казни Небесной. Внезапное землетрясение, какого 
еще не бывало, разрушает на глазах у царей и их военных и торговых фло-
тов в один час великий город. Любодейцы вдруг не стало. И восплачут, и 
возрыдают о ней цари земные, блудодейство-вавшие и роскошествовав-
шие с ней, когда увидят дым от жара ее, стоя издали от страха мучения ее и 
говоря: горе, горе, горе тебе, великий Вавилон, город крепкий, ибо в один 
час пришел суд твой. И купцы земные восплачутся и возрыдают о ней, по-
тому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебря-
ных и камней драгоценных, и жемчуга, и виссона, и порфиры, и шелка, и 
багряницы, и всякого благовонного дерева, корицы и фимиама, и мира, и 
ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и ко-
лесниц, и тел, и душ человеческих» (Откр. XVIII, 9—13).

Иоанн Кронштадтский пишет: «Заметим противоположность впечатле-
ний от падения великого Вавилона. Люди века сего, отступнические наро-
ды, посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: «горе, горе 
тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имею-
щие корабли на море: ибо опустел в один час!» (Откр. XVIII, 9).

В тоже время, пишет св. Иоанн Кронштадтский: «Совсем другое слышит-
ся на небе: «Веселись о сем, небо и святые апостолы, и пророки, ибо со-
вершил Бог суд ваш над ним» (Откр. XVIII, 20). «Спасение и слава, и честь, 
и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его! Потому что 
Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством 
своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее. И вторично сказали: алли-
луйя! И дым ее восходил во веки веков» (Откр. XIX, 1 — 3). [Иоанн Крон-
штадтский, 2004, 19, с. 275].

Пророчества американца Дэнниона Бринкли (1975)

«Я видел, - пишет Бринкли, что на Америку опустилось черное пятно ве-
кового долга. Передо мной проносились сцены духовной регрессии. Люди 
становились «пустыми» внутри - живыми оболочками, набитыми амбици-
ями, эгоистическими желаниями и страстями». Я видел разочарованные 
лица людей и летящие по воздуху доллары… Весь север Америки был ох-
вачен гражданскими войнами и бесконечными расовыми конфликтами. 
Миллионы иммигрантов рвались через кордоны и границы в Никарагуа и 
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Чили. Конец Америки, как мировой державы, наступит с двумя чудовищ-
ными землетрясениями».

Росс Петерсон Калифорния будет затоплена, а Нью-Йорк погрузится в 
океан. Огромные территории Европы «исчезнут в мгновение ока».

7. Вселенская православная монархия и Всемирное единство 
славянского мира

Разделения в славянском мире 

Поразительные слова о славянском мире запечатлел А.С. Пушкин: 
«За кем останется Волынь? / За кем наследие Богдана? / Признав мя-

тежные права / От нас отторгнется ль Литва? / Наш Киев дряхлый, злато-
главый, / Сей пращур русских городов, Сроднит ли с буйною Варшавой 
Святыню всех своих гробов?»

А. С. Пушкин. «Бородинская годовщина». 1831.
В этом же духе написаны пророческие слова Ф.М. Достоевского [Досто-

евский, 1984, «Одно совсем особое словцо о славянах…», 20] 
«Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завист-

ников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, 
чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их осво-
божденными! … Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, по-
вторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, 
например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте 
европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это 
и сделают… убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею 
благодарностью» [Достоевский, 1984, 20].

«Долго, о, долго еще они не в состоянии будут признать бескорыстия 
России и великого, святого, неслыханного в мире поднятия ею знамени 
величайшей идеи, из тех идей, которыми жив человек… мы еще нужны 
славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим, и они кое-как 
устроятся, — признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый 
для освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают! 
Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не 
будь во все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-дав-
но сами сумели освободиться от турок, своею доблестью или с помощью 
Европы… они будут заискивать перед европейскими государствами, будут 
клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против неё» [До-
стоевский, 1984, 20].

«Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и 
трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к са-
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мой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, 
мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и 
ненавистник европейской цивилизации… России надо серьезно пригото-
виться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в 
Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, по-
литическими и социальными… Как ни будут они ненавистничать, сплетни-
чать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но 
чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, 
а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всег-
да останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что 
стоит огромный магнит — Россия» [Достоевский, 1984, 20].

«России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и 
даже, может быть, обнажать за них меч при случае» [Достоевский, 1984, 
20].

Всславянское единство 

«Перед концом времен Россия сольется в одно великое море с прочи-
ми землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот 
громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле из-
рек устами всех святых: “Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, 
всеславянское – Гога и Магога, пред которым в трепете все народы будут”. 
И все это – все равно как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, 
издревле предрекший о нем и его грозном владычестве над землею. Со-
единенными силами России и других народов Константинополь и Иеру-
салим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за 
Россией...» 

Преподобный Серафим Саровский, 1825-32гг. 

Духовные и культурные различия России и Запада 
«Как развратился Запад? Сам себя развратил: стали вместо Евангелия 

учиться у язычников и перенимать у них обычаи — и развратились. То же 
будет и у нас: начали мы учиться у отпадшего от Христа Господа Запада и 
перенесли в себя дух его, кончится тем, что, подобно ему, отшатнёмся от 
истинного христианства. Но во всём этом ничего нет необходимо опре-
деляющего на дело свободы: захотим — и прогоним западную тьму; не 
захотим — и погрузимся, конечно, в неё» [Феофан Затворник, 1991, 37, с. 
187-188].

Письма о духовной жизни (Гл.11) Феофан Затворник писал: «Все запад-
ные переводные книги о духовной жизни нейдут к нам. В них есть клочок 
истины; но и самые лучшие из них содержат много мечтательного и лож-
ного; щекочут, а не питают… и выходит: по губам текло, а в рот не попало. 
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Возьмите лучшую и более других хвалимую: “О подражании Иисусу Хри-
сту”, — Фомы Кемпийскаго… Почитайте ее со вниманием, и сравните, тоже 
ли дает она, что Макарий Египетский, или Исаак Сирианин, или изречения 
наших старцев — Серафима, Парфения… Западники сами себя хотят спа-
сать; и попадают только с своими усилиями в покойное состояние сердца, 
похожее на бездействие при молчании прочих сил. Тут фантазия рисует 
им образы, и они млеют от них… Бросьте их. Для вас достаточно тех свя-
тых, кои есть у вас». [Феофан Затворник, 1870, 38].

«Немцы, а за ними и наши, онемечившиеся умом, как скоро встретят в 
Евангелии чудо, тотчас кричат: «не правда, не правда; этого не было и не 
могло быть, надо это вычеркнуть». Не то же ли это, что убить? Пересмо-
трите все книги этих умников, – ни в одной не найдете указания причин, 
почему они так думают; ни один из них ничего не может сказать против 
того, чем доказывается истина евангельская, и ни один не позаботился 
вникнуть в доводы, какими люди здравомыслящие обличают их лживость: 
твердят все только свое, что быть не может. И потому не верят Евангелию. 
И ничего с ними не поделаешь: они готовы идти против Самого Бога» [Фе-
офан Затворник, 1991, 37, с. 187-188].

«Оттого Европа, опередившая нас в некоторых отношениях, сильно стра-
дает лжеверием, неверием и индифферентизмом. А между тем у нас толь-
ко Европа и восхваляется, — и вот целыми кораблями везут к нам оттуда 
вместе с добром, и полчища врагов истины: (вещи, лица, книги), которым 
трудно найти приличное имя, между которыми можно однакож различить 
как бы два неприятельских стана: папизм и вольномыслие, — (как будто 
противоположности, а между тем это отец и исчадие его). – Тайными пу-
тями входят они в область нашу, в надежде на верный успех» [Феофан За-
творник, 1870, 38].

«Западом и наказывал и накажет нас Господь, а нам в толк не берется. 
Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим; 
есть уши, но не слышим и сердцем не разумеем. Господи, помилуй нас! 
Поели свет Твой и истину Твою…Другая злая вещь у нас — наша литера-
тура, западным духом наполненная, и ту очищает Господь тоже ударами с 
Запада. Но все неймется»! [Феофан Затворник, 1870, 38, с 70].

«Знаете ли, какие у меня безотрадные мысли? И не без основания. Встре-
чаю людей, числящихся православными, кои по духу вольтериане, нату-
ралисты, лютеране и всякого рода вольнодумцы. Они прошли все науки 
в наших высших заведениях. И не глупы и не злы, но относительно к вере 
и к Церкви никуда негожи. Отцы их и матери были благочестивы; порча 
вошла в период образования вне родительского дома. Память о детстве 
и духе родителей еще держит их в некоторых пределах. Каковы будут их 
собственные дети? И что тех будет держать в должных пределах? Заклю-
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чаю отсюда, что через поколение, много через два, иссякнет наше право-
славие» [Феофан Затворник, 1870, 38].
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1. Ontos духовного начала в душе человека и в соборном 
единстве народа

Протоиерей Василий (Зеньковский) в «Принципах православной ан-
тропологии» [Зеньковский, 1997, 17], рассуждая о «различение «подлин-
ной» природы в человеке и его эмпирического характера, ставит вопрос о 
духовно-онтологическом основании самосознания и характера. Человек 
наследует менталитет и характер не только от родителей и окружающей 
его социальной среды, но он, прежде всего, имеет духовное наследие – 
нравственный закон, запечатленный в Совести1. Из принципа Творения 
человека по Образу и Подобию Божию, человек наследует духовный 
«ontos» [Григорий Нисский, 1995, 14] - душу, которая тройственна по Об-
разу (дух-душа-тело; ум-чувства-воля») и в своей душе имеет духовное 
задание – развить данный от рождения Залог духа, а не угасить его [Арта-
монов, 2005, 7]. Образ Божий в каждом индивиде или, в целом, в народе 
- может меркнуть и частично утрачиваться если человек или народ от-
клоняется от духовного пути и погружается в грехи и страсти, но, даже и в 
этом случае, Образ Божий в человеке не может исчезнуть до конца. Даже 
в самом большом грешнике Образ Божий храниться, возможно лишь как 
бесконечно-малая величина, ибо это онтологическое основание для Спа-
сения души через покаяние и обращение к Богу [Феофан Затворник, 1899, 
45]. Но атрибут «Подобия», в бездуховной жизни может быть утрачен пол-
ностью. Атрибут подобия означает подобность – т.е. сознательное, сер-
дечное и волевое стремление человека к уподоблению Христу по образу 
мысли, образу сердечных расположений и образу жизни человека [Лука 
Войно-Ясенецкий, 1997, 35]. Утрата Подобия – путь минимизации Образа 
Божия в глубине духа и души человека. Возростание в Подобии – путь уси-
ления того онтологического ядра духа, который преображает душу и ведет 
к доминированию Образа Божия в душе человека [Артамонов, 2005, 7].

Протоиерей Василий (Зеньковский) сосредотачивает внимание на ана-
лизе жизни и духовном пути человека в аспекте проблемы «Образа и По-
добия». Весь эмпирический характер наш ко времени, когда мы можем 
и хотим управлять собой, предстает перед нами уже как «крест» [Зень-
ковский, 1997, 17]. По существу, мы сами очень ответственны за то, каков 
наш эмпирический характер, наши привычки, состояние нервной систе-
мы, — но запоздалое сознание, что мы могли бы в детстве поступать ина-
че и иметь другие привычки, не облегчает, а лишь усложняет положение. 

1 В философии и духовной письменности «совесть» часто интерпретируется как 
«со-весть» - т.е. духовное знание унаследованное от Бога и как вершина всего Знания – 
Сознание, индивидуальное и общеродовое Самосознание человека.
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«Так часто люди становятся рабами своего «вчерашнего дня», своего «ха-
рактера» — и в сознании своего бессилия, своих болезней как бы осозна-
ют свой «крест». Но, не отвергая всей эмпирической «массивности» того, 
что мы находим в себе в эпоху своего пробуждения к духовной жизни, 
надо сказать, что здесь есть много мнимого, т.е. мнимых трудностей «ха-
рактера», от которых человек мог бы, если бы очень захотел, освободить-
ся. Потому-то мы в зрелые годы с такой болью думаем о непоправимых 
ошибках в нашем детстве и юности» – отмечает прот. Василий (Зеньков-
ский) [Зеньковский, 1997, 17].

Неизбежно в жизненном пути человека возникают отклонения от того 
духовного ontos’а, духовного Залога, который он унаследовал от Бога. Но 
человек получает рукододящие импульсы Совести. Более того, Прему-
дрость Божия руководит им, меняя вокруг человека обстоятельства жизни, 
меняя поле его жизненных выборов, подавая ему советы, как бы случай-
но, через окружающих его людей и, промыслительно ведет его по пути 
спасения души. Задача человека услышать Совесть и следовать за перстом 
Пермудрости Божией, указующей путь. Но, по мере роста гордости, свое-
волия, своемудрия и всего букета страстей [Феофан Затворник, 2003, 46], 
человек все реже и все слабее ощущает импульсы Совести и Премудро-
сти. В итоге жизненный путь [Абульханова-Славская, 1991, 2] становится 
извилистым и ложным.

 Святоотечественная письменность о характере и духовных качествах 
человека 

Необузданный характер: «Душевную радость изъявляет светлая с приличием улыбка, но 
смеяться громко, всем телом приходя в сотрясение, свойственно человеку необузданному». 
(Василий Великий). 

О «кичении ума»: «Человек все приписывает себе и отвергает Божий Промысел. Это ведение 
порождает страх за тело, малодушие, печаль, боязнь людей, разбойников, смерти, болезни, 
зверей. Апостол сказал о таком ведении «разум бо кичит» (1 Кор. 8, 11). (И. Сирин). 

Самовозношение: «Самовозносящийся – властолюбив и склонен к насилию, презрителен и 
непокорлив, лицемерен и тщеславен; обижен – мстит, жаждет славы и чести; когда слаб 
душою – дерзок, своенравен, склонен к пересудам». (Феофан Затворник). «Всякий труд и 
всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть (Еккл. 4, 4). 

В Библии читаем: «Премудрость возвышает сынов своих и поддержива-
ет ищущих ее» … «кто вверится ей, тот наследует ее, и потомки его будут 
обладать ею: ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет 
на него страх и боязнь и будет мучить его своим водительством, доколе не 
уверится в душе его и не искусит его своими уставами» [Кн. Премудрости 
Иисуса сына Сирахова, 1, гл. 4, стих 12; 17-19].

Пути человека извилисты, поскольку душа его «извилиста», ибо сочета-
ет духовный ontos с греховными напластованиями эмпирической жизни. 
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Душа энтелехийно ищет того, что ей от Бога положено иметь, но в силу из-
вилистости - еще больше пристращается к запретным плодам, которые не 
должно иметь [Зеньковский, 1995, 18]. 

В свыше данных человеку дарах, по мере того, как складывается его 
личность, накапливаются напряженности, расщепляющие душе и прво-
дящие ее конфликту с духовным ontos, и, в итоге, - к разрыву с Богом. 
«Извилистость» природы, умноженная на извивы эмпирических отклоне-
ний от законов духовной жизни [Феофан Затворник, 1991, 47], порождает 
внутренний раскол в душе, распад личности [Ильин, 1993, 24] и, как след-
ствие, – гибель души. 

Порочная наследственность и эмпирические отклонения деформируют 
менталитет и характер человека таким образом, что сама «природа чело-
века» [Немезий, 1996, 40] нисходит в деградирующем ряду: 

1. духовная природа трансформируется в душевную (смесь добра и зла, 
смесь добродетелей и пороков: душевность – синоним духовной поло-
винчатости и страстности), и, 

2. став душевной природой, - легко опускается до «плотской природы» 
(т.е. до «духовного нуля». Перед ниспосланием Потопа на первое челове-
чество Господь с сокрушением сказал: «Зане суть плоть» - т.е. люди полно-
стью не способные к духовной жизни). 

2. Цель развития: принцип гармоничности или 
иерархичности

В советской парадигме воспитания человека одним из основопола-
гающих принципов развития объявлялся принцип гармоничности. Его 
обоснованию служили не онтологические принципы, а идеологическая 
доктрина большевиков. Принцип развития человека выводился не из того 
как организованы природа Вселенной и человека, не из того, что является 
аксиомой системности мироздания, а из политической доктрины «всеоб-
щегоо равенства»: равенство умственного и физического труда, равенство 
мужчины и женщины, равенство по этно-демографическим и прочим ос-
нованиям. 

Прот. Василий (Зеньковский) называет подобные установки методо-
логической ошибкой [Зеньковский, 1997, 18]. Вселенная, - говорит он, 
- устроена не гармонически, а иерархически. Принцип гармоничности 
предполагает «равенство»: все равно друг другу, ничто не выше другого 
– это принцип «рядоположенности». Человеческий организм – иерархи-
чен. Как бы мы могли существовать, когда желудок и мозг, сердце и стопа, 
нервная система и волосяной покров были бы «рядоположенными»? Вся 
физиологическая машина нашего организма соорганизована в систему, а, 
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следовательно, устроена иерархически, структурно-функционально, с со-
блюдением принцип первичности и вторичности, доминантности – субдо-
минантности, низшего – высшего. Прот. Василий (Зеньковский) обобщает: 
вся Вселенная иерархична. Иерархично устроен атом, биологическая 
клетка, человеческий организм. Если тело Мироздания всюду осистем-
лено и всюду иерархично, то почему душу человеческую нужно строить 
не иерархически, а гармонически [Зеньковский, 1997, 18]. С.С. Аверинцев 
писал о фундаментальной симметрии между Космосом и Разумом как о 
фундаментальном методологическом принципе иерархизма [Аверинцев, 
1975, 3, с. 266-285].

Казалось бы, это совершенно ясная мысль, но почему-то ее всегда иг-
норировала советская идеология и педагогика. Ее обоснованию служило 
множество догм: «кухарка может управлять государством», «в человеке 
все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Конец 
такому государству и крах такому человеку. Мы отнюдь не оспариваем 
знаменитой и по своему замечательной фразы А.П. Чехова. Но он не имел 
в виду того, что с этой фразой сделали многочисленные «советские мака-
рени». Они поставили сплошной знак равенства между лицом, одеждой, 
душуою и мыслями. Чехов с этим бы не согласился. Принцип гармонии 
модель равномерно распределенного хаоса, а принцип иерархии – мо-
дель системно организованного порядка [Лосев, 1988, 28].

Почему обсуждаемый принцип иерархичности столь важен, а принцип 
гармоничности отчасти опасен. Потому что из последнего легко сделать 
гильотину, уравнивающую высокое и низкое, главное и второстепенное, 
уравнивающую духовные вертикали с социально-экономическими и по-
литико-правовыми горизонталями. Тогда система ценностей становится 
горизонтальной, человек – плоским, внутренний мир человека запутан-
ным, лишенным истинных целей и подлинных оснований [Николаева, 
1999, 41]. Так многие цитируют А.С. Пушкина: «Быть можно дельным че-
ловеком / И думать о красе ногтей» в духе равенства того и другого, но 
здесь Пушкин иронизирует, он ставит после слова «ногтей» двоеточие и 
расшифровывает философию подобного псевдо равенства: «К чему бес-
плодно спорить с веком? / Обычай деспот меж людей». 

Принцип гармоничности подводит постоянно: сделав неравное – услов-
но равным, человек переводит мысль к равенству - как бы подлинному, 
а затем, ложный принцип подчиняет человека «деспотизму привычки», 
«деспотизму стихийного обычая». Не все обычаи хороши. Одни обычаи 
выведены из православия и стали основой духовно-культурной традиции, 
но другие обычаи заимствованы из повседневности порочной жизни, о 
коих свят. Феофан Затворник говорил: «тлит злой обычай». В. Даль приво-
дит русскую поговорку «Тля одежду тлит, а худые обычаи душу». Не вся-
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кий обычай благ. Худых обычаев больше. Можно вспомнить языческие 
обычаи русской деревни: воры – «заворовывали» на Рождество, чтобы 
весь год удачно воровать; «девичьи гадания на суженого ряженого», со-
пряженные с магией и колдовством; пьяные обычаи загульной свадьбы, 
кулачные бои на масленицу и др. [Забылин, 1992, 15]. Но и благочести-
вые обычаи часто попадают под «деспотию» светских ритуалов: апостол 
Павел противопоставлял обычаи, основанные на духовных традициях и 
обычаи мира сего – т.е. человеческие обычаи, основанные на социаль-
ных привычках и причудах моды и ритуала [Аверинцев, 1989, 4]. Ап. Павел 
учил: «если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли 
вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор.3:3). И, далее, 
ап. Павел пишет: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают до-
брые нравы» (1 Кор.15:33).

«Человек вообще, — пишет о. Василий (Зеньковский), — ни в начале 
своего жизненного пути, ни в процессе созревания — не является гар-
моничным; помимо иерархической структуры души приходится признать, 
что само это иерархическое соотношение разных сил и даров таит в себе 
неизбежность или аритмии, или запутанности. Тайна человека заключе-
на, таким образом, не в одной лишь структуре его, не только в динамике 
его жизни, но и в задаче, которую данный человек призван решить через 
свою жизнь, чтобы предстать пред Богом, — иначе говоря, тайна челове-
ка скрыта в его кресте» [Зеньковский, 1997, 19].

Феофан Затворник: «Так разум заоблачен, мечтателен и отвлечен, пото-
му, что не удерживается сердцем и не правится волею; воля своенравна 
и бессерда от того, что не слушает разума и не смотрит на сердце; сердце 
неудержимо, слепо и блажно, потому что не хочет следовать указаниям 
разума и не отрезвляется силою воли. Но мало того, что силы сии потеря-
ли взаимную помощь, они приняли некоторое враждебное друг против 
друга направление, одна отрицает другую, как бы поглощает ее и снеда-
ет...» [свят. Феофан, 1993, 43]. 

Амвросий Оптинский дает духовные советы о начале освобождения 
души от ее раздобленности и противоречивости: «Избегай вольности в 
словах, которая рождает мысли порочные. Как только заметишь себя на 
худой мысли, не останавливайся на ней, а поскорее отбрось ее от себя.» 
[Русская религиозная антропология, 1997, 42]. Но очень трудно человеку 
сделать даже эту начальную малость: «избегать вольности в словах». 

Неслучайно в Библии сказано: «Наушник и двуязычник, да будут про-
кляты, ибо они погубили многих живущих в тишине. Язык третий многих 
поколебал и изгонял их от народа к народу; и разорял укрепленные го-
рода и ниспровергал домы вельмож; язык третий изгнал доблестных жен 
и лишил их трудов их; внимающий ему не найдет покоя и не будет жить 



S&SQ61Фундаментальные черты идентичености русского самосознания и характера
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

в тишине. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушает кости; многие 
пали от меча, но не столько, сколько падших от языка» (Сирах. 28, 15-21). 
«Выражение сердечного изменения – лице. Четыре состояния выражают-
ся на нем: добро и зло, жизнь и смерть, - а господствует всегда язык» (Си-
рах. 37, 21).

Схиигумен Савва: «Властность — черта характера, присущая людям, жи-
вущим вне Бога. Христианин по природе кроток, как и Христос. Не была ли 
в Христе неизмеримо сильная воля? Но Он был кроток и не допускал пси-
хического насилия над людьми. Подчинение темной силе может достиг-
нуть крайней степени, которая называется «одержимостью» [Схиигумен 
Савва, 2000, 49]. Следует заметить, что одним из начальных проявлений 
одержимости являются частые приступы тоски и боязливости. Диавол си-
дит в наших сердцах еще необыкновенно сильной раздражительностью; 
мы становимся иногда так больны самолюбием, что не терпим ни малей-
шего противоречия, препятствия вещественного или духовного, не тер-
пим ни одного слова негладкого, грубого. В этой связи свят. Димитрий 
Ростовский сказал: «Простите меня, братия, если я всякого грешника, не 
думающего о своих грехах, назову бесноватым».

3. Культура - Менталитет - Характер
Культуроцентричность менталитета и характера. Отечественный тип 

культуры формирует менталитет и характер русского народа в существен-
ной отличительности от менталитета и характера европейских и азиатских 
народов, поскольку культура России самодостаточна, не выводит себя из 
культур других народов, не испытывает внутренних импульсов к заимство-
ваниям от других культур [Артамонов, 2012, 8]. 

Имитации, заимствования – показатель выпадения из собственной куль-
туры – это показатель духовно - нравственной болезни. Активные заим-
ствования были характерны лишь для «малого народа» («народа в народе» 
- отделившегося «осколка» - интеллигенции) в XVIII –XIX вв.: для «верхов» 
и внесословных разночинцев, что составляло не более 2 – 5 % населе-
ния и эта часть даже не может именоваться народом или его частью – это 
элементы, выпадающие из целого, это не уже не целое, а «фракции эле-
ментов». Но остальному – «большому» русскому народу тяготения к иным 
культурам несколько не было свойственно – своя культура бесконечна, 
ментально и психологически - полна и интересна, религиозно – абсолют-
на и «стерильна» в аспекте не смешиваемости ее с другими религиозными 
традициями [Артамонов, 2012, 8]. 

Активные имитации «верхов» и срединного «болота» свидетельствова-
ли о катастрофически быстром течении духовной болезни, разрушающей 
культурно-исторический тип менталитета и русского национального ха-
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рактер [Антология русской философии, 2000, 6]. Русский народ исконно 
чуждался иных культур, как не православных и в восприятии чужих нравов 
и обычаев видел апостасийные знаки – знаки отступления от веры, харак-
терные для европейских цивилизаций [Антология педагогической мысли 
христианского средневековья, 1994, 5]. Интеллигенция в России вместе с 
европейской парадигмой образования обрела и духовные пороки [Арта-
монов, 2012, 9]. Дело не в содержании образовании, а в сопровождающих 
его ценностных ориентациях, в сопутствующих духовно-нравственных ос-
новах иной культуры. Образованность формирует культурное лицо, но, 
когда это чужое лицо, тогда оно искажает нрав, дух, мировоззрение, все 
устроение души. Когда образование, заимствуется вместе с инокультурны-
ми ценностными фокусировками, тогда привносится не православные и 
не христианские воззрения, разрушает «традицию», которая является ко-
ренным основанием способов, форм жизни, устроение народной судьбы, 
личностного жизненного пути [Феофан Затворник, 1994, 44]. 

Такой способ усвоения образования душит духовность, соборный дух 
народа. Чужое образование всегда нигилистично, анархично и является 
«образованием пустоты» под формой «знания и прагматизма» [Назаров, 
1999, 39].

Святитель Феофан Затворник писал: «Нас увлекает просвещенная Евро-
па ... Да, там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости 
языческие; оттуда уже перешли они и переходят к нам. … но, припомни-
те двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог послал их 
истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия 
и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начали забывать тот урок. Если не 
опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь таких же 
учителей наших, чтобы привели нас в чувство и поставили на путь ис-
правления. Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто 
увлекается к нему» [Феофан Затворник, 1899, 45]. И далее: «Западом и на-
казывал и накажет нас Господь» [Феофан Затворник, 1899, 45].

У русских, как ни у какого иного народа, по мере тяготения к западному 
образованию, максимально проявилась стремление тотального копиро-
вания (в русском национальном характере лежит ориентация на абсолю-
тизм) не только информационную сторону культуры, но и образ жизни, 
образ мышления и чувствования, в сочетании с яростным обругиванием 
собственной культуры и жизни, с помещением в собственную голову и 
сердце «Европы» в роли «идола-цензора», который, как тюремной надзи-
ратель, контролирует: какие мысли и чувства должны появляться, а какие 
- не должны. 

В.О. Ключевский пишет: «Чужой западноевропейский ум призван был 
нами, чтобы научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить 
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им свои ум». Еще ценнее его следующее наблюдение: «Наши западники 
все еще заучивают западные учебники слово в слово и не умеют пере-
давать их своими словами. Для них западная культура все еще работа па-
мяти, а не сознания». Если зрелый человек пожелает поменять «русские 
мозги» и «русское сердце» на европейские, то из этого ничего не выйдет. 
Имитации западного мышления не оживут в нем, они останутся мертвы-
ми протезами и будут «работой памяти, а не сознания». Забив русскую 
голову западными мыслями, мы можем ее покалечить, но не изменить и, 
сердце русское будет жить по-русски, имитации европейской жизни на 
русской почве не могут превзойти уровень эпигонских ужимок - нельзя 
изменить культуру – ее можно или продолжить, или разрушить. В культуре 
не возможны бартерные сделки под глупым именем «этнической аккуль-
турации» [Антология русской философии, 2000, 6]. 

 

Святоотечественная письменность о характере и духовных качествах 
человека 

Гнев и кротость: «У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает 
глупость» (Прит. 14, 29). «Честь для человека - отстать от ссоры, а всякий глупец задорен» (Прит. 
20, 3). «Не будь сердцем твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых» 
(Еккл. 7, 9). «Насмешливый друг то же, что ярый конь, который под всяким ездоком ржет» 
(Прем. И. Сирах. 33, 6) 

Разум – глупость: «Не спорь о деле, для тебя ненужном, и не сиди на суде грешников» (Прем. И. 
Сирах. 11, 9). «Мудрый человек молчит до времени, а тщеславный и безрассудный не будет 
ждать времени» (Прем. И. Сирах. 20, 7). «Притча из уст глупого отвратительна, ибо он не скажет 
ее в свое время» (Прем. И. Сирах. 20, 20). «Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж 
благоразумный едва тихо улыбается» (Прем. И. Сирах. 21, 23). «Нога глупого спешит в чужой 
дом, но человек многоопытный постыдится людей» (Прем. И. Сирах. 21, 25). «Неразумный 
сквозь дверь заглядывает в дом, а человек благовоспитанный остановится вне» (Прем. И. Сирах. 
21, 26). «В устах глупых – сердце их, уста же мудрых в - сердце их» (Прем. И. Сирах. 21, 29). 
«Поучающий глупого – то же, что склеивающий черепки» (Прем. И. Сирах. 21, 7). 

Гордость и рассеянность ума: «Бог расточает мыслию и помыслами сердца гордых. Так сказала 
Пресвятая Богородица: «Если ты рассеваешься мыслями, значит ты горд». Сокрушение сердца - 
не допускает увлекаться неполезными помышлениями». (авва Дорофей) 

Тщеславие: «Наблюдение укоризн. Многоглаголание есть седалище тщеславия. 
Многоглаголание рождается от худого образа жизни или от беспорядочного навыка. 
Порождение многоглаголания ложь, уныние. Боязнь есть порождение тщеславия». (И. 

Русский характер - закон «Русской жизни» и «Русская идея». Раздво-
енность и противоречивость русского характера хорошо известна. Глав-
ный корень раздвоения: характера двоеверии. Православное сознание и 
жизнь по христианской вере сочеталось с языческими ритуалами, обыча-
ями и привычками. «Бытовая вера» язычества проявлялась в заговорах и 
другой магической практике: для сбора трав, для благоприятной погоды, 
против змеиного укуса, по наведению и снятию порчи, привораживанию, 
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волхованию против воров и для отыскание краденного, ворожбе, для охо-
ты и рыбной ловли, чары на успех в суде и т.д. Языческие обычаи игрищ и 
гульбищ (масленица. Ночь Ивана Купала и т.д.) были повсеместными. Дво-
еверие формирует двоедушие, двоеумие – двойные стандарты как жизни, 
так и нрава, характера. С.Г. Пушкарев обобщает наблюдения отечествен-
ных и зарубежных исследователей русского характера оценкой: «диапа-
зон добра и зла в русской жизни более велик, чем у других народов».

4. Основные черты русского характера и менталитета 
Духовные качества
Воздержанность. В русском характере, как и во всем укладе русской жиз-

ни ярко проявилась экономическая, хозяйственно-бытовая, потребитель-
ская, нравственная воздержанность. Русские привыкли довольствоваться 
малыми и умеренными потребностями, проявляя невзыскательность (не 
капризность) вкуса и не претенциозность нравов. Нет амбициозной кон-
куренции в строительстве жилья. Домики у крестьян чаще всего типовые, 
очень небольшие и, весьма тесные: пятистенок, а то и четырехстенная 
изба на разросшуюся семью, включающую две-три семьи взрослеющих 
детей. «Семеро по лавкам» - дело обычное. Все дворовые постройки и 
сама изба миниатюрны и сделаны не только без роскоши, а, как бы, с 
легким небрежением. Большинство семей крайне экономны в приобре-
тении одежды и обуви - есть что одеть и ладно. Не только по бедности. 
Евангельская простота и хозяйственная бережливость. Воздержанность 
в питании. Воздержанность тесно связана с другой аскетической чер-
той – нестяжательностью. Свят. Игнатий Брянчанинов указывает на такое 
взаимное проявление этих черт, как минимальна кухонная утварь, воздер-
жание от излишества в количестве блюд и во всем режиме питания, воз-
держанность от излишеств комфорта и т.д. [Игнатий Брянчанинов, 1993, 
22]. Воздержанность касалась и ограничений от проявления своенравия, 
капризности, раздражения окружающих, от обременения ближних прось-
бами. Своенравные подвергались едкому посмеянию. Даже небольшие 
пороки нравственного своеволия в детях находили скорый и крепкий уко-
рот от отцов.

Доброта. Салтыков-Щедрин удивлялся необъятной множественно-
стью «благодушных типов, которыми кишит народная толпа». Англичане 
Д. Пэрс, М. Уоллес и А. Нокс писали о «простой доброте» русского кре-
стьянина: «эти качества займут свое место среди лучших факторов буду-
щей европейской цивилизации» (но, видно не пригодились; для Европы, 
тем более, - для цивилизации потребность в диаметральных ориентациях 
души). Л. Толстой обращал внимание на то, что эта «доброта не сентимен-
тальна и (не имеет) ... фарисейского наслаждения долгом». Н.О. Лосский 
замечал, что «в славянских языках в обилие уменьшительных, увеличи-
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тельных и уничижительных имен» [Лосский, 1931, 32]. Он приводит при-
меры ласкательного варьирования личных имен: «Иван - Ваня, Ванечка, 
Ванюша; Мария - Маня, Маша, Машечка, Машенька, Машутка». Неличные 
имена: «дом -домик, домище, домина, домишко». Прилагательные: ми-
ленький, рад – радешенек. Наречия: рядышком, прямехонько. Не встре-
чаемое в таком размахе больше нигде изобилие лингвистических средств 
выражения доброты покоряющей, любящей. Можно привести примеров 
и «доброты воинственной», наступающей на зло во имя защиты кого-ли-
бо от зла и недоброжелательства. Один примеров воинствующей, рато-
борствующей доброты: «Ах, ты, идолище поганый!». Обидные прозвища2 
(враг – важенок – вражище; лицо – рожа – морда – харя – рыло – ряха) из 
ругательных слов неожиданно и парадоксально переходили в ласкатель-
ные формы: рожица, мордашка, морденция, рыльце, харечка, ряшечка».

Совестливость. «Береги платье с нова, а честь (совесть) с молода», - гла-
сит народное наставление. Русский человек легче погрешит перед зако-
ном, чем пойдет на сделку с совестью. Хранение совести — это хранение 
чистоты души и «гласа Божия». Аксаков подчеркивал: «Европа живет по 
внешней правде (законы, этикет, мораль), а Россия - по внутренней (по со-
вести, по нравственному учению христианства)» [Антология русской фи-
лософии, 2000, 6]. Русский нанесенные ему обиды терпит, а если осилил 
кого в столкновении - ищет у него прощения: «Не серчай – я с горяча … 
так». Мучения совести больше мук телесных. Потому не редки были слу-
чаи добровольной явки с повинной, когда совершался тяжкий проступок. 
Всякий боялся с нечистой совестью предстать на суд Всевышнего, да и 
людей - совестился. Есть такая поговорка: «мужик напьется с барином де-
рется, а проспится – свиньи боится». Чернышевский подбросил нерусский 
вопрос в толкование русской жизни: «Кто виноват?». Русскому не нужно 
искать виновных, не нужно поднимать бунт, чинить расправу - это про-
тивно русской душе. При таких постановках вопроса о виновности почти 
сразу следует энергичный ответ с сокрушением: «Сам виноват», «Мы сами 
виноваты», или, - «Не ищи виноватого на чужой стороне». Русские люди 
как отдельный человек, так и соборно, как народ - открыты суду своей 
совести и не умаляют, а усиливает его - это плод покаянное чувство. Рус-
ские люди, вдумываясь в свою неладную жизнь могут входить в длитель-
ное самостыжение, не вынося недовольства собой, обходят знакомого за 
знакомым, иной раз при встречах с людьми случайными (попутчикам, на-
пример) рассказывают о своих низких и глупых делах, казнят себя, ударяя 
в грудь, сокрушая себя жестоким словом самоосуждения. Европейцу этого 
даже невозможно понять. А русская публичная исповедь, публичное са-
мораспятие хорошо описаны в отечественной романистике, хорошо из-
вестны многим по их житейскому опыту. Публичная и горячая исповедь с 

2 Многие подчеркивали удивительною меткость прозвищ у русских.
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самоосуждением, самоуничижением, почти с моральным самоуничтоже-
нием – феномен православного народа и это оборотная сторона любви к 
правде. Совестливость - это стезя, направляемой сердцем, храмом сове-
сти, а уж потом – умом [Вышеславцев, 1992, 12]. А. Толстой называл рус-
скую жизнь: «жизнью по сердцу, а не по правилам» 

Покаяние. Принесение повинного чувства Богу и людям - постоянное 
состояние русской души. «Извиняйте, если что-то не так», - самая частая 
присказка в речи, особенно устойчивая в разговоре прощании, расста-
вание. «Простите меня, дурака» с искренним самообличением без снис-
ходительности к себе говорят в простом народе. «И, что ж я, окаянная, 
удумала...» - частая реплика при воспоминаниях. В рассказах о себе русские 
люди перемежают свою речь фразами: «Нет, чтобы мне дураку ... так я, как 
последний идиот...», «стыдно сказать, но я....», «с ужасом вспоминаю…», 
«как последняя свинья...», «по подлости своей, я....», «мне, мерзавцу, ника-
кого прощения нет в том, что...» и т.д. В устах англичанина, датчанина, нем-
ца, француза, японца, индуса подобных фраз невозможно представить. А 
если еще учесть истовость самоукорений? Другого такого народа нет! В.О. 
Ключевский обращает нас на другую сторону покаянности характера, на 
особое устроение, в этой связи, русского ума: «Великоросс - историк от 
природы: он лучше понимает свое прошлое, чем будущее, он не всегда 
догадывается что нужно предусмотреть, но всегда поймет, что он не дога-
дался. Он умнее, когда обсуждает что сделал, чем соображает, что нужно 
сделать. В нем больше оглядки, чем предусмотрительности, больше сми-
рения, чем нахальства». 

Русский человек жил воцерковленной жизнью, большинство людей 
причащалось раз в месяц – ежемесячная исповедь. А исповедь - это пол-
ный, нравственный переворот души, который нехристианские народы, да 
и большинство католиков и протестантов в современном мире и во всю 
жизнь ни разу не сделают. Будничные богослужения, литургии, на кото-
рых не единожды в неделю бывал русский человек, предстоя мыслен-
но Господу, погружаясь в чувства, чередующие тихую радость, умиление 
с покаянием сердечного сокрушенье о грехах, обновляли его нрав, пре-
ображали личность. Глубокое чувство покаяния внутренне требует от 
человека «принесения плодов покаяния» - уклонения от зла, творения 
добродетелей, искреннего изменения жизни. Ключевский напрасно сме-
ялся: «В России, развилась особая привычка к новым эрам в своей жиз-
ни, наклонность начинать новую жизнь с восходом солнца». Понятно, что 
люди поверхностные начинают «новую жизнь» и быстро заканчивают и 
всякий раз начинают одно и то же, не принося результата, но нация состо-
ит не из поверхностных людей, тем паче, что русский народ преизобилу-
ет глубокими и цельными натурами с сильной волей и живым чувством 
сердечного покаяния, с рельефными н твердыми поступками. Этого, дей-
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ствительно, нет в других народах и это, действительно, есть постоянное са-
мосозидание, перерождение, переплавления всего своего «внутреннего 
человека» в огне воздвигаемой на себя совести. 

Терпеливость. Терпеливость - плод веры и надежды. Не сильно пугает-
ся русский человек встречающихся ему угроз: «Грозцы грозят, а жильцы 
живут», - в его надежде Бог и он терпит все находящее на него с достоин-
ством и спокойствием. Терпя несправедливости русский человек не роп-
щет, ибо в ропоте хула на Бога, и былыми заслугами не жалобит своего 
сердца: «По слуге бьют, не по заслугам». Русский приучается не только 
терпеть от других, но и терпеть себя самого, обуздывая свои порывы, до-
сады, обиды на других: «Трижды прости, в четвертый похворости». 

Легко ополчаться на чужой грех - не по-русски, надобно быть не толь-
ко терпеливым и простительным к чужим грехам, но в разумных случаях и 
покрывать их: «Закрой чужой грех - Бог простит тебе два!». 

Русский научается терпеть любые обстоятельства жизни: бедность, не-
погоду, голод, враждующих. на него, болезни, наказания, - и во всем уме-
ет найти оптимистические силы и равновесие духа. «Богатый бедного не 
кормит, а все сыты бывают», «Кто нужды не знал, досыта Богу не молился», 
«Нужда вежлива, голь догадлива», «Терпи голова, в кости скована». Тер-
пение рассматривается как путь спасения, притом: путь неизбежный, по-
скольку в Евангелии говорится: «В мире скорбнии будите», «Кто до конца 
претерпит, той спасен будет». Поэтому и русские люди с упованием гово-
рят: «Оттерпимся и мы людьми будем». 

Каким бы безвыходными не казались ситуации, русские люди надеять-
ся на спасающий случай. В надеянии на случай - доверие Промыслу Бо-
жию, и русское «авось» не недостаток, оно бывает недостатком при не 
духовном, бытовом надеянии, русское «авось» - разумно [Игнатий Брян-
чанинов, 1996, 21]. «Держись за авось, поколе не сорвался». «Сорвется» 
то, что было не в надежде на Промысел, а в надежду на себя, на свои 
планы, на свой якобы «трезвый» расчет. От самонадеяния жди беды. Под 
русским «молитвенным авось» твердое основание и неразумным оно ка-
жется только неверу или иноверу, у нас говорили: «Наше авось не с дуба 
свалилось», -т.е. разумно и обосновано. Вообще «случаем правит Бог». 
Потому и русские люди говорили: «Всякое дело до случая. Все стоит до 
поры. Всякое время переходчиво». Такая организация ума и чувств, такое 
умозрение и давало россиянам силы для их воли не только к терпению, но 
и к долготерпеливости к разумно исполняемой долготепеливости с Верой, 
Надеждой и Любовью, с доверием к Случаю. Долготерпеливость русских 
столь велика, что шокирует как иностранцев, так малорусских (русских 
«по названию», а не «по духу»). «Цивилизованные народы» глумятся над 
ней, считая этот высокий Божии дар проявлением глупости, социальной 
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бездарности, непросвещенности. Запад злорадно кичится и надмевается, 
Западу кажется, что русских на любой мякине можно провести, ободрать 
как липку и поработить «Удел Матери Божьей» и подножие «Престола Не-
бесного», поскольку маловерному, мало терпеливому Западу, живущему 
не сердцем, а гордым умом трудно понять Россию. Трудно рационалисти-
ческой и меркантильной культуре: как можно не уклониться от ударов и 
не восстать на бьющего и не вырвать ему «Око за око, и зуб за зуб»? как 
можно поставить Случай выше плана? как можно терпя лютости не поте-
рять радование духа? Это можно понять только, покорившись Богу, став 
народом «богоносцем», но Запад - по внешности почтителен к Богу, а по 
духу - «богоборец». От того то их русская жизнь - раздражает, русская 
душа - не понятна, путь России – неясен [Франк, 1964, 48].

Смиренность. Советские люди потеряли «Дух смирения» и обрели сата-
нинский «Дух гордости». Раньше любили Державу и хвалились не собой, 
а Богом. Советские люди стали гордиться за страну, за достижения в нау-
ки и технике, за богатства недр и территорию. «Гордому Бог противится, 
а на смиренныя призирает», - и история стала нам противиться и пришла 
на нас «пагуба», исчез мир, укрепилось зло, терпение сменилось раздра-
жением и враждой: отец на сына, сын на отца, партия на партию, власть 
на народ, - гордый на гордого. По мере реформ мы стали терять всякий 
предмет гордости - Бог указал на пустоту гордячества, но смирение не 
пришло, пришло гордое враждование на тех, кто отнял гордые символы 
самодовольства, вместо раскаяния и усмирения духа «гнева и ярости», по-
тому и «чаша испытания» продолжает полниться, а беды усугубляться.

Смиренность - это главное оружие против гордости и главное основа-
ние духовности русского человека, это ведущая черта русского характе-
ра. В смирении, прежде всего, проявлено терпение, затем послушание, 
потом: разумение, вера, надежда и любовь [Феофан Затворник, 1994, 44]. 
Смирение ведет к миру и единению, соборности в народе, единству не 
только в человеке всех его душевно-нравственных качеств, но и к един-
ству в Державе, к миру и благополучию в общественной жизни к возвра-
щению «богоносности». Часто не понимают суть смиренного устроения 
духа. Представляют смиренность как безответность, «непротивление злу 
насилием», под видом «жалкого человека». В смирении есть достоинство 
и свобода, в нем нет страха перед людьми, а есть Страх Божий, в нем есть 
мужественная борьба с порывами раздражительности и волевое понуж-
дение к любви к ближнему и даже к врагам своим, пока волевым усилиям 
не заступит сама любовь, любовь по данной от Бога благодати, а не по че-
ловеческим расположениям души; смирение получает «дар» веры и ведет 
к полноте христианской любви. Смиренный человек не угрюм и не уныл. 
Если есть хоть тень уныния или печали, то это уже знак отступления из 
души смирения и любви. Смирение исполняется «радованием духа» вне 
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зависимости от тяжести обстоятельств или происков врагов, потому что 
основания радования в «надежде» на Бога, который «испытывает» и не 
оставляя испытуемого без помощи, дает испытания не выше сил каждо-
го человека, но вознаграждает выдержавших испытания. Вот некоторые 
поговорки: «Смирение - Богу угождение, уму просвещенье, душе спасе-
нье, дому благословенье и людям утешенье», «Конь налогом берет, чело-
век – смиреньем», «Не всех поименно, но всем по поклону», «Не смотри 
высоко - глаза запорошишь», «Гордым быть - глупым быть. Спесь на ум», 
«Гордому кошка на грудь не вскочит», «Спесь в добро не вводит», «У спе-
сивого кол в шее», «Во всякой гордости черту много радости», «Чванство 
не ум, а недоумье», «Приказано вам кланяться, да не велено чваниться», 
«Не смейся горох над бобами, будешь и ты под ногами», «Сатана гордился, 
с неба свалился; Фараон гордился в море утопился; а мы гордимся - куда 
годимся», «Назови мужика братом, а он уж норовит и в отцы», «Пустили 
погреться, а он уж детей крестить», «Пустили бабу в рай, а она и корову за 
собой ведет», «Прочь грязь, навоз едет!», «Была бы пыль, да люди б сто-
ронились». Сколько тонкого психологизма, разумного проникновения в 
добродетель смирения, столько же и активного противостояния гордости, 
чванливости, кичению, заносчивости, русские люди подмечали все ма-
лейшие разновидности гордости как в чертах характера, так и в быстро-
текущих ситуациях. Смирение требует напряжения ума, подчинения ума 
сердцу, оно требует очищения сердца, и смирение как чувство и как со-
стояние духа не уныло и не безрадостно, оно синтез всех многоцветных 
чувств и их разумного баланса. Ясна была сверхценность смирения и кто 
- не имея достаточных внутренних сил, пытался соревноваться в смире-
нии с действительно смирившимися людьми, или изображать эту добро-
детель внешним образом, о том говорили: «Уничижение паче гордости» и 
расценивали это как лжесмирение. Вот пословицы и поговорки о лжесми-
ренных: «Человек я маленький, шкурка на мне тоненькая», «Исподтишки 
ловит шишки», «молчан собака исподтишка кусает», «Тихая вода берега 
подмывает», «Теперь то нас мухи замарали, а бывало не слезали». А при 
общении с гордецами не отвечали им гордостью, а действовали смирени-
ем, но с ироническим обезвреживанием гордецов: «Где нам, дуракам, чаи 
пить!», «Куда нам с посконным рылом, да в суконный ряд!».

Кротость. Кротость узнается прежде всего по благодушию, по просто-
те сердца, Щедрин изумлялся многочисленностью благодушных типов 
в простом народе, и А.П. Чехов восторгался: «Боже мой, как богата Рос-
сия, хорошими людьми? Нашему восприятию «хороших, благодушных» 
соответствует простое отсутствие в людях дерзости. Дерзость многолика 
:дерзость словом (колкости, злоречие, язвительность, высокомерие, за-
носчивость, чванство, спорливость болтливость, кощунство, ерничание), 
дерзость жестом, позой («ходит ребром и говорит козырем», обилие же-
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стов, вычурность жестов и поз, театральность, дерзкие прикосновения, 
власть, презрение, похоть и т.д., - явленные через телесный образ), дер-
зость взгляда (настырный, изучающий, гордый, тщеславный, завистливый, 
ревнивый, осуждающий, любопытный и т.д. - взгляд), дерзость в характе-
ре (буйный нрав, драчливость, вспыльчивость, раздражительность, гнев-
ливость, яростность, заносчивость, высокоумие, властолюбие коварство, 
упорство, нахальство, упрямство, злопамятность, осудительность, иронич-
ность, ехидство, посмешничество, лицемерность, льстивость, доноситель-
ство, лжесвидетельствование, клятвопреступность, вообще - лживость).

Кротость состоит, в самом общем смысле, в укрощении своего «зло-
го сердца», искоренении гордости и тщеславия и почитании всех других 
выше себя. Господь благоволит смиренному и кроткому. Господь настав-
лял апостолов в духе кротости: «кто хочет между вами быть большим, да 
будет вам слугою». «Кроции наследят землю». Кротость - не унижение. 
Чувствовать себя униженным может лишь гордый. Кротость есть результат 
честного и полного созерцания всех своих грехов, сокрушения о множе-
стве пороков своих, прощения пороков и недостатков в окружающих и 
почитание всех лучше и выше себя на основании всепрощения и любви к 
ближним и взыскательности к себе. Доброжелательным к вам гордый не 
может быть, а может быть лишь кроткий. 

Духовный контроль слова. Мудрым выдает себя - гордый, а, действи-
тельно, мудрый, но - кроткий - не спешит со словом, никогда не перебьет, 
не будет говорить если его не спрашивают, будет говорить кратко, что-
бы не оскорбить невежливостью или не утомить докучливостью, ввязы-
ваться в спор и краснобайствовать - это кроткому стыдно. Русские люди 
не любили показывать себя словоохотливыми, мудрыми. В христианской 
аскетике эта черта производна от исихазма – священного безмолвия [Ки-
приан (Керн), 1996, 27]. Исихазм как особая форма духовного сосредото-
чения, намечает путь духовного развития: преображение сердца – через 
священнобезмолвие чувств (блокировка страстных образов и плена впе-
чатлений); преображение сердца – через исихию ума (борьба с вихря-
ми суетных мыслей – «погружение ума в сердце»), преображение воли 
– через кеносис (отречение от своей страстной воли и предание в волю 
Божию). На внешнем плане исихазма – это укрощение болтливости, усми-
рение языка.

«Не ищи мудрости, ищи кротости», - повторяли русские святоотеческие 
наставления, помятуя слова апостольские часто читаемые в церкви: «Бог 
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира из-
брал Бог, чтобы посрамить сильное», многие обращали внимание на Русь 
молчаливую: «Народ безмолвствует», - как философский рефрен звучит в 
пушкинском «Борисе Годунове». Иным интеллигентам молчание русского 
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казалось признаком его темности, неразумия, но проницательные видели 
не просто молчание, а «молчание с умом». Скольких умников вводил в за-
блуждение «мужицкий нрав»: молчит себе, отвечает вроде невпопад (ча-
сто умышленно «невпопад»), а спустя значительное время, когда умники 
не ждут и ничтожной сообразительности, вдруг кратким и точным словом 
определяет ситуацию.

Болтуны были на Руси не в почете. «Рассказчики не годятся в приказ-
чики». Как начинает говорить «красно, да вычурно» - в том вруна подо-
зревают, говоря о таких: «От семерых собак на перекрестке отбрешется», 
«С личика яичко, а внутри болтун», «Ему семерых посади - всех до смерти 
заврет». Болтливость от гордости, а гордый - психологически «не русский», 
болтливость - знак лукавства. Говорить красно и многоречиво - значит не 
уважать людей: «Как станет городить - себя не помнит, людей не знает», 
«Недолгая речь хороша, а долгая – поволока».

Воздержание от любопытства. Любопытно типичное поведение рус-
ского человека в споре, гневливых нападках на него. Ответное поведе-
ние - помалкивание, невозмутимое благодушие («Молчит - ум копит», 
«Ему хоть плюй в глаза - все Божья роса»), - и уже это трудно перене-
сти гневливому, он оскорбляется отсутствием противостояния и это ме-
шает удовлетворению гнева, Если нападки усиливаются, то, к неистовству 
оскорбителя, русский мужик имеет обыкновение искренне соглашаться и 
даже усиливать навет, как бы дружелюбно помогать словесным посрам-
лениям: «Так, так, такая у нас мужиков дурацкая натура, намедни у нас 
даже такой случай был ... ?». Предельные агрессии оскорбителей и гнев-
ливцев отбивались часто евангелической формой поведения: «Ненавидя-
щие и любящие, простите меня», - говорил кроткий медленно, сердечно, 
с искренним доброжелательством в глазах и поясным степенным покло-
ном. Гневный захлебывался гневом, но сказать после этого вообще не-
чего. Удар кротостью нестерпимо болезненно воспринимается. «Кроткое 
слово гнев побеждает». 

Скромность. Если уж болтун на Руси был не в чести, то хвастун и по-
казушник - тем паче Типичны: скромность обращений, уверенное, до-
стойное, но при этом скромное поведение. Важничанье, заносчивость, 
франтоватость - самый первая тема забористых, острых частушек, метких 
и прилипчивых прозвищ, от которых хоть беги. Из скромности не приня-
то было вслух даже близких людей высказывать свои задумки и планы, 
пока делом не осуществится. Наперед говорить о чем-то даже мистически 
боялись - не исполнится. Бог самонадеянным противится. Если русским 
свойственна неумеренность в порывах чувств («гулять так гулять, работать 
так до упаду»), то, в одежде, внешнем виде - явно присутствует мера. Как 
попало «на люди» идти стыдно, не прилично, неуважение к людям, но и 
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обнаруживать в одежде изысканность щеголеватость - стыдно, не скром-
но. Твердо держались правила: «По Сеньке шапка», - бедный, так одевай-
ся прилично, но по достатку, купец - ходи купцом, а не барином. Свой 
костюм у чиновников, причем с градациями «дозволенного» в зависи-
мости от должностного положения и от ведомственной принадлежности. 
Кто не в своем костюме - карьеры не сделает. В народе ясно выражено 
восприятие «своего места» в ряду других по положению, по сословию, по 
состоянию, по роду - племени и т.д. Поведения, выходящее из этих гра-
даций, оценивалось как нескромное. Проявлено было и понятие «чести» 
- достойного представления «своей общественной, родословной, имуще-
ственной, образовательной ниши». Блюсти честь и сохранять скромность 
- составлявшие достойного поведения: «Каков сан, таков и почет», «честь 
чести на слово верит», «не богат, да славен: тот же барин», «не по че-
сти слово!», «честь ум рождает, а бесчестье - и последний отнимает», «на 
дурака чести не напасешься», «честь честью, а слава не хороша», «хоть 
плетьми высеки, а чести не лишаи», «бесчестье хуже смерти».

Сердечность. Легре писал о русских: «Я не знаю народа более обая-
тельного». Вся «энергия», не вложенная русскими в законы и в хозяйство 
– собирается в его сердце, в жизни «по сердцу» более, чем в жизни «по 
уму». Легре говорит, что, не зная более обаятельного народа, он «не зна-
ет и более обманного», указывая не на лживость, а на непоследователь-
ность и непредсказуемость поведения и, это - его вновь поражает. Сердце 
не только возгорается, но и переменяется, прелагается (прелагаться – из-
меняться; Г.А.) в своих настроениях - один бурный поток сменяйся другим, 
или горение «сейчас» может легко смениться «льдом» бесчувствия «по-
том». Но европейский рационализм угашает все эти движения логикой 
целесообразности и последовательности, предсказуемости в социальной 
«жизни по правилам», а у русских логика подчинена сердцу, поэтому евро-
пейская логика всегда «обманывается» относительно «русского сердца» и 
его якобы «неправильной» стихии [Гайденко, 1991, 13]. И Легре объясняет 
необязательность русских неожиданной сменой чувств, а не склонностью 
к плутовству или лживости. 

Н.О. Лосский пишет [Лосский, 1991, 30], что англичане и американцы 
не понимают собеседника, когда тот делает грамматические ошибки или 
ошибки произношения в своей речи, а русские - при любых ошибках и 
неправильностях речи прекрасно понимают собеседника. Добавим, что 
русские понимают собеседника, когда он говорит совсем о другом, ког-
да его речь состоит из одних междометий и выдохов, взглядов и мимики. 
Русские люди прекрасно понимают молчание собеседника. 

Когда русские говорят о других людях, то часто пародируют их, воспро-
изводить голоса и манеры, взгляды и ужимки тех, о ком рассказывают. 
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Это яркая отличительная черта русского общения: являемая не только в 
душевности, но и в упражнении своей души воспроизводить образы душ 
всех окружающих. Отсюда у русских, как ни у какого иного народа, раз-
вилась и потребностей способность копировать, подражать другим куль-
турам. Мы увлекались полячеством, онемечивались, офранцуживались, 
принимались жить на английский манер. Главное здесь в сердечной ори-
ентированности. Запад расширял логику и сжимал область чувства, а рус-
ский образ жизни так развил потребности сердца, что оно, расширившись, 
не удовлетворяется обыденным материалом жизни и ищет себе дополни-
тельную работу: живя по-русски, успеть еще пожить и жизнями других 
народов и культур. Русские ищут все новую и новую работу для полно-
ты сердечной жизнедеятельности: если нет работы для сердца (любви ли, 
бунта ли, ретивости ли), то и жизнь не в радость. Это суетная душевная 
сердечность, но и она случается, когда сердечности духовной становится 
меньше.

Вслушаемся в философию «русской души» через поговорки и послови-
цы. «Нет ценности выше супротив любви» - у русских «нет», а у европей-
цев и американцев «есть» и много. «В милом нет постылого, а в постылом 
- милого» - максимализм, потребность абсолютного добра и чистоты. Ум 
может принимать в себя не «чистые» мысли, противоречия, неполные ус-
ловия, а сердце - содрогается от не «чистых» чувств и стремлений, оно раз-
рывается от противоречивых состояний и не выносит их, мечется, стенает, 
оно сокрушается, когда не достигает полноты и требует полноты, макси-
мума, Абсолюта. Так и народы различаются: те, которые живут «по уму», от 
тех, которые живут «по сердцу». «Нет того любее, как люди людям любы» - 
живущий по сердцу, всецело стремится к единению с другим живущим по 
сердцу. Отсюда стремление к «соборности» и отвержение «корпоратив-
ности» как искусственной и неподлинной жизни, составленной компро-
миссами, правилами, условностями. Сердечная жизнь всегда сталкивается 
с несовпадениями и противоречиями: «Горе с тобою, беда без тебя» - это 
выражение драматизма, страдательности и жертвенности сердечной жиз-
ни. «Душа не стерпит, так сердце возьмет». Внешне - это иррационально и 
не понятно для европейцев. Но русский язык сердца понятней языка ума. 
Порою русский человек выглядит: «Сам с воробья, а сердце с кошку», «Где 
ногой ступит, там трава, не растет», «Словно топор: не обрежет, так за-
шибет», «Глядит, ровно семерых проглотил, а осьмым подавился». Несво-
бодно сердце от страстей и душевное уродство проявляется в движениях 
сердечной жизни, но не душевностью, а духовностью содержится русское 
сердце, от душевности – народ шел к духовности. Русские, утомленные 
неурядицами, трудностями внешней жизни России, и эмигрировавшие на 
Запад, весьма скоро чувствуют постылость «комфортного рая» из-за су-
хости сердечной жизни Европы. Россия прекрасно понимается сердцем, 
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язык сердца не переводится, как известно, в язык слов поэтому и говорят: 
«Молчит Россия», «немотствует», «не отвечает» - уму не отвечает, но го-
ворит, отвечает - сердцу, это «Страна Сердца» и «сердечность характера» 
- стержень личности в людях, живущих в этой Стране.

Духовная одаренность. В древнем Киеве, только еще воспринявшем хри-
стианство было восемь рынков и сорок церквей. Такое заметное смещение 
в сторону духовных устремлении, против экономических было характер-
но в период становления Руси. О средневековой Москва уже говорили: 
«Сорок. сороков» и это не метафора и не гипербола - это реальность. Рус-
ский народ – это народ, выросший в Церкви. Великий сонм святых в земле 
российской просиявших. Нет этого сонма в Европе. Жизнь в Церкви ис-
полнила русский народ многих духовных дарований. Не было монастыря 
ьез одаренные свыше: кто даром духовного рассуждения, кто прозорли-
востью, кто исцелением немощных. Проявились и духовно-нравственные 
дарования: смирение, кротость, нестяжательность, исповедничество, по-
слушание, целомудрие, милосердие, странничество, воздержание. Даро-
вания нравственные дополнялись дарованиями молитвенного делания, 
аскетическими дарованиями.

Социокультурные и психологические качества

Истовость. Распространено мнение, что русские ни в чем не знают меры, 
не могут держаться середины. Отдыхать - так, отдыхать. С гульбой и до из-
неможения. Трудиться – так - до упада. Причем, до «русского упада», а 
пока он наступит – кони выдохнутся – «суперстахановство». Говорят, «Что 
русскому здорово, то немцу - смерть». Истовость в естественной жизни 
A.П. Карсавин выразил способностью русских переходить «от невероят-
ной законопослушности до самого необузданного бунта» [Антология рус-
ской философии, 2000, 6; Карсавин, 1992, 26]. Но, в порядке уточнения: не 
законопослушность, а властепослушность была у русских, ибо, законов не 
было. Есть какой - либо закон или нет его (никто этого толком не знал), но, 
то, что приказал начальник, чиновник, барин, - то и есть указ. В России не 
было законников, были приказчики и послушники (эти слова вполне мож-
но употреблять расширительно, для выражения сути русской психологии). 
Если какой-нибудь социалист, выдумщик новой правды, агитировал на-
счет того, что ваш барин неправ - незаконного требует - такого не слуша-
ли и сторонились. Для русского человека власть и есть закон, и она выше 
законов писаных, мертвых, - власть говорит духом своим и волею живою, 
она закон живой. 

Восприятие русских иностранцами. С. Грахам писал: «Русские - вулканы, 
или потухшие, спокойные или в состоянии извержения. Под поверхностью 
даже и самых спокойных и глупых таится жила энергии расы, ведущая к 
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внутреннему огню и тайне человеческого духа». -. Гиппиус поражалась 
крайностям в Л. Толстом: «Толстой не сгонял мух, облепляющих его лицо 
во время работы». Правда она полагала, что Толстой таким образом ма-
нерничал, но, думается, что это могла быть или «истовость сосредоточе-
ния внимания» на мыслях, на работе до той степени, что он не замечал 
окружающего и своих внешних ощущений. «Истовость воли» побуждаю-
щей не отвлекаться на пустяки. Кстати, кроме Толстого мы могли бы при-
вести и всех русских вообще, а особенно женщин во время сбора ягод: не 
то что от мух не отбиваются, но и гнуса, комаров, мошкары в кровь иску-
сывающих руки, ноги, лицо, спину. А какой плотник или пахарь дело свое 
бросят из-за этих обстоятельств. Истовость долготерпения здесь и исто-
вость воли, и покорность обстоятельствам, которые не только комарины-
ми невзгодами, а вечными нуждами и страданиями на протяжении всей 
жизни почти каждого русского человека закалили его характер. Русский 
и на сильном морозе кое как одетый, и в зной без глотка воды трудится 
так, что семеро не угонятся – тоже истовость. Истовость возникает (кроме 
случаев истового фанатизма) как выражение силы духа, развитого чувства 
долга, неколебимой веры, как выражение деятельной любви к ближне-
му [Ильин, 2004, 23]. В истовости лежит вкорененная привычка сражения 
с немощью тела, принцип непоблажать его слабостям [Ильин, 1993, 25]. 
Есть поговорка – эталон, которой пользовались как практической педаго-
гикой: «держи голову в холоде, брюхо - в голоде, а ноги в тепле» – т.е. дер-
жать себя мужественно, держать тело в «ежовых рукавицах», но держать 
разумно, без фанатизма – «ноги – в тепле».

Тайна «незавершенности и неопределенности» русского характера. До-
стоевский писал о принципиальной незавершенности и неопределенно-
сти русского характера и выразил это таким афоризмом: «Формы и места 
не имею» другими словами, всякая форма поведения, всякий поступок 
(«жест») как бы неполон, не завершен [Мочульский, 1995, 38]. Прежде все-
го, неполнота и незавершенность связаны с тем, что надобно дать место 
«Тайне», возможности непредсказуемого изменения ситуации в связи с 
тем, что русские люди мистической интуицией вслушиваются в жизнь, в 
других людей и в Тайну Промысла Божия, наперед не строя планов, а им-
провизируя на ходу по голосу внутренней интуиции. Неопределенность и 
незавершенность дают возможность для психологичности натуры (опре-
деленность и завершенность - от логики, а психологизм - от сердца), для 
гибкости и многовариантности поведения. Завершенность характера воз-
никает при завершенности личности [Карсавин, 1992, 26]. Пока развива-
ется личность – развивается характер. Незавершенность может быть от 
расхлябанности, а может быть от динамичности натуры, от внутренней 
сложности ума и чувств.
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Мягкость характера. Характеры у русских встречаются разные и не 
только мягкие, однако, если говорить о типическом, то - русские обла-
дают особой смягченностью характера. Твердость, яркое мужское начало 
у мужчин сочетаются с ласковостью, уступчивостью, сочувственностью. 
Это многим давало повод говорить о «женственности русского челове-
ка». Но в этом вопросе Ф.М. Достоевский более прав: «Говорят, что у рус-
ского народа - женственная природа. Это неверно (он) в высшей степени 
мужественен; но в нем обязательно сочетание с женской мягкостью». У 
мужчин мужественность сочетается не с женской мягкостью. Ласковость 
и сочувственность - от христианского добротолюбия, любви к ближнему, 
от сердечного, а не рационалистического устроения отношении с людь-
ми и всего строя жизни. У женщин также усилены: сострадательность, 
сопереживательность, жертвенное участие в чужих детях, услужливая за-
ботливость о путниках, странниках, сердечное и деятельное участие в об-
ращении с терпящими страдания и трудности. Это не «женственность в 
квадрате», а воплощенная в ней христианская любовь и, именно этим, ум-
ножается сила ее женской природы и полнота материнства. Инстинкт «ма-
тери» у многих женщин изобильно изливается и на чужих детей.

Эмоциональный энтузиазм. Этим термином Макс Шелер описывал осо-
бенность побуждения воли у русских людей. Он говорил, что, как - будто, 
у нас русских, есть «специальный орган» для приобщения к ценностям, 
привлекательным для нашего хотения, влечения, стремления, этим орга-
ном он называл чувство, обостренное субъективное переживание. Цен-
ности, побуждающие волю европейца, тоже стимулируют у них чувства, 
но чувства русских поднимаются до такого душевного состояния, что по-
рождают особые формы поведения в переживании «ужаса, жути и видах 
смелости, удовольствия и неудовольствия, различных оттенков гнева, пе-
чали, радости, чувства благоговения, умиления, доверия, властолюбия, за-
висти, честолюбия». 

Дело в том, что сам строй и разнообразие, все течение чувств, природа, 
покрой чувств и их стиль у русских имеет разительное отличие от евро-
пейцев в частности, да и вообще от других народов мира [Бердяев, 1991, 
10]. По этим признакам русских за границей узнают без слов: по походке, 
по мимике, по жестикуляции, позам и, тем более, в манерах речи, в кон-
ституции всего поведения.

Сила воли. Могучая воля - яркая черта русских людей. Скрытые и «ти-
хие» ее формы, неброские проявления в огромной долготерпеливости 
выработанной веками. Терпение великих материальных и экономических 
трудностей, суровою климата, бесправия. Европа не знает подлинного 
христианского пощения, а большая часть русского народа, во время Ве-
ликого поста ела через день и единожды в день по корке хлеба с квасом. 



S&SQ77Фундаментальные черты идентичености русского самосознания и характера
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

Деятельные формы проявления воли широко обнаруживались в трудолю-
бии: целодневное не разгибание спины, быстрый темп в тяжелой работе, 
стыжение даже малых перерывов в страдное время. 

Жалостливость. Ф.М. Достоевский приводил пример времен «Севасто-
польской Кампании»: было много раненых; раненых французов уносили 
на перевязку в первую очередь, потому, что русские раненые уступали 
своим врагам и при этом говорили: «русского -то всякий подымет, а фран-
цуз - то чужой, его прежде пожалеть надо». На русской земле жалостли-
во относились к преступникам, шествующим по этапу. Их подкармливали, 
давали вещи. К преступникам относились как к несчастным, не любя их 
злодейств, но жалея их в наказании и за то, что причиной преступления 
стала порча души, возможно от неласковой жизни, от горя и тягот. Кроме 
того, евангелическое сознание однозначно требовало сострадательности 
и милосердия как к нищим, убогим, голодные, больным, так и к томимым 
в тюрьмах и неволе. Из жалостливости и доброты – «всем миром» помога-
ли погорельцам, в случаях падежа скота. «Всем миром» строили нуждаю-
щимся дом, со всего мира собирали в складчину деньги, чтобы отправить 
какого-нибудь одаренного мальчика на учебу в город. 

Уважительность. Н.О. Лосский пишет: «У крестьян была своя культура, 
иная чем у интеллигенции ... Войдя в избу, он прежде всего крестился на 
икону, и потом отвешивал поклоны всем присутствующим по определен-
ному порядку, степенно, не торопливо» [Лосский, 1991, 30]. Одна из ве-
дущих ценностей во взаимоотношеньях русских людей - уважительность. 
Существует много ритуалов «уваживания». Засылают сватов и дружек, те, 
в изысканных и изобретательных, психологически тонких прибауточных 
обрядах, прежде всего «уваживают» невестиных родителей, потом идут 
«почитальные обряды», «величальные присказы», искуснейшие «сла-
вословия»; часто исполняются «нарочитые небрежности» и «игривые 
худословия» как парадоксальные формы выражения особого уважения 
- парадоксальные «хвалебные ругания». В деревнях и в городах приня-
то было (кто ежедневно, кто месячно, часто – понедельно) совершать 
гостевые обходы близких, родных и знакомых, как отдание долга уважи-
тельности, заботливости и любви. Визиты приурочивались к датам по цер-
ковному календарю и имели не только родственнический смысл. Целый 
«институт ритуалов, и обрядов» существовал в деревне по уважению ка-
ждой профессии сельской особо: особо чествовали и уваживали печни-
ка, особо - плотника, особо - колодезного. Случись у кого горе, далеко не 
только родня - все тянутся «уважить» горе. Если кто-то не умел прощать 
обид сразу и по неделям «дулся» - тех жалели, а кто был неуважительным 
с другими - тех переставали замечать вовсе и говорили «живет бирюком». 
Деревенский закон: кивать, кланяться встречному желать здравствования 
и обязательно обменяться краткими распросами, которые делаются толь-
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ко лишь для подчеркивания «не поверхностного уважения». Незнакомый 
путник, проходящий через деревню, также здоровался и уваживался в от-
вет деревенскими. 

Гостеприимство. Гостю рады, его принимают с душевностью, однако, мы 
не встречаем здесь подобия восточных форм гостеприимства. Гостепри-
имство востока имеет много помпезности, тщеславного фанфаронства, 
щегольства роскошными приемами, соревнования в славословии, риту-
алами восточных пиров. Все это «гордое гостеприимство» и оно скорее 
смущает, чем радует. Православному гостю подобное внимание повод до-
садования, поскольку «гордое гостеприимство» провоцирует тщеславную 
страсть. Русские смотрят на гостя как на посланника Божия и принимают 
его в духовных традициях православия. В гости «Бог велит всех звать», на 
ленивых ходить в гости слегка подсерживались: «Живет за рекой, а к нам не 
ногой», «Как молодой месяц покажется, да опять спрячется». Гостей зазы-
вали: «Просим на избу: красному гостю красное место». Жданным и неж-
данным гостям радовались: «Незваный, да желанный», «Желанный гость 
зову не ждет», «Нежданный гость лучше двух жданных», «Гость на гостя 
- хозяину радость». Приему гостя в благочестивых семействах придавали 
духовный смысл: «Честь да место. Господь над нами - садись под святые». 
Восточное гостеприимство сосредоточено на чувственных символах веле-
речия, славословии, конкурсе застольных церемоний, дарах и ублажении 
честолюбивых инстинктов гостя. Западное гостеприимство сосредоточе-
но на ритуалах воздания должного социальному статусу гостя, изобилуют 
символы [Сергий Булгаков, прот., 1953, 11] рационалистической культуры, 
проявление сентиментально-чувственных сторон признается дурнотон-
ным, а развитие глубоких душевных разговоров вызывает конфуз, шок, 
раскрытие сердца собеседникам воспринимается как инфантильность, 
ибо разрушает дежурно вежливую структуру рационализированного до-
бродушия, людей возмущает, когда символическую вежливость принима-
ют за «внимание всерьез».

Российское гостеприимство сосредоточено на задушевности, разгово-
рах по сердцам. Главная часть не в застолье и застольных словах и обыча-
ях, а в раскрытии сердца, глубоком, исповедническом разговоре о житье 
- бытье, о кручине души, о тайнах сердца, о волнующих сторонах личной 
жизни. 

Психологизм. Отсутствие гражданских законов, неопределенность пони-
мания и применения «указов», непредсказуемость поведения чиновников 
и судей стимулировали у русских людей все опоры и гарантии в личной и 
общественной жизни искать в человеческих отношениях, наведении «ду-
шевных мостов» и сердечных расположений между собой и окружающи-
ми. Это явилось социальным истоком развития глубоких психологических 
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даровании: проницательности, эмпатии (способность вживаться в чувства 
и состояния других как в свои), наблюдательности, творческой восприим-
чивость [Лосский, 1991, 33].

Духовные истоки психологизма: молитвенный труд, в частности, упраж-
нение в непрерывной «Иисусовой молитве», в руководство которой афон-
ский старец Силуан советовал: «Держи ум вниманием в сердце». Ум не 
должен витать и отвлекаться (мудрствовать) в молитве, а всецело сосре-
дотачиваться на том слове молитвы, которое произносится (держать ум 
в словах), а произносить слово нужно «умом в сокрушенном покаянном 
сердце». Таким образом, русский человек навыкал непрерывно пребы-
вать в состоянии погруженности в движения собственного сердца и, ве-
дении контроля и духовного руководства сердечными порывами, отсекая 
вредные расположения сердца и стимулируя благотворные. Духовным 
деланием является постоянная установка, более того, целостная концен-
трация и ума, и сердца на задачу духовного трезвения и бодрствования. 
Большинство народа знало множество канонических молитв, а те, кто не 
знал, пользовались «простым молитвословием сердца»: бабуси уединя-
лись и, по часу - полтора, вели простодушный рассказ Богу о всем, что 
мучит их в жизни, о невзгодах и трудностях, о болезнях и семейных не-
строениях, и с таким подъемом чувств велись эти разговоры, что и тени 
сомнения не было - так можно беседовать с рядом сидящим и отвечаю-
щим тебе близким человеком. Это, безусловно развило глубокий духов-
ный психологизм, а не плоско бытовой психологический самоанализ, и, 
вслед за тем, высочайшую способность психологического и нравствен-
но-духовного проникновения в сердца других людей, — развился талант 
духовного и психологического сердцеведения, сердечного понимания, 
сердечного чувства.

Интеллектуальность. Сметливость, сообразительность издревле была 
свойственна русским. Не забивая свои ум тысячами законов и правил 
социального поведения, мы, естественно, отставали в социальных тех-
нологиях устройства жизни и управления; не засоряя свой ум великим 
множеством задач хозяйственного планирования и бытоустройства, - рус-
ские люди не угасили творческих способностей ума, простора мыследея-
тельности.

В начале XX века, западные исследователи обратили внимание, что спо-
собность к генерации новых идеи у русских значительно выше, чем у ев-
ропейцев. Европейцы лучше используют свой ум в стандартных задачах 
и в практической реализации изобретений и открытий, а русские мало 
заботятся о реализации, но непрерывно создают сами эти новые идеи. 
Дети русских эмигрантов, пишет Н.О. Лосский всегда оказывались первы-
ми учениками в европейских школах и университетах.
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Имея великие умственные дарования русские не лезли из кожи вон, 
чтобы блеснуть и прославиться этим в мире. Начальные школы стали по-
являться в 16 – I7 веках, первые университеты - в конце 18 века, более ши-
рокая традиция вузовского образования развернулась к середине-концу 
19 века. Европейские академии и институты развивались с 13 века. И, вдруг, 
с нуля, едва создав высшую школу и подготовив первую волну специали-
стов (за столетие) - Россия обогнала по числу изобретений и внедрений: 
«мастерскую мира - Англию, промышленного монстра - Германию, и куль-
турную Францию - вместе взятых. И в культурному в промышленном, и в 
экономическом отношении Россия за сорок лет наверстала тысячелетие и 
вышла с последнего места в цивилизационном ряду - на первое. Есть чего 
испугаться Европе, но ничто не заставит ее отказаться от интеллектуаль-
ной кичливости, культурного презрения и духовной ненависти к России. 
Повсеместно наблюдаемый факт: при профессиональном общении кол-
лег, европейские ученые и деятели культуры повторяют в точности то, что 
опубликовали в своих трудах (публикуясь они уже интеллектуально фи-
нишировали, достигли своего зенита), а русские не пересказывают своих 
трудов, но как бы с них только и начинают, импровизируя говорят много 
больше, чем до этого опубликовали. Не останови - без конца будут гово-
рить новое и в глубь и вширь. 

Интуитивизм. У нас любят слушать пророчества, предсказания, лю-
бят говорить о своих предчувствиях, интуитивных ожиданиях. У нас лю-
бят находить параллели между разными историческими случайностями 
и событиями, желая увидеть мистическую связь истории, тайные пружи-
ны развития, судьбу, рок, Промысел [Лосский, 1991, 33]. Все это свиде-
тельствует об опоре сознания на интуицию больше чем на рациональные 
толкования. Любые рациональные объяснения слишком просты, ясны и 
слишком маловариантны, чтобы удовлетворить сложному, таинственно-
му, многозначному и принципиально не предсказуемому до конца жизне-
чувствованию русских людей. Поэтому рациональные объяснения причин 
происходящего и рациональные прогнозы русским интересны, но кажутся 
маловероятными. Всякого рационалиста - толкователя «происходящего» - 
у нас выслушают, даже подразовьют позиции рассказчика, но в итоге – не 
поверят. Приоритет интуитивных ожиданий обозначается четко: духовная 
интуиция - начало русского ума, а рациональная логика лишь любимый 
костыль, съемный протез, без которого любит обходиться русский разум. 
Логика - придаток рассудка, а рассудок, в целом, не в большом почете пе-
ред разумом, ибо центром разума является духовная мудрость. У нас го-
ворят: «Разум не велит, так ума не спрашивай».
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Аннотация
Объект. 1. Социокультурная традиция, уклад, 

образ жизни казачества, сложившиеся в истории 
и формирующиеся в процессе возрождения. 

2. Этнологическая государственная экспертиза 
определения казачества как национальность, 
этнос и народ.

Предмет исследования. Историко-
социологические проблемы этногенеза казачества. 
Самобытная культура и язык: двунаправленный 
феномен: а) интегрированность в культурной и 
этнической преемственности и, б) преобразование 
исходных прототипов в новый культурно-
исторический тип казака. Язык Кубанского 
казачьего войска как интерференция двух влияний 
- украинской и русской традиции. Казачий язык, 
как диалект русского языка в разновидностях - 
донской, оренбургский, уральский и др.

Основные проблемы. Суверенность казачьего 
самоуправления. Высокая степень духовной 
однородности казачьего этноса к середине XIX 
века. Нравственные установки. Сакральное 
отношение к Державе, ее символам и воинскому 
служению. Сакральное отношение к казачьему 
братству. Христианские ценности. 

Эмпирическая сторона исследования. 
Социологические исследования этнокультурных 
аспектов казачества (2013 г.)

Цель. Описание казачьего этноса в главных, 
критериальных отношениях, связанных с 
духовной, нравственной, культурной и социальной 
составляющей. Определение соотношений между 
культурными заимствованиями (связи традиций) 
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Abstract 
Object. 1. The socio-cultural traditions, way of life, 

a way of life of the Cossacks, formed in history and 
formed during regeneration.

2. Ethnological state expertise determining the 
Cossacks as nationality, ethnicity and nation.

The subject of the study. Historical and sociological 
problems of the ethnogenesis of the Cossacks. 
The original culture and language: a bidirectional 
phenomenon: a) the integration of cultural and ethnic 
continuity and, b) conversion of the original prototype 
into a new cultural-historical type Cossack. Language 
of the Kuban Cossack army as the interference of the 
two influences - Ukrainian and Russian traditions. 
Cossack language, a dialect of Russian language 
varieties - Don, Orenburg, Ural and others.

Main problems. The sovereignty of the Cossack 
government. The high degree of spiritual Cossack 
ethnic homogeneity in the middle of the XIX century. 
Moral installation. Sacred related to the Power on its 
symbols and military service. Sacred related to the 
Cossack brotherhood. Christian values.

The empirical side of the study. Sociological studies 
of ethnic and cultural aspects of the Cossacks (2013)

Purpose. Description Cossack ethnic group in 
the main, criterion relations connected with the 
spiritual, moral, cultural and social aspects. Defining 
relationships between cultural borrowing (due 
traditions) and traditional cultural identity of the 
Cossacks as a particular ethnic group and nation.

Keywords: ethnogenesis; Cossack people; the 
continuity of cultural traditions; traditional cultural 
identity; the mentality of the Cossacks; cultural-
historical type Cossack.
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и самобытности культурной традиции казачества 
как особого этноса и народа. 

Ключевые слова: этногенез; казачий народ; 
преемственность культурных традиций; 
самобытная культурная традиция; менталитет 
казачества; культурно-исторический тип казака.

1. Этнологическая экспертиза и юридическая верификация 
казачества 

В последние десятилетия в научной литературе применение атрибуции 
«народ» оспаривалось в осмыслении казачества как культурно истори-
ческого явления. Так редко бывает, но в 1991 году произошло событие 
поставившее точку в споре, событие, которое можно назвать реабили-
тацией понятия «казачьего народа» в науке, в этно-государственной по-
литике возрождения казачества и в установлении юридического статуса 
этого великого и многострадального народа. 

Политико-юридический контекст. В 1917-1919 гг. началась кампания же-
сточайшего террора против казачества как народа (известные документы 
Петроградского ВРК, Циркулярные письма ЦК, Постановления и дирек-
тивы Совнаркома, распоряжения Ленина, Свердлова, Вацетиса, Петерса, 
Троцкого). Казаки объявлялись: «врагами народа»; ставились «вне зако-
на»; к казачьему народу «необходимо поощрять энергию и массовидность 
террора» (Ленин). Петерс предлагал «такую расправу, перед которой по-
бледнеет все, что понимается под красным террором». Совнарком создал 
«трудовые батальоны» - «трудовой концлагерь» для казачьего народа. В 
Вацетис давал установки: «У казачества нет заслуг перед Русским народом 
и русским государством. У казачества есть заслуги перед темными силами 
русизма… российский пролетариат не имеет нравственного права приме-
нять к Дону великодушие». Наконец, Троцкий издал приказ Вооруженным 
силам от 3 февраля 1919 года: «…Казачество должно быть уничтожено, как 
народ, способный к самоорганизации». Весь корпус этих репрессивных 
документов подтверждает: казачество исторически являлось народом и 
истреблялось как народ. 

В волгоградской области казачество приняло решение о националь-
но-культурной автономии. Минюст Правительства Волгоградской обла-
сти подало иск в областной суд. Казаки получили поддержку в суде, но 
областное начальство перевело вопрос на уровень Верховного суда РФ. 
Претензии иска Минюста по Волгоградской области - это репрессивный 
рецидив: казачество не этнос, не национальность, не является националь-
ным меньшинством, не является народом, не имеет исторической само-
бытности, национальной культуры, национального языка и не имеет прав 
на образования национально-культурной автономии. 
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Научно-экспертное и юридическое признание казачьего народа. Вер-
ховный суд и Минюст России как правительственный органом должны 
были дать решение вопросов, которые основываются на споре по фун-
даментальным проблемам науки и существенно связаны с политикой 
государства. Поэтому была создана государственная экспертная этнологи-
ческая комиссия, включившая ведущих специалистов науки. 

Решение Волгоградского областного суда, основанное на этнологиче-
ской экспертизе — акт абсолютного признания казачества по всем вы-
двинутым позициям. В акте исторической и этнологической экспертизы 
указаны критериальные дефиниции. 

Народ – это: 1) население государства, граждане государства - граждан-
ская нация (российский народ), жители страны; 2) этническая общность, 
национальность; 3) трудовая масса населения страны (трудовой народ).

Национальная принадлежность в России — это гражданская и этниче-
ская принадлежность. Национальность — это: 1) атрибут нации; 2) атрибут 
народа как «этнической общности»; 3) в Конституции РФ - национальная 
принадлежность.

Этническая группа – аналог категории «национальности», либо «наро-
да» в значении «этнической общности», либо части этого народа. Этни-
ческая идентичность – это чувство принадлежности к этнической группе, 
общности. Этническая общность - это «народ» в этнографическом значе-
нии, либо «национальность». Этническая принадлежность - это «нацио-
нальная принадлежность» в этнографическом (этнокультурном) значении, 
либо принадлежность к группе, общине, народу с определенными этно-
графическими особенностями в языке, культуре, религии). Этнический – 
это атрибут народа в значении «этническая общность», «национальность». 
Этническая история - исторические факты представляющие этническую 
общность определенной категории людей по единству культурной, языко-
вой, политической жизни.

Широко принята точка зрения относительно основных исторических 
этапов формирования казачества как этнокультурной общности и ее 
особой культуры. Казачество в историко-культурном значении - это на-
селение, сохраняющее комплекс культурного наследия казачества, его 
духовной культуры, традиций и языка. В этносоциологическом значении 
казачья идентичность связана с историческим служилым казачеством. На-
циональность «казак» совместима с возможностью быть в составе другой 
национальности - «русской». С точки зрения этнологии, национальность 
входит в другую, если один народ – входит в другой народ, тогда существу-
ет двойная этническая принадлежность. 
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Оценка исходных исторических, лингвистических и этнологических фак-
тов: 

1) термин «казаки» - синоним «сообщества казаков»; 
2) в историческом прошлом социальный феномен (сословное проис-

хождение); 
3) в историко-культурном - «сообщество казаков» - часть населения, 

сохраняющего культурное наследие и развивающего традиции историче-
ского казачества;

4) в историко-этнографическом - это население исторических террито-
рий казачьих войск, сохранивших историческую и родовую память о ка-
зачьей службе;

5) в этносоциологическом значении – сохранение и распространение 
среди населения казачьей идентичности – чувства принадлежности к ка-
зачеству;

6) в общественно-политическом значении – казаки и казачество – со-
вокупность лиц, деятельность которых регулируется членством в соответ-
ствующих, определенных законом, казачьих организациях.

Научная квалификация предмета оспаривания: 
1) Казачество — это самобытная этническая общность, имеющая куль-

турную специфику, часть русской этнической общности, народ, являю-
щийся частью русского народа. Казачество имеет двойную этническую 
(национальную) принадлежность: и к казачеству, и русскому народу.

2) Казачество — это население с этнической идентичностью (нацио-
нальной принадлежностью) «казак/казачка», либо с двойной идентично-
стью (казак, русский).

3) Казачество — это этническая общность, национальное меньшинство 
в регионе, когда нет компактного расселения, доминирования культуры.

4) Казачество — это народ, проживающий на исторических территори-
ях, сохраняющий самобытность, язык, образование, национальную куль-
туру.

Экспертное заключение: 1) казаки – это самобытная этническая группа; 
2) этническая общность (этносословная группа); 3) в культурном и языко-
вом отношении - часть большой этнической общности – русского народа. 

В судебном решении признано: 
• казаки обладают своим языком, имеющим свои диалектологические 

и фонетические особенности; 
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• казаки представляют собой этническую общность, обладающую куль-
турной спецификой;

• казак — является национальностью; 
• казаки обладают правом на создание национально-культурной авто-

номии.
Противостояние закона и политики. По кассационному заявлению Ми-

нюста Волгоградской области, Минюст РФ и Верховный суд РФ заблокиро-
вали решение Областного суда Волгоградской области, а для преодоления 
выводов научной экспертизы, обратились институт этнологии и антропо-
логии РАН. Директор института В.А. Тишков дал опровергающее, но исто-
рически спорное «Заключение о донских казаках». 

Арабские авторы называли «Казакию» страной Русов, персы — стра-
ной народа Рос, в Византии называли ее «Казакией», «Русским каганатом». 
Прокопий Кесарийский, Феофилакт Симокатта, император Константин 
Багрянородный, Иоанн Эфесский в «Церковной истории» описывал на-
род славянский уже в V — VII в. н.э. и «Казакию» как область прожива-
ния тюркских, торских, гуннских, и славянских народов. Византия знала эти 
народы и создавала в Северном Причерноморье православные епархии. 
В.А. Тишков заявлял, что «никогда не согласится с тем бесспорным (?) фак-
том, что история казачества начинается задолго до XVI века». Но многие 
исторические школы легко оспаривают как суть, так и периодизацию это-
го вопроса. В.А. Тишков отрицает факт участия донских и гребенских ка-
заков в Куликовской битве 1380 г. Классики отечественной истории вели 
историю казачьего народа, а не «беглых крестьян» (последний вариант 
признан недобросовестным). Некоторые российские историки возникно-
вение казачества датировали XI, XII, XIII, XIV веками. Казачьи историки счи-
тали, рождением казаков IX — X вв. Были историки, выводившие корни 
протоказачьего этногенеза от древних арианских, тюркских, греко-рим-
ских цивилизаций, указывая на X-VIII, VII—V вв. до н.э. Казачий народ еди-
нодушно отверг «Заключение» В.А. Тишкова и его вывод об этногенезе 
казаков от «пришлых» людей, ИЗ «беглого сброда» не создавался ни один 
народ. 

Донские казаки продолжили борьбу за признание статуса этноса и на-
рода, борьбу за графу «национальность» (казак/казачка) в свидетельстве 
о рождении. Причем, если в Ростове ЗАГСы отказывались вносить новую 
национальность, то в других регионах РФ, эти записи делались. Донские 
и московские ученые доказали обоснованность требований казаков. На-
габайки (казаки татарского происхождения) в соответствии с постановле-
нием правительства Российской Федерации от 24 марта 2000г. №255 «О 
едином перечне коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации» признаны коренным малочисленным народом Российской Фе-
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дерации. Изменилась расстановка в политическом руководстве страны. 
Ситуация стала меняться. Непризнание русскоязычных казаков как наро-
да на этом фоне стало выглядеть дискриминаций.

Академик В.А. Тишков изменил позицию и дал ограниченно-положи-
тельные ответ: на запросы донского казачества: теперь «казаки пред-
ставлены отдельной строкой в перечне национальностей Всероссийской 
переписи населения и значатся как отдельный народ на карте «Народы 
Российской Федерации», изданной Министерством регионального разви-
тия». Итак, казаки отвоевали статус национальности и название «народа 
на карте». Но статус национальности автоматически означает и признание 
статуса этноса. Официальное картирование народа Институтом антропо-
логии РАН – полушаг к социальному и политическому признанию народа.

Оппозиционные эксперты опасались, что введение новой националь-
ности вызовет конфликт между потомственными и реестровыми казака-
ми. Но это от незнания вопроса и социокультурных заблуждений. В этом 
казаки легко разберутся сами. Демаркация: «свой — чужой» - типичный 
вопрос идентичности, легко решаемый в любом народе. 

Появление национальности «казак» и институциализация «казачьего 
народа». 

В октябре 2013 года Департамент по делам казачества и кадетских учеб-
ных заведений Ростовской области Правительства Ростовской области по-
лучил новое заключение Института этнологии и антропологии РАН. Были 
направлены запросы в Росстандарт и Россстат о внесении казачьих об-
ществ в Общероссийского классификатора информации о населении» в 
раздел «национальности» позиции — «казаки». Росстата подтвердил вве-
дение учета казаков по национальности с 2014 года. Введение официаль-
ного учета казачьей национальности влечет за собой и принятие понятий 
«казачий этнос», «казачий народ». Но это принятие лишь концептуальное, 
теоретическое. Казачество должно быть еще и институциализировано как 
этнос и народ в государственно-административных и политических доку-
ментах. Обратим внимание на резолюцию Всемирной Ассамблеи пред-
ставителей казачьего народа ближнего и дальнего Зарубежья в июне 2013 
года, где указаны основные направления институциализации «казачьего 
народа»: 

1. добиться полноценного распространения Закона РФ от 26.04.91 
№1107-1 «О реабилитации репрессированных народов». В его примене-
нии «Казачий народ, в отличие от остальных репрессированных народов, 
так и не был реабилитирован»;

2. необходимо признать казачий народ относящимся к определенной 
этнической общности, находящийся в ситуации национального меньшин-



S&SQ 90 Историко-социологические проблемы Российского общества
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (4) 2015

ства на соответствующей территории в целях самостоятельного решения 
вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, наци-
ональной и православной культуры;

3. запретить незаконную миграцию, создающую опасность деформации 
геополитического пространства России на ее южных рубежах и создает 
межнациональную напряженность, порождая у коренного православного 
казачьего населения чувства незащищенности и тревоги; 

4. рекомендовать Органам государственной власти рассмотрение ре-
гистрации казачьих национально-культурных образований в местах ком-
пактного проживания казаков, в ближнем и дальнем Зарубежье:

5. принять органами исполнительной власти и органами местного само-
управления стран СНГ и Зарубежья нормативных актов для предоставления 
казачьему народу земельных участков из земель сельскохозяйственного 
и иного назначения, что требует укрепление материально-технической 
базы казачьих фермерских хозяйств, развития православной казачьей 
культуры, научное, методическое, кадровое и информационное обеспе-
чение сохранения и развития православной казачьей истории и культуры; 

6. решить вопросы Геральдического регистра казачьего народа, чино-
производства и наград деятельности казачества стран СНГ и дальнего за-
рубежья;

7. разработать Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. 

8. обеспечить правовое признание казачьего народа в осуществление 
его прав на восстановление территориальной целостности, на восста-
новление национально-государственных образований, сложившихся до 
их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государ-
ством», возврату казачьему народу казачьих регалий, реликвий и иных 
прав, и ценностей; 

Документы государственно-политического и социокультурного при-
знания казаков в статусе этноса и народа. Это закон от 1991 г. N 1761-
1 «О реабилитации репрессированных народов», Указ Президента РФ от 
15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», 
поскольку распространяются на казачество, причисленное к совокупно-
сти «репрессированных народов».

Документы первичной институциализации казачьего народа. В 2005 
г. был принят Федеральный Закон №154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества» установивший направление институциалиции: 
«основным видом деятельности казаков является государственная служба 



S&SQ91Культура и этногенез казачества
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

членов казачьих обществ по защите государственной границы, охране об-
щественного порядка, взаимодействие с МЧС и другими федеральными 
структурами». При Президенте России создано Главное управление каза-
чьих войск, приняты меры создания регулярных казачьих частей и соеди-
нений при силовых министерствах (Минобороны, Погранвойска, МВД)». 
Появились Указы Президента о создании реестра казачьих обществ; о не-
сении ими государственной службы. Реестровое казачество обрело функ-
ции: государственной и гражданской обороны, охраны общественного 
порядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, борьбы с терроризмом, задачи по природоохранной и пожар-
ной безопасности, задачи по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. В документе определен перечень видов госслужбы казачества: 
служба в ВС, на границе в таможне, в МВД, по сопровождению грузов, 
егерская, природоохранная служба. В 1994 г. принято Постановление Пра-
вительства РФ №355 «Основные положения концепции государственной 
политики по отношению к казачеству». В 2008 г. Президентом РФ приня-
та новая «Концепция» госполитики. В 1996 г. издан Указ Президента №67 
«О Главном управлении казачьих войск при Президенте Российской Фе-
дерации». В 1998 г. Указом Президента №920 учреждено «Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам казачества». В 1999 г. 
Правительством РФ принято Постановление № 839 «О Федеральной целе-
вой программе государственной поддержки казачьих обществ, включен-
ных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 
на 1999 – 2001 годы». 

2. Самобытная культура и язык 
В лингвистике и этнологии устойчив термин «казачий язык», как диа-

лект русского языка: разновидности - донской, оренбургский, уральский 
и др. Язык Кубанского казачьего войска сложился под влиянием двух тра-
диций - украинской и русской. Отмечается ряд других двуязычий в каза-
чьих общностях, что отразились в культуре, общественной психологии и 
менталитете. Политогенез казачества в средние века завершился «в фор-
ме самостоятельной государственности и этносоциального развития в 
самостоятельный православный народ» [Водолацкий, Волков, Барков, Се-
риков, Черноус, Черных, Садко, 2011, 1, с. 12]. При вхождении в Русское 
государство возникло сложное государство, в форме инкорпорации1, при 
территориальной, субэтнической и социальной самобытности казачьего 
народа. [Водолацкий, Волков, Барков, Сериков, Черноус, Черных, Садко, 
2011, 1, с. 12]. 

1 Инкорпорации — это внешне оформляемое как слияние присоединение одного 
государства к другому (например, присоединение прибалтийских государств к СССР в 
1940 г.).
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В домонгольский период формой социальной организации как славян, 
так и казаков была община, с вечевым самоуправлением. И.Я. Фроянов пи-
шет, что даже княжеская дружина представляла из особый вид общинной 
организации» [Фроянов, 1980, 2, с. 68]. Вече контролировало все: вопросы 
войны и мира, внутренней и внешней политики, экономики и права, суда 
и хозяйственной жизни. Вечевые традиции стали ядром казачьего уклада 
жизни. 

Общий сбор казаков был полновластным хозяином в ранней общине 
[Фроянов, 1980, 3, с. 151 – 153]. Но у казаков вечевая демократия ограни-
чивалась властью казачьей иерархии, а в вопросах войны – строгим еди-
ноначалием и воинской дисциплиной. 

Довольно скоро ритуалы вече были заменены ритуалами «казачьего кру-
га», а они, в свою очередь, стали опираться на духовные традиции право-
славия. В.П. Трут пишет: «Возникнув на южных просторах так называемого 
Дикого поля, первые общины вольных казаков являлись по-настоящему 
демократическими общественными образованиями. Основополагающи-
ми принципами их внутренней организации являлись личная свобода всех 
членов, социальное равенство, взаимное уважение, возможность каждо-
го казака открыто высказывать свое мнение на казачьем круге, являвшем-
ся высшим властно-управленческим органом казачьей общины, избирать 
высшее должностное лицо – атамана, и самим быть избранным. Принци-
пы свободы, равенства и братства в ранних казачьих общественных обра-
зованиях были всеобщими, традиционными, само собой разумеющимися. 
Однако с течением времени в них стали появляться и усиливаться при-
знаки социального неравенства. Но «золотые века казачьего братства» не 
прошли бесследно. Все последующие поколения казаков превыше всего 
ценили свободу и справедливость» [Трут, 1999, 4].

В военном деле ранних казаков прослеживаются традиции древнерус-
ского общинного ополчения. Древнерусская община стремилась к по-
литической и экономической независимости. Идеалом ее полноценной 
реализации можно назвать Новгородское вече, сформировавшее Новго-
родскую республику, простиравшуюся от Балтийского моря до Уральских 
гор (с 1136 по 1478 гг.). 

В.О. Ключевский писал, что «Новгородская республика и казачьи общи-
ны хронологически сменяют друг друга» [Ключевский, 1988, 5, Т.2, с. 51]. В 
казачестве республика возникла лишь в 1918−1919 гг. после революции и 
перед трагедией расказачивания, когда возникла предельная угроза бы-
тию казачьего мира. Это донская казачья республика «Всевеликое Войско 
Донское», с суверенной атрибуцией государства во главе с атаманом П.Н. 
Красновым. 
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Существует сходство между способом организации сарматского и ка-
зачьего войска по территориально-родственному принципу. Похожими 
элементами военного искусства у сарматов и казаков являются «джиги-
товка», манера конной атаки – «лавой» и тип оружия – пика и шашка. Ис-
следователи подчеркивают, что сарматское и казачье общество сходны 
тем, что представляют интеграцию: народ-войско. 

Генерал А. Нечволодов обращал внимание на заимствованный казака-
ми внешних обычаев: брить бороду (донские казаки) и голову, оставляя 
только чупрыну (запорожские казаки). 

В VII веке в Хазарский каганат входили потомки скифо-сарматов: осе-
тины (аланы, роксоланы), адыгейцы (языгы, яссы, ассы) абхазы (абазы), 
черкесы, и авары (даги, дахи) - народы родственные для казаков. В тради-
циях ряда кавказских и северокавказских народов сохранились принципы 
управления и обычаи аналогичные казачьим.

Бродники, считающиеся предками казаков – это славянское население, 
происходившее от руссов, и проживавшее в XII веке в областях Приазо-
вья, Дона и Днепра. Бродники упоминаются в Византийских «Хрониках» 
(1190) как «ветвь русских», в Киевских и Новгородских летописях – как 
черкасы или черные клобуки (по виду головных уборов – прототип ка-
зачьей папахи). Н.М. Карамзин писал: имя казаков «в России древнее Ба-
тыева нашествия и принадлежало торкам и берендеям, которые обитали 
на берегах Днепра, ниже Киева» [Карамзин, 1819, Т.5, 54]. 

Таким образом мы видим двунаправленный феномен: а) интегрирован-
ность в культурной и этнической преемственности и, б) преобразование 
исходных прототипов в новый культурно-исторический тип казака.

Атрибут этноса - самобытная культура и язык. В лингвистике и этнологии 
устойчив термин «казачий язык», как диалект русского языка: разновид-
ности - донской, оренбургский, уральский и др. Язык Кубанского казачье-
го войска сложился под влиянием двух традиций - украинской и русской. 

Отмечается ряд других двуязычий в казачьих общностях, что отразились 
в культуре, общественной психологии и менталитете. 

Сфера государства и политико-правовой системы со времен Гердера 
признается самостоятельной областью культуры. В этом отношении мы 
видим, что политогенез казачества в средние века завершился «в форме 
самостоятельной государственности и этносоциального развития в само-
стоятельный православный народ» [Водолацкий, Волков, Барков, Сери-
ков, Черноус, Черных, Садко, 2011, 6, с. 12]. 

При вхождении в Русское государство возникло сложное государство, в 
форме инкорпорации , при территориальной, субэтнической и социаль-
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ной самобытности казачьего народа. [Водолацкий, Волков, Барков, Сери-
ков, Черноус, Черных, Садко, 2011, 7, с. 13].

Язык - индикатор казачьего народа и субкультурной самобытности. Ка-
зачий язык возник в результате синтеза самобытных культурных традиций 
как интеграции смешанных диалектов разных субэтносов. Основа казачь-
ей речи - русский язык с субъязыковыми говорами: донским, уральским, 
оренбургским, кубанским. лингвисты установили в казачьем языке готские 
корни, что свидетельствует о дославянских истоках кубанской балачки, 
донского «гутара», который соединился с русским, украинским, белорус-
ским языками и составил «сельский неправильный язык» - диалект (Н.В. 
Бубнов). Казачий язык имеет специфический «синтаксис, фонетику, сло-
вообразование, а отсутствие среднего рода ставит его отдельно в ряду 
славянских языков», - пишет Д.С. Ковалёв [Ковалёв, 2009, 8, с. 25]. К до-
славянским прародинам казаков этнологи относят Готское королевство, 
Хазарский каганат, Золотую Орду, поэтому в казачьем языке находят ха-
зарские слова. 

А.П. Скорик приводит интересные данные о самобытности языка в од-
ной из этнической ветви казачества - киргиз-казаков: «У киргизов есть 
особый род, который носит название «казак». Эти киргизы называют себя 
не «кайсак», как пишут многие авторы, а «кхазак». Это потомки, принявших 
мусульманство и смешанных с другими восточными народами, древних 
казаков. В языке киргиз-кхазаков встречается очень много характерных 
слов и выражений, свойственных говору донских казаков раннего перио-
да их существования. Так, кублюк – кубилек (женский наряд из шелковой 
ткани ярких цветов), чекмень – кафтан, казан – котел, тумак – шапка с вер-
хом, шальбары – шаровары, юрт, мерин, башка, таган, чугун, серьги, чулги 
– чулки, куп – выкуп, чекан – оружие, тала – тальник, камыс – камыш, чуш-
ка – свинья, карга, беркут, драфа, сазан, урань – ура, карбуз – арбуз, каун – 
дыня, тыква, бахча, канжар – кинжал, чумичка, малахай и другие» [Скорик, 
1992, 9]. 

Духовное ядро казачьего этноса. В 1893 г. в казачьем населении христи-
ан было 4,8 млн. чел. (88%), а нехристиан – 641 тыс. (12%). Среди христиан: 
православных – 4,4 млн., старообрядцев единоверцев – 55 тыс., старооб-
рядцев раскольников – 251 тыс., магометан – 564 тыс., евреев – 22 тыс., 
язычников – 56 тыс. человек. В XIX веке, слава казачьих побед подвигла 
некоторые государства создать свои «казачьи» войска. После многолет-
них попыток в Англии и Германии пришли к выводу: выучка и тренировка 
не формируют казака, дело в духе - в особом состоянии души, присущим 
восточным славянам.

Освоение новых земель. Завоевание Сибири атаманом Т. Ермаком было 
началом не только сибирского казачества, но и расширению просторов 
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Российской империи: от Западной Сибири до Охотского моря. Крупные 
географические открытия совершены экспедицией казака Семена Деж-
нева (1648 г.) в акватории Тихого океана на 80 лет, опередившие Беринга 
[Казачество России, 2001, 10].

Межкультурные коммуникации. Казаки селились вдоль границ, проле-
гавших на стыке разных этносов и культур. Поэтому казачество говорило 
и на русском языке, и на языках соседей. Двуязычие возникало и в самой 
казачьей среде, в межэтнических коммуникациях. Полиязычие влияло на 
коммуникацию, быт, социальный и психологический тип казаков, культур-
ную среду, оставляя транскультурные наслоения, отражавшиеся в специ-
фической архитектуре, в интерьере жилищ: у кубанских и терских казаков: 
обилие ковров; настенное оружие и конская сбруя, как экспонат боевой 
славы [Казачество России, 2001, 11].

Внешние элементы казачьей культуры. Военная форма у казаков слу-
жила не только военному делу, но была типична и в домашнем обиходе. 
Здесь и житейский прагматизм – коль сами (а не государство) покупали 
военное обмундирование, то экономили на обыденной (штатской) оде-
жде. Но это и данью любимому делу, в котором самореализовывались как 
мужчины-воины. В одеянии женщин аскетика - минимум украшений. У 
донских казаков и казачек: минимум избыточного, довольство необходи-
мым. Они не приветствовали избыточность ни в речи (нелюбовь к красно-
байству), ни в поступках, ни во взаимоотношениях, ни в одежде. В этом же 
направлении работала и христианская духовность: скромность в одежде 
и поведении, сдержанность в богатстве, выдержанность в отношениях. Во 
внешнем облике кубанских и терских казаков, в силу тесных взаимодей-
ствий с кавказцами, в одежде было больше пестроты, сильнее тяга к укра-
шениям. Кавказские казаки носили бурку, черкеску, бешмет, характерен 
стоячий воротник, шаровары. Особое значение имели головные уборы и 
оружие: кинжал, клинок, шашка [Губарев, Скрылов, 1968, 12].

Во внешней, материальной культуре казаков в XVIII-XIX вв. усилились 
христианско-аскетические традиции2: Д.С. Ковалёв отмечает: «В центре 
станицы находились церковь, поселковое правление, школы, торговые 
лавки… Окраины станиц имели свои названия, их жители иногда различа-
лись по этническому или социальному признаку» [Ковалёв, 2009, 14, с. 29]. 

Социальное доверие и протестный потенциал казачества. Россияне. «В 
цивилизационном статусе - пишет М.М. Мчедлова, - религиозный фактор, 
несравнимо выше динамики экономических, политических и идеологи-
ческих реалий» [Мчедлова, 2009, 15, с. 82]. Каково доверие социальным 

2 Д.С. Ковалёв пишет: «Казачьи усадьбы огораживаются глухими высокими забора-
ми с плотно закрытыми воротами, что подчеркивало замкнутость казачьего быта. Не-
редко дом размещался в глубине двора или повернут к улице глухой стороной» [14, с. 
29].
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институтам? Среди институтов гражданского общества наибольший авто-
ритет у церкви - 63%. Доверие общественным организациям в 2008 г. было 
в 2 раза меньше - около 30%. К 2013 г. резко снизилось доверие партиям, 
парламенту, государству, а доверие судам упало почти до нулевой отмет-
ки. Но, несмотря на это, «православные чаще склонны воздерживаться от 
массовых проявлений протеста, чем атеисты: 63% и 54%. В 2 раза мень-
ше и процент эмиграции у молодых православных» [Мчедлова, 2009, 16, 
с. 83]. К мощному фактору деградации доверия относится коррупция. По 
опросам: «80% россиян ежедневно сталкиваются с коррупцией. При этом 
60% уверены, что уровень коррупции неуклонно растет, а 36% думают, 
что коррупция стагнировалась, но на очень высоком уровне. Самой кор-
румпированной считают сферу ЖКХ (56 %), затем, -  образование (50%) и 
здравоохранение (47%)» [17].

Социальное доверие казаков. Протестно-скептические настроения: 
полностью поддерживают государственную политику около 22% каза-
ков, 43,3% - считают ее непоследовательной, а 32,7% - индифферентны. 
«Протестный потенциал, - считает В.П. Водолацкий, - связан с жесткостью 
морально-нравственных принципов казачьей среды, а не с реальными 
факторами социальной напряженности» [Водолацкий, Волков, Барков, 
Сериков, Черноус., Черных, Садко, 2011, 18, с. 78]. Представления о дис-
криминации казаков: 24% указывают дискриминацию со стороны чинов-
ников, около 11% указали на дискриминацию в государственной службе, 
9,7% - в социальной сфере, 3,9% - в культурной сфере» [Мчедлова, 2009, 
19, с. 72]. Поддержка казачьего движения: лидером признан Губернатор 
Ростовской области - 54% симпатий в городах, а на селе - 63%; далее - ор-
ганы местной власти - 39,1%, затем Президент РФ- 37,5%, а Госдума - всего 
11,6%. [Мчедлова, 2009, 20, с. 73]. Низкое социальное доверие казаков к: 
«а) политическим партиям, б) бизнес-структурам, в) правоохранительным 
органам. Среднее социальное доверие к: а) руководству страны, б) руко-
водству региона, в) общественным организациям, г) официальным каза-
чьим организациям. Высокий уровень доверия к: а) вооруженным силам 
РФ, б) церкви» [Мчедлова, 2009, 21, с. 75].

3. Ритуал проведения Круга
В традиции казачий круг (валовой, войсковой, полковой) - это любое 

всенародное собрание, на котором решали все хозяйственные, обще-
ственные и военные дела. Решения полкового круга могли быть пересмо-
трены войсковым кругом (все станицы округа), а валовой крут – является 
высшим и олицетворяет весь казачий народ. Круг - высшая форма казачь-
ей демократии. Попытки запретить ее на Дону (1721 г.) и на – Урале (1775 
г.) привели к Пугачевскому восстанию и были восстановлены. 
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Последний круг проходил в 1020 г., а в период возрождения. Первый 
Большой казачий Круг прошел в 1990 г. (80 тыс. казаков всех областей 
СССР). 

Традиции Круга. Казакам предписана традиционная форма. Регистрация 
- в секретариате. Дежурный есаул назначается товарищем атамана, ко-
торые вместе с приставами и контролирует весь порядок проведения и 
функции счетной комиссии. Дежурный есаул приглашает «Совет старей-
шин» занять почетные места – слева, духовенства - справа. В круг выходит 
атаман, Правление, начальник штаба и кланяются Кругу и Совету старей-
шин, духовенству. Ритуал подчеркивает готовность проведения круга по 
христианскому обычаю. Как в Храме – все без головных уборов. На на-
чало проведения круга атаман испрашивает согласия у старейшин и ка-
заков. Из храма выносится хоругви, знамя, регалии и святыни казачьего 
общества. Круг начинается с соборной молитвы, вместе со священством. 
Священник напоминает о христианской морали казачества. Только потом 
власть переходит к атаману и Круг начинает работу. Слово испрашивают 
молча - поднятием руки. Выступающий начинает с поклона Кругу, свя-
щеннику, атаману и старейшинам. Запрещено говорить о недоказанных 
фактах – удаляли с Круга. Окончание Круга завершается молитвой и сло-
вами священника [Скрылов, 2007, 22]. 

Социолог А.В. Яровой [Яровой, 2013, 23] рассматривал обычаи казачье-
го круга в терминах «агонального 3 пространства культуры». Конечно, мож-
но говорить о Круге «как системе вербальных и невербальных знаков», 
проводить жанровую классификацию, определять ролевую структуру 
участников Круга, но это не продуктивно и опрокидывает весь духовный 
строй Круга, его христианскую традицию. А.В. Яровой анализирует Круг и 
в контексте сословной культуры: «мужские объединения», «военная об-
щина», функциональная структура, роли: атаман, старшина, старики, това-
рищество, молодики, деление аудитории на «женатых и холостых казаков» 
[Яровой, 2013, 24]. Это интересно, но для второстепенных целей. Но, все 
же, А.В. Яровой возвращается от языческой агональности к главному – ду-
ховной культуре казачьего круга. Он подчеркивает, что Круг проводится 
на майдане - площади возле храма. При этом «выносили образ Спаса или 
Николая Чудотворца и, поставив его на аналой, становились вокруг него» 
[Яровой, 2013, 25]. Соборность круга, схожая с русским сельским сходом в 
общем правиле: «всякий мог свободно говорить и предлагать то, что по-
лезно, всякий мог принять или не принять предложение, но раз что-либо 

3 Агон (др. греч. ἀγών) – состязание у греков и римлян во время религиозных или 
политических празднеств. Агон - словесный спор, композиционная структура, предна-
чертанная программа полемики. Этот языческий ритуал вытеснен христианством в 394 
году. Проблема агональности разрабатывается в философии А.Ф. Лосевым, в психологии 
В.П. Самохваловым, в социологии Е.К. Краснухиной, Й. Хейзингом.
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постановил весь круг, то это уже было свято, это был закон» [Яровой, 2013, 
26]. 

Когортно-гендерное правило: участие в Кругах дозволялось после 17 
лет, женское население на круг не допускались. Организационные пра-
вила: пьяные казаки изгоняли из Круга с позором и штрафовались, пеню 
выплачивали и не явившихся на круг, иногородние на круг не допускались 
[Яровой, 2013, 27]. 

Ключевую роль в обряде избрания атамана играют старейшины, - от-
мечает А.В. Яровой: «Только они имели возможность быть держателями 
атаманских регалий, в момент избрания нового атамана. А атаманские 
регалии были равносильны мировому центру, вспомним, что вместе с 
атаманом вооруженным насекой, в круг вносился и бунчук. Залогом спра-
ведливости решения и того, что, только предки могли сохранить мир, до 
избрания нового атамана. Они же после вынесенного решения вручали, 
атаману насеку. Атаман, который складывал с себя полномочия, снимая 
шапку, обнажал голову, предавал жизнь свою на волю присутствующих. 
После избрания атамана старики прикрывали его своими шапками - сим-
вол того, что атаман находится под покровительством предков» [Яровой, 
2013, 28]. 

4. Уклад нравственных отношений
Почитание отца и матери и непререкаемое послушание имели импера-

тивный характер: христианская заповедь сочеталась с Абсолютом визан-
тизма и горских обычаев. Без благословения родителей не начиналось и 
малейшее дело, а крепость семейно-родственных уз имела сакральный 
уровень. 

Уважение старшего – строгий и универсальный обычай. Завет: «Перед 
лицом седого вставай, почитай лицо старца и бойся Бога своего», сочетал-
ся с обычаем кавказских народов. Сакральны поколения и, вообще, - воз-
раст. Сакральны и старшие по чину, званию, социальному положению, по 
рангу авторитета в сообществе. Это и сакрализованное почитание казачь-
ей доли, боевых ранений и военной доблести. Этикет поведения: вставать 
при появлении старика, снимать шапку и кланяться. В присутствии «стар-
шего» нельзя сидеть, курить, говорить без разрешения. Необходимо ис-
полнять всякое слово и волю «старшего». Нельзя старшего обгонять, а при 
входе – должно уступить дорогу. Нельзя прекословить. При принятии ре-
шений, в спорах - спрашивать мнение старшего. В обращении к пожилым: 
не «дед», а «батько». 

Ритуалы гостеприимства. Старики уступали место любому гостю. Запрет 
на расспросы о цели прибытия, пути следования ранее 3 суток.
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Уважение к женщине – матери, жене, сестре. По чести и достоинству 
казачки мерилось достоинство мужчины. Был запрет на чьего-либо вме-
шательства в семейные дела. Слово главы семьи – закон. Обязанность ка-
зака защитить женщину в любой ситуации, при любом не вежливом к ней 
отношения. Четкое гендерное разделение занятий. Но женщина не могла 
присутствовать на «круге», а ее личные вопросы представляли родные, 
крестный или атаман. Многие признают, что казачки были свободнее кре-
стьянок, ввиду того, что их мужья были в постоянных походах, а семья и 
хозяйство оставались на женских плечах. Третий фактор - жизнь на грани-
це, требовавшая и от женщин большой отваги. Казачка по необходимости 
овладевала некоторыми мужскими умениями, в т. ч. и воинскими. Доля 
тяжелее, но и свобода больше, и мера равноправия с мужчинами - выше. 
Казачки наряду с мужьями участвовали в Степном походе, в Гражданской 
войне. 

Семейные отношения. Всеобщая, соборная забота всей станицы о вос-
питании молодежи (не только родители): за непристойности наказывали 
(и словесно, и физически) любые взрослые, а потом еще и родители. За-
прет на выяснение отношений между супругами в присутствии детей. Об-
ращения между супругами и к их родителям - только по имени и отчеству. 
На людях муж и жена проявляют сдержанность отношений - хранение 
чувств тех, чьи мужья и сыны погибли в военных походах. Детей не до-
пускали за стол при разговоре старших, при застольях. Семейные казаки 
и казачки имели высокий неформальный статус. Чистота и верность в се-
мейных отношениях – закон, а развратников могли наказать и смертью. 

Нравственные установки. Сакральные ритуалы привития воинской мис-
сии: новорожденного на сороковой день усаживали в седло, отец на него 
надевал портупею с шашкой; на «первый зубок» - ритуал повторялся, а 
друзья и родные дарили военную атрибутику (ружье, патроны). В 3 года 
дети держались в седле, а в 5 - свободно скакали. 

Сакральное отношение к Державе, ее символам и воинскому служе-
нию. По уставу при исполнении гимна России (войска) снимали голов-
ные уборы. За трусость, воровство, ложь, обман, за неисполнение слова 
– утрата доверия и лишение казачьего достоинства. При проводах сына 
на казачью службу, как святыня, вручалась «семейная» шашка. Отличие 
населения казачьей станицы от крестьянства - воинская дисциплина, ста-
ничный порядок и своеобразие норм поведения и особо выраженная ду-
ховная культура.

Сакральное отношение к казачьему братству. Нравственный закон и по-
требность в проявлении доброты к собратьям, а к посторонним, - осо-
бенно, стремление оказать помощь, услугу, выразить заботу и участие. 
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В казачьих станицах широко распространены военные игры-состязания: 
скачки, джигитовка, стрельба в цель, рубка лозы. 

Христианские ценности. Подаяние просящему, особенно, нищему – свя-
щенный долг. Казаки стыдились многословия и краснобайства. Стремились 
обходиться минимальным, не желать избыточного. Казаки остерегались 
оставаться в долгу. Нравственный закон: за помощь, за доброе отношение 
отплатить тем же. Презрение к пьяницам. Умерший от пьянства - самоу-
бийца.

5. Историко-социологические характеристики казачества
Полиэтничность и поликонфессиональность. Подавляющее большин-

ство казаков имеют православное славянское (русские, украинцы, бе-
лорусы) происхождение. Заметную часть составляли выходцы горских 
народов (Терское, Донское, Кубанское казачество). Среди казаков были и 
татары (на Дону - ногайцы). Были и донские калмыки, и казаки-мусульма-
не. В Черкасске была станица «Татарская». Татарская диаспора в Ростов-
ской области составляла 1/6 часть населения, но, как писал И. Сулин: в 
первой четверти XIX в. часть казаков-татар ушла в Турцию. В.Д. Сухору-
ков пишет, что в 1849 году: «доля донских татар составляла 623 человека, 
а по переписи 1873 г. в «Татарской» проживало 108 человек» [Сухоруков, 
1906, 29] - в 6 раз меньше. Существовали и буддистские казачьи войска. 
Ссылаясь В. Броневского, А.Т. Ветров пишет: «Казаков-мусульман опреде-
ляли служить в мусульманские полки, а буддистов - в буддистские. Причем 
«если казак - мусульманин или буддист - принимал крещение, то его пере-
водили служить в православный полк». 

В начале ХХ в. «в Терском казачьем войске, - пишет Л.В. Заседателе-
ва, - было 167,3 тыс. человек казачьего населения. Распределение по эт-
ническим группам: русских - 86,36%, украинцев - 9,76%, горцев - 1,75%, 
калмыков - 1,63%, белорусов - 0,35 %, татар - 0,15 %» (Н.Н. Великая «Об эт-
нических особенностях казачьих групп. – М.: НЭИ, Академическая мысль, 
2006). «Казаки-мусульмане служили в Горско-Моздокском и Кизляро-Гре-
бенском полках Терского войска… Было создано даже Персидское ка-
зачье войско (конец Х1Х – начало ХХ вв.) численностью в 8 140 человек, 
возглавляемых российскими офицерами (122 казаками-осетинами)» [Ал-
мазов, 2008, 30]. В ХХ веке была создана «Дикая дивизия», включавшая 
«Дагестанский, Ингушский, Кабардинский, Татарский, Черкесский, Чечен-
ский конные полки, Осетинская бригада» (Б.Н. Алмазов). 

Межконфессиональные отношения требовали регулирования. Военный 
совет Российской империи принял «Правила устройства духовной жиз-
ни магометан казачьего сословия». В «Казачьем словаре-справочнике» 
находим: «18 599 мусульман состояли в штате Донского, Черноморского, 
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Кавказского линейного, Уральского, Оренбургского, Сибирского линейно-
го казачьих войск и Тобольского конного казачьего полка. Для казаков, 
исповедовавших ислам, строили мечети. По данным 1853 года, духовные 
нужды казаков-магометан обслуживали 114 мечетей и 169 мусульманских 
духовных лиц» [Российское казачество, 2008, 31, с.215].

Социокультурные барьеры и межбарьерное регулирование. Два духов-
но-культурных барьера в группе казачества: барьер веры и барьер семьи. 
А.А. Гордеев отмечает: башкиро-мещерякским казакам приходилось вое-
вать с единоверцами (турками). В итоге, в среде не православных казачьих 
общностей возникла миграция. В. Броневский писал, что татары-каза-
ки, отказывались вступать в брак с женщинами-христианками. И у каза-
ков-христиан брак с мусульманками не поощрялся, но смешанные браки 
совершались. В.Д. Сухоруков писал: «Представьте красавиц роскошной 
Азии, смешанные вместе черты черкешенок, турчанок, татарок, русских» 
… Слово «тумак» и обозначало дитя, у которого отец – православный казак, 
а мать – мусульманка [Сухоруков, 1906, 29]. Так, что выражение «надавать 
тумаков» означало не драку, а вербальное давление социально-психоло-
гического барьера. Под влиянием этих двух социокультурных барьеров 
доля казаков не христиан сокращалась, а доля казаков славянского про-
исхождения возрастала. «В 1862 году из 81 998 уральских казаков было: 
русских, украинцев, белорусов - 85,8 %, башкир - 7,4 %, татар - 5,1 %, кал-
мыков - 1,4 %, все остальные составляли - 0,3 %. Процент мусульман в 
уральском войске в середине ХIХ в. доходил до 12,5-12,8%», - свидетель-
ствует А.А. Гордеев [Гордеев, 1991, 32, с. 126]. Но уже к концу XIX – началу 
ХХ в. доля казаков-мусульман снизилась до 10%.

Казачество было верным союзником России в «Смутное время», вместе 
с Россией переживало кризис власти и боролось с Польским нашестви-
ем, стало социальной и духовной опорой новой династии Романовых, но 
всегда действовало добровольно и сохраняло автономию [Макаров, 1999, 
33, с. 15-17]. Переломным моментом стала Присяга казачества Москов-
скому престолу. Г.Л. Трошев пишет: «Войско Донское принесло присягу в 
1671 году. Из добровольных союзников казаки превратились в россий-
ских подданных» [Трошев, Российское казачество, 2008, 34, с. 10]. 

В конце XVII в., когда российское государство перешло от сословно-пред-
ставительной монархии к абсолютизму, произошла и ассимиляция ка-
зачьего народа в российский социальный институт с регламентированной 
сословностью. Первая попытка принудить Казаков к «крестному целова-
нию на службу московскому царю» провалилась в 1632 г, но состоялась в 
1671 г., ограничив внешние сношения и сузив автономию казачества. При 
возрожденной казачьей независимости в 1918-20 гг. Донской Войсковой 
Круг установил новый текст присяги – казаки присягали на верность «Все-
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великому Войску Донскому - своему отечеству». Присяга носила характер 
не социально-юридический, а высший – это был духовный завет. Г.Л. Тро-
шев пишет: «С включением юго-восточных территорий в состав России 
казачество осталось лишь особой частью российского населения, посте-
пенно потеряв многие свои демократические права и завоевания. С 18 
века государство постоянно регламентировало жизнь казачьих областей, 
модернизировало в нужном для себя русле традиционные казачьи струк-
туры управления, превратив их в составную часть административной си-
стемы российской империи» [Трошев, Российское казачество, 2008, 35, с. 
10]. 

6. Социологические исследования этнокультурных аспектов 
(2013 г.)

Исследования проводились во Всевеликом Войске Донском М.Г. Арта-
моновой

История устанавливает тенденции и закономерности прошлого. Истори-
ческие данные по современности не менее актуальны, но для доказатель-
ной базы и выводов необходимы методы социологии. При исследовании 
проблем возрождения современного казачьего этноса и народа возника-
ют трудные вопросы: 1) сохранилась культурная традиция в современных 
потомках после репрессий расказачивания; 2) каков спектр ценностей у 
молодежи и средних поколений казачества и есть ли преемственность 
ценностей и идеалов; 3) каково состояние духовных традиций; 3) не утра-
чены ли исторические корни казачества в современном образе жизни, в 
институте семьи, в ориентациях на казачье воинское служение; 4) способ-
но ли современное казачество к обновлению своей исторической мис-
сии; 5) каковы перспективы возрождения традиционной ментальности, 
державному служению и участию в государственных задачах Отечества. 
Без социологических данных нельзя построить доказательной аргумента-
ции, а она жизненно необходима для возрождения казачьего народа.

В 2013 году проводилось исследование в казачьей среде Всевелико-
ва Войска Донского. Первичные социологические данные обработаны в 
профессиональной программе SPSS. В таблице 1 приводятся данные по 
самооценке доминирующих черт. Это служит целям сравнения результа-
тов с традиционным культурно-историческим типом.

Таблица 1

Самооценка доминирующих черт

Какие человеческие качества 
Вам присущи? Да Скорее 

да В меру Немного Нет
Сумма 

развитых 
значений

Общительность 42,7 25,5 23,6 91,8

Замкнутость 1,8 14,5 36,4 17,3 14,5 52,7
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Рассудительность 12,7 33,6 38,2 84,5

Критический склад ума 8,2 20,0 34,5 10,9 62,7

Легкомысленность 1,8 10,9 42,7 18,2 12,7

Доверчивость 16,4 28,2 36,4 10,9 81

Недоверчивость 2,7 11,8 31,8 32,7 7,3 46,3

Скептичность, ирония 6,4 37,3 19,1 5,5 43,7

Социальная активность 5,5 14,5 33,6 4,5 10,0 53,6

Социальная сдержанность 8,2 3,6 36,4 9,1 10,9 48,2

Тяга к знаниям, культуре 23,6 30,0 24,5 4,5 78,1

Тяга к практической деятель-
ности 22,7 25,5 29,1 5,5 77,3

Тяга к военному мастерству 9,1 22,7 18,2 14,5 16,4 50

Тяга к экономике, бизнесу 3,6 14,5 30,9 18,2 17,3 49

Тяга к родственным отноше-
ниям 23,6 31,8 20,0 1,8 75,4

Тяга к расширению круга об-
щения 15,5 27,3 38,2 7,3 81

Тяга к искусству 18,2 13,6 28,2 15,5 60

Тяга к спорту, спортивным 
зрелищам 5,5 20,0 34,5 9,1 17,3 60

Тяга к развлечениям 1,8 4,5 32,7 14,5 25,5 39

Тяга к удовольствиям жизни 6,4 23,6 18,2 29,1 30
Культурная традиция. Осведомленность: полностью/хорошо - 60,9%, частично/мало/не знаком - 39,1%. Та-
кой уровень овладения следует признать выше среднего. 

Таблица 2

Самооценка по степени овладения культурной традицией

Как хорошо Вы знакомы с ка-
зачьей культурной традицией? Частота Процент Валидный процент

Валидные

Полностью 8 7,3 7,3
Хорошо 59 53,6 53,6
Частично 36 32,7 32,7
Мало знаком 7 6,4 6,4
Итого 110 100,0 100,0

Таблица 3

Уровень потребности в углублении знаний и опыта культурной традиции

Расширили ли Вы познания казачьей традиции за 5 лет?

Расширили ли Вы познания казачьей тра-
диции за 5 лет? Частота Процент Валидный процент

Валидные
Основательно/Значимо 69 62,7 62,7
Немного/ Почти нет/ Нет 41 37,3 37,3
Итого 110 100,0 100,0

Данные таблиц 2 и 3 показывают высокую степень заинтересованности 
и развития культурного опыта: 2/3 респондентов высоко оценивают свои 
познавательные результаты за минувшие 5 лет, Потребности дальнейше-
го саморазвития сохраняются почти у 70%. Опросы выпускников вузов 
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обычно скромнее и мера удовлетворенности в овладении будущей про-
фессий ниже, чем стремление казаков восстановить свою этнокультурную 
идентичность.

Анализ диаграммы (рис. 7). Внутри возрастных когорт: «молодые» - зна-
комы с традицией «полностью/хорошо» - 51,2%; расширяют познания 
«основательно/ значимо» - 58,5%. В «среднем возрасте» уверенные зна-
ния больше – 71,4%, а серьезная тяга познания – 66,1 %. Эти показатели 
заметно больше, чем у «молодых». 

Позиции и в когорте «пожилых» уступают, но, с возрастом приходит 
скромность, взвешенность и критичность. И, все же, - они источник транс-
ляции традиции. В частной диаграмме им соответствуют малые столбики, 
но их численность в опросе была меньше (это эффект числовых пропор-
ций), а внутри своей когорты у них хорошие показатели: полная/хорошая 
осведомленность – 46,2% (вклад самокритичности, а у молодых когорт 
– избыток самоуверенности). У пожилых основательная/значимая тяга к 
углублению познаний составляет 61,5% - это очень достойный результат. 

 

Рис. 7. Сопряжения осведомленности и расширения познаний традиционной культуры в 
молодом и среднем возрастах. 

Решающий фактор: живут ли казаки в соответствии со своей традицией 
(см. табл. 4). «Полностью» – лишь 7,3%. «В главном» – 60%. Кто может ска-
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зать о себе, что он полностью знает что-либо. Естественная скромность 
требует умеренности. 

Поэтому ответ в «главном» охватывает 60%, а ответ полностью лишь 7,3 
%. Но совокупность этих ответов опят приводит нас к показателю 2/3. 

Но другая сторона медали: когда человек действительно знает предмет 
лишь в главном, это означает, что он не знает, упускает детали, а в них ис-
тина, за «общими моментами жизни», теряется многообразие ситуаций. 

Ответы по категории «частично» и «слегка» у трети казаков – 31,8%. Это 
печально слегка можно знать о чем-то маловажном, а здесь слегка знать 
традицию? Значит треть казаков - лишь «слегка казаки» 

Таблица 4

Соблюдаете ли в повседневной жизни казачьи традиции?

Частота Процент Валидный процент

Валидные

Полностью 8 7,3 7,3

В главном 66 60,0 60,0

Частично 32 29,1 29,1

Слегка 3,0 2,7 2,7

Нет 1 0,9 0,9

Итого 110 100,0 100,0

Таблицу 4 можно понять так: по «казачьему закону» живет 7,3%. Мало, 
но по закону православному в России, по оценке священников, живет от 
силы – 5% прихожан. В «главном» соблюдают 60% - а это уже показа-
тель хороший. Те 29,1% и 2,7%, которые частично и слегка живут по-ка-
зачьи – т.е. 31,8% точно соответствует вышеприведённому показателю по 
уровню осведомленности в традиции. Здесь встает два связанных вопро-
са: вопрос усиления уровня, качества и количественного охвата казачьего 
образования и вопрос развития социокультурной практики, связанной с 
внедрением знаний о традиции - в опыт жизни по традиции (вопрос об-
раза и уклада жизни). 

В ходе исследования по этим вопросам мы опрашивали «экспертов» 
- руководящих работников главного органа управления Всевеликим Во-
йском Донским, объединяющим «по делам казачества» 4 Субъекта Фе-
дерации, которые представлены в Правительстве Ростовской-на-Дону 
области. Возрождение культурной традиции они считают одной из веду-
щих задач и предпринимают все собственные возможности, и добиваются 
помощи на федеральном уровне власти. Эксперты заявили, что по состо-
янию на 05.06.2013 г. создано 285 казачьих кадетских корпусов, кадетских 
классов и «центров», но потребность, по их оценке, в 10 раз большая и ее 
достижение уже спланировано и намечены пути достижения.

Перспектива жизни. В таблице 5 мы оценивали проблему жизненных 
планов. Если человек их не строит, то у нет «перспективы жизни», т.е. он 
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живет жизнью стихийной, а она не ориентируется ни на какие традиции, 
не подчиняется ни принципам, ни установкам. 

Таблица 5

Есть ли у Вас отчетливый жизненный план на:

Частота Процент Валидный процент

Валидные

На всю жизнь 68 61,8 61,8

На 5-10 лет 15 13,6 13,6

На 2-3 года 10 9,1 9,1

На год 2 1,8 1,8

Нет плана 15 13,6 13,6

Итого 110 100,0 100,0

Если 94,5% респондентов православные, а для них характерна ориента-
ция на Промысел, а не на самопланирование. В этом случае позиция «нет 
плана», близка по смыслу позиции «на всю жизнь», но не как «Я» решу, а 
как решит Бог – т.е. доверие Промыслу. Промежуточные позиции харак-
терны не для верующих людей, а для прагматиков-рационалистов. Психо-
логические исследования в мало религиозной аудитории показывают, что 
на всю жизнь планирует меньше 1%. Значит, действительно, в религиозно 
определившейся аудитории мы имеем право совокупно учитывать самую 
верхнюю и самую нижнюю позиции. Кстати, хорошо известно, что планы 
на 5-10 лет либо не планы, а лишь выбор цели, либо такие планы (т.е. под-
робные) - не достигаются.

По этим же причинам позиции: «жизнь не предсказуема в принципе» - 
14,5%, «есть только желаемые цели и ожидания» - 26,5%, «есть, не план, а 
твердые установки как можно, а как нельзя жить» - 15,5%, «есть принци-
пы жизни» - 42,7%, нужно объяснять не как стихийное существование, а 
как «религиозную трезвость», соответствующую христианскому мировоз-
зрению. Поэтому мы считаем правомерным их суммировать, как разные 
оттенки единой установки – 97,1%. Это суммированное значение под-
тверждает искренность ответов по вопросам религиозности, православ-
ности, воцерковленности образа жизни, рассматриваемых в параграфе 
11, раздела «Формирование казачьего народа (см. табл. 6).

Таблица 6

Есть ли у Вас общие ориентиры построения своей жизни?

Частота Процент Валидный процент
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Валидные

Нет, жизнь не предсказуема в принци-
пе, я ориентируюсь по ситуации 16 14,5 14,5

Есть только желаемые цели и ожида-
ния различных поворотов судьбы 29 26,4 26,4

Есть, не план, а твердые установки как 
можно, а как нельзя жить 17 15,5 15,5

Есть принципы жизни, которых я всегда 
твердо придерживаюсь 47 42,7 42,7

Есть общие принципы, и общая схема 
самореализации в жизни 1 ,9 ,9

Итого 110 100,0 100,0

На диаграмме (рис. 8) представлено сопряжение показателей возраста 
и планирования жизни. Столбчатая диаграмма демонстрирует, что связь 
возраста с показателями планирования жизни обусловлена прежде всего 
различным отношением людей молодого, среднего и пожилого возраста 
к выбору жизненных ориентиров.

По исследованиям ВЦИОМ (2012 г.) показатели планирования жизни у 
россиян выше, чем у казаков в краткосрочном, среднесрочном и долго-
срочном планировании: ситуативное планирование – 41%, а долгосрочное 
планирование – 14%. Но здесь за скобку вынесена религиозно-миро-
воззренческая составляющая. Исследование ВЦИОМ определило, что у 
россиян воздержание от планов составило - 21%, а причины тому - неста-
бильная ситуация в стране и склонностью к импульсивному стилю жизни. 
По этим причинам, россияне продемонстрировали высокий показатель 
неуверенности в жизни - у 64% респондентов пожилого возраста и у 67% 
малообеспеченных [36].

В нашем исследовании (см. далее), не выявлено депрессивных тенден-
ций у казаков. Неуверенность, депрессия, стрессовость личности возника-
ет, когда люди строят подробные планы на 1-2, 3-5 лет, а потом совсем их 
не достигают. У казаков, анкетировании и интервьюировании не выявле-
но страхов, сомнений, разочарований – доминировал оптимизм, доверие 
к Богу, и, как следствие – к жизни.
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Аннотация
Объект. Казачество России как этнос, народ и 

сословие. 
Предмет исследования. Атрибутивные 

характеристики народной идентичности казачества. 
Определение категория – «народ» по А.Г. Дугину: 
общность истоков (прошлое), и на общность 
судьбы (транспективу: прошлое-настоящее-
будущее), миссии, цели, предназначения. 
Культурная и религиозная традиция. Особый уклад 
и образ жизни. Сословность и этничность в форме 
духовной и народной миссии. Народная задача 
служения государству и обществу. Атрибут народа 
- самобытная культура и язык.

Основные проблемы: Кризис казачества, 
созданный властью: 1. Подавление казачества 
как этноса и народа, его культурно-исторической 
традиции. 2. Замена сословности «служебно-
функциональным» новоделом. 3. Ошибки 
государственной политики. 4. Политические шаги 
возрождения госслужбы казачества, опережают 
признание казачества как народа и этноса. 
5. Функциональная служебная реабилитация 
опережает социально-экономическое, и 
этническое возрождение. 6. Исторические формы 
казачьего землевладения, разрушены колхозами, а 
после подменены «агрофирмами». 7. Государство 
устранилось от экономического партнерства 
с казачеством. 8. Превращение казачества в 
специальность. 9. Утрата целей, идеологии и 
стратегии развития. 10. Подмена исторического 
служения – псевдослужбой. 11. Разрыв между 
административными инициативами государства и 
самосознанием казачьего народа.

Проблемы современного казачества. Проблема 
суверенности самоуправления. Проблема 
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Abstract 
Object. Russian Cossacks as an ethnic group, 

nation and class.
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суверенности самоуправления. Проблема 
разрыва поколений и традиции. Проблема 
утраты центральной структуры в укладе жизни. 
Проблема социальной эксклюзии. Проблема 
инверсии главного и вторичного, высшего и 
низшего, внутреннего и внешнего. Проблема 
культурной ассимиляции и свертывания 
системы ценностей. Проблема деформации 
традиции, социального положения, уклада и 
образа жизни. 

Эмпирическая сторона исследования. 
Идентичность, культура, традиции 
казачества. Социокультурные основания 
самоидентификации. Культурно-
идентификационные аспекты Национальная 
идентичность. Черты социокультурного типа 
казака. Религиозно-духовные характеристики 
– ведущие в ментальности и образе жизни 
казаков. Жизненные интересы-ценности, 
определяющие направленность жизни и 
представления о счастье.

Цель. Теоретическое и эмпирическое 
исследование процесса возрождения 
современного казачества. Оценка 
идентификационных процессов современного 
казачества, основных черт менталитета 
и жизненных и социально-политических 
ориентация.

Ключевые слова: этногенез; казачий 
народ; казачье сословие; институциализация; 
инкорпорация; идентичность; 
социокультурные процессы.

and outer. The problem of cultural assimilation and the 
collapse of values. The problem of strain tradition, social 
status, lifestyle and way of life.

The empirical side of the study. Identity, culture and 
traditions of the Cossacks. Social and cultural base of 
self-identification. Cultural identity aspect of national 
identity. Features socio-cultural type Cossack. Religious 
and spiritual characteristics - leading to the mentality 
and way of life of the Cossacks. The vital interests, values, 
determines the direction of life and of happiness.

Purpose. Theoretical and empirical study of the 
process of revival of the modern Cossacks. Assessment 
of the identification process of Modern Cossacks, the 
main features of the mentality and life and socio-political 
orientation.

Keywords: ethnogenesis; the Cossack people; the 
Cossack class; institutionalization; incorporation; a 
collective institution two-class nature; sociocultural 
barriers.

1. Атрибутивные характеристики народной идентичности 
казачества

Казачество как народ. В.Г. Смольков не сводит казачество только лишь к 
сословию, но подчеркивает: «казачество представляет собой самобытный 
этнос (народ). И это нужно официально признать» [Смольков, Российское 
казачество, 2008, 1, с. 34]. Казачество исторически сложилось как народ, 
им и остается, несмотря на слом сословной структуры общества при Со-
ветской власти, на репрессии расказачивания, не смотря на 70-летний пе-
риод деинстуциализации казачества в СССР.

Коллективное самосознание современного казачества, его самоиден-
тификация главным моментов выделяет именно эту характеристику: «мы 
народ», а не просто общность или сословие. 

По М. Веберу, этничность определяется наличием «культурной одно-
родности и верой в общее происхождение». Классическое определение 
С.М. Широкогорова (1887-1939): «этнос - есть группа людей, говорящих 
на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих 
комплексом обычаев, традиций, укладом жизни, отличаемых ею от тако-
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вых других групп» [Широкогоров, 2010, 2, с. 16]. По этому определению 
казачество является этносом. Все эти характеристики присущи и казаче-
ству. Если утверждать, что у казаков есть разные языковые диалекты, то 
этнологи приводят защитную аргументацию: существуют разные этносы, 
говорящие на одном и том же языке, и есть обратное, когда один этнос го-
ворит на разных диалектах и языках. 

Более важная категория – «народ». К ключевым признакам народа от-
носят: наличие в этносе надличностных интересов, объединяющих идей, 
культурной традиции, единства исторической памяти. А.Г. Дугин считает, 
что народ, в отличие от этноса, ориентирован на общность истоков (про-
шлое), и на общность судьбы (транспективу: прошлое-настоящее-буду-
щее), кроме того, «народ остается этносом и обладает всеми свойствами 
этноса, но добавляется новый компонент — миссия, цель, предназначе-
ние «народ организуется по силовым линиям осуществления неосущест-
вленного связан с миссией, проектом, задачей» и воплощает их в религии, 
цивилизации, государства [Дугин, 2010, 3, с. 4]. 

Казачий народ имеет богатую культурную и религиозную традицию. 
Особый уклад и образ жизни не требуют доказательств в самобытной уни-
кальности народа. Трудно найти иной народ, столь ясно осознавший свою 
миссию и столь жертвенно ей служивший. Историческая память прочно, 
до незабвенности (в силу трагичных событий), - отражена в казачьей мен-
тальности и нравственных переживаниях народа. Поэтому ответ на во-
прос является ли казачество народом – безусловно положительный.

В 2012 г. Международная конференция «Казачество как фактор меж-
национальной стабильности» собрала 407 участников – ученых, юристов, 
делегатов казачьих общин: России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, 
Болгарии и Чехии. Была принята следующая резолюция: 1. У казаков есть 
большой опыт стабилизации межнациональных отношений. 2. В настоя-
щее время казаки выстраивают отношения с другими народами на равных. 
3. Казаки стремятся быть частью современного гражданского общества, 
наравне с другими народами многонациональной РФ. 4. Казаки являются 
христианским народом и признают ведущую роль Православной церкви 
в духовно-нравственных вопросах. 11. Право казаков-граждан РФ, считать 
себя народом закреплено в Конституции РФ.

Некоторые характеристики современной деятельности возрождаю-
щегося казачьего народа приводит Г.Л. Трошев: «В 185 добровольных 
дружинах Кубанского казачьего войска более 3000 человек». В 2007 г. осу-
ществили 772 правоохранительных мероприятия, содействовали раскры-
тию 170 преступлений и предотвратили 10 тыс. правонарушений, изъяли 
388 кг. наркотиков» [Российское казачество, 2008, 4, с. 20]. «В Сибирском 
войсковом казачьем обществе создано 20 подразделений, охраняющих 85 
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объектов государственной, муниципальной собственности» Г.Л. Трошев. 
Донские казаки взяли под охрану 69 водоемов, провели 418 рейдов, изъя-
ли 11 тонн незаконного лова рыбы более, конфисковали 12 км. браконьер-
ских сетей, предотвратили 70 лесных пожаров, незаконной вырубкой леса 
задержали 140 человек [Российское казачество, 2008, 5, с. 21]. «Созданы 
военно-патриотические клубы, спортивные секции, исторические казачьи 
музеи, детские творческие коллективы. Развернута сеть спортивно-оздо-
ровительных лагерей», - продолжает Г.Л. Трошев [Российское казачество, 
2008, 6, с. 23]. «Под казачий контроль взяты потоки незаконных мигрантов 
в сотни тысяч чел. Налаживается профилактика межнациональных кон-
фликтов» [Российское казачество, 2008, 7, с. 23].

Сословность и этничность в форме духовной и народной миссии. Н.И. 
Ульянов указывал на описание в летописях конфликтов между казаками 
и пришлыми крестьянами - казаки отказывались признавать их равны-
ми себе. 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, питая дух неза-
висимости и братства, козаки образовали воинскую Христианскую Респу-
блику в южных странах Днепра». Французский этнограф А. Геннеп (1923) 
утверждал, что «казаков следует считать отдельной от украинцев нацией, 
поскольку казаки, вероятно, вообще не славяне, а византинизованные и 
христианизованные торки1. «Торки в Х в. приняли подданство Византии, 
когда и Русь приняла крещение от Византии – это сблизило торский этнос 
со славянским. В дальнейшем, казачество приняло и российское поддан-
ство. В исторической транспективе (сквозное время: прошлое-настояще-
е-будущее) казачество оказалось двояко подданным — т.е. и византийским, 
и славянским народом (единая духовная Традиция) и, народом не только 
особой сословности, но, даже, двусословным (XVIII-XIX вв.: офицеры ка-
зачьего сословия стали получать титулы дворянского сословия) народом 
в стратификации российского общества [Белозёрова, 2006, 8, с. 50-53].

Народная задача служения государству и обществу. Многие истори-
ки называют Донское войско (XVI – XVII вв.) казачьей военно-демокра-
тической республикой2, фактически отдельным от Москвы государством, 
имевшим свою территорию, свой народ и свою власть, строившим ме-
жгосударственные отношения с Москвой через «Посольский Приказ» 
(1549—1720 гг.). Внутри казачьих сообществ сформировалось регулиро-
вание социальных отношений типичное для государств XIV-XVII вв. «По-

1 Торки (гузы) - полуоседлое тюркское племя, кочевавшее в причерноморье (X—XIII 
вв.). Центр поселения - город на Днепре - Торческ. Торки, крестившись, приняли поддан-
ство Византии и в составе «черных клобуков» участвовали в защите границ, в походах 
киевских князей и - слились со славянами.

2 Хотя первое формально-юридическое возникновение Донской советской респу-
блики относится к 1918 г. перед самой репрессией расказачивания.
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сольский Приказ» Московского государства признавал казачьи владения, 
жизненный уклад казачьих волостей, их внутреннее администрирование 
и самоуправление, царский двор считался с решениями казачества так-
же, как и с решениями иностранных государств. Заключались соглашения, 
подписывались договоры. 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 
народ [Карасёв, 2011, 9], имеющий общий уклад жизни, общие ценности, 
нормы, традиции - общую культуру. Казачество имело свое самоуправле-
ние 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. 

Б.Н. Чичерин определял государство как «союз народа, связанный за-
коном в одно юридическое целое, управляемое верховной властью» 
[Чичерин, 1894, 10, с. 53]. Все эти признаки присущи и казачеству. Вла-
сти у казаков имели продуманное «устройство» и «границы компетенции, 
определенные законом» - это дополнительные характеристики государ-
ственности, по Б.Н. Чичерину. О государстве уместно говорить лишь тогда, 
когда оно надстраивается над народом, когда создана среда – граждан-
ское общество. Казачество было народом и имело развитое гражданское 
общество. А.С. Кокорев выделяет еще один признак государственности: 
«сбалансированность власти между центральными и местными органами 
управления» [Кокорев, 2009, 11, с. 131]. При этом, «избыточная централи-
зация вредна для общества, так как ведет к социальной апатии в регионах 
и к росту деспотических тенденций в центре» [Кокорев, 2009, 12, с. 131]. 
Противовесом тому являются институты гражданского общества - в Рос-
сии земство, у казаков – вечевая демократия – круг.

Казачество было верным союзником России в «Смутное время», вместе 
с Россией переживало кризис власти и боролось с Польским нашестви-
ем, стало социальной и духовной опорой новой династии Романовых, но 
всегда действовало добровольно и сохраняло автономию [Макаров, 1999, 
13, с. 15-17]. Переломным моментом стала Присяга казачества Москов-
скому престолу. Г.Л. Трошев пишет: «Войско Донское принесло присягу в 
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1671 году. Из добровольных союзников казаки превратились в россий-
ских подданных» [Трошев, Российское казачество, 2008, 14, с. 10]. 

В конце XVII в., когда российское государство перешло от сословно-пред-
ставительной монархии к абсолютизму, произошла и ассимиляция ка-
зачьего народа в российский социальный институт с регламентированной 
сословностью. Первая попытка принудить Казаков к «крестному целова-
нию на службу московскому царю» провалилась в 1632 г, но состоялась в 
1671 г., ограничив внешние сношения и сузив автономию казачества. При 
возрожденной казачьей независимости в 1918-20 гг. Донской Войсковой 
Круг установил новый текст присяги – казаки присягали на верность «Все-
великому Войску Донскому - своему отечеству». Присяга носила характер 
не социально-юридический, а высший – это был духовный завет. Г.Л. Тро-
шев пишет: «С включением юго-восточных территорий в состав России 
казачество осталось лишь особой частью российского населения, посте-
пенно потеряв многие свои демократические права и завоевания. С 18 
века государство постоянно регламентировало жизнь казачьих областей, 
модернизировало в нужном для себя русле традиционные казачьи струк-
туры управления, превратив их в составную часть административной си-
стемы российской империи» [Трошев, Российское казачество, 2008, 15, с. 
10]. 

М. Вебер писал: «пышно расцветшая в России бюрократия успешно вы-
теснила единственный эффективно действующий демократический ин-
ститут – земство» [Weber, 1966, 16, s. 76]. Это можно отнести к отношениям 
между Российским государством и казачеством. Б.Н. Чичерин надеялся, 
что «бюрократию надобно по возможности очистить, возвысить, сдер-
жать в пределах законности, окружить гарантиями, поставить под кон-
троль гласности, ограничить самоуправлением сословий» [Чичерин, 1894, 
17, с. 455]. Но казачество попыталось эти иллюзии реализовать перед на-
чалом массовых репрессий. Чичерин писал: «Казачество было народом и 
имело развитое гражданское общество, с традициями народной демокра-
тии (вече)» [Чичерин, 1894, 18, с. 99].

Атрибут народа - самобытная культура и язык. В лингвистике и этнологии 
устойчив термин «казачий язык», как диалект русского языка: разновид-
ности - донской, оренбургский, уральский и др. Язык Кубанского казачье-
го войска сложился под влиянием двух традиций - украинской и русской. 
Отмечается ряд других двуязычий в казачьих общностях, что отразились 
в культуре, общественной психологии и менталитете. Политогенез каза-
чества в средние века завершился «в форме самостоятельной государ-
ственности и этносоциального развития в самостоятельный православный 
народ» [Водолацкий, Волков, Барков, Сериков, Черноус, Черных, Садко, 
2011, 19, с. 12]. При вхождении в Русское государство возникло сложное 
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государство, в форме инкорпорации3, при территориальной, субэтниче-
ской и социальной самобытности казачьего народа. [Водолацкий, Волков, 
Барков, Сериков, Черноус, Черных, Садко, 2011, 20, с. 12].

Духовное ядро казачьего народа. В 1893 г. в казачьем населении христи-
ан было 4,8 млн. чел. (88 %), а нехристиан – 641 тыс. (12 %). Среди христи-
ан: православных – 4,4 млн., старообрядцев единоверцев – 55 тыс. (1,2% 
от православных), старообрядцев раскольников – 251 тыс. (5,7% от право-
славных), магометан – 564 тыс. (12,6%), евреев – 22 тыс. (0,45%), язычни-
ков – 56 тыс. человек (1,16%). В XIX веке, слава казачьих побед подвигла 
некоторые государства создать свои «казачьи» войска. После многолет-
них попыток в Англии и Германии пришли к выводу: выучка и тренировка 
не формируют казака, дело в духе - в особом состоянии души, присущим 
восточным славянам.

Кризис казачества, созданный властью. В 2012 г. в Москве (РГТЭУ), на 
Всероссийской научно-практической конференции «Современное каза-
чество России: 20 лет возрождения и этнополитические перспективы». 
Бывший атаман Кубанского войска В.П. Громов, пользующийся большим 
авторитетом, заявил о кризисе, в который власти ввели казачество. Его 
суть:

1. Власть подавляет казачество как этнос и его культурно-историческую 
традицию, заменяя все «служебно-функциональным» новоделом. У совет-
ника Президента РФ по делам казачества атамана Г.Л. Трошева фигуриру-
ет термин «новые казачество», который он объясняет лишь как «общность 
людей». Но даже законодательные акты признают за казаками право на 
этничность. В. Мелехов заявил, что «власть, патронируя служащий ей «ре-
естр», фактически губит казачество, замалчивая традиции и самодоста-
точность».

2. Этноцид терского казачества произошел, по мнению В.П. Громова в 
1990-е годы не только по отношению к народам Чечни и Ингушетии, но 
по отношению к терцам как к этносу [Историко-культурное наследие Ку-
бани, 2013, 21]. 

3. Ошибки государственной политики, говорит В.П. Громов, привели к 
тому, что за 20 лет казачье движение было дезорганизовано и расколото. 
В итоге: казачество утратило значимость в глазах общества, а государство 
утратило доверие казаков. Власти закрепляли негативный образ казаков 
как «нагаечников», гонителей народов и гражданского общества [Истори-
ко-культурное наследие Кубани, 2013, 22].

3 Инкорпорации — это внешне оформляемое как слияние присоединение одного 
государства к другому (например, присоединение прибалтийских государств к СССР в 
1940 г.).
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4. Политические шаги возрождения госслужбы казачества, отмечает 
В.П. Громов, были сделаны раньше и вопреки социально-экономической 
реабилитации, и этнического возрождения казачества как самобытного 
народа [Историко-культурное наследие Кубани, 2013, 23].

5. Исторические формы казачьего землевладения, были разрушены кол-
хозами, а после подменены «агрофирмами». Утверждает В.П. Громов: «Все 
исторические цепочки казачьего уклада жизни: «земля и воля», «земля 
и служба», «община и самоуправление», «привилегии военно-служило-
го сословия и социальное положение казачества в обществе» полностью 
разрушены [Историко-культурное наследие Кубани, 2013, 24].

6. Государство устранилось от экономического партнерства с казаче-
ством [Историко-культурное наследие Кубани, 2013, 25].

7. Превращение казачества в специальность, в разновидность ДОСААФ. 
Последние Указы Президента РФ, считает атаман В.П. Громов привели на-
родное начало, культуру, традицию к забвению. 

8. Снижение уровня казачьей элиты. Образованные люди, по оценке 
В.П. Громова, не хотят выполнять предлагаемую и непонятную службу - 
интеллигенция уходит [Историко-культурное наследие Кубани, 2013, 26].

9. Утрата целей, идеологии и стратегии развития. «Произошла подмена 
идеи культурно-этнического возрождения казачества на категорию слу-
жилых людей. Казаки и атаманы не понимают, куда их «ведут». Нет ни 
идей, ни идеологии, указывающей путь» [Историко-культурное наследие 
Кубани, 2013, 27].

10. Подмена исторического служения – псевдослужбой: «создание па-
раллельной Войску структуры - госучреждения «Казаки Кубани». Во гла-
ве -директор. Ею поглощаются все выделяемые государством средства» 
[Историко-культурное наследие Кубани, 2013, 28].

11. Разрыв между административными инициативами государства и са-
мосознанием казачьего народа. Атаманы не одобрили «Положение», раз-
работанное московскими чиновниками, уродующее жизнь Войска. Не 
одобрили «Типовой устав», игнорирующий традицию. 

12. Разрыв между реестровыми и общественными казаками углубля-
ется. Для целей возрождения требуется сотрудничество, сплочение, еди-
нение в культурной традиции и социокультурной миссии, но не разрывы 
народных сил казачества. Глава Совета по делам казачества Н.Д. Егоров 
в 1995 году сказал: «Казачество погубят военные, они будут подходить к 
вам, как армии и солдатам, живущим в казармах» [Историко-культурное 
наследие Кубани, 2013, 29].
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В православной письменности часто высказывается мысль: «трудности 
и тесноты жизни», хоть и вызывают страдания, но часто служат духовно-
му росту, внутреннему обновлению человека, и народа в целом. В том 
же духе делает заявление и Межрегиональная казачья национальная пар-
тия: «За период упадка казачество очистилось от случайных людей. Рост 
недоверия казачества к государственной власти, рост социальной напря-
жённости пополнил ряды казачества. Ряд организаций казачества вошел в 
состав Военно-державного союза, в Союз русского народа»4. В рамках та-
кого союза к казачеству относятся, как к народу, как к духовно-нравствен-
ной и социальной силе, а затем уже, - как к военно-служилому сословию.

Сегодня казачье движение в кризисе. Но в еще большем кризисе нахо-
дится гражданское общество России – разобщенное, распавшееся на со-
циальные атомы под воздействием рыночной политики, оно социально и 
нравственно ослабленно и подавленно тотальной коррупцией чиновни-
чества (латентного квази-сословия). Казачество находится в более здоро-
вом состоянии – в нем сохраняется единство, пассионарность, солидарная 
деятельность, идеологическая сплоченность. Современный гуманитарный 
кризис - черта, за которой предвозрождение казачества может перейти в 
подлинное возрождение. А возрождение казачества может стать духов-
ной, нравственной и социальной опорой всего гражданского общества. 
Кроме казачества в гражданском обществе не существует иерархических 
институтов с вертикалью управления, со сплоченной и организованной, 
быстро и солидарно реагирующей общностью людей, связанных духов-
ным единством, общей идеологией и культурной традицией.

Предвозрождение казачества существенно зависит от политической, 
экономической и социокультурной государственной поддержки. На этапе 
возрождения казачество может стать опорой не только гражданскому об-
ществу, но и, в равной мере, - самому государству.

Проблемы современного казачества. Проблема суверенности самоу-
правления. Несуверенность обозначается с самого верхнего уровня: ата-
маны Войска - фигуры несамостоятельные, а подчинённые губернатору. 
Так же присутствует и разлагающий фактор чиновничества (латентного со-
словия), преследующего корыстные интересы [Актуальные проблемы ка-
зачьего движения, 1992, 30, с. 15].

Проблема разрыва поколений и традиции. С.Н. Маркедонов пишет: «ка-
зачество как интегрированный социум прекратил свое существование в 
1920 г.» [Маркедонов, 2014, 31]. Потомственные казаки составляют 5-10% 
в казачьем сообществе. Возникло новое казачество, представленное мо-
лодыми поколениями. При этом, часть молодых поколений является но-
сителями культурой традиции, другая часть почти утратила адекватную 

4 http://gudvin5213.blogspot.ru/2011/09/blog-post_19.html
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культурно-историческую память. Обе части молодых поколений – это не-
оказачество.

Проблема утраты центральной структуры в укладе жизни. Как пишет С.Н. 
Маркедонов: «прекратила свое существование системообразующая для 
казачества структура - казачий юрт (единица местного самоуправления, 
социально-хозяйственная ячейка, организация военной службы казаков) 
… изменился демографический облик казачества, казаки в ХХ в. пережи-
ли несколько демографических катастроф… сходный социум оказался раз-
бросанным по всем социальным группам» [Маркедонов, 2014, 32].

Проблема социальной эксклюзии. Д. Шульгатый утверждает, что глав-
ное разочарование «Стратегией развития казачества» - это не методика 
оценки количества людей, идентифицирующих себя с казачеством, а со-
циальная эксклюзия 9/10 казачьего сообщества. По госконцепции, в ре-
естр зачисляются только мужчины 18-60 лет, находящиеся на госслужбе, 
– пишет атаман Кубанского казачьего войска В. Громов. Около 90% ка-
заков и членов их семей - выпадают по полу, возрасту, роду занятий, а 
служилое казачество - превращается во вспомогательную силовую струк-
туру» [Шульгатый, 2011, 33].

Проблема инверсии главного и вторичного, высшего и низшего, вну-
треннего и внешнего. В 1922 г. председатель Донского правительства М.Н. 
Мельников сказал: «Сущность казачества не в лампасе и не в чубе, не в 
«образе служения» - а в казачьем духе, традициях и навыках, в казачьей 
психологии свободного человека, независимом характере и чувстве соб-
ственного достоинства, в безграничной любви казака к родному краю, в 
его широкой терпимости, в его предприимчивости, умении защищать свои 
права» [34]. Погром казачества, направляемый Л. Троцким, имел целью: 
«поголовное уничтожение казачества как народа, способного к самоорга-
низации». И нынешняя стратегия блокирует эти корни – народную основу 
казачества и его способность к самоорганизации. Основой возрождения 
казачества в 90-е годы – была собственная инициатива казачества. Власть 
эту инициативу поддержала и повела - к выхолащиванию. Дело сводится к 
социальной селекции «новых казаков», но этносы и народы не могут быть 
новыми, ибо традиция, их порождающая требует тысячелетнего станов-
ления [Шульгатый, 2011, 35].

Проблема культурной ассимиляции и свертывания системы ценностей. 
Вне реестра оказывается закрепленный в традиции «Совет стариков». Ата-
маны и руководители служилого казачества ограничены нормой 60 лет – 
за бортом «реестра» авторитет и опыт [Шульгатый, 2011, 36]. За бортом 
структуры казачьей субкультуры. Например, казачий хор, бывший струк-
турным подразделением войска [66]. Если ранее термин «войско» означал 
все казачье сообщество, закрепленное на территории, включая семьи ка-
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заков и все гражданское общество, то сейчас, этот термин заужен по ле-
калу армейской лексики и списочному составу казаков, находящихся на 
госслужбе, – пишет В. Громов. Москва начала процесс ущемления соци-
окультурной природы казачества, резкого его заужения и огосударствле-
ния. Эта стратегия, считает В. Громов, усилит отток людей из казачества 
[Шульгатый, 2011, 37].

Проблема деформации традиции, социального положения, уклада и 
образа жизни. В исторический период также пытались урезать традици-
онные казачьи вольности, но царское правительство подчеркивало при-
вилегированность казачества, его «близость к трону» (Гвардия, Казачий 
Конвой Его Императорского Величества, наследник престола был Войско-
вым атаманом всех казачьих войск). У казачества не отнимали его тра-
дицию и уклад, и образ жизни, не отнималась свобода казачества как 
«вольного народа», и оно реально было народом, а не просто «служилым 
сословием» (В. Громов). 

 

Да Затрудняюсь Нет
 

Считаете ли Вы себя казаком? 

Рис. 1. Абстрактная идентификация 

Численность современного возрождающегося казачества. В кон-
це 1980-х гг. началось возрождение традиций, культуры и быта казаков, 
сформировались казачьи организации. По состоянию на 2002 г. числен-
ность организованного казачества в Российской Федерации уже состав-
ляла 140 тысяч человек, численность потомков казаков оценивается в 5 
млн. человек. Общая численность казачества еще не точно установлена. 
Есть проблема идентификации, проблема, связанная с противоборством 
разных политически ангажированных идеологов: атаманы преувеличива-
ют, а чиновники – приуменьшают. Более реалистичные цифры: 3 - 4 мил-
лиона человек. Председатель Совета по делам казачества при Президенте 
РФ утверждал, что на в 2010 г. «по оценкам экспертов, в России около 7 
миллионов человек причисляют себя к казакам. Общая численность вой-
сковых казачьих обществ — около 700 тысяч человек, а «нереестровых» 
общественных казачьих организаций - более 600». Но эти цифры вызыва-
ют сомнение.

В настоящее время все казачество подразделяется на две больших груп-
пы: реестровое и общественное. В государственном реестре казачьих об-
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ществ более 400 тысяч человек (вместе с семьями) и 150 тысяч казаков 
готовы нести службу. На сайте Оренбургского войскового казачьего обще-
ства читаем: «Не секрет, что в каждой области, где есть казаки, еще дей-
ствует немало самостийных «батьков», под началом который якобы состоят 
целые отделы, станицы, а то и «полки». Как правило, «войско» данных ата-
манов существует лишь на бумаге: круги проводятся нерегулярно, списки 
казаков устарели (http://ataman-ovko.ru/historical/ articles/1034/?sphrase_
id=30187).

Вопрос о численности современного казачества является полемиче-
ским: не ясно соотношение между тремя группами казаков: а) потомствен-
ными, родовыми; б) новообращёнными казаками, в) спекулятивным слоем 
самозваных казаков, делающим личный капитал на казачьем движении5. 
Этот вопрос стал предметом борьбы за электорат и социальную опору 
у политиков, предметом амбиций некоторых казачьих лидеров, предме-
том чиновничьих манипуляций (занижение – завышение по выгоде мо-
мента). Возникли противоречивые сведения. По мониторингу 1992 г. на 
Кубани только потомственных казаков - 1,2 млн. человек, но это опровер-
гает официальная статистика. Некоторые атаманы немыслимо завысили 
данные до 9-12 млн. казаков. Еще больше спекуляций у ангажированных 
политиков. В порядке защиты от спекуляций, с одной стороны, и во имя 
духовно-нравственной чистоты движения – с другой, - Кубанское войско 
запретило (1992 г.) казакам членство в партиях. 

Эмигрантское казачество. После гражданской войны из России эмигри-
ровало множество донских, кубанских, терских и других казаков. Атаман 
А.П. Богаевского (1928 г.) говорил, что в зарубежье только донских казаков 
25 тысяч. В Париже (1926 г.) был создан «Казачий союз» - объединивший 
десятки эмигрантских образований, более 100 станиц, хуторов донских ка-
заков в 18 странах мира.

5 В.П. Громов говорит: «Казаков можно разделить на 3 группы: 1) потомственные 
казаки, идентифицирующие себя с казачьим народом; 2) казаки, сохранившие истори-
ческую память, но идентифицирующие себя не с народом, а со служилым сословием; 3) 
казаки, утратившие казачье самосознание. Последних – большинство».
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Самостоятельн
ый казачий 
народ 

Граждане РФ 
на казачьей 
госслужбе  

Многонациональ
ная общность с 
общей историей и 
традицией 

29,9
% 

11,4
% 

73,1% 

28,0% 
22,3% 

39,1% 36,7% 36,9% 38,5% 

Атаманы 

Казаки 

Не казаки 

Рис. 2. Идентификационная категория 

Слой людей влившийся в казачество без казачьих корней, без патриоти-
ческих убеждений, следующих моде и статусной выгоде. По политической 
моде на Кубани принималось решено довести численность реестрового 
казачества до 1 млн. человек. На государственную службу, идут люди не 
казачьего происхождения, но имеющие мотив заработать деньги. Иные 
атаманы на административные должности зачисляются сотрудников по-
лиции и иных лиц, ищущие славы или денег. Еще историк А.И. Козлов пи-
сал: «Государство всегда подходило к решению казачьих проблем с точки 
зрения корыстных интересов, сиюминутной выгоды». 

Идентичность, культура, традиции казачества. «Казачество - феномен 
мировой и отечественной истории и культуры», - пишет В.П. Водолацкий 
[2011, 38, с. 11]. По исследованиям Минрегионразвития РФ в 2008 г. (см. 
рис. 1) казаками себя относило 34% населения в компактных казачьих по-
селениях, 10,8% -затруднялись с идентификацией, 55,2% - не считало себя 
казаками [Ефанова, Шишкова, Соклаков, 2008, 39, с. 17]. Две трети каза-
ков дали отрицательный ответ по абстрактной самоидентификации, когда 
в основе не происхождение, не традиция, не образ жизни, а лишь некое 
«самоощущение себя казаком». Ответ был получен в 2011 г., когда В.П. Во-
долацкий ввел комплексную модель. 

По субидентификационным элементам (правовым, географическим; 
языковым; религиозным; культурным; хозяйственным, социальным), пятая 
часть казаков отнесла себя к гражданам России (22,8%), еще у стольких 
же на первом месте «Я – казак» (20,1%), для 19,4% была характерна ре-
лигиозная доминанта «Я – христианин, для 13,3% первичной оказалась 
национальная атрибуция, для 10,1% - гендерная, у 9,8% - ведущей оказа-
лась профессиональная принадлежность, у 3,2% - возобладала родствен-
ная субидентичность, а у 1,3% - географическая. [Водолацкий, 2010, 40, с. 
14]. В ментальности современных казаков доминирует идея: «казаки - это 



S&SQ123Социологические исследования современного казачьего народа
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

часть русского народа, но с особой культурой и традициями» (71,7%), т.е. 
казаки - субэтнос русского народа, а для 9,8% более значим акцент на «со-
словие», а 6,3 % считают современное казачество особым родом войск на 
службе у государства. [Водолацкий, 2010, 41, с.16]. В.П. Водолацкий отме-
тил, что по национальному признаку казаки разделились на русскоцен-
тричный и казакоцентричный социокультурные типы. Далее, осознавая 
себя возрождающимся казачеством, одна часть респондентов идентифи-
цирует себя по миссии с возрождением патриотизма - 62,7%, другая часть 
- по миссии, - с возрождением духовности – 47%, третья – по миссии, - 
с самосохранением казачества - 45,5%, четвертая – по миссии обороны 
и безопасности страны - 22,6% [Водолацкий, 2010, 42, с.18]. Кроме того, 
минрегионразвития исследовало казачество по административно-терри-
ториальной карте, а она сегодня не совпадает с расселением казачьих об-
разований: донское казачество не совпадает ни с Ростовской областью, ни 
с ЮФО – это разделенная этносоциальная группа. 

По главной идентификационной категории, в сопряжении с признака-
ми: а) казак /не казак; б) казак/атаман в 2008 г. была картина (см.: рис. 1, 
2). Большие различия по категории народ, Умеренные по сословной ка-
тегории. Одинаковые – по категории социокультурная общность людей 
[Ефанова, Шишкова, Соклаков, 2008, 43, с. 17]. Кроме субидентификацион-
ных элементов, существуют еще и социокультурные основания (см.: рис. 
3). Картина идентификации усложняется [Ефанова, Шишкова, Соклаков, 
2008, 44, с. 17]. 

 Почему Вы считаете себя казаком? 

2,6% - Другое 

 20,7% - Принадлежу к казачьей  

организации/объединению 22,2% - По образу мыслей и действий 

 41,1% - Давно живу  

на казачьей территории 
51,6% - По происхождению 

 Рис. 3. Основание идентификации 

У В.П. Водолацкого на первом месте примордиальные основания - 67,7% 
ориентированы на происхождение из потомственных казаков, на втором 
месте инструменталистские основания - 57,6% считают себя казаками по 
самоощущению. 

У 21,5% респондентов конформистская самоидентификация: важно - 
признают ли их казаками другие люди (казаки и не казаки) [Водолацкий, 
2010, 45, с.18]. 
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Национальные ориентации: 34,4% респондентов ответили, что казаком 
может быть человек неславянского происхождения, 49,7% - это отрицало. 
[Водолацкий, 2010, 46, с.19]. Духовные ориентации: для 66,3% респонден-
тов казачья идентичность подтверждается христианской верой, а для 47% 
- это самое значимое [Водолацкий, 2010, 47, с. 21]. «Обобщая проблемы 
социокультурной и этно-социальной идентичности и самоидентификации 
казачества», приходим к выводу, что «казачество - это самостоятельный 
народ, субэтнос русского народа, сословие». [Водолацкий, 2010, 48, с. 13].

Социокультурные основания самоидентификации. Для 49,9% респон-
дентов (57,4% у женщин) «быть казаком» значит: а) «знать казачьих тра-
диций»; б) соблюдать традиции (46% казаков и 51,3% казачек); в) знать 
казачью историю (соответственно: 44,1% и 54%). Развивается ли культур-
ная традиция сегодня? Традиция, как считает 55,2% - развивается, 25,6% 
считает, что утрачивается, а 20,8% думает, что она остается этнографиче-
ской, музейной ценностью. 

Кто является носителем этой традиции сегодня? К знатокам казачьей 
культуры относит себя «лишь 3,5% казаков, достаточно хорошо знают – 
42% (женщины – 28,7%), более 40% считают свои знания и представления 
отрывочными (53,9% женщин), а практически с ними не знакомы около 
10%» [Водолацкий, 2011, 49, с. 26]. При этом 66% стремится к расширению 
знаний о традициях и истории казачества. 

Кто соблюдает традиции? Чтит и исполняет – «25,1%, отчасти соблюдает 
- 32,4%, не соблюдает - 42,5%». 

Востребованные каналы возрождения казачьей культуры и традиций — 
это курсы: «по истории и культуре - 67,1%, по основам православной куль-
туры - 59,7%, по военной подготовке - 48,8%, по семейному воспитанию и 
этикету – 38,1%, по обучение казачьим промыслам - 25,2%.» [Водолацкий, 
2011, 50, с. 26]. 

К барьерам развития казачьей культуры респонденты относят «слабое 
финансирование (56,2%), отсутствие единства в понимании целей разви-
тия казачества и его культуры (43,8%). 

В отношении к массовой культуре казаки разделились - 47,1% не разде-
ляют и осуждают ее формы и ценности (57,1% в городах), остальные от-
носятся достаточно терпимо, хотя полностью поддерживают ее всего 3,9% 
респондентов» [Водолацкий, 2011, 51, с. 27].

Культурно-идентификационные аспекты, в исследовании Д.В. Аброси-
мова, К.А., Рыбакова и др. выявились в вопросе «Какое выражение наи-
более соответствует роли казачества в Вашей личной жизни? Казачество 
для Вас – это …». Ответы: «духовная традиция и образ жизни» - 72,4%, «за-
веты служения Родине» - 41,2%, «идеалы воспитания молодежи» - 38,7%, 
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«боевые традиции» - 33,4%, «модель семейных отношений» - 14,6%, «эко-
номическая модель ведения хозяйства» - 5,1% [Абросимов, Рыбаков, Че-
репанов, Хамидулин, 2011, 52].

Национальная идентичность. По исследованию Д.В. Абросимова, К.А., 
Рыбакова и др. подавляющее большинство (более 80%) казачьего насе-
ления определяют свою национальность как «казак», а «русскими» себя 
считают лишь 14%. В связке признаков «национальность» и «родной язык» 
оценки распределились так: «казак, родной язык русский» – 65,5%; «рус-
ский, родной язык русский» - 14,9%; «казак, родной язык казачий (балачка, 
гутор)» - 13,9%; «другая национальность, другой язык» - 0,42%. [Аброси-
мов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 53]. Углубленный анализ уста-
новил профили субэтнических категорий в разных казачьих регионах (см.: 
табл. 1):

Для этнического самосознания важна оценка того, какую роль играет 
казачество в жизни региона, в жизни страны, ибо на ней строится самоу-
важение и проект возрождения. Около 57% респондентов считает, что эта 
роль значительна, 4,1% - определяющая (суммарно – 61%). 

На среднем уровне значимости роль казачества оценили 27,6%. 
Итоговый показатель 87,6% - это замечательно высокое значение кон-

солидации общеказачьего самосознания. 
«При этом, респонденты рассматривают последние пять лет преимуще-

ственно как период роста влияния казаков на ситуацию в регионе и на 
Юге России (52,9% и 49,3% соответственно)», - отмечает Д.В. Абросимов и 
К.А., Рыбаков [53]. 

Таблица 1

Этнические категории идентификации.

Как Вы считаете, казаки - это… Войско 
Донское

Кубанское 
ВКО

Терское 
ВКО Эксперты

Древний не славянский народ 9,73 14,5 5,6 12

Один из северокавказских этносов 1,78 7,4 3,8 5

Славянский народ, родственный русскому, как укра-
инцы и белорусы 60,89 23,4 56,6 51

Часть русского народа особой субэтнической иден-
тичности 11,71 42,00 57,1 36

Особое военное сословие 9,38 8,1 10,7 10

Потомки казаков, с казачьим национальным самосо-
знанием 64,66 47,4 17,1 62

Православные люди, принятые в хуторские общины 5,7 4,30 22,3 5

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 53].
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Межнациональные отношения. Донские казаки «считают, что межна-
циональные отношения в Ростовской области спокойные (41,5%) и до-
брожелательные (15,1%)» [Водолацкий, 2011, 54, с. 51]. Тем не менее, 
«этноконфликтный потенциал в среде казачества умеренный - 33% опро-
шенных оценили ситуацию в межнациональных отношениях как напря-
женную… более 17% были свидетелями межнациональных конфликтов, 
и 14% - участниками» [Водолацкий, 2011, 55, с. 52]. Роль казачества в ре-
гуляции межнациональных отношений высока: 32,4% ответило: «стабили-
зируют, сдерживают обострения», 15,1% - «способствуют налаживанию» 
(Σ = 47,5%). Это высокий «миротворческий потенциал». Но в связи с мас-
совыми миграционными процессами позиция казаков сдвинулась: каза-
ков возмущает навязывание мигрантами своего уклада жизни и системы 
«нового хозяйствования» на их родной земле [Водолацкий, 2011, 56, с. 59]. 
При этом «18,0% опрошенных ответили, что считают миграцию в свой 
район недопустимой, а 43,4% - за ограничение потока мигрантов. Свыше 
60% высказывают негативное отношение к переселенцам.

Черты социокультурного типа казака. В исследованиях Д.В. Абросимо-
ва, К.А., Рыбакова и др. установлен следующий профиль социокультурного 
типа современного казака (см.: табл. 2):

Таблица 2

Черты социокультурного типа казака

Какие качества должны быть у современного казака?
Православная вера 69%

Свободолюбие 56%

Патриотизм 68%

Желание нести государственную службу 24%

Готовность защищать Россию от внешних врагов 42%

«Легкость на подъем», готовность к передвижениям, мобильность 12%

Готовность осваивать малообжитые территории России 5%

Готовность отстаивать интересы своего Войска, Округа, Отдела 23%

Умение подчиняться казачьему Кругу 17%

Уважительное отношение к принципам казачьего самоуправления 34%

Уважение семейных традиций 20%

Уважение старейшин 18%

У казаков не должно быть особых качеств 1%

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 53].

Социологические исследования Минрегионразвития РФ. «Становление 
и развитие государственной службы российского казачества в 2008–2010 
годах» Опрос населения в регионах компактного проживания казачества 
охватил 1008 респондентов в 5 субъектах РФ (края: Краснодарский, Став-
ропольский; области: Волгоградская, Ростовская, Читинская; 16 городов и 
21 сельский район) [Ефанова, Шишова, 2010, 57].
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Общая численность казачества как субэтносов народов, населяющих 
Россию - более 2 млн. человек. Такая же цифра в аналитике юристов. 
Историки утверждают, что численность казаков 4,5 млн. человек, а антро-
пологи говорят о 5 млн. Вовлеченность казаков в казачьи организации 
составила - 41,7%, кроме того, 34,3% не вовлеченных - хотят вступить в 
реестровое казачество, а 11,2% намерены соединиться с не реестровы-
ми казачьими обществами. Потенциал организационной интеграции при-
ближается к 87% [Ефанова, Шишова, 2010, 58].

Реестровое - нереестровое казачество. Потенциально реестровое каза-
чество стремится к величине 40%, а доля общественных объединений – к 
60%. Это соотношение двукратно превосходит исторические пропорции 
служилого/не служилого казачества [Ефанова, Шишова, 2010, 59].

По гендерной структуре: женщин, идентифицирующих себя с казаче-
ством, в 1,5 раз меньше, чем мужчин [Ефанова, Шишова, 2010, 60]. Это 
можно понять, как социально-психологический итог расказачивания и 
последующих мер – выселение казаков и массовое заселение не казачьим 
населением казачьих областей, смешанные браки, вековая практика угне-
тения традиции, вялость властей в реабилитации и возрождении казаче-
ства. 

По образовательному уровню: казаков с высшим образованием на 3% 
меньше, со средне профессиональным - на 2,9% больше общероссийской 
статистики, что объясняется значительной долей сельского казачьего на-
селения [Ефанова, Шишова, 2010, 61].

По материальному положению различия между казаками и не казаками 
не выявлено, а оно должно было бы быть у казаков лучше, если бы госу-
дарство всерьез заботилось о возрождении казачества как военно-служи-
лого сословия.

По роду занятий казаки представлены во всех профессиональных груп-
пах, пропорционально остальному населению. Однако, среди казаков ра-
ботников сельского хозяйства - на 6,3% больше, чем в России в целом, 
зато в 1,7 раза - меньше доля казаков-горожан [Ефанова, Шишова, 2010, 
62].

Стаж пребывания в казачьих организациях: 46,2% атаманов вошло в ка-
зачье движение сразу - с начала 90-х гг., 53,8% рядовых казаков имеют 
стаж 8-10 лет. Приток после 2006 г. (26,1%) равен притоку за 2001-2005 гг. 
(26,8%) [Ефанова, Шишова, 2010, 63].

Традиционалистская мотивация в самоидентификации по данным соци-
ологических исследований Минрегионразвития РФ. На вопрос о причинах 
вступления в казачьи организации: а) по родовому мотиву «потомствен-
ной принадлежности» - 52%, б) по социокультурному мотиву «участия в 
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возрождении казачьих традиций -32,0%, в) по военно-сословному и па-
триотическому мотиву казачьей службы - 26,1% (схема ответов, допускала 
выбор нескольких мотивов) [Ефанова, Шишова, 2010, 64].

Самоидентификация казачества как социальной общности. Главная 
проблема: казаки народ, сословие или внеэтническое сообщество? Каза-
чество считают народом 73,1% атаманов, и 25,9% рядовых казаков. Народ-
ная идентификация более характерна группе селян и группе молодежи. 
Наиболее популярна эта идея в Краснодарском крае [Ефанова, Шишова, 
2010, 65].

Казачество считают этнической общностью (многонациональное брат-
ство с общей историей и традицией) - 36,7% рядовых казаков, такая же 
доля и во мнении неказачьего населения [Ефанова, Шишова, 2010, 66].

Около 25% опрошенных считают казачество профессиональной катего-
рией граждан, находящихся на госслужбе. 

Восприятие казачьего движения. Положительное отношение к казачье-
му движению, в целом, высказали 75% населения. Одобрение тех форм, 
в которых сегодня происходит возрождение казачества высказало 44% 
опрошенных, а 12% не осведомлено о сегодняшнем состоянии казачества 
[Ефанова, Шишова, 2010, 67].

Отношение к землепользованию. За крупную частную собственность 
казаков на землю - 58,5%. Процент был бы выше, но в казачьем обществе 
высока доля тех, кто имеет права на землю, но ее не обрабатывает (нево-
стребованных казаками земель в целевых земельных фондах Ростовской 
области -38%) [Ефанова, Шишова, 2010, 68].

Отношение к госреестру казачьих обществ и госслужбе казачества. 
Среди нереестровых казаков 2/3 желает государственной казачьей служ-
бы [Ефанова, Шишова, 2010, 69]. В т. ч. желание включиться в охрану об-
щественного порядка - 42,9%, в военно-патриотическое воспитание и 
вневойсковую подготовку казаков - 41,9%, в охрану границы - 37,1%. В 
производство, и закупку сельхозпродукции для государственной казачьей 
службы желают включиться - 15,2% казаков [Ефанова, Шишова, 2010, 70].

2. Социологические исследования доминирующих ценностей (2013 г.)
Исследования проводились во Всевеликом Войске Донском М.Г. Арта-

моновой.
Религиозно-духовные характеристики – ведущие в ментальности и 

образе жизни казаков. В табл. 3 и 6 мы видим очень высокий уровень 
идентификации – 94,5% респондентов считают себя верующими, право-
славными. 
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Показатели религиозной (православной) идентификации, оценка уров-
ня воцерковленности, характера религиозности в укладе жизни очень 
высоки. Они намного превышают соответствующие значения по обще-
российской аудитории (см.: М.М. Мчедлова Роль религии в современном 
обществе. // Социологические исследования, 2009. №12. С. 77-84.).

Таблица 3

Вы верующий человек? Вы верите в Бога?

Частота Процент Валидный процент
Валидные Да 103 94,5 100,0

Пропущенные Системные пропущенные 7 5,5

Итого 110 100,0

Программа SPSS, учитывая пропущенные респондентами значения, по-
зволяет получить наиболее корректные статистические результаты. 

В анализе данных пропущенные значения мешают осмысливанию дан-
ных и отсеиваются как системно пропущенные. Т.е. часть информации (в 
пределах допустимых значений) утрачивается, зато оставшаяся считается 
валидной и достоверной. 

Таблица 4

Вы православный человек?

Частота Процент Валидный процент
Валидные Да 104 94,5 100,0

Пропущенные Системные пропущенные 6 5,5

Итого 110 100,0

Таблица 5

Считаете ли Вы себя воцерковленным человеком?

Частота Процент Валидный процент
Валидные Да 91 82,7 100,0

Пропущенные Системные пропущенные 19 17,3

Итого 110 100,0

К воцерковленным отнесли себя - 82,7% (табл. 16). Однако, изучения ха-
рактера религиозности (табл. 32) показало, что с полным правом воцер-
ковленными можно считать 62,7% - ответивших, что они «посещают храм 
раз в неделю». 

В тоже время, 34,5% - сказавших, что они «посещают храм раз в ме-
сяц» остаются под вопросом. Такой уровень церковной жизни христиан-
ская традиция не относит к воцерковленности. Но, даже и 62,7% - является 
очень высоким показателем, - это в несколько раз выше, чем по России в 
целом.

Таблица 6

Оцените характер своей религиозности:

Частота Процент Валидный процент
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Валидные

Посещаю храм раз в неделю 69 62,7 62,7

Посещаю храм раз в месяц 38 34,5 34,5

Посещая храм редко, но стараюсь 
жить по-христиански 3 2,7 2,7

Итого 110 100,0 100,0

Жизненные интересы-ценности, определяющие направленность жизни 
и представления о счастье. В 1977-80 гг. (Кишенев, Тула, Омск) проводи-
лись региональные исследования населения в СССР по интересам и цен-
ностям, на которых строится направленность жизни и идеалы [71]. В 2011 г. 
ВЦИОМ провел исследования в Москве, Санкт-Петербурге, городах ЦАО, 
назвав их «Российский индекс счастья» [72]. 

Динамика счастья/несчастья колеблется по годам и регионам. В 1993 
году в нестоличных городах России, удовлетворенных жизнью было 3%, а 
75% - считали себя несчастными. 

Рост оптимизма и радости отмечается с 2006 г. Наибольшее благополу-
чие испытывали столичные граждане. В 2011 г. - 19% москвичей считали 
себя несчастными, а 78% - счастливыми. Показатели питерцев такие же (в 
пределах точности ± 2%). 

Межрегиональный «индекс счастья» оказался в районе: 32% - счаст-
ливых, 43% - депрессивных, 25% - несчастных. Представление о счастье 
прочно связаны с уровнем материальных благ.

Качественно иная картина была в 1977-80 гг. Более 90% населения по-
нятия счастье вообще не связывали с богатством. В кругу приоритетов: 1) 
верные друзья - 79 %, 2) интересная, любимая работа -73%, 3) взаимная 
любовь – 64%, 4) жизнь во имя счастья народа – 61%, 5) воспитание детей 
настоящими людьми – 42%, 6) создание хорошей семьи – 26%, 7) высшее 
образование – 16%, 8) путешествие в другие страны – 15%, 9) жизнь без 
волнений и тревог - 15%, 10) материальное благополучие – 7%, 11) хоро-
шие жилищные условия – 6%, 12) беззаботная жизнь 3%, 13) автомашина 
– 1%. (Е.В. Самарцева; см.: табл. 19).

Что изменилось в менталитете россиян за треть века? В оценке счастья: 
1) благополучие семьи - 28%, здоровье - 21%, 2) материальное благопо-
лучие - 14%, 3) стабильная жизнь - 12%, 4) любовь - 12%, 5) дети и внуки - 
8%, 6) благополучие близких - 5%, 7) хорошая работа - 5%, 8) свобода - 4%, 
9) душевная гармония - 4%, 10) мир - 4%, 11) жилищный вопрос - 2%, 12) 
верные друзья - 1% [72]. Внизу шкалы любовь, дети, внуки. Почти полное 
охлаждение к близким и друзьям. Вверху шкалы – материальные средства 
жизни. 

Деградировали такие жизненные установки как стать «настоящим че-
ловеком», воспитать детей «настоящими людьми», «создать хорошую се-
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мью». Почти не востребованы: «душевная гармония», «свобода», «мир» 
(см.: табл. 7). 

В наших исследованиях мы решили провести лонгитюдное сравнение, 
сопоставив данные 30 летней давности, с данными ВЦИОМ’а по России в 
2011 г. [73] и данные полученные в нашем исследовании по казачеству. 
Мы сохранили те же позиции опроса, но, учитывая специфику казачества 
дополнили их 11 вопросами, принципиально важными для этой аудито-
рии, расположив их в верху таблицы. Сначала представим данные по ка-
зачеству. 
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Таблица 7

Какое значение в Вашем представлении о счастье занимают данные ценности? (ответит по всем 
пунктам вопроса)

Высшее
до 100%

Высо-
кое

до 80%

Боль-
шое до 

60%

Сред-
нее

до 40%

Малое
до 20%

Никакое
0%

Сумма
100 

-60%
Верность Богу, христианская 
жизнь 61,8 17,3 18,2 2,7 97,3

Охрана Церкви и духовной 
традиции 47,3 11,8 22,7 15,5 2,7 81,8

Патриотизм, верность Родине 39,1 20,0 22,7 18,2 81,8

Верность казачьему братству 20,0 45,5 26,4 8,2 91,9

Казачья честь и верность дол-
гу 25,5 48,2 26,4 100

Культурная традиция казаче-
ства 12,7 37,3 34,5 15,5 18,2 84,5

Достоинство казачества как 
народа 26,4 46,4 7,3 1,8 80,1

Честь казачества как сослов. 21,8 15,5 44,5 7,3 10,9 81,8

Сословные привилегии каза-
чества 4,5 17,3 31,8 32,7 4,5 9,1 53,6

Положение в казачьем мире 1,8 17,3 38,2 30,9 2,7 9,1 57,3

Статус в российском обществе 7,3 20,0 23,6 34,5 11,8 2,7 50,9

Душевная гармония 22,7 22,7 24,5 27,3 2,7 69,9

Свобода 9,1 23,6 30,9 10,9 13,6 11,8 63,6

Мир 27,3 28,2 30,0 7,3 85,5

Любовь 31,8 30,9 27,3 1,8 8,2 90

Дети 58,2 30,0 11,8 100

Воспитание детей настоящи-
ми людьми 58,2 33,6 4,5 3,6 96,3

Внуки 60,0 19,1 11,8 5,5 3,6 90,9

Верные друзья 23,6 16,4 27,3 25,5 5,5 1,8 67,3

Создание хорошей семьи 32,7 35,5 24,5 5,5 1,8 92,7

Жизнь во имя счастья народа 5,5 40,9 40,0 13,6 4,5 86,4

Высшее образование 33,6 49,1 10,9 1,8 93,6

Интересная работа 26,4 47,3 16,4 10,0 90,1

Благополучие семьи 21,8 44,5 22,7 10,9 89

Благополучие родных и близ-
ких 21,8 44,5 22,7 10,9 89

Здоровье 14,5 39,1 35,5 3,6 7,3 89,1

Жизнь без волнений и тревог 2,7 10,9 30,0 32,7 12,7 10,9 43,6

Материальное благополучие 10,9 39,1 24,5 21,8 13,6 74,5

Хорошие жилищные условия 6,4 55,5 24,5 13,6 86,4

Путешествие в другие стр. 1,8 3,6 15,5 13,6 35,5 30,0 20,9

Беззаботная жизнь 1,8 1,8 15,5 16,4 16,4 48,2 19,1

Автомашина 3,6 1,8 12,7 20,0 30,9 30,9 18,1

Первые приоритеты получили такие ценности как: «Казачья честь и вер-
ность долгу», «Дети», «Верность Богу, христианская жизнь», «Воспитание 



S&SQ133Социологические исследования современного казачьего народа
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

детей настоящими людьми», «Высшее образование», «Создание хорошей 
семьи», «Верность казачьему братству», «Внуки», «Интересная работа», 
«Любовь» (интервал по сумме высших значений от 90 – до 100%). 

На втором месте оказались ценности: «Здоровье», «Благополучие се-
мьи», «Благополучие родных и близких», «Жизнь во имя счастья наро-
да», «Хорошие жилищные условия», «Культурная традиция казачества», 
«Мир», «Патриотизм, верность Родине», «Охрана Церкви и духовной тра-
диции», «Достоинство казачества как народа», «Честь казачества как со-
словия» (интервал по сумме высших значений от 80 – до 90%). 

Третьи приоритеты приходятся на ценности: «Материальное благополу-
чие», «Душевная гармония», «Верные друзья», «Свобода», «Положение в 
казачьем мире», «Сословные привилегии казачества», «Статус в россий-
ском обществе» (интервал по сумме высших значений от 50 – до 75%). 

Низшая, четвертая группа приоритетов: «Жизнь без волнений и тревог», 
«Путешествие в другие страны», «Беззаботная жизнь», «Автомашина» (ин-
тервал по сумме высших значений от 18 – до 45%).

Полученные данные разместим (в сравнительной таблице 8) по сопо-
ставимым ценностям, опуская действительно высокие, но специфичные 
ценности (относительно ранее проводившихся опросов и относительно 
традиции казачества) 

Таблица 8

Индикаторы счастья по представлениям граждан (%)

СССР
1977 г.

в %

Россия
2011 г.

в %

Казаки
2013 г.

в %

Изменения (кратность) в
Казаки -СССР 

(1977)
Казаки -Рос-

сия (2011) 
Духовно-нравственная жизнь

душевная гармония 43 4 69,9 1,6 раз 17,5 раз

свобода 20 6 63,6 3 раза 10,5 раз

мир 15 3 85,5 5,7 раз 28,5 раз

любовь 64 14 90 1,4 раза 6,5 раз

дети 45 8 100 2,2 раза 12,5 раз

воспитание детей настоящими 
людьми 42 — 96,3 2,3 раза абсолютно

внуки 12 8 90,9 7,5 раза 11,4 раза

верные друзья 79 2 67,3 одинаково 33,5 раза

создание хорошей семьи 26 — 92,7 3,6 раза абсолютно

Средняя по блоку 38,4 6,4 84 2,2 раза 17 раз

Социальная жизнь
жизнь во имя счастья народа 61 — 86,4 1,4 раза абсолютно

высшее образование 16 24 93,6 5,7 раз 3,9 раза

интересная работа 73 5 90,1 1,2 раза 18 раз

Средняя по блоку 50,0 14,5 90 1,8 раза 6,2 раза

Материальная жизнь
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благополучие семьи — 32 89 — 2,8 раза

благополучие родных и близких — — 89 — —

здоровье — 14 89,1 — 6,4 раза

жизнь без волнений и тревог 15 18 43,6 2,9 раза 2,4 раза

материальное благополучие 7 22 74,5 10,6 раз 3,4 раза

хорошие жилищные условия 6 8 86,4 14,4 раза 10,8 раз

Средняя по блоку 9,3 18,8 78,6 8,5 раз 4,2 раза

Развлекательная жизнь
путешествие в другие страны 15 20 20,9 1,4 раза одинаково

беззаботная жизнь 3 24 19,1 6,3 раза одинаково

автомашина 1 15 18,1 18 раз 1,2 раза

Средняя по блоку 6,3 19,7 19,4 3,1 раза одинаково

Различные аспекты жизненной перспективы. 
Как видно из табл. 9, казаки при тех же тяготах жизни уверенно строят 

жизненную перспективу во все ее главных аспектах. Как видим, приведен-
ные данные в табл. 20-21, подтверждаются в своих позитивных интерпре-
тациях. 

Не склонность казачества строить детализированные планы свидетель-
ствует не об импульсивном стиле жизни, а религиозно-мировоззренческой 
установке: в табл. 8 демонстрируется, что избранных казаками принципов 
жизни достаточно для их успешной самореализации. 

Этот же факт объясняет почему казачеству не свойственна та депрес-
сивная эпидемия, которая захлестнула Россию в последние десятилетия.

Таблица 9

Сфера жизни с благоприятными перспективами

Сложились ли для Вас благоприятные возможности, созда-
ющие: (ответ по всем пунктам) Да Нет Иное

Перспективы в личной жизни 94,5 4,5 ,9

Перспективы в профессиональной жизни 85,5 8,2 6,4

Перспективы творческой самореализации 82,7 10,9 6,4

Перспективы в социальном положении 80,9 10,9 8,2

Материальные перспективы жизни 70,9 10,0 19,1

Сошлемся на теоретические и эмпирические исследования по самочув-
ствию российского населения в последние десятилетие. 

Неуверенность в жизни испытывает 64% респондентов пожилого воз-
раста и 67% малообеспеченных [74]. Две трети – 68% россиян считает, что 
у страны нет перспектив. У 2/3 населения утрачена личная и социальная 
перспектива, уверенность в благополучии страны и возникает массовая 
маргинализация [75] (см. данные в таблице 10). 

В обществе отмечается рост депрессий, процесс ее омоложения – уже 
у 25-летних эта доля составляет 15%. Рост депрессий влияет на рост раз-
водов – чаще распадаются семьи. Возросло число суицидов в России этот 



S&SQ135Социологические исследования современного казачьего народа
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

показатель в 3,5 раза выше, чем в США. Показатель страхов в 2005 г. рав-
нялся 15,3%, а в 2012 г. вырос до 21,4% [76]. Т.е. каждому пятому челове-
ку стало страшно жить. Но иная картина наблюдается в казачьей среде. 
Этот же вывод подтверждается и в таблице 21. Оптимистично на свое бу-
дущее смотрит 62,7% казаков. Беспокойство характерно для 22,7% (что в 
2-3 раза меньше, чем по стране в целом), но, к тому же, это беспокойство 
в двух третях случаев не перерастает в тревожность (первичный признак 
депрессии) – которая составляет всего 6,4%, а второй депрессивный при-
знак – страх – менее одного процента. На ничтожном уровне находится 
также и характерное для уныния состояние пессимизма – 0,9% 

Таблица 10

Характер Вашей уверенности в будущем:

Частота Процент Валидный процент

Валидные

Оптимизм 69 62,7 62,7

Беспокойство 25 22,7 22,7

Тревога 7 6,4 6,4

Страх 1 0,9 0,9

Пессимизм 1 0,9 0,9

затрудняюсь ответить 7 6,4 6,4

Итого 110 100,0 100,0

В тоже самое время, в российском обществе картина депрессии по-
лучила эпидемическое развитие. Объективные причины указывают С.Ю. 
Глазьев, В.К. Левашов, М. Рац, К.Н. Брутенц и другие – прежде всего это де-
формации гражданского общества, вызванные радикальными и неудач-
ными реформами.

Но кроме социально-экономических деформаций, наблюдаются и де-
формации в нравственной жизни населения. Деградационные процессы 
связанны и с ростом социальной неуверенности, с разочарованием в лю-
дях, на основании массового снижения нравов и морали, спровоцирован-
ное постмодернистской культурой, агрессивными факторами рыночной 
экономики и появлением рыночного типа человека (см. табл. 11).

Таблица 11

В чем главные задачи Вашего жизненного пути, в отношении к Отечеству? (в %)

Защита от военных угроз 18,2

Защита порядка и права в регионе 70,0

Защита от преступлений бизнеса 5,5

Борьба с коррупцией 5,5

Борьба с наркоманией 12,7

Борьба с преступностью 10,9

Борьба с браконьерством 8,2

Охрана государственных интересов 45,5

Охрана интересов граждан 26,4

Педагогическая работа 23,6
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Культурная деятельность, СМИ 29,1

Научная, творческая деятельность 18,2

Наибольший интерес в Державном служении казачество, на сегодняш-
ний день видит в: «Защите порядка и права в регионе», «Охране государ-
ственных интересов», «Культурной деятельности, СМИ», «Педагогической 
работе». 

Таблица 12

В чем главные задачи Вашего жизненного пути, в отношении к Церкви, к духовной жизни казачьего 
народа? в %

Быть хорошим прихожанином 27,3

Развивать жизнь приходской общины 10,0

Борьба с богохульством, кощунством 60,9

Борьба со своими грехами 50,9

Борьба с пороками других людей 1,8

Борьба с пороками культуры 5,5

Борьба за православное образование 42,7

Развитие православно-казачьих СМИ 11,8

Духовное служение людям 54,5

Духовное исполнение своей работы 31,8

Помогать своему храму 36,4

Помогать епархии, патриархии 1,8

В таблице 12 представлены взгляды казаков о главных задачах своей 
жизни в связи с церковью и духовной жизнью казачьего народа. Казаками 
наиболее выражены такие духовные цели церковной жизни как: «Борьба 
с богохульством, кощунством», «Борьба со своими грехами», «Духовное 
служение людям», «Борьба за православное образование». 

В таблице 13 данные о том как казаки оценивают главные задачи своей 
жизни в отношении к культурной традиции казачества.

Таблица 13

В чем главные задачи Вашего жизненного пути, в отношении к культурной традиции казачества? в 
%

Передача знаний истории казачества 60,9

Укрепление уклада жизни казаков 60,0

Привитие обычаев и традиции 73,6

Укрепление традиции «Круга» 60,9

Укрепление казачьей демократии 16,4

Развитие казачьего землепользования 33,6

Развитие казачьего образования 59,1

Развитие казачьего искусства 23,6

Развитие казачьей службы 36,4

Развитие воинского мастерства 20,9

Развитие казачьих СМИ 21,8

Развитие института казачьей семьи 43,6



S&SQ137Социологические исследования современного казачьего народа
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

В контексте возрождения культурной традиции казаки особо выделили: 
«Передачу знаний истории казачества», «Укрепление уклада жизни каза-
ков», «Привитие обычаев и традиции», «Укрепление традиции «Круга»», 
«Развитие казачьего образования». 

В таблице 14 приведены ответы казаков по главной цели личной духов-
ной жизни.

Таблица 14

В чем смысл Вашей жизни, в отношении к своей душе, к своему внутреннему миру? в %

Материальное благополучие в жизни 16,4

Успех, признание людей и властей 28,2

Преодолеть страсти и пристрастия 77,3

Обрести христианские добродетели 66,4

Развить интеллект 34,5

Развить таланты 10,9

Духовное развитие личности 70,0

Покаяние и добрые дела 82,7

Выбор казаков совместился с ценностями, закрепленными в право-
славной традиции. Акцент был сделан на «Преодолении страсти и при-
страстия», «Обретении христианских добродетелей», «Духовном развитии 
личности», «Покаянии и добрых делах». 

В таблице 15 увязываются главные духовные задачи спасения души с 
выбором жизненного пути. Респонденты часто слишком абстрактно ха-
рактеризуют либо вопросы внутреннего мира, своей души, либо слишком 
абстрактно и размыто представляют пути жизненной реализации тех це-
лей, которые вырабатывают в своих самопредставлениях. 

Еще реже респонденты совмещаю внутренний мир и внешнюю жизни 
в конкретном и критическом согласовании. Данные нашего опроса пока-
зали, что для казачьей аудитории эти расхождения не велики. Что несо-
мненно радует.

Таблица 15 

В чем главные задачи Вашего жизненного пути, в отношении к близким? в %

Вывести детей на путь успеха в жизни 12,7

Православное воспитание детей 81,8

Семейное благополучие 30,9

Хранить семью как малую церковь 77,3

Комфортная жизнь родителей 8,2

Духовная забота о родителях 82,7

Житейское счастье супругов 24,5

Христианское счастье в браке 66,4

В таблице 15 также подтверждаются приоритеты христианского обра-
за жизни, исторически закрепленном в истории казачества, его тради-
ционной культуре, укладе жизни, в центральности семейных ценностей: 
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«Духовная забота о родителях», «Православное воспитание детей», «Хра-
нение семьи как малой церкви» - среднее выражение этих ценностей – 
80,6%. 

В таблице 16 респондентов просили соотнести главные задачи своего 
жизненного пути с казачьим миром, с этносом и народом.

Таблица 16

В чем главные задачи Вашего жизненного пути, в отношении к казачеству? в %

Патриотическое воспитание детей 41,8

Обучение молодежи военному делу 40,9

Развитие культурной традиции 39,1

Политическое развитие казачества 42,7

Признание казачества народом 39,1

Признание казачества сословием 9,1

Развитие казачьего самоуправления 50,9

Развитие госслужбы казаков 32,7

Казачья автономия, республика 2,7

Развитие нашего казачьего региона 32,7

Развитие уклада казачьей жизни 40,0

Казачья семья и образ жизни 53,6

Наиболее приоритетными жизненными задачами, в отношении к каза-
честву оказались следующие: «Казачья семья и образ жизни», «Развитие 
казачьего самоуправления», «Патриотическое воспитание детей», «Об-
учение молодежи военному делу», «Развитие уклада казачьей жизни», 
«Развитие культурной традиции», «Признание казачества народом», «По-
литическое развитие казачества» - среднее выражение этих ценностей – 
43,5%.

Таблица 17

Нужно ли, по Вашему мнению, выработать:

Затрудняюсь Нужно Все равно Не нужно
Идеологию и программу развития России 35,5 49,1 15,5

Идеологию развития казачества 37,3 56,4 6,4

Федеральную программу развития казачества 3,6 80,9 15,5

Закон о возрождении казачьей традиции 42,7 50,0 7,3

В таблице 17 был поставлен стратегический вопрос: если уровень и ка-
чество жизни казачества актуальны для респондента, то какова должна 
быть стратегия развития жизни казачьего народа. Очевидна потребность 
в принятии более совершенной Федеральную программу развития каза-
чества и идеологии развития казачества.

Таблица 18

Какие социальные проблемы, по Вашему мнению, наиболее остры в России? в %

Коррупция 73,6

Рост преступности 56,4
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Рост смертности населения 69,1

Моральная распущенность 90,0

Алкоголизм и наркомания 72,7

Разрушение института семьи и родственных связей 61,8

Деградация системы образования 55,5

Деградация системы здравоохранения 30,0

Забвение духовной традиции значительной частью общества 39,1

Обнищание населения 46,4

Недостойная забота государства о детях, женщинах, стариках 30,0

Подмена реальной экономики торгово-финансовой деятельностью 5,5

Разрушение села 68,2

Разрушение армии и уровня ее вооруженности 32,7

Отсутствие национальной политики 19,1

Нет программы развития общества и национальной идеологии 30,0

Отсутствие молодежной политики 7,3

Разлагающее влияние СМИ 40,0

Деградация системы управления на всех уровнях 15,5

В таблице 18 представлены данные среза общественного мнения каза-
чества по социальным проблемам России. 

В число наиболее острых проблем России, по мнению казачества, вхо-
дят такие, как: «Моральная распущенность», «Коррупция», «Алкоголизм и 
наркомания», «Рост смертности населения», «Разрушение села» и «Разру-
шение института семьи и родственных связей» - среднее значение тяже-
сти этих проблем – 77,6%.

Таблица 19

Анализ социально-личностных чувств казачества

Как часто Вы испытываете чув-
ство: (ответ по многим вопро-

сам)

По-
сто-ян-

но
Часто Иногда Редко Никогда

Сумма 
устойчивых 

значений
Радости 19,1 51,8 29,1 70,9

Надежды 30,0 46,4 17,3 6,4 76,4

Благодарности 22,7 47,3 24,5 3,6 70

Счастья 13,6 28,2 46,4 7,3 2,7 41,8

Уверенности 12,7 38,2 36,4 10,9 50,9

Спокойствия 6,4 40,9 36,4 4,5 2,7 47,3

Страха 8,2 21,8 32,7 20,0 8,2 30

Тревоги 5,5 8,2 41,8 34,5 2,7 13,7

Печали 2,7 3,6 52,7 35,5 3,6 6,3

Уныния 1,8 32,7 51,8 6,4 1,8

Гнева 2,7 10,0 30,0 43,6 4,5 12,7

Негодования 10,9 35,5 40,0 6,4 10,9

Таблица 19 со всей убедительностью показывает, что духовная стойкость 
в казачьей среде, воспитанная веками и ставшая яркой чертой народного 
психотипа блокирует негативный спектр, связанный с депрессивными со-
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стояниями (средний показатель – 12,9%) и состояниями агрессии (средний 
показатель – 11,8%).

В то время отчетливо выражены такие социально-личностные чувства 
как: надежда – 76,4%, радость – 70,9%, благодарность – 70%. На одинако-
вом и весьма высоком уровне выражены уверенность, спокойствие, сча-
стье - в среднем 46,7%.

Вы в жизни надеетесь больше всего: (1 балл – минимум, 5 баллов - мак-
симум). Результаты опроса (в табл. 20) очевидны: надежда на Бога в 1,5 
раза выше, чем надежда на себя (это близко к норме православного ми-
ровосприятия, хотя должна быть еще меньше, но для населения России и 
это не характерно); надежда на друзей – в 5,5 раз меньше чем на Бога и в 
4 раза меньше, чем на себя; надежда на социальные и материальные опо-
ры – минимальна.

Таблица 20

Анализ жизненных опор

Совсем не 
надеюсь

Минимум
1 балл

Низкое
2 бал-

ла

Среднее
3 балла

Высок.
4 бал-

ла

Максимум
5 баллов

Сумма значи-
мых надежд

На Бога 3,6 10,9 85,5 96,4

На себя 3,6 5,5 6,4 14,5 48,2 20,9 69,1

На друзей 6,4 28,2 18,2 30,0 12,7 4,5 17,2

На связи 8,2 33,6 31,8 20,9 3,6 1,8 5,4

На деньги 17,3 45,5 23,6 10,0 1,8 1,8 3,6

Ни на что 5,5 4,5 3,6

В таблице 21 приводятся данные по социологическому анализу соци-
альных чувств, которые респонденты считают наиболее устойчивыми по 
отношению к власти, политическим партиям, силовым структурам, биз-
нес-структурам, к казачьим организациям.

Таблица 21

Анализ социальных чувств. Какие чувства, обычно, Вы испытываете:

Предмет чувств Позитив Безразлично Негатив
К деятельности федеральных властей 65,5 9,1 20,9

К деятельности местных властей 60,9 20,0 14,5

К деятельности судей разного уровня 28,2 20,0 47,3

К деятельности партий 6,4 35,5 53,6

К деятельности Госдумы 10,0 37,3 48,2

К правоохранительным органам 23,6 32,7 39,1

К бизнес-структурам 20,0 43,6 26,4

К казачьим организациям 78,2 13,6 1,8

К государственной политике по казачеству 57,3 10,9 22,7

Наиболее негативные чувства к деятельности: «партий», «Госдумы», 
«судей», «правоохранительных органов» - среднее значение – 47%. Уме-
ренная негативность к: «бизнес-структурам», «федеральным властям», 
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«местным властям», «государственной политике по казачеству» - среднее 
значение – 21,1%. 

Наиболее позитивное отношение к: «казачьим организациям», «дея-
тельности федеральных властей», «деятельности местных властей», «госу-
дарственной политике по казачеству» - среднее значение позитива весьма 
высокое – 65,5%.

Максимальное безразличие – 43,6% к бизнес-структурам. Почти столь 
же не популярны Госдума и партии. Следует заметить, что к органам феде-
ральных властей безразличие минимально, да и негативные чувства – су-
щественно более умеренны, чем в целом по стране.

В таблице 22 исследовался профиль проблем, которые казаки видят в 
своем казачьем войске.

Таблица 22

Наиболее острые проблемы для казаков Вашего войска

Да 
в %

Нет 
в %

Низкий уровень жизни большинства казаков 34,5 65,5

Недостаточная финансовая поддержка государством казачества 69,1 30,9

Отток молодежи из казачьих поселений 23,6 76,4

У рядовых казаков нет возможности влиять на органы самоуправления 69,1 30,9

Противоречия между «реестровыми» и «нереестровыми» казаками 17,3 82,7

У казаков нет реальных возможностей нести государственную службу 48,2 51,8

Недостаточный авторитет Русской Православной Церкви 5,5 94,5

Плохое руководство Войском 6,4 93,6

Игнорирование инициатив казаков руководством Войска 11,8 88,2

Вмешательство властей в механизм выборности атаманов 55,5 44,5

Сильная зависимость от местной администрации 17,3 82,7

Бессменность высшего казачьего руководства 1,8 98,2

Разрушение традиционного уклада жизни 28,2 71,8

Значительная потеря казаками традиционных семейных ценностей 33,6 66,4

Морально-нравственный упадок в казачьей среде 20,0 80,0

Борьба за личное обогащение среди руководителей Войска 7,3 92,7

Отсутствие авторитета у атаманов 4,5 95,5

Можно выделить шесть проблем вызывающих наибольшую остроту. 
Среди них: 

1) Недостаточная финансовая поддержка государством казачества, 
2) У рядовых казаков нет возможности влиять на органы самоуправле-

ния, 
3) Вмешательство властей в механизм выборности атаманов, 
4) У казаков нет реальных возможностей нести государственную службу, 
5) Низкий уровень жизни большинства казаков, 
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6) Значительная потеря казаками традиционных семейных ценностей. 
Среднее значение остроты указанных проблем равно 1/3. 

В таблице 23 представлены данные о том, как казачество понимает са-
мих себя, относительно категорий: этническая группа, социальная группа, 
народ, социальный институт, сословие.

Таблица 23

Дефиниции казачества по этнокультурным категориям

Казачество это: (возможно несколько ответов) Частота Процент Валидный процент

Валидные

Этническая группа 11 10,0 10,0

Социальная группа с общей куль-
турной традицией 20 18,2 18,2

Народ 71 64,5 64,5

Институт общества 1 0,9 0,9

Особое сословие 5 4,5 4,5

Затрудняюсь ответить 2 1,8 1,8

Итого 110 100,0 100,0

Из таблицы 23 следует, что для 64,5% - казачество — это народ, 10% - 
считает казачество этнической группой, 18,2% - связывают казачество с 
культурной традицией. Точного ответа что есть этнос, что есть народ, что 
есть культурная традиция в респондентов нет (это выяснялось в допол-
нительном интервьюировании), отвечая на вопросы анкеты, респонден-
ты опирались на интуицию. А интуиция не подсказала, что народ и этнос 
– это стороны одной медали, что они совместимы, как и культурная тра-
диция совместима с этносом (по срединному и нижнему уровням) и с на-
родом (по высшему уровню). 

Доминирует мнение (84,5%), что народ - это все соединенные духовной 
и культурной традицией, соборным единством, общей исторической судь-
бой и мировоззрением – являющееся наиболее глубоким определением. 
И, в соответствии с ним, 64,5% - определили казачество именно как «на-
род». Легкомысленная идентификация (этническая группа, общая культур-
ная традиция) составила 28,2%. Идентификация казачества с сословием 
характерна для 4,5 %, а понятие «институт общества» оказалось малопо-
нятным и с этим согласилось менее 1%.

В таблице 24 представлены данные о том, как казачество понимает 
связь понятия народ с различными факторами. Мы пытались выяснить: 
чему больше отдают предпочтение казаки, когда говорят о своей народ-
ности: это культура, политические права, духовное единство или нацио-
нальное единство.
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Таблица 24

Идентификация общих понятий: что такое народ? что такое казачество?

Как Вы думаете, что означает понятие «народ»? Частота Процент Валидный процент

Валидные

Это все имеющие гражданство своей 
страны 3 2,7 2,7

Это все разделяющие культурные тради-
ции своего этноса 7 6,4 6,4

Это все соединенные духовной и куль-
турной традицией, соборным единством, 
общей исторической судьбой и мировоз-
зрением

93 84,5 84,5

Это все стремящиеся к национальному 
единству 5 4,5 4,5

Затрудняюсь ответить 2 1,8 1,8

Итого 110 100,0 100,0

Обобщая результаты этого направления исследования, можно утвер-
ждать, что в казачестве сильнее выражена духовная стойкость, позволяю-
щая переживать все личные и социальные кризисы сохраняя позитивную 
направленность, высокий уровень осмотрительной уравновешенности. 

В целом, это позволяет рассматривать казачество как одну из значимых 
духовно-нравственных опор российского общества, особенно в период 
грядущих кризисов. 
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исторически в глобальных масштабах, требует 
взвешенной оценки и конструктивных решений, 
оптимальной социальной, экономической и 
национально-культурной политики.

Ключевые слова: национально-государственное 
единение, славянский мир, социальная политика, 
экономическая политика, культурная политика, 
социальные факторы, политические факторы, 
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Особая значимость и актуальность рассматриваемой здесь проблемы, 
представленной информации, экспертных заключений российских пред-
ставителей интеллектуальных сообществ в главном определяются следу-
ющими обстоятельствами: 

во-первых, конечно, явным обострением проблем единения, нацио-
нально-государственной безопасности стран славянского мира, бывшего 
советского общественно-политического пространства в связи с события-
ми конца 2013-начала 2014 гг. на Украине; 

во-вторых, новой активизацией деятельности в славянском мире меж-
дународных центров информационного и финансово-политического вли-
яния, «пятой колонны», разрушающей национально-государственное 
развитие славянских стран, провоцирующих конфликтность, социальные 
и политические противоречия; 

в-третьих, что также стратегически значимо, отрицательными послед-
ствиями вульгарно-либерально-рыночных реформ на всем постсоветском 
социальном пространстве, где масштабно возросла имущественная и со-
циальная дифференциация населения, получила распространение массо-
вая бедность; 

в-четвертых, важно отметить распространение в славянском мире, на 
большей части постсоветского социального пространства процессов де-
социализации и дегуманизации общественных отношений, примитивиза-
ция населения; наконец, 

в-пятых, констатируем факт роста в новых общественно-политических 
условиях славянского мира, стран СНГ начала XXI века радикализма нацио-
нально-этнических групп, испытывающих давление либерально-рыночно-
го интернационализма, антинационального вульгарно-потребительского 
прагматизма.

Социологическое сообщество России, других славянских стран достаточ-
но активно реагирует на новые вызовы времени, в том числе в контексте 
трансформации отношении различных слоев населения, его социально- 
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классовых и национально-этнических групп [Социальное…, 1997; Ильин, 
1996; Летурно, 2007 и др.]. Появились и проекты, посвященные анализу 
основных факторов и условий торможения (стимулирования) единения 
славянских народов разных стран, в том числе России, Украины и Бело-
руссии [Григорьев, 2009; Основные… 2008 и др.]

Анализ этой социологической, культурологической, этнологической и 
политологической литературы свидетельствует о разделении ученых-об-
ществоведов России, других славянских стран на различные социально-по-
литические и социокультурно ориентированные общности: во-первых, 
обозначена группа исследователей, кто акцентирует внимание на прио-
ритеты единения славянских народов, прежде всего русских, украинцев и 
белорусов, еще недавно бывших основой имперского объединения СС-
СР-России в границах одного государства.

Во-вторых, вполне определенно просматривается сообщество тех об-
ществоведов, кто стратегически приоритетными считает ориентации на 
развитие национальной дифференциации общественно-государственного 
развития народов славянского мира. В этой связи отрицается значимость 
единства русского этноса, сохранившего в себе различия великорусской, 
белорусской и малороссийской этнокультурных групп, сообществ русских, 
украинцев и белорусов [Тишков, 2010; Селунская, 1987; Глотов, 2013 и др.]. 
Здесь доминируют ориентации на сохранение государственности России, 
Украины и Белоруссии в их современном или, как минимум, в изменен-
ном виде.

Наконец, третью группу составляют обществоведы, социологи, кто счи-
тает целесообразным формирование социально и политически ориенти-
рованных сообществ, общественно-оправданных объединений народов 
славянских стран в соответствии с их социально-историческими традици-
ями и потребностями современного социокультурного и политического 
развития [Лошакова, 2013; Турченко, 2004; Башилов, 2008; Севастьянов, 
2013 и др.]. Здесь мы видим достаточно большое разнообразие подходов, 
что нашло отражение не только в публикациях, но и в оценках экспертов, 
представляющих разные слои, интеллектуальные группы населения. Об 
этом свидетельствует и наш экспертный опрос.1 

Представленная здесь дифференциация экспертных опенок, конечно, 
говорит сама за себя. Однако нельзя не обратить внимания на то, что боль-
шинство экспертов в разных формах, но все же ориентированы на сохра-
нение и развитие единого национально-государственного образования 
России, Украины и Белоруссии. При этом, конечно, различия форм это-
го национально-государственного образования достаточно существенны: 
например, те, что оказались по частоте упоминаний на I и 2 местах (17% и 

1 В ходе экспертного опроса в 8 федеральных округах России было опрошено 417 
экспертов. Их количество в различных округах составляло от 52 человек в С-Кавказком 
федеральном округе до 117 – в Центральном ФО.
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14% экспертных предпочтений) ориентированы на создание определен-
ного совместного национально-государственного образования. К этому 
близка позиция экспертов, ориентированных на создание многонацио-
нального государственного образования, включающего ряд автономий, в 
том числе русскую, украинскую и белорусскую (13%). 

Эти три группы экспертов, ориентированных на развитие националь-
но-государственного единения трех центральных народов славянского 
мира, его ядра (русских, украинцев и белорусов) составляют 54% участни-
ков опроса.

В других группах экспертов, доминирует развитие, национально-го-
сударственное единение славянских стран в рамках их международно-
го сотрудничества, ассоциативных отношений и союзов (38% участников 
опроса). Около 1% экспертов или еще ряд дополнительных, как правило, 
противоречивых заключений (при 7% затрудняющихся определить свою 
однозначную позицию в решении данной проблемы).

Таким образом, очевидно, что в России явно доминирует по количеству 
экспертного сообщества, ориентированного на создание национально-го-
сударственного объединения, интеграцию России, Украины и Белоруссии 
в одно государство (54% экспертов). Различные формы разного государ-
ственного развития более целесообразным считают 38% опрошенных. 
При этом основными аргументами сохранения разного государственного 
развития народов России, Украины и Белоруссии в начале 2014 года счи-
тается следующая частота упоминания:

1) Против национально-государственного объединения России. Украи-
ны и Белоруссии выступает большинство их управленческого актива (27% 
экспертных заключений);

2) Против этого выступает сегодня большинство деловых кругов, биз-
нес-элит этих славянских стран (24%);

3) Этого не поддерживает значительная часть интеллектуальных нацио-
нально-культурных элит, интеллигенции (20%);

4) Это будет противоречить глобальной тенденции закономерного ум-
ножения количества национальных государств (16%);

5) Это может спровоцировать конфликтность между политическими 
элитами России, Украины и Белоруссии (13%);

6) Это нас масштабно поссорит с Западной Европой и США (11%);
7) Сегодня выгоднее, безопаснее содружество народов России, Украины 

и Белоруссии, что лучше развивать без создания единого государства, а на 
межгосударственной основе (10%);
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8) Против этого выступает уже много граждан России, Украины и Бело-
руссии (9%);

9) Другое (2%);
10) Трудно сказать однозначно (18%).
Данная ранжировка причин торможения национально-государствен-

ного единения России, Украины и Белоруссии свидетельствует, что чаще 
других экспертное сообщество современной России на пороге событий 
на Украине начала 2014 года назвало такие из них, как а) противодействие 
политических элит, управленческого актива этих славянских стран (27% 
оценок экспертов); б) незаинтересованность деловых кругов бизнеса Рос-
сии, Украины и Белоруссии (24%); в) критические настроения интеллиген-
ции, национально-культурных элит русских, украинцев и белорусов (20%). 
Такого рода оценки были сделаны фактически третьей частью участников 
экспертного опроса (32%). Очевидно, что на Украине и в Белоруссии, осо-
бенно на фоне украинских событий конца 2013-начала 2014 гг. эти оценки 
экспертов и населения могут приобрести новые масштабы как в сторону 
уменьшения означенных данных, так и в направлении их роста.

Такой прогноз можно делать и в отношении оценок экспертами факто-
ров и условий стимулирования, усиления и ускорения иационально-госу-
дарственной интеграции Украины, России и Белоруссии в современных 
условиях. В настоящее время экспертное сообщество в России отмечает 
следующие причины целесообразности единения русских, украинцев и 
белорусов:

1. На это ориентирует, этому способствует единство истории народов 
России, Украины и Белоруссии, создавших совместное государство - 32%;

2. Этого требует решение и задача спасения славянского мира, сохране-
ния национальной государственности русских, украинцев и белорусов как 
единого народа - 28%;

3. Это определяется близостью менталитета русских, украинцев и бело-
русов - 25%;

4. Это востребовано позитивной ролью русского парода, его культуры 
как основы государственности не только в славянском мире, но и в миро-
вом общественно-политическом пространстве – 24%;

5. Этого требуем национально- государственное единство, близость рус-
ских, украинцев и бел ору сов – 21%;

6. Это целесообразно в связи с решением задач противодействия гло-
бализации, экспансии мирового масонства, сионизма и мусульманства в 
славянских странах, в их центре – России, Украине и Белоруссии - 19%;
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7. Это необходимо для возрождения соборности, коллективизма, соци-
ализма, советского строя не только в славянском мире – 16%;

8. Этого требуют законы естественноисторического социокультурного 
развития народов мира, в том числе славянских стран - 1%;

9. Это – одно из главных условий цивилизованного развития современ-
ного и будущего евразийскою пространства – 11%;

10. Этого требует сохранение и дальнейшее развито других коренных 
народов России – 7%;

11. Этому способствует популярность, масштабы влияния духовности 
русского народа, его культуры не только в славянском мире, но и в гло-
бальных масштабах развития современного человека – 5%;

12. Другое – 2%;
13. Трудно скачать - 12%.
Ранжировка рассматриваемых аргументов в пользу национально-го-

сударственного единения народов России, Украины и Белоруссии свиде-
тельствует, что наиболее часто экспертами в российском социокультурном 
пространстве называются, во-первых, единство, совместность истории 
возникновения и развития русских, украинцев и белорусов (32% эксперт-
ных мнений); во-вторых, востребованность решения задач спасения сла-
вянского мира, сохранения национально-государственных оснований его 
ядра, центра России, Украины и Белоруссии (28%); в-третьих, близость, 
общность менталитета русских, украинцев и белорусов (25%).

Достаточно массовыми оказались и такие оценки экспертов, как вос-
требованность позитивной роли русского парода, его культуры как ос-
новы государственности не только в славянском мире, но и в мировом 
общественно-политическом пространстве (24%), национально-культур-
ное единство русских, украинцев и белорусов (21%), а также решение 
задач противодействия глобализации, экспансии мирового масонства, си-
онизма и традиционного мусульманства в славянских странах (18%).

Этот доминирующий позитив в современном экспертном сообществе 
России сформировался на основе его более, чем 5% (при 12% затрудняю-
щихся с ответом и 32% той его части, что по различным причинам, отме-
ченным нами выше, констатирует наличие проблемного поля для решения 
задач национально-государственного единения народов России, Украины 
и Белоруссии в современных условии). Особенности оценок российского, 
белорусского и украинского экспертных сообществ к концу 2013 – началу 
2014 гг., интерес к данной тематике и значимость этой информации рас-
тет на глазах не только среди экспертных сообществ славянских стран, во 
всем мире, но и среди широких слоев населения, что требует не только 
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максимально точного знания происходящего, но и адекватных решений 
политиков, понимания характера интереса к этому проблемному полю 
мировых центров финансово-политического влияния.

В этой связи мы отметим, прежде всего, экспертные оценки роли, пози-
ции в решении задач национально-государственного единения народов 
России, Украины и Белоруссии основных участников общественно-поли-
тической жизни современной России, начиная с ее президента. Об этом 
свидетельствуют данные таблицы 1.

Таблица 1

Дифференциация экспертных оценок роли президента РФ В.В. Путина в обеспечении националь-
но-государственного единения народов России, Украины и Белоруссии (в % к числу опрошенных)

№ Варианты ответов %
01 Очень высокая, максимально позитивная оценка 17
02 В основном, в главном положительная оценка 18
03 Противоречивая, ситуативная оценка, в чем-то позитивная, в чем-то - нет 25
04 В основном, главном по-преимуществу критическая оценка 19
05 Максимально критическая оценка 11
06 Другое 2
07 Трудно сказать 8

Распределение экспертных оценок свидетельствуют, что по-преимуще-
ству позитивные заключения по поводу опенки роли в национально-го-
сударственном единении сегодня народов России, Украины и Белоруссии 
дали 35% участников опроса, 25% эксперта отметили ситуативность, про-
тиворечивость такой роли президента РФ В.В. Путина.

Достаточно большой оказалась и группа тех экспертов, кто по-преиму-
ществу критично оценивает влияние нашего президента на решение за-
дач национально-государственного единения народов России, Украины и 
Белоруссии. Она составила 30% (при 8% тех, кто затрудняется однозначно 
сформулировать свою позицию и 2% экспертов, кто дал положительные, 
как правило, противоречивые, неоднозначные оценки роли в решении 
рассматриваемой проблематики В.В. Путина).

Анализ противоречивых, а также позитивных и отрицательных оценок 
роли В.В. Путина в решении данного круга вопросов общественно-по-
литического развития современной России свидетельствует о том, что 
«сегодняшняя доминанта ориентации президента РФ на восстановление 
национально-государственного влияния, возрождения России определяет 
доминирование позитивных оценок его действий в отношении сближения 
с Украиной и Белоруссией. Основой критических оценок просматривает-
ся констатация политического происхождения В.В. Путина из либераль-
но-рыночных элит, реформаторов России 1980-1990 годов, кто привел 
страну к разрушению в начале последнего 10-летия XX века. Кроме того, 
фиксируется ею зависимость от современного олигархата нашей страны, 
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кто не занимается решением вопросов национально-государственною 
единения России, Украины и Белоруссии. В этой связи характерной ока-
залась оценка роли, действий нашего президента сегодня в духе публи-
каций О. Видовой «Путин В.В.: наш среди чужих» [Видова, 2013; Илюхин, 
2012; Григорьев, 2014 и др.].

Обратимся к экспертным оценкам роли сегодняшнего Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева. Мнения экспертов отражены в таблице 
2.

Таблица 2

Дифференциация экспертных оценок современного влияния на процессы национально-государ-
ственного единения народов России, Украины и Белоруссии Председателя Правительства РФ Д.А. Мед-

ведева (в % к числу опрошенных)

№ Варианты ответов %

01 Очень высокая, максимально позитивная оценка 3

02 В основном, в главном положительная оценка 5

03 Противоречивая, ситуативная оценка, в чем-то позитивная, в чем-то - нет 18
04 В основном, главном по-преимуществу критическая оценка 28
05 Максимально критическая оценка 34
06 Другое 2
07 Трудно сказать 10

Данные этой таблицы представляют в основном критическую оценку в 
отношении роли Д.А. Медведева в решении проблем современного на-
ционально-государственного единения России, Украины и Белоруссии. 
По-преимуществу позитивную оценку роли дают только 8% участников 
всероссийского экспертного опроса, 18% считают эту роль противоречи-
вой, ситуативной. Более 62% экспертов оценивают роль Д.А. Медведева 
отрицательно (при 10% затруднившихся с ответом и 25%, тех, кто дал про-
тиворечивые оценки). Анализ критических замечаний экспертов по дан-
ному вопросу свидетельствует не только о констатации политического 
происхождения и приверженности Д.А. Медведева «ельцинской коман-
де», разрушившей в 1990-е годы страну, но и его зависимости от круп-
ного бизнеса России, в том числе того, что ориентирован на зарубежье. 
При этом фиксируется отстраненность и даже неприятие руководителем 
Правительства РФ славянской проблематики, отсутствие инициатив и под-
держки практик сотрудничества с Белоруссией и Украиной, имеющих це-
лью национально-государственное сближение, интеграцию. Кроме того, 
имеют место критические замечания по поводу «театральности» деятель-
ности, а также ее «слабости» на федеральном уровне. Более оптимистичны 
оценки экспертов по поводу деятельности, роли Госдумы РФ, ее влияния 
на процессы национально-государственного единения народов России, 
Украины и Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные таблицы 3.
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Таблица 3

Дифференциация оценок российскими экспертами Роли Госдумы РФ в развитии в развитии совре-
менных процессов национально-государственного единения России, Украины и Белоруссии (в % к 

числу опрошенных)

№ Варианты ответов %
01 Очень высокая, максимально позитивная оценка 7
02 В основном, в главном положительная оценка 13
03 Противоречивая, ситуативная оценка, в чем-то позитивная, в чем-то - нет 20
04 В основном, главном по-преимуществу критическая оценка 25
05 Максимально критическая оценка 21
06 Другое 1
07 Трудно сказать 13

Данные таблицы свидетельствуют, что 13% экспертов позитивно оце-
нивают роль Госдумы РФ В обеспечении национально-государственного 
единения России, Украины и Белоруссии, тогда как 20% экспертов говорят 
о противоречивости, неоднозначности ее роли в решении данных вопро-
сов (при 13% затруднившихся с ответом и 1% экспертов, давших допол-
нительные комментарии к определению роли Госдумы РФ в единении 
российского, украинского и белорусского народов).

Доля экспертов отрицательно оценивших роль Госдумы РФ в решении 
задач национально-государственного единения России, Украины и Бело-
руссии составила – 46%. Эта оценка требует более детального рассмотре-
ния, конкретизации по отношении к позициям деятельности разных ее 
фракции, отдельных политиков, роли правящей партии «Единая Россия», 
что будет сделано в заключение обзора данных экспертного опроса.

Рассмотрим позиции, оценки экспертов относительно роли Совета 
Федерального Собрания РФ в обеспечении современного националь-
но-государственного единения российского, украинского и белорусского 
народов, которые представлены в таблице 4.

Таблица 4

Дифференциация экспертных оценок роли Совета Федерального Собрания РФ в развитии процес-
сов современного национально-государственного единения народов России, Украины и Белоруссии (в 

% к числу опрошенных)

№ Варианты ответов %

01 Очень высокая, максимально позитивная оценка 9

02 В основном, в главном положительная оценка 16

03 Противоречивая, ситуативная оценка, в чем-то позитивная, в чем-то - нет 25
04 В основном, главном по-преимуществу критическая оценка 22
05 Максимально критическая оценка 17
06 Другое 1
07 Трудно сказать 9
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Данные этой таблицы говорят о том, что преимущественно позитивную 
оценку роли Совета Федерального Собрания РФ в развитии процессов 
современного национально-государственного единения народов России, 
Украины и Белоруссии однозначно дали 25% экспертов. Противоречивые, 
неоднозначные с цепки составили 26%, отрицательные 39% (при 9% тех, 
кто затруднился ответом и 1% экспертов, давших, как правило, неодно-
значные оценки). Иначе говоря, доля критически настроенных участников 
опроса оказалась большой – почти 40% экспертов.

Все это свидетельствует о том, что государственный, собственно поли-
тический вектор развития современной России оценивается ее эксперт-
ным сообществом преимущественно проблемно. В системе социального 
партнерства бизнеса, государства и «третьего сектора» это системообра-
зующее основание, которое ослабляется «осторожным эгоизмом» поли-
тических элит этих стран, опасающихся быть отстраненными от власти при 
национально-государственном сближении России, Украины и Белоруссии. 
Не случайно сегодня угроза политической экспансии «москалей» в раз-
личных достаточно широко обсуждается с помощью мировых центров 
влияния в различных регионах Украины и даже Белоруссии. Этот фактор 
нам видится в материалах экспертного опроса как один из ключевых, до-
минирующих.

В рамках оценки роли бизнеса и «третьего сектора)» в решении задач 
национально-государственного единения народов России, Украины и Бе-
лоруссии обратимся к данным таблицы 5.

Таблица 5

Дифференциация оценок российскими экспертами роли бизнеса России в национально-нацио-
нально-государственного единения русских, украинцев и белорусов (в % к числу опрошенных)

№ Варианты ответов %
01 Очень высокая, максимально позитивная оценка 4
02 В основном, в главном положительная оценка 7
03 Противоречивая, ситуативная оценка, в чем-то позитивная, в чем-то - нет 15
04 В основном, главном по-преимуществу критическая оценка 25
05 Максимально критическая оценка 32
06 Другое 2
07 Трудно сказать 15

Позитивная по преимуществу экспертная оценка, как мы видим, состав-
ляет только 11%. Еще 15% экспертов дают противоречивую неоднознач-
ную оценку роли бизнеса в единении государственного развития Украины, 
Белоруссии и России. Критическую оценку этой роли дают 57% участни-
ков всероссийского экспортного опроса при 15% тех из них, кто не смог 
дать однозначного ответа и 2% представивших свои дополнительные, как 
правила, противоречивые, неоднозначные оценки.
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Такая оценка позиции, роли бизнеса в решении рассматриваемой груп-
пы проблем наряду с собственно финансово-экономическими проблема-
ми, конечно, стимулируют и расширение проблемного поля торможения 
процессов национально-государственного единения России, Украины и 
Белоруссии. Среди экспертных заключений, дополнений к ответам на ба-
зовые вопросы экспертной карты, в ее открытых вопросах это проявляет-
ся вполне определенно. Что касается «третьего сектора», то обратимся к 
таблице 6.

Таблица 6

Дифференциация оценок российскими экспертами современной роли общественных организаций 
«третьего сектора» в национально-государственном единении русского, украинского и белорусского 

народов (в % к числу опрошенных)

№ Варианты ответов %
01 Очень высокая, максимально позитивная оценка 12
02 В основном, в главном положительная оценка 18
03 Противоречивая, ситуативная оценка, в чем-то позитивная, в чем-то - нет 25
04 В основном, главном по-преимуществу критическая оценка 20
05 Максимально критическая оценка 13
06 Другое 1
07 Трудно сказать 11

В представленных распределениях данных экспертного опроса отраже-
на по преимуществу позитивная роль «третьего сектора» - общественных 
организаций трех рассматриваемых славянских стран, что отмечено 30% 
участников НИР. Еще 25% экспертов отметили противоречивость, неодно-
значность влияния общественных организаций «третьей сектора» совре-
менной России в содействии развитию национально-государственного 
единения русского, украинского и белорусского народов.

Критическая оценка роли третьего сектора» - общественных организа-
ций трех рассматриваемых славянских стран дана 33% экспертов (при 11% 
тех, кто не смог дать однозначного ответа на этот вопрос и 1% тех участни-
ков опроса, кто дал свои, дополнительные характеристики этому явлению 
и процессу. Таким образом, позитив и негатив почти сравнялись в масшта-
бах одной трети опрошенных экспертов.

Однако в целом социальное партнерство как взаимодействие государ-
ства, бизнеса и «третьего сектора» в экспертных оценках начала 2014 года 
большей частью экспертов все-таки оценивалось по преимуществу кри-
тически, о чем свидетельствует таблица 7.
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Таблица 7 

Дифференциация оценок российских экспертов современной роли социального партнерства го-
сударства, бизнеса и «третьего сектора» в России, национально-государственное единение русского, 

украинского и белорусского народов  (в % к числу опрошенных)

№ Варианты ответов %
01 Очень высокая, максимально позитивная оценка 7
02 В основном, в главном положительная оценка 15
03 Противоречивая, ситуативная оценка, в чем-то позитивная, в чем-то - нет 26
04 В основном, главном по преимуществу критическая оценка 20
05 Максимально критическая оценка 18
06 Другое 1
07 Трудно сказать 13

Распределения оценок экспертов в данной таблице свидетельствует о 
том, что по преимуществу позитивное их содержание продемонстриро-
вали только 22% опрошенных. Еще 20% участников опроса дали противо-
речивые, неоднозначные оценки роли социального партнерства бизнеса 
и «третьего сектора» в развитии национально-государственного единения 
России, Украины и Белоруссии.

По преимуществу негативные оценки, как мы видим, составили 38%, т.е. 
вновь самую многочисленную группу экспертов (при 13% не ответивших 
на данный вопрос и 1% тех участников, кто дал свои дополнительные пояс-
нения к рассматриваемой ситуации с участием социального партнерства, 
бизнеса и «третьего сектора» в решении задач единения народов России, 
Украины и Белоруссии). Это касается только оценок российских экспертов, 
что свидетельствует о достаточно масштабной проблемной ситуации с 
решением в ближайшее время задач национально-государственного еди-
нения России. Украины и Белоруссии. И, тем более что в этом процессе 
достаточно проблемно участвует система СМИ России, ее интеллигенция. 
Общественная палата, многие политики. В частности, показательно, что 
на вопрос о том, кто из политиков современной России сегодня реально, 
последовательно выступает против национально-государственного еди-
нения российского, украинского и белорусского народов, мы получили 
следующие распределения экспертных оценок: 1. Чубайс А. - 19%; 2. Нем-
цов В. - 17%; 3. Медведей Д. - 15%; 4. Явлинский А. - 14%; 5. Рыжков В. 
- 12%; 6. Ливанов Д. – 10; 7. Медынский В. - 8%; 8. Кобзон А. - 7%; 9. Швыд-
кой Н. – 6%; 10. Вербицкая Л. - 5%; 11. Никонов В. - 4%; 12. Молчанов Д. 
- 3%: 13. Фурсенко А. – 2%; 14. Федюкин И. – 2%; 15. Чернов В. - 2%; 16. На-
рышкин С.- 1%; 17. Селезнев Ю. – 1%; 18. Путин В. – 1%; 19. Другое – 2%; 
20. Трудно сказать – 12%. Что касается оценок экспертами роли СМИ в ре-
шении проблем единения народов России, Украины и Белоруссии, то они 
представлены в таблице 8.
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Таблица 8

Дифференциация оценок российских экспертов современной роли СМИ России в решении про-
блем национально-государственного единения русского, украинского и 

№ Варианты ответов %
01 Очень высокая, максимально позитивная оценка 14
02 В основном, в главном положительная оценка 20
03 Противоречивая, ситуативная оценка, в чем-то позитивная, в чем-то - нет 26
04 В основном, главном по преимуществу критическая оценка 21
05 Максимально критическая оценка 10
06 Другое 1
07 Трудно сказать 8

Представленные здесь распределения экспертных оценок показывают, 
что доля тех из них, что по преимуществу позитивны. Составляет 34%. В 
свою очередь, доминирующих отрицательных оценок роли СМИ в совре-
менном единении народов России, Украины и Белоруссии оказалось 31%. 
Не ответили на этот вопрос 8% (при 1% тех, кто дал свои, нестандартные, 
как правило, противоречивые оценки). В целом же доля неоднозначных, 
противоречивых, ситуативных оценок составила 27%, т.е. весьма много-
численную группу экспертных заключений. Это отражает, конечно, пре-
жде всего, сложность, неоднозначность, противоречивость сложившейся 
ситуации в развитии национально-государственных процессов на постсо-
ветском пространстве после развала СССР России начала 1990-х годов в 
контексте звучания исторического эха ломки национальной государствен-
ности нашей страны после революции 1917 года.

В этой связи, конечно, нельзя не учитывать и того, что информацион-
но-коммуникационная революция второй половины XX века создала в 
мире, в том числе и в нашей стране информационную среду жизни людей. 
Это формирует все более масштабно новые механизмы «борьбы-сотруд-
ничества» стран и народов в современном социальном, духовно-культур-
ном гражданско-государственном пространстве.

При этом стало очевидно и то, что информационно-коммуникативная 
война 1970-1980-х годов Запада и США против СССР-России не закончена, 
она приобрела новые формы, стратегии, технологии и масштабы, прежде 
всего, касается СМИ и роли гражданского общества. Рыночно-демокра-
тическое сотрудничество, его иллюзии единения с Западом у «новой Рос-
сии» на рубеже XX-XXI веков быстро переросли в конкуренцию новое 
противостояние, что потребовало новых идеалов и стратегии развития 
гражданского общества, новых механизмов его эффективного развития в 
России, на всем постсоветском пространстве.

В этой связи обратимся к оценкам российских экспертов о роли в наци-
онально-государственном единении России, Украины и Белоруссии Об-
щественной палаты РФ, о чем свидетельствует 9.



S&SQ163Перспективы единения России, Украины и Белоруссии
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

Таблица 9

Дифференциация оценок российских экспертов роли в национально-государственном единении 
России, Украины и Белоруссии Общественной палаты РФ (в % к числу опрошенных)

№ Варианты ответов %
01 Очень высокая, максимально позитивная оценка 13
02 В основном, в главном положительная оценка 17
03 Противоречивая, ситуативная оценка, в чем-то позитивная, в чем-то - нет 24
04 В основном, главном по преимуществу критическая оценка 21
05 Максимально критическая оценка 0
06 Другое 1
07 Трудно сказать 14

Распределения экспертных оценок в данной таблице говорят нам о том, 
что по преимуществу позитивные составляют 30%, а по преимуществу 
критические - 31%, т.е. масштабы позитивного и негативного в этом от-
ношении примерно одинаковы на уровне трети опрошенных экспертов 
в том и другом случае. Противоречивые, неоднозначные составили 21% 
(при 14% затрудняющихся с ответом на данный вопрос и 1% тех, кто дал 
свои, дополнительные характеристики роли Общественной палаты РФ в 
современном национально-государственного единении России, Украины 
и Белоруссии).

Очевидно, это российское экспертное сообщество воспринимает пока 
роль Общественной палаты РФ в рассматриваемом процессе весьма про-
тиворечиво, неоднозначно, что в условиях явного давления Запада и США, 
выступающих против единения славянских стран, не может не тревожить 
гражданское общество и национально-государственно ориентированные 
политические элиты современной России, славянского мира в целом. И, 
тем более что у нас в стране это имеет еще и свою социально-территори-
альную дифференциацию, связанную, связанную с поликонфессиональ-
ностью и поликультурностью современного российского общества. Это не 
могло не отразиться па экспертных оценках разных федеральных округов. 
В главном paдует то, что, прежде всего по преимуществу позитивные их 
оценки все-таки доминируют в характеристиках возможностей и целесо-
образности современного национально-государственного единения Рос-
сии, Украины и Белоруссии, о чем свидетельствует таблица 10.

Таблица 10

Дифференциация оценок российских экспертов современных возможностей и целесообразности 
национально-государственного единения народов России, Украины и Белоруссии (в % к числу опро-

шенных)

№ Федеральные округа 
РФ

Доминируют 
позитивные 

оценки

Противоречивые
оценки

Доминируют 
критические 

оценки

Трудно ска-
зать

1 Центральный 29 21 34 6
2 С-Западный 37 26 32 5
3 Юго-Западный 33 25 33 10
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4 С-Кавказкий 43 12 35 10
5 Поволжский 40 23 30 7
6 Уральский 41 22 29 8
7 Сибирский 48 20 27 5
8 Дальневосточный 47 19 28 6
9 Итого по России 41 21 31 7

Представленная дифференциация экспертных оценок по федеральным 
округам России свидетельствует о наличии особенностей в каждом из них.

Так, например, доля по преимуществу позитивных оценок дифферен-
цирована oт 33% в Юго-Западном ФО до 48% в Сибирском ФО. Различия 
массовости по преимуществу критических оценок составляет 8%: от 27% 
в Сибирском ФО до 35% в Северо-Кавказком ФО. В свою очередь проти-
воречивые, неоднозначные оценки дифференцируются по федеральным 
округам так: от 12% в Северо-Кавказком ФО до 26% в Северо-Западном 
ФО. Доля затруднившихся с ответом, на данный вопрос также оказалась 
заметно дифференцированной по округам: от 5% Северо-Западном ФО и 
Сибирском ФО до 10% в Северо-Кавказком ФО.

Означенное проблемное поле национально-государственного едине-
ния народов России, Украины и Белоруссии освещено доминирующим 
светом более многочисленных позитивных оценок российских экспер-
тов. Эти оценки сегодня стимулируются масштабами экспансии США и 
Евросоюза в славянском мире, прежде всего, на Украине. Они помога-
ют ответственным политическим элитам современной России принимать 
стратегически правильные решения, а наряду видеть, кто есть - кто в по-
литической жизни нашей страны, а также в украинском и белорусском по-
литическом и украинском пространстве.
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Аннотация
Объект. Исторические, социальные, культурные, 

нравственные, духовные процессы в европейской 
культуре и цивилизационной системе в X-XX веках

Предмет исследования. Историческая 
инволюция европейской культуры. Слом 
культурной традиции и деформация духовного 
ядра, повлекшие смену культурно-исторического 
типа и цивилизационного типа в Европе. 

Методология анализа. А.Ф. Лосев: законы 
последовательности культурных эпох. Л.Н. Гумилев: 
законы смены этнокультурных психотипов 
в истории становления этносов. Культурно-
историческая типология В. Шубарта. Эпохи, 
стадии, циклы, волны, ритмы в цивилизационном 
развитии.

Проблемное поле. Сущность культурного 
кризиса Европы: факторы, процессы, этапы. 
Культура и цивилизация. Противоположность 
в понимании природы человека. Разлом 
христианской цивилизации: Восток-Запад. 
Полутысячелетие крестовых походов. Падение 
духовной жизни, атомизация института 
монашества, деградация католической аскезы 
и духовной жизни, коммерциализация церкви. 
Утрата идеалов святости и духовных ценностей.

Синкретизм — смешение антагонистичных 
культур — поворот от традиции христианства к 
языческой традиции антики (Возрождение: XIII-
XVII вв.). Снижение культуры с высокого уровня 
— духовного, до срединного – рационализм, 
нормативизм и, низшего — прагматизм, 
утилитаризм.

Создании института инквизиции. Развитие 
ложных вер — мистицизма, алхимии, астрологии, 
магии. Реформация – коренной разлом традиции: 
католицизм — протестантизм. 

Развитие тайных обществ и масонства — 
перерождение духовного ядра цивилизации. 
Изобретение новых религий (религия вещества, 
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Moscow.
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Abstract 
Object. Historical, social, cultural, moral and 

spiritual processes in European culture and civilization 
system in X-XX centuries

The subject of the study. Historical involution 
of European culture. The breakdown of cultural 
traditions and spiritual deformation of the nucleus, 
which caused the change of cultural-historical and 
civilizational type of its kind in Europe.

Analysis methodology. AF Losev: laws of 
succession cultural epochs. LN Gumilev: laws change 
in the ethnic and cultural history of the development 
of psycho ethnic groups. Cultural-historical typology 
V. Schubart. Age, stage, loops, wave rhythms in the 
development of civilization.

Problem field. The essence of cultural crisis in 
Europe: factors, processes, stages. Culture and 
civilization. Opposed to the understanding of human 
nature. Rift Christian civilization: East - West. Half a 
millennium of the Crusades. The fall of the spiritual 
life, the atomization of the Institute of monasticism, 
the degradation of the Catholic asceticism and 
spiritual life, the commercialization of the church. The 
loss of the ideals of holiness and spiritual values.

Syncretism - mixing antagonistic cultures - a twist 
on the tradition of Christianity to the pagan tradition 
antiques (Revival: XIII-XVII centuries.). Reduced 
culture with a high level - the spiritual, to the median 
- rationalism, normativism and lower - pragmatism, 
utilitarianism.

Establishment of the Institute of the Inquisition. 
Development of false faith - mysticism, alchemy, 
astrology, magic. Reformation - a radical break 
tradition: Catholicism - Protestantism.

Development of secret societies and Freemasonry 
- spiritual rebirth of the nucleus of civilization. The 
invention of new religions (religion matter, civil 
religion, the religion of culture, social religion - 
socialism and communism).
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гражданская религия, религия культуры, социальная 
религия — социализм и коммунизм). 

Перевороты в культуре: Новое время и 
Просвещение (религия разума, религия прогресса, 
цивилизационные религии - сакральные статусы науки, 
техники, экономики, права, техники, собственности). 

Анализ заката европейской цивилизации в теории 
культуры. Ф. Ницше: Анализ культурного кризиса. 
Показатели кризиса. Причины вызвавшие кризис 
европейской культуры. О. Шпенглер: провозглашение 
культурного заката Европы. Хосе Ортега-и-Гассет: 
омассовление культуры как начало культурного 
распада. К. Манхейм: негативная демократизация 
и ослабление элит. Дж. Тойнби: теория заката 
цивилизации. Типология цивилизаций. Процесс заката 
цивилизации. Надлом. Разложение цивилизации. 
Гибель цивилизации. А. Швейцер: причины упадка 
и деградации культуры. Характеристика культуры 
и цивилизации Европы по Бердяеву. И.А. Ильин: 
сущность культурного кризиса. П.А. Сорокин: снижение 
культуры до чувственного уровня.

Цель. Историко-социологический аналитический 
обзор цивилизационных процессов в Европе, анализ 
структуры кризисных явлений, с целью исследования 
перспектив взаимодействий и столкновений 
цивилизаций Европы и России в XXI веке.

Ключевые слова: культурно-исторический 
тип; цивилизация; культура; типология культур; 
надлом цивилизации; разложение цивилизации; 
рационалистическая культура; циклы и волны в 
развитии цивилизации; негативная демократизация, 
элиты, кризис культуры.

Coups in culture: New Era and the 
Enlightenment (the religion of reason, religion of 
progress, civilization religion - the sacred status of 
science, technology, economics, law, engineering, 
property).

Analysis sunset of European civilization in the 
theory of culture. Friedrich Nietzsche: Analysis 
of cultural crisis. Indicators crisis. The reason 
caused the crisis of European culture. Spengler: 
the proclamation of cultural decline of Europe. 
José Ortega y Gasset: massification of culture as 
the beginning of cultural decay. K. Mannheim: 
negative democratization and the weakening of 
the elite. J. Toynbee theory sunset civilization. 
Typology of civilizations. The process of decline 
of civilization. Breakdown. Decomposition 
of civilization. Destruction of civilization. 
A. Schweitzer: reasons for the decline and 
degradation of culture. Characteristics of culture 
and civilization of Europe Berdyaev. IA Ilyin: the 
essence of cultural crisis. PA Sorokin: reduction of 
culture to the sensory level.

Purpose.  Historical and sociological analytical 
review processes of civilization in Europe, 
analysis of the structure of the crisis, in order to 
study the prospects of interaction and collision 
of civilizations of Europe and Russia in the XXI 
century.

Keywords: cultural-historical type; civilization; 
culture; typology of cultures; breakdown of 
civilization; expansion of civilization; rationalistic 
culture; cycles and waves in the development 
of civilization; negative democratization, elites, 
cultural crisis.

«Кто управляет прошлым, тот управляет буду-
щим: кто управляет настоящим, управляет прошлым». 

Джордж Оруэлл

1. Методология анализа культуры и цивилизации 

Законы последовательности культурных эпох

А.Ф. Лосев в многотомном шедевре «История античной эстетики» [Ло-
сев, 2000, 1] установил фундаментальные законы развития культуры в ее 
периодах и эпохах, в последовательности идеационного становления. В 
языческую эпоху наблюдаются те же самые культурные периоды и этапы, 
которые мы прослеживаем в более знакомым нам цивилизациях Визан-
тии, России и Европы. 

Первые всплески культуры — эстетический этап — расцвет искусств. 
Среди них: муссические (гр. moysicos, moysice — пение, музыка; и словес-
ное — ораторское искусство, литература, поэзия) и пластические искусства 
— изобразительные (временные, динамические: живопись, скульптура, 
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графика, монументальное искусство) и неизобразительные (простран-
ственные: архитектура, декоративно-прикладное искусство и художествен-
ное конструирование). Третью группу, по современной классификации 
составляют смешанные — пространственно-временные: хореография, 
театр, экранное искусство, эстрада, цирк. На эстетическом этапе этносы 
реализуют свою экспрессию, эмоционально-чувственные обмены, а са-
мосознание народов строится на мистике воображения и чувственных 
картинах мира. Это период религиозной созерцательности и сенситивно-
го развития. По Тойнби, суть этого культурного цикла, сосредоточенность 
мимесиса на настоящем, выраженном в чувственных экспрессивных фор-
мах.

Второй этап культурного созревания – широкое развитие историче-
ских наук. Это этап рассудочных изысканий: погружение в прошлое, поиск 
истоков, корней Отечества, истоков народной судьбы. Это пассионарный 
этап культурно-рассудочного развития. Дж. Тойнби характеризует его как 
фокусировку мимесиса на прошлом. По Гумилеву, это пассионарная связь 
«отцов» и «детей». 

Третий этап культурного становления — интеллектуалистический — куль-
тура ищет рациональные истолкования. Бурно развиваются прикладные и 
фундаментальные науки: астрономия, медицина, математика, физика, ме-
ханика, градостроительная инженерия. Это культура раннего классицизма 
— период первого и мощного взлета культуры.

Четвертый этап культурного генезиса — мировоззренческий — культу-
ра ищет разумных исследований сущности своей цивилизации. Это вы-
сокая культура — культура высокого классицизма, формирующая зрелую 
религиозность, академическую философию, строящая глубинные миро-
воззренческие «транспективные» картины (неразрывности «прошло-
го-настоящего-будущего»), модели человека и мира, исторического пути 
народа — в мировых судьбах, в цивилизационном рисунке их переплете-
ния. 

Это период рефлексивного поворота культуры, период ее самосозна-
ния и окончательного самоопределения: человека — в мире, народов — в 
своей судьбе на фоне мировой истории и мировой культуры, мира — как 
«целого», как «системы мироздания».

Пятый этап культурного генезиса — синкретический. Культура испыты-
вает свою апокалиптическую стадию. Довлеет ощущение конца истории, 
заката культуры, исчерпания идеационного потенциала культуры — это 
ощущение «конца» мира. В культуре развиваются иррациональные мо-
тивы романтического бунта против «злого мира», отвержения рацио-
нальности, экзистенциальный трагизм бытия. Это культурный финализм и 
духовный закат цивилизации. 
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А.Ф. Лосев указывает на закономерное следование этапов: 
а) поздний классицизм; 
б) античное Просвещение (в нем всегда есть отказ от прошлого и от 

культуры «отцов», строятся утопические проекты «Нового» — «светлого» 
будущего); 

в) античный романтизм; 
г) античный экзистенциализм; 
д) античный декаданс; 
е) модернизм. 
Это пять стадий, знаменующих умирание культуры. Именно так завер-

шалась культурная эпоха языческого мира. И, как подчеркивает А.Ф. Лосев, 
в такой же логике развивалась современная нам культура цивилизации 
Византии, России, Европы.

Законы смены этнокультурных психотипов

Л.Н. Гумилев изображает другую схему культурного этногенеза [Гуми-
лёв, 2001, 2]. Она совместима с лосевской, но представляет ее в сокращен-
ном виде и под другим срезом. Л.Н. Гумилев опирается на исторические 
типы, сменяющие друг друга в такой последовательности: 

1) Тип пассионариев. Цивилизация ориентируется на заветы и дела от-
цов и энергично строит будущее как связь своих дел с делами отцов; на 
этом этапе строится все богатство нации, все завоевания ее культуры – 
строится патриархальное ядро Традициональной культуры. Этнокультура 
сосредоточена на «прошлом», а «будущее» —продолжение «прошлого», 
становящегося законом исторического бытия.

2) Тип реалистов. Не интересует ни прошлое, ни будущее. Это эпоха эго-
истов, сосредоточенных на настоящем и только оно воспринимается как 
подлинная, а не вымышленная реальность. Их интересует настоящее, по-
тому что они существуют в нем, — т.е. они сосредоточены только на себе 
и ближнем круге своих интересов. Умножается масса субпассионариев 
(инертные обыватели, бродяги, наемные работники и т.д.). По Гумилеву — 
это серая масса истории, быстро проедающая, тратящая, разоряющая все 
духовные и материальные накопления отцов и порождающая культурную 
отсталость и застой. Многие этносы заканчивали на этом этапе свою исто-
рическую жизнь. 

3) Тип футуристов. На этой стадии реалистов вытесняют футуристы. Им 
не интересно прошлое. Реалисты спровоцировали культурный упадок, 
экономическое обнищание и противоречия расшатанного социума вы-
зывают отказ от несчастного настоящего, в котором уже нельзя состоять-



S&SQ 170 Проблемы социокультурного развития
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (4) 2015

ся. Остается одно — надежда на светлое будущее. Формируются проекты 
реформации. В европейской истории это реформация религии (разлом 
церкви, протестантизм), проект радикального поворота культуры – Новое 
время и Просвещение. Это первая эпоха революционеров. Эпоха уме-
ренных палачей истории, культуры и религии, собственного этноса, самих 
себя. В истории России — это декабристы, народовольцы, социалистиче-
ские и коммунистические движения XIX века.

4) Тип утопистов. Они не верят ни прошлому, ни будущему. Настоящее 
для них не выносимо. Их выталкивает из мировой жизни любое «вре-
мя», в любой его ипостаси. Их выталкивает из общества любое «соци-
альное или культурное пространство». Типичный негативизм отношения 
к среде: «этот народ…», «эта страна…» — высказываемые с цинизмом и 
отвращением. Поэтому строятся утопии «справедливого» устройства об-
щества, новой реальности. Это вторая эпоха жестоких революционеров, 
радикальных палачей культуры, истории, религии и этноса. Гумилев отно-
сит к ней, например, восстание «желтых повязок» в истории Китая, когда 
одна половина этноса уничтожила другую половину во имя своих утопий. 
К этой эпохе относится большевистская революция в России и духовная 
катастрофа всего XX века.

Культурно-историческая типология В. Шубарта

В классификации Л.Н. Гумилева не мало интересного, но она много 
уступает по глубине, точности и культурно-историческому охвату клас-
сификации А.Ф. Лосева. Гумилевский подход справедливее называть не 
этнокультурным, а психолого-социальным подходом. Вызывает интерес 
классификация В. Шубарта, изложенная в книге «Европа и душа Востока» 
[Шубарт, 1997, 3]. Его подход мотивирован критикой европейской куль-
туры, исчерпавшей свой духовный и идейный потенциал и ожиданием 
возрождения от духовной мощи Византии и исторической России. По 
классификации В. Шубарта, в мировой истории сложилось четыре духов-
но-культурных типа:

1) Гармонический тип человека. Эталоном является Индия. Этот тип 
формирует мировоззрение гармонии между человеком и Вселенной. 
Мир устроен богами и не человеку его менять. Это человек созерцатель-
ный, радующийся бытию в мире таком, каким он является. Нет установок 
менять, переделывать мир, поворачивать реки, цивилизовывать недра, 
выводить новые сорта-гибриды в царстве «Флоры», или новые породы в 
царстве «Фауны».

2) Аскетический тип человека. Эталон — Греческая культура. Человек не 
меняет природы, не сливается с ней. Преобразует не мир, а себя. Его уси-
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лия направлены на воспитании мужества и силы, характера и нрава, вкуса 
и стиля, на развитие ума и талантов. 

3) Прогрессистский (героический, Прометеевский) тип человека. Эта-
лон — европейская культура. Установки: человек — царь природы; силь-
ный человек — господин слабому; высокая культура — доминирует над 
остальными культурами и народами. Идея прогресса — новая религия. 

Прошлое и настоящее не устраивает и необходимо строить проект бу-
дущего, в котором реализуется превосходство победителя над побежден-
ным на арене промышленной мощи, военной силы, политического и 
экономического могущества. Это цивилизация избирающая индустри-
альный, экономический и юридический векторы, как главные и самодо-
статочные. Прогрессисты – главные действующие лица в строительстве 
«фаустовской цивилизации». 

4) Мессианский (иоаннический) тип человека. Эталон — культура Визан-
тии, России. Человек стремится к Преображению себя. Он не стремится 
менять природу, сотворенную Богом, не стремится менять «других», навя-
зывая проекты социальных или культурных изменений другим народам. 
Он не сосредоточен на богатстве или власти, не строит «Рая на земле» но 
стремится к «Горнему миру», как подлинному, Небесному Отечеству. 

Это культура, ориентированная не на индустриально-экономические, 
не на политико-юридические векторы, а на духовно-нравственные цели. 

Установки: миссия служения «ближнему», сотериологическая миссия 
спасения души, миротворческая миссия. Этот тип назван иоанническим 
из-за апокалиптического мировоззрения, которое служит не страху и фа-
натизму, а идее жертвенности в мире, целям духовного Преображения 
своего внутреннего мира и спасения души, ожиданию не физической по-
беды на Земле, а небесной победы в Царствии Небесном.

Актуальность классификаций и периодизаций культуры связана с тем, 
что в последние десятилетия во всем мире усилилось чувство мистиче-
ской тревоги и ожидания великих потрясений. Это многоразличным об-
разом выражается в культуре, философии, в общественной психологии. 
Голливуд переполнил кинематографический рынок фильмами катастроф: 
суперземлетрясения, гиперпотопы и т.д. В 2010-2012 годах актуализиро-
валась тема Конца Света, по поводу календаря майя, заканчивающегося 
2012 годом. 

Кроме мнимых факторов, психологию катастрофизма возбуждает действительный рост природных 
катаклизмов: землетрясений, цунами, затоплений, колебаний климата и т.д. Катастрофические настро-

ения также вызваны умножением войн, ростом терроризма, развязыванием конфликта США и ЕС с 
Россией, продвижением НАТО на Восток, массовым страхом начала Третьей мировой войны. В ХХ в. 

по данным ВОЗ эпидемический рост клинических депрессивных расстройств, вышел на второе место 
в мире, после сердечно-сосудистых заболеваний, что вызвано массовым распадом смысложизненных 

ориентаций на фоне тревожных социокультурных ожиданий. Интенсивность войн, развязанных про-
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тив России в XIX веке стала существенно выше. В XX веке эти процессы катализировались и принесли 
две мировые войны беспрецедентных по силе и жестокости, множеству жертв. Суммарные потери во 

Второй мировой войне — это около 72,276 млн. жертв (солдат и мирного населения), а число пленных 
и раненых — 66,218 млн. человек. Совокупно: 138,5 млн. человек (см. табл. 1).

Таблица 1.

Потери стран, вовлечённых в войну

№ 
п/п

Воюющие
страны

Населе-
ние

на 1939 г.

Мобили-
зовано 
солдат

Потери 
солдат

все при-
чины

Потери 
мирных 
жителей
все при-

чины

Всего 
потерь

Ранено 
солдат

Пленные
солдаты

1 СССР 170 557 093 28 476 700 11 285 057 15 245 000

2 8 
530 057
в т. ч. 
2 000 000 
пленных

6 685 593

3 559 000 
в т. ч. 
2 000 000 
пленных 

2 Германия 69 622 500 17 893 200 15 813 000 2 470 000 18 283 
000 5 125 000 5 650 000

3 Китай 517 568 000 17 250 521 3 800 000 7 200 000 11 000 
000 7 000 000 750 000

4 Польша 34 775 700 1 000 000 425 000 5 600 000 6 025 000 580 000 990 000
5 Индонезия 69 435 000 4 000 000 4 000 000

6 Индия 311 820 000 2 393 891 36 300 3 000 000 3 036 300 26 000 79 500
7 Япония 71 380 000 9 700 000 1 940 000 690 000 2 630 000 3 600 000 4 500 000

8 Фр.Индоки-
тай 24 600 000 1 000 2 020 000 2 021 000

9 Бирма 16 119 000 30 000 1 070 000 1 100 000 60 000

10 Румыния 19 933 800 2 600 000 550 500 500 000 1 050 500 860 000 500 000
11 Югославия 15 400 000 2 741 000 277 000 750 000 1 027 000 600 000 345 000

12 Филиппины 16 000 300 40 000 960 000 1 000 000 50 000 50 000

13 Эфиопия 17 200 000 250 000 610 000 860 000 600 000

14 Малайзия 4 391 000 695 000 695 000

15 Франция 41 300 000 6 000 000 253 000 412 000 665 000 280 000 2 673 000

16 Венгрия 9 129 000 1 200 000 300 000 270 000 570 000 450 000 520 000
17 Италия 44 394 000 3 100 000 374 000 105 000 479 000 350 000 620 000
18 Греция 7 221 900 414 000 60 000 375 000 435 000 55 000 120 000

19 США 131 028 000 16 112 566 405 399 3 000 408 399 652 000 140 000

20 Великобри-
тания 50 760 000 5 896 000 286 200 92 673 378 873 280 000 192 000

21 Чехослова-
кия 15 300 000 35 000 335 000 370 000 55 000 75 000

22 Нидерланды 8 729 000 280 000 38 000 182 000 220 000 14 500 57 000
23 Австрия 6 652 700 1 570 000 140 000 140 000 730 000 950 000
24 Таиланд 15 023 000 5 600 123 000 128 600 5 000

25 Бельгия 8 386 600 625 000 12 500 74 000 86 500 28 000 200 000
26 Финляндия 3 700 000 530 000 82 000 1 000 83 000 180 000 4 500
27 Сингапур 727 600 80 000 80 000
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28 Корея в сост. 
Японии 24 000 000 100 000 10 000 70 000 80 000 15 000

29 Албания 1 073 000 28 000 30 000 58 000 50 000

30 Тихоокеан-
ские острова 1 900 000 57 000 57 000

31 Португаль-
ский Тимор 500 000 55 000 55 000

32 Канада 11 267 000 1 086 343 39 300 39 300 53 200 9 000

33 Болгария 6 458 000 339 760 22 000 2 519 24 519 58 000

34 Австралия 6 968 000 1 000 000 23 395 700 24 095 39 800 26 400
35 Ливия 860 000 20 000 20 000

36 Испания 25 637 000 47 000 15 070 15 070 35 000 452

37 Новая Зе-
ландия 1 628 500 194 000 11 625 11 625 39 800 26 400

38 Норвегия 2 944 900 75 000 7 800 2 200 10 000 5 000 18 000
39 ЮАР 10 160 000 410 056 8 681 8 681 14 400 14 600
40 Дания 3 795 000 25 000 1 540 2 900 4 440 2 000 2 000
41 Люксембург 295 000 2 200 1 800 4 000 7 000 12 000
42 Мальта 268 700 600 1 500 2 100

43 Бразилия 40 289 000 40 334 943 1 000 1 943 2 000

44 Ньюфаунд-
ленд 300 000 1 000 100 1 100

45 Ирак 3 698 000 1 000 1 000

46 Иран 14 340 000 200 200

47 Ирландия 2 930 000 200 200

48 Куба 4 235 000 100 100

49 Мексика 19 320 000 100 100

50 Швейцария 4 210 000 60 20 80

51 Монголия 819 000 72 72 125

52 Швеция 6 341 300 50 50

53 Исландия 118 900 200

ВСЕГО 1 891 650 
493

127 953 
371 25 542 785 46 733 062 72 275 

847
37 477 
418 28 740 052

Источник: ru.wikipedia.org›Потери во Второй мировой войне

Кроме человеческих потерь, война имеет еще и экономическое изме-
рение. Они представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Финансовые потери

Страна Финансовые потери ($ млрд.)

СССР 610

США 341

Великобритания 150

Франция 100

Германия 230
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Италия 50

Япония 100

Другие страны 350

Всего 2 000

Источник: ru.wikipedia.org›Потери во Второй мировой войне

Россия понесла ущерб в $610 млрд. А для мира в целом — $2 000 млрд.
Осмысляя масштаб жертв и других потерь, стоя в преддверии Третьей 

мировой войны, которая (Иосиф Ватопедский) может унести от половины 
до двух третьих всего человечества, т.е. в 30 раз (!) больше, человечество 
задумывается о грядущем. В этих рефлексиях важно оценить мировой ход 
истории, понять в какой точке культурного, социального, духовного ре-
гресса находится человечество, где-то культурно-историческое место, ко-
торому суждено стать главной ареной грядущих грозных событий.

Культурно-исторические типы и этнокультурные циклы

В сегодняшних условиях, когда, то на Ближнем Востоке, то в Европе вспы-
хивают военные конфликты, а «западный мир» объявляет «санкционный 
режим» России, когда Россияне задумываются о возможном глобальном 
военном конфликте с участием России, возникает объективная необходи-
мость оценить текущую ситуацию как в перспективе, так и в транспективе 
с целью рефлексии причин и следствий, предпосылок прошлого, страте-
гической реконструкции настоящего, ориентируясь на возможный и же-
лаемый проект будущего. Наилучшими стратегиями являются те, которые 
исходят из широкого исторического и социокультурного контекста, а не из 
скоропалительных реакций-ответов на политико-экономические вызовы. 
Для взвешенного анализа необходимо разобраться в истории межгосу-
дарственных отношений, с учетом культурных типов сталкивающихся ци-
вилизаций, историософской логики и геополитических целей [Сулакшин, 
2013, 4].

Разрабатывая теорию «цивилизации» А. Фергюсон писал: «Путь от мла-
денчества к зрелости проделывает не только каждый отдельный индивид, 
но и сам род человеческий, движущийся от дикости к цивилизации» [Фер-
гюсон, 2000, 5]. Однако сама схема цивилизационного генезиса А. Фергю-
сона (дикость-варварство-цивилизация) не верна, так как цивилизация не 
может быть конечной точкой развития, а является неотъемлемой сторо-
ной культуры на всяком этапе ее становления. Кроме того, цивилизаци-
онная среда является неотъемлемой суммой условий любого этногенеза, 
на любой фазе, стадии бытия народа, этноса, нации. Далее, цивилизация, 
как совокупность материализованных творений культуры, как совокуп-
ность стандартов хозяйственных, политико-правовых, интеллектуальных, 
психологических взаимодействий и социальных отношений – всегда при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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сутствует в общественной, социогрупповой и личной жизни народов и 
индивидов. В этом отношении цивилизация – это интегральная системная 
характеристика любого социума, на любом этапе его развития. В этом ка-
честве цивилизацию можно назвать критериальным комплексом оценки 
уровня социума и уровня культуры. 

В XIX-XX веках разрабатывалась идея цикличного развития обществ и 
культур. Появлялись понятия эпох, стадий, циклов, волн, ритмов. «Истори-
ческий цикл, — писал Р. Дж. Коллингвуд, — это перманентная черта всей 
исторической мысли, но во всех случаях своего проявления он является 
производным от точки зрения. Цикл — это поле зрения историка в дан-
ный момент... У каждого исследователя истории всегда должна быть ка-
кая-то система циклов … циклический взгляд на историю будет меняться 
и исчезать, распадаться и собираться вновь с каждым новым шагом впе-
ред» [Коллингвуд, 1980, 6]. Циклы и волны: являются фрагментами много-
плановых социальных сдвигов.

Например, Кондратьевские длинные волны: 1) структурный кризис; 2) 
технологический переворот; 3) потрясения в международной экономике 
и политике; 4) революция международного рынка. Совокупность этих че-
тырех волн образует единый цикл. В политической сфере циклы и волны 
связаны с революциями и войнами. Описывают циклы и волны в разви-
тии стран, цивилизаций, мирового сообщества. Ф. Бродель отмечал: «мы 
одновременно живем и в кратком, и в длительном времени: язык, ремес-
ло, верования, людская среда – все это длительное время». Волны и ци-
клы в развитии социальных систем могут иметь разную природу, разную 
область действия и применения, разную продолжительность.

Цикл развития каждой культуры, по Шпенглеру, укладывается в интер-
вал – тысячи лет, проходя стадии: детства, юности, зрелости, старости (уга-
сание) и смерти. Каждая культура, говорит Шпенглер, имеет свою душу, 
выражаемую прасимволом (архетипом), а прасимвол формирует соответ-
ствующие ему элементы. По его оценке, Европа вступила в последнюю 
кризисную фазу заката в XX веке. Вслед за Н.Я. Данилевским, О. Шпенглер 
отрицает идею европоцентризма: «античный мир и Западная Европа не за-
нимают привилегированного положения по сравнению с Индией, Китаем 
и другими восточными культурами. В истории человечества эти самосто-
ятельные миры равноценны, а грандиозностью своих духовных концеп-
ций и силой роста они даже превосходят эллинскую культуру» [IШпенглер, 
1993, 7]. У Дж. Тойнби (1889-1975) единицей исследования выступает так-
же, не нация, не государство, не человечество, а цивилизация. Цивили-
зации - это общества с большой протяженностью как в пространстве, так 
и во времени. Содержание цивилизации составляют три компонента со-
циальной жизни - экономический, политический и культурный. Их соот-
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ношение в различные периоды истории было неодинаковым. Основу же 
цивилизации в концепции Тойнби составляет религия [Тойнби, 2001, 8].

Более продуктивным подходом представляется цивилизационная пара-
дигма Н.Я. Данилевского (1822—1885) и его концепция культурно-исто-
рического типа, с учетом качественного своеобразия современного этапа 
общественного развития [Данилевский, 2011, 9]. Он считает не правиль-
ным делить мировую историю на всеобщие для всех стран и народов пе-
риоды «древней», «средней» и «новей». Во-первых, нет общемировой 
истории, а есть истории локальных цивилизаций. Во-вторых, они развива-
лись и сходили с исторической сцены в разные времена, они не одновре-
менны в принципе. В-третьих, каждая локальная цивилизация это особый 
«культурно-исторический тип», со своим набором идеалов, ценностей, 
целей, со своей судьбой и смыслом жизни, не сводимым и не передавае-
мым в другие культуры.

Каждый культурно-исторический тип специфичен и неповторим. Куль-
туры у разных народов разные и они не измеримы уровнями, о них нельзя 
говорить в категориях «выше» - «ниже». Если какой-либо народ не дости-
гает тех результатов, которые есть у другого, то это не значит, что первая 
культура (народ) ниже, это значит, что у сравниваемых культур (народов) 
разные цели, разные векторы культур. Культурно-исторические типы мо-
гут иметь одно или несколько оснований: 1) религиозное (мировоззрение, 
духовная жизнь), 2) политическое (государственно-правовая система), 3) 
культурное (наука, искусство, техника), 4) нравственно-экономическое 
(нравы и блага). Большинство цивилизаций одноосновные (Греция, Ин-
дия), некоторые стали двухосновными (Германия). Россия очень молодая 
цивилизация она еще не достигла «пика» творческого становления, но, по 
Данилевскому у России есть шансы стать четырехосновной цивилизацией 
- впервые в истории - развить всю полноту цивилизационного потенци-
ала. Но это случится при условии, что россияне «не поддадутся соблазну 
перенимать готовые культурные формы от европейцев». Время истори-
ческой жизни культурно-исторического типа Н.Я. Данилевский определя-
ет интервалом 1500 лет. Первый – этнографический цикл - занимает 1000 
лет. Второй цикл - создание государства - занимает около 400 лет. Третий 
творческий цикл культурного плодоношения. Он короткий и длится 100-
150 лет. В творчестве культура быстро истощает свои силы и приходит к 
четвертому циклу: естественному концу. Умирание цивилизации – это зна-
чительный отрезок времени и может занимать одно или несколько столе-
тий. Умершие цивилизации превращаются в состояние «окоченелости», 
переходят в жесткую или аморфную, лишенную душевного огня форму 
[Данилевский, 2011, 9].
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2. Сущность культурного кризиса Европы: факторы, 
процессы, этапы

2.1. Культура и цивилизация 
Источником и творцом культуры является человек. Конечное назначе-

ние культуры – воспроизводство самого человека в более высоких духов-
но-нравственных качествах.

Цивилизация — это материализация культуры, ее внешнее воплощение. 
К цивилизации социология относит материальную инфраструктуру и стан-
дарты поведения человека в различных сферах деятельности (от техники 
до политики и духовной жизни). Стандарты — это общепринятые схемы, 
абстрактная формальность поведения, в то время, как культура в первую 
очередь, это внутренний мир человека, его духовные накопления в уме и 
чувствах, в воле и в образе жизни. Культура сосредоточена на внутреннем 
мире во всем богатстве его содержания, а цивилизация сосредоточена на 
внешнем мире — на социальной, экономической, политической, право-
вой среде жизни. Цивилизация инвайроментальна (environment — сре-
да), а культура — ментальна. В нравственной жизни цивилизация задает 
лишь кодексы поведения, правила, законы, а культура вбирает всю ткань 
духовной жизни личности в ее внутреннем мире и во всех нюансах че-
ловеческих взаимоотношений. В. Соловьев, учитывая эти оппозиции ци-
вилизации и культуры сказал: «закон есть минимум морали». Всеобщие 
цивилизационные стандарты вбирают только минимум морали, минимум 
духовности, минимум культурного содержания, минимум человечного, 
иначе они не смогут быть общезначимыми — для разных индивидов.

Исторический путь Европы, это путь от культуры к цивилизации, о чем 
писали лучшие европейские умы: М. Монтень, Ж. Руссо, И.Ф. Шиллер, Дж. 
Локк, И.Г. Гердер, Г. Риккерт, К. Манхейм, И. Кант, О. Шпенглер, Дж. Тойн-
би, В. Шубарт, Ф. Ницше, М. Вебер, А. Швейцер. Исторический путь России, 
это путь от культуры душевной (срединной) к культуре духовной (высшей). 
Россия в культурогенезе не могла не строить цивилизацию, она ее не ме-
нее энергично развивала, но оставляла цивилизацию всегда на подчинен-
ном месте. Так происходило вплоть до конца XIX столетия, но потом, когда 
Россия пошла тем же путем — путем поглощения культуры — цивилиза-
цией. Если Европа могла идти этим путем тысячу лет, то для России пере-
мена стратегии сразу же обернулось духовной катастрофой ХХ века.

2.2. Противоположность в понимании природы человека
Начнем с модели человека — творящей души и исполнительного меха-

низма культуры. Как строится модель человека в европейской и российской 
традиции. Для европейца термин «личность» строится на древнегреческом 
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— «proswpon». Т.е. личность — это «identity», «individual», «personality», 
«person» - т.е. персона. В христианской греческой традиции личность есть 
«ὑπόστᾰσις» - ипостась. Proswpon - это маска в театральном действии, ли-
чина (комическая или трагическая). В современной европейской науке до 
сих пор, изучение человека — это анализ «персоны» в поведенческом 
аспекте, в игре социальных, культурных, житейских ролей, внешнее про-
явление индивида, обличие, наружность, маска. В христианской традиции, 
усвоенной от греков Византией, а потом и Россией личность есть ипостась 
— отражение Бога во внутреннем мире. Личность-ипостась есть не что 
иное как духовно-общая, т.е. всечеловеческая сущность каждого челове-
ка. В ипостасности есть общность рода человеческого - всечеловечность, 
и, с другой стороны, — индивидуальность — уникальная и неповторимая. 
Поэтому, в русской культуре человек и уникальный индивид, и всечело-
век. 

Оппозиции между византийско-русской и западноевропейской мен-
тальностью более полутора тысяч лет накапливаются и в большом, и 
малом. В европейской культуре популярна формула «человек есть микро-
косм», т.е. человек — единство всех стихий мира. 

Византийско-русская традиция противоположна: «Язычники говорили: 
человек есть микрокосм … но сами того не заметили, что почтили челове-
ка свойствами комара и мыши. Человек не микрокосм — он микротеос».

Сущность гуманизма эпохи Возрождения. Христианский гуманизм – это 
любовь к «ближнему» как духовный закон. Им жила Европа 1000 лет и, 
вдруг, революция – борьба за иной гуманизм. Ренессансный гуманизм 
– это гуманизм в кавычках. Его суть – освобождение человека от давле-
ния христианской морали – это свобода греха, свобода низменным ин-
стинктам. Ренессансный гуманизм, как считает Н. Бердяев, имеет особый 
тип: «В гуманизме есть основания не только для вознесения человека, не 
только для раскрытия творческих сил, но и для принижения, для иссяка-
ния творчества, для ослабления человека, потому что гуманизм, обратив 
в эпоху Ренессанса человека к природе, перенес центр тяжести человече-
ской личности изнутри на периферию, он оторвал природного человека 
от духовного, он дал свободу творческого развития природному человеку, 
удалившись от внутреннего смысла жизни, оторвавшись от божественно-
го центра жизни, от глубочайших основ самой природы человека». [Бер-
дяев, 1993, 10, с. 54-84].

2.3. Противоположность принципов духовной жизни
Еще Сенека говорил: «душа — лишь гость тела, узник, заключенный в 

теле, как в темнице». Идея «души узницы» и «тела-темницы» стала цен-
тральной в духовной парадигме католицизма. Другими словами, душа 
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свята, а тело греховно. Католические монахи в средневековье нещадно 
бичевали свое тело, якобы, борясь с грехом. Византийцы же говорили: 
не в теле грех, а в уклонении души – ума, сердца, воли. Европейская мен-
тальность, исходя из своих духовных представлений, базисом культуры 
избрала индивидуализм, рационализм, нормативизм. Базис российской 
культуры противоположен — это соборность и философия сердца. В Но-
вое время, в эпоху Просвещения Европа вошла в разрыв с христианской 
культурной Традицией и перешла к парадигме «фаустовской цивилиза-
ции» прогресса, технической мощи, при главенстве институтов финансов, 
экономики и права.

2.4. Разлом христианской цивилизации: Восток — Запад 
Христианская цивилизация, некогда единая для Европы, Византии и Рос-

сии подвергалась первому культурному расколу в 1054 году, когда церковь 
разделилась на Западную и Восточную. Вина лежит на католиках. С IV — 
по VIII века прошли семь Вселенских соборов, установившие всю догма-
тику, все таинства, каноны и правила. Но Рим мало-по-малу стал вводить 
перемены и уже в X XI веках были изменены догматы, обряды и таинства. 
Католицизм отпал от Единой Соборной Апостольской Церкви. Духовный 
мир разделился, вслед за разрывом Церкви. 

Иоанн Мейендорф и Александр Шмеман считали, что единство цивили-
зации еще можно было сохранить — в 1054 г. конфликт коснулся только 
клира. Но после IV похода, когда крестоносцы (1202-1204 гг.) вместо Свя-
той Земли, свернули в Константинополь и разрушил его до основания1. 
Войска кощунствовали в соборах: устраивались конюшни, осквернялись 
священные сосуды и иконы, насиловались женщины и, повсюду, — река-
ми лилась кровь. Конфликт Запада и Востока, тысячекратно разросся и, 
пишет Иоанн Мейендорф, «от клира перешел к противостоянию народов 
и культур». Цивилизация окончательно раскололась в 1204 году, на две 
оппозиционные культуры. Их истории культуры стали разнонаправленны-
ми, а столкновения — постоянными.

2.5. Полутысячелетие крестовых походов 
Потерпев духовное поражение от Второго Рима — Первый Рим — Ва-

тикан, опираясь на Европу открыл путь нескончаемых войн. Пятьсот лет 
длились военные Крестовые походы (XI—XV вв.). Почти всегда они на-
правлялись на Святую Землю, но часто поворачивали с полпути и шли то 

1 Историки пишут о невероятном вандализме. Крестоносцы собирались по всей Ев-
ропе. Но их войска шли пешком в течение многих месяцев, а это и долго, и голодно. По 
традиции, еще языческой, воинство, считало себя в праве отбирать имущество, грабить 
города и села. Вдоль их маршрута население устраивало оборонительные рубежи и шли 
бои местного значения. Но настоящая война произошла в столице Византии.
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на Сирию, то на Египет и Тунис, то на Византию. Под конец, они пошли на 
славян Севера, Востока и Юга. Шли под видом защиты Гроба Господня, но 
заканчивались созданием мини государств2 и обогащением. По возвраще-
нии из похода, в городах Европы бойко торговали святынями. Иоанн Мей-
ендорф пишет: в разных местах города одновременно продавали Хитоны 
Господни. Много лет торговали византийскими святынями. 

Первый крестовый поход (1096—1099). Второй и Третий походы (1147—
1149; 1189—1192) — в Азию (Сирия). В третьем Ричард Львиное Сердце, 
по дороге, захватил Кипр и образовал Кипрское королевство. Четвёртый 
крестовый поход (1202—1204) стал штурмом Константинополя и захва-
том Византийской империи. На территории Византии крестоносцы созда-
ли Латинократию, — Латинскую империю3. Затем был не нумерованный 
«Крестовый поход детей» (1212). Лжепровидец Стефан, призвал француз-
ских и немецких детей в поход на Иерусалим, но дети погибли в пути.

Пятый поход (1217—1221) направили в Святую землю, но по пути реши-
ли захватить Египет. Шестой и Седьмой походы (1228—1229; 1248—1254) 
— целились на Сирию, но напали на Египет и, были разбиты. В Восьмом 
походе (1270) началась внутренняя торговая распря тамплиеров — с ио-
аннитами и генуэзцев — с венецианцами и пизанцами. Поход вновь был 
в Азию, но, — передумали и пошли на Тунис, где пали жертвой мора. В 
1312 г. крестоносная проповедь ни на кого в Европе уже не действовала. 
В 1209—1229 гг. предпринимались: Альбигойский поход против катаров и 
два «похода пастушков» (1251, 1320), которые, по обычаю призывались на 
Святую землю, но оба закончились погромами в городах Южной Фран-
ции. Таким образом, география крестовых походов охватывает все Среди-
земноморье, включая Африку, Палестину, Азию, Византию и славянский 
мир во всех направлениях — Север, Восток, Юг.

Крестовый поход против славян

Начались они с 1147 г. по инициативе саксонцев и германцев. Снача-
ла были порабощены племена лютичей и бодричей. Затем, по сговору 
Швеции, Дании, Тевтонского ордена и ордена меченосцев, были органи-
зованы Северные крестовые походы — в Прибалтику. Интерес вызывали 
земли литовских, финно-угорских племен, а, также, земли Новгородской 
республики и Полоцкого Княжества. Следующие Крестовые походы — 
это Ливонский и Датский (1193—1230; 1219), нацеленные на Эстонию. В 
1232—1240 гг. были предприняты Крестовые походы в Финляндию и на 

2 Крестоносцы создали в 1098-1291 гг. мини государства: Графство Эдесса, Иеруса-
лимское королевство, Княжество Антиохия, Княжество Галилеи, Графство Яффы, Сеньо-
рия Трансиордания, Сенория Сидона, Графство Триполи.

3 Королевство Фессалоники, Герцогство Афинское, Княжество Ахейское, и на остро-
вах Эгейского моря Наксосское герцогство
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Русь. Цели: Ливония, Новгород, Псков, Владимир, но — дважды евро-
пейские рыцари имели знакомство с русским войском князя Александра 
Ярославовича (Невского). После этого, крестоносцы развернулись от Рос-
сии — на Юго-Восток — на Смирну (1343—1348), на османскую империю 
(1396), гуситов (1420—1434), Варну (1443—1444). Второй Рим — Констан-
тинополь пал в 1453 году, а 1589 году Россия стала — Третьим Римом с не-
зависимым Московским патриархатом. 

2.6. Падение духовной жизни 
Духовный кризис выразился в: 
1. практике индульгенций; 
2. плюрализации и атомизации института монашества;
3. обмирщении и деградации аскезы и духовной жизни; 
4. коммерциализация церкви;
5. утрате идеалов святости и духовных ценностей в глазах общества; 
6. синкретизации, смеси антагонистичных культур: поворот от тради-

ции христианства к языческой традиции антики (Возрождение: XIII—
XVII вв.); 

7. снижении культуры с высокого уровня — духовного, до срединно-
го – рационализм, нормативизм и, низшего — прагматизм, утилита-
ризм; 

8. создании института инквизиции; 
9. развитии ложных вер — мистицизма, алхимии, астрологии, магии; 
10. реформации – коренной разлом традиции: католицизм — проте-

стантизм;
11. развитии тайных обществ и масонства – перерождение духовного 

ядра цивилизации;
12. изобретение новых религий (религия вещества, гражданская рели-

гия, религия культуры, социальная религия — социализм и комму-
низм); 

13. перевороты в культуре: Новое время и Просвещение (религия раз-
ума, религия прогресса, цивилизационные религии - сакральные 
статусы науки, техники, экономики, права, техники, технология, соб-
ственности).

2.6.1. Грех индульгенций как борьба с грехом

В XI в. папа Александр II впервые ввел «indulgentia» для крестоносцев и 
лиц, оплачивающих походы. Их пытались запретить, но сторонников было 
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больше. Монахи вели бойкую торговлю: «Если кто убьет отца, мать, брата, 
сестру, жену – тот очистится от греха, если уплатит 6 гроссов». Индульген-
ции продавали и впрок за еще несовершённые грехи. Ныне действует ре-
гламент от 1968 г., дополненный в 1999 г.

2.6.2. Атомизация института монашества

В России монашество однородно, а в Европе — пестрота католических 
орденов (74), с большими вариациями в образе жизни. Это негативный 
показатель (местечковое своезаконие, своеволие). В конце XII века обще-
ство переживает глубокие изменения. «Церковь находится в кризисном 
положении централизованные ордена распадаются на конгрегации чаще 
всего с ярко выраженной языковой или национальной окраской» [Мулен, 
2002, 11]. Уставы монастырей непрерывно меняются, лавинообразно вы-
рабатываются инновационные правила, ломающие традицию и аскезу, 
причем в каждом монастыре по-своему. Духовный плюрализм и атоми-
зация.

2.6.3. Деградация католической аскезы и духовной жизни

В X-XI вв. в монастырях стремились держать строгий аскетический устав. 
Первоначально «постановили, что никто, ни под каким предлогом, ни 
больной, ни умирающий не имеет права на мясо» … Но через несколько 
лет аскетизм стал шаг за шагом ослабевать. Сначала разрешили говядину 
— по воскресеньям, вторникам и четвергам, а свинину — по понедель-
никам... Баранья ножка еще не вошла в моду, ее оценят только в XV веке» 
[Мулен, 2002, 11]. Стал пересматриваться рацион питания: на 50% увели-
чились ежедневная мера сыра, удвоился объем овощей и жира. Вскоре 
порция сыра возросла до фунта (453,5 гр.), а порция яиц — до 6 штук, но 
вскоре дозволение дошло до 30 яиц в день. Причем, сначала логика норм 
была попечительской: «Аббат получал шесть штук на ужин, подростки — 
дюжину ежедневно…», затем логика норм стала авторитарной: «послуш-
ник получал до 5 яиц в день, а те, кто чином старше – больше, приору 
дозволялось до 35 яиц» [Мулен, 2002, 11]. «Вина в монастырях разреша-
лось выпивать до 1,5 литра» на монаха... В XIV веке австрийские монахи 
выпивали от двух до четырех литров вина в день. После реформаторы уста-
ва, монахам бенедиктинского ордена, кроме вина, позволялось пить пива 
вдвое больше, чем вина. «В Клюни пиво пили без ограничений», - пишет 
Л. Мулен. В католических храмах есть икона св. Арнульда — покровителя 
пивоваров. В иконографии он изображается погружающим епископский 
посох в пивоваренный чан» [Мулен, 2002, 11]. Описание Великопостного 
стола у бенедиктинцев в XIV-XV веке: щуки, карпы, сельдь, сливочное мас-
ло, оливковое масло, специи, шафран, неспелое зерно для приправы к са-
лату, кресс-салат, синеголовник; сахар, белый хлеб, пышки, пироги и яйца, 
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а также белое вино к жареной рыбе. [Мулен, 2002, 11]. Историк Кастельно 
писал, что «в IX веке потребление вина составляло 1132 литра в год на мо-
наха. В конце XIV века монахи кроме обычной меры вина получали еще 
дополнительно «вина милосердия».

2.6.4. Коммерциализация церкви

В XII веке аббатство Камброн не сводило концы с концами, а век спу-
стя оно е владело: «фермой со 169 коровами и быками, 426 телятами, 636 
свиньями и более 400 овцами и баранами. В Сардени экономический 
подъем цистерцианского ордена был обеспечен пожертвованием в 10 
тысяч овец, 1000 коз, двух свиней, 500 кобыл и 100 лошадей... Английское 
монашество в Средние века стало лидером в поставках шерсти. Аббатство 
«Или» имело 13 тысяч овец, Крист-Черч — 14 тысяч, Винчестер — 20 ты-
сяч» [Мулен, 2002, 7].

Лео Мулен пишет: «Монахи занимались разведением зайцев и кроли-
ков, добычей угля, торфа, мрамора, свинца, сланца, гипса, квасцов, се-
ребра, золота и железа. Монахи создавали настоящие промышленные 
центры: дубильное, кожевенное и суконное производства, маслобойни, 
мельницы, черепичные заводы, а также занимались торговлей. Аббатства 
специализировались на производстве стекла, витражей, эмалей, занима-
лись ювелирным делом. Цистерцианское аббатство Рена открыло магазин 
по продаже вин в розницу с вывеской: «Веселый капюшон» [Мулен, 2002, 
11].

2.6.5. Утрата идеалов святости и духовных ценностей

Падение авторитета церкви. Риму не везло с папами: в VI веке папа Ви-
гилий - купил папство; Стефан IV выколол предшественнику глаза; Стефа-
на V (891 г.) выгнали из Рима за аморальное поведение; Феодора жена 
сенатора возвела на папский престол любовника — Иоанна IX; ее доче-
ри поступили также, возведя любовников в папы: одна — Сергия III, за-
тем другая — Иоанна Х, третья — заперла удушила Иоанна Х и поставила 
папой Сергием III — сына; Иоанн XII стал папой в 17 лет, брал взятки за 
посвящение в епископы и сгноил в тюрьме свою мать; папа Бенедикт VI 
был свержен и умерщвлен; Бонифаций VII уморил голодом папу Иоанна 
XIV; папе Иоанну XVI (985-996 гг.) — отрезали нос и язык, выкололи глаза 
и уморили в тюрьме; Стефан VI (896-897 гг.) учинил суд над трупом папы 
Формозы4.

4 Римский папа Формоз (891—896 гг.) был отлучён от церкви, потом реабилити-
рован, а после смерти — эксгумирован для суда над трупом. С него сняли облачения, 
усадили на трон. Допрашивал новый папа, а спрятавшийся дьяк отвечал за Формозу. По 
приговору ему отрезали три пальца, а труп сбросили в Тибр
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Кардинал Бароний писал: «Никогда ни раздоры, ни гражданские войны, 
ни гонения не причиняли стольких страданий церкви, как эти чудовища, 
овладевшие троном Христа путем симонии и убийства... Римская церковь 
превратилась в бесстыдную девку, публично проституировавшую. Люте-
ранский дворец превратился в гнусный вертеп, где духовные лица всех 
наций оспаривают у продажных женщин первенство в отношении раз-
врата и разнузданности. Никогда священники, и особенно папы, не совер-
шали столько прелюбодеяний, насилий, грабежей и убийств».

2.6.6. Синкретизм — смешение антагонистичных культур 
— поворот от традиции христианства к языческой традиции 
антики (Возрождение: XIII—XVII вв.)

Почему в самом расцвете христианской традиции в Европе возника-
ет Возрождение, т.е. обращение к изжитой языческой культуре антики? 
Это движение вспять, и, это движение вниз, а потому это столь же воз-
рождение «старого», сколь и низрождение в «низкое». Это случилось не 
с Византией, а с Европой, причем вскоре после раскола церкви Европой. 
Она устала нести высокую культуру, поскольку — это крестоношение, цепь 
трудов, аскезы, ограничений, умерщвления страстности. Европа захотела 
отдыха от трудов, отказалась от небесного ради «Рая на земле» и раскре-
пощения. Что раскрепощалось? Низменные инстинкты. Проторенессанс 
— это Италия XIII века. Один из первых шедевров: «Божественная коме-
дия» Данте. Это пример смеси христианства с языческой мифологией. Ин-
тересно начало: «На полдороге жизни я заблудился в дремучем лесу». Это 
выражение — эпиграф к культурным переменам Европы. Джотто ди Бон-
доне начал вытеснять византийскую иконописную традицию — традици-
ей живописи, внеся психологизм, эмоциональность, натурализм. Это будет 
развито Леонардом да Винчи, Рафаэлем, Микеланджело. 

У Петрарки («сонеты на жизнь и смерть мадонны Лауры») и Джован-
ни Боккаччо («Декамерон») сюжеты античной мифологии, психологизм, 
антиклерикализм, отвержение аскезы и христианской морали. Художник 
Мазаччо еще большее отдаление от канона иконописи к религиозно-сю-
жетной живописи, драматизм, трехмерность фигур, новатор композици-
онного строя и увязки с пейзажем. Сандро Боттичелли — мелодраматизм 
в библейских сюжетах и усиление светских тем в живописи. Античные 
традиции обнаженного тела в скульпторах Донателло, живописи Тициа-
на. Высокий Ренессанс — Леонардом да Винчи, Рафаэлем, Микеланджело 
[Маркова, 1998, 12].

В Позднем Возрождении происходит разложение ренессансной тенден-
ции под давлением католической реакции. Понтормо основал стиль ма-
ньеризма — утраты гармонии между телесным и духовным, природой и 



S&SQ185Развитие кризиса в европейской культуре
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

человеком. Микеланджело да Караваджо стал новатором цвета и формы. 
В 1542 г. была реорганизована инквизиция и создан ее трибунал в Риме. 
В 1540 г. был утвержден орден иезуитов, как репрессивный орган Ватика-
на. В 1559 г. издан «Список запрещенных книг». Северное Возрождение 
XV-XVII вв. — развитие гуманистического движения в Англии, Германии, 
Испании, Нидерландах, Швейцарии и Франции с мотивами Реформации. 
В этом периоде прославились нидерландцы Рубенс, Рембрандт, в Герма-
нии мастер гравюр Дюрер и литература Сакс, в Англии — Томас Уайет, 
Филипп Сидней, Эдмунд Спенсер («поэт поэтов»), Вильям Шекспир, а в 
Испании — Лопе де Вега, Эль Грек, и Диего Веласкеса. [Маркова, 1998, 9]. 
Философско-социологическую модель переустройства общества в духе 
Возрождения выдвинул Томас Мор (1478—1535) назвав ее «Утопия». Иде-
альное устройство общества он нашел у Платона. Путь развития — назад 
к Платону, к мудрости Эллады.

Вершиной Возрождения считается стиль Классицизма. Классикой, с 
этого мира называется не что иное, как торжество античной парадигмы 
как нового эталона культуры. Классицизм стал общеевропейским сти-
лем, сложившимся в XVII—XVIII вв. В этом стиле канон антики парадок-
сально встречается с идеологией Просвещения, которое в свою очередь, 
решительно порывает с духовной традицией христианства. Это новые эти-
ческие нормы, новая эстетика, новый тип рационализма, новое антире-
лигиозное мировоззрение, новая психология, новый проект социального 
мироустройства – создается новый культурно-исторический тип челове-
ка – прометеевский, героический, прогрессистский тип [Шендрик, 2002, 
13]. Вслед за классицизмом следует его прямая противоположность - ро-
мантизм. Поскольку многообещающий проект Просвещения не выпол-
нил свою задачу и провалился как очередная утопия, постольку возникает 
иррациональный бунт против всякой рациональности – это и есть роман-
тизм. В обществе сложилось недоверие к культу разума. Представители 
романтизма в философии — это Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Кьеркегор, 
в литературе — Гофмана, Гейне, Байрон, Рене де Шатобриан, Альфред де 
Мюссе, Вальтер Скотта, Чарльз Диккенс, Уильям Теккерей, Виктор Гюго и 
Жорж Санд. Духовной стороной романтизма является ирония, скепсис, 
бунт против культуры и истории, мятеж против общества и человека [Мар-
кова, 1998, 12].

2.6.7. Снижение культуры с высокого уровня — духовного, 
до срединного – рационализм, нормативизм и, низшего — 
прагматизм, утилитаризм 

Франсуа Рабле (1494—1553) в сатирическом романе «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» запечатлел «низкий» стиль5. До Рабле никто не дерзал печат-

5 Учение о трех стилях сложилось в риторике эллинистического периода. исполь-
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ный труд излагать иначе как высоким, духовным стилем. Рабле переходит 
не просто к низкому вульгарно-просторечному стилю, но сообщает ему 
особо циничную, непристойную форму. Этой попытке, увы, стали подра-
жать. Рабле имел сан священника и был осужден богословами: дело не в 
«сатире», а в жаргоне и кощунстве. 

С неодобрением отнеслась и академическая элита, воспринимая роман 
как литературное хулиганство. Реакция общества была столь сильной, что 
продажи его очередной книги была запрещена французским парламен-
том. 

Тициан ввел новый стандарт моды — эротическая живопись и, сколь-
ко бы не говорили об эстетике тела, но в христианской цивилизации его 
творчество воспринимается как культура бесстыдства, как показ греха с 
симпатией, отсутствие идеалов, снижение нравственных и эстетических 
норм, искажение морали. Изображением обнаженного тела и сексуаль-
ных сцен наносится урон институту брака и семьи. Подобные образцы ис-
кусства К.Н. Леонтьев называл «поэзией изящной безнравственности». К 
сожалению, по пути усиления эротической живописи, поэзии, романисти-
ки пошло подавляющее число европейских художников и писателей. Уро-
вень культуры и нравственности в обществе стал неуклонно понижаться.

2.6.8. Создание института инквизиции 

«Святая инквизиция» (?!)6 первоначально выносила приговоры просто-
го осуждения за ересь и могла отлучить от Церкви, а иногда передавала 
дело светскому суду. Но быстро ввели пытки, с массовыми увечьями, и пе-
решли к казням на кострах. Особенно лютовала Испания. Только в Торкве-
маде, за 1481-1498 годы: 8 800 человек - сожжено на костре; конфискация 
имущества - 90 000, а 6 500 – спаслись бегством от казни. 

зовалось в древнеримской, средневековой, новоевропейской литературе. По социо-
культурным основаниям высокий стиль относят к духовному. Средний — к книжному, 
а низкий – к обыденному, «бульварному». Высокий стиль — духовный, торжественный, 
величавый. По жанровому признаку: это ода, героические поэмы, трагедии, ораторская 
речь. Средний стиль по жанру: элегии, драмы, сатира, эклоги, дружеские сочинения. 
Низкий стиль по жанру: комедии, письма, песни, басни. Три стиля различаются не только 
по жанру, но и лингвистически: по строю лексики, грамматики, фонетики. В этом плане 
простой стиль относят к фамильярно-разговорному, или разговорно-просторечному.

6 Святая инквизиция (Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium, «Святой отдел 
расследований еретической греховности») Введен церковный суд «Инквизиции» в 1215 
г. В 1229 году — Церковный трибунал. Наивысшее развитие этого института было в 1478 
году. В 1599 году учреждена тотальная цензура печатных изданий. Упразднена инквизи-
ция была лишь в 1810-1826 гг. Поводом были представления священства, что население 
массово заключает договора с нечистой силой — началась охота на ведьм.
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Преследовали иноверцев: мавров заставили креститься, но и крестив-
шихся изгнали из Испании в числе 3 миллионов. Также поступали и с ев-
реями. 

По данным ежегодных отчетов испанского суда инквизиции жертвами 
стали: иудеи - 5007; мориски - 11 311; лютеране- 3499; гностики - 149; су-
еверия -3750; допускавшие еретические суждения - 14 319; двоеженцы 
- 2790; сексуальные преступления духовенства - 1241; хула на Святую Инк-
визицию - 3954; разное - 2575. 

По данным Лорьенте, жертвами испанской инквизиции с 1481 до 1809 
года стало —341 021 человек. Из них физически сожжены — 31 912, 
символически (духовно - in effigie) причислены к сожженным — 17 659, 
заключены в тюрьму — 291 460. Но эти данные признают сильно умень-
шенными. 

Приводят и иные данные, только один монах Фома Торквемада за 18 лет 
суда «на престоле огня и крови», лично сжег на кострах — 10 тысяч ере-
тиков и погубил около — 120 тысяч семей. По подсчетам современных 
историков число жертв инквизиции по всей Европе доходит до 10—12 
миллионов.

Инквизиционная цензура в XVI веке нанесла большой вред культурно-
му и интеллектуальному развитию Европы. 

2.6.9. Развитие ложных вер — мистицизма, алхимии, 
астрологии, магии

Библия называет магию и оккультизм «глубинами сатанинскими», ис-
пользуя и иносказательные выражения — «духовный Вавилон», «духов-
ный Египет». Глубинами этих знаний владели халдеи Вавилона и жрецы 
тайных культов в Египте и на арабском Востоке. Алхимическая мистика 
Египта (поклонение богу торговли, магии, астрологии и разумности Гер-
месу и богу мудрости и знаний Тоту) называлась герметической тради-
цией, сложилась в период со II века до н.э. по VI век н.э. В герметизме 
сложились сложная символика связи планет, металлов, драгоценных кам-
ней, минералов, стихий (огня, воды, земли и воздуха — религия вещества 
и теургической практики оккультизма). В греко-римской культуре после-
дователями этих течений было мистико-научный «Пифагорейский союз» 
(VI век до н.э.) и гностики (учения об эманациях божества: Эоны, Архонты, 
Абраксас, Плерома). 

Среди алхимиков Европы наиболее известные алхимики доминиканец 
Альберт Великий, Арнольдо де Вилланова, Раймонд Луллий, Никола Фла-
мель, Парацельс, Бернардо, Добряк из Тревизо, Дени Зашер, Эдвард Келли, 
Александр Сетон, Зефельд, Эйреней Филарет. Практики алхимии, астроло-
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гии, магии, колдовства существовали с древнейших времен, но после ду-
ховных тупиков, в которые католичество завело Европу, особенно после 
репрессий против влиятельных тамплиеров и иезуитов, все эти оккульт-
ные практики расцвели пышным цветом — стали массовыми течениями, 
образовали множество кругов посвященных, а как тайные течения стали 
сливаться с другими тайными обществами — масонскими.

2.6.10. Реформация – коренной разлом традиции: католицизм 
— протестантизм 

Католицизм можно назвать первой реформацией христианства — пер-
вым протестантизмом (от слова «протест»). Это привело к духовной тра-
гедии: раскол церкви считается столь тяжким грехом, что обрекает на 
вечные муки и не искупается даже ценой мученической смерти за веру. 
Т.е. раскол церкви тождественен – духовной смерти миллионов и, даже (с 
накоплением числа за тысячелетие), миллиардов людей. 

Раскольники и сами подверглись расколу. Явление, названное «Рефор-
мационным движением» 1517 года, связанное с Мартином Лютером и 
95 тезисов «против» индульгенций, это, по сути, не первая, а вторая ре-
формация – «реформация реформаторов». Она привела к расколу саму 
католическую церковь. Началось все в Германии, затем — во всех за-
падноевропейских странах. Ради справедливости следует указать, что у 
Лютера были предтечи. Так ещё в XIV веке «протест» выразил профес-
сор Оксфордского университета Джон Виклиф, против авиньонских пап 
в Англии. Он настаивал на уничтожении всей папской системы и секуля-
ризации монастырской земли. Затем Ян Гус предлагал реформу церкви в 
Чехии. Но сдвинулся процесс после Лютера.

Кстати, Библия была в Европе только на латыни, которую не знало пода-
вляющее большинство. Только в 1384 году Николай Герфордский перевел 
Библию на английский язык – т.е. 99% европейцев почти полтора тысяче-
летия не знала Священного Писания, а лишь слышала отрывки пропове-
дей. Какой уровень духовности и воцерковленности мог быть у народов 
Европы? 

В 1523 г. Ульрих фон Гуттен и Франц фон Зиккинген с рыцарями подняли 
восстание за идеи Реформации. Началась и крестьянская война, вдохнов-
ленная Томасом Мюнцером, заявившего, что «Реформации — это при-
зыв к социальным реформам». Война длилась три года, взбаламутив всю 
Европу. Реформация перекинулась на Австрию, Венгрию, Данию и Нор-
вегию, Швецию и Финляндию, Прибалтику, Польшу, Швейцарию, Шотлан-
дию, Нидерланды, Францию, Англию.

В Швейцарии зародилось цвинглианство (Ульрих Цвингли; 1484—1531) 
и кальвинизм (Жан Кальвин; 1509—1564). В Англии сложилась Англикан-
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ская церковь. Реформация в XVI в. только началась, начатое ею расще-
пление христианской цивилизации прогрессирует и доныне. В настоящее 
время, по данным Дж. Барретта, в христианстве более 33 820 деномина-
ций в 238 странах, состоящих их 3,4 млн центров, церквей и конгрегаций. 
Барретт выделяет 6 церковно-культурных мега блоков (см.: табл. 3).
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Таблица 3

Число деноминаций

Группа деноминаций Число Группа деноминаций Число
независимые церкви 22 000 православные 781

протестантские церкви 9 000 католики 242

маргиналы 1 6000 англикане 168

Источник: invictory.com›Блог›post-25467-church.html

Исследование Gallup International, демонстрирует динамику религиоз-
ности населения в мире, устанавливая снижения доли религиозного на-
селения. За последние 7 лет число религиозных людей сократилось от 9% 
до 20%. Снижение уровня религиозности во Вьетнаме (23%), Швейцарии 
(21%), Франции (21%), ЮАР (19%), Исландии (17%), Эквадоре (15%), США 
(13%), Канаде (12%), Австрии (10%), Германии (9%). [Синелина, 2013, 14].

Доля респондентов, относящих себя к той или иной деноминации, со-
ставляет в большинстве стран Европы от 70 до 98%. В Греции — 97%, на 
Мальте — 98%, в Румынии — 98%, Польше — 94%, Молдавии — 93%, 
Ирландии — 87%. В северных протестантских странах (Дания, Норвегия, 
Финляндия) соотнесение определенной деноминации — 80%. Но в Вели-
кобритании — 58%, в Германии — 54%, в Венгрии — 53%, во Франции — 
51%, в Чехии — 30%, в Эстонии — 34%. [Синелина, 2013, 14].

2.6.11. Развитие тайных обществ и масонства — перерождение 
духовного ядра цивилизации 

Со временем, в Европе католические ордены стали вытесняться масон-
скими орденами и ложами. Истоки новых псевдорелигиозных лож офици-
ально относят к XVI в.— XVII в. Тамплиеры («храмовники», «рыцари Храма 
Соломона») духовно-рыцарский орден, был основан в 1119 году обрел 
огромные богатства и большое влияние на светские и духовные власти, а 
в 1307-1314 гг. Ватикан и светские власти подвергли тамплиеров гонени-
ям, преследованиям, судам и казням. Считается, что тамплиеры образо-
вали первый масонский орден. Точной даты не установлено, но вероятно 
между XII—XIV веками. Другим крылом масонства стал монашеский Ор-
ден Иезуитов (1534 г.). Иезуиты активно занимались наукой, образовани-
ем и миссионерством. В 2014 году в Европе их 17 287 человек, 4 000 — в 
Азии, 3 000 — в США. В 1773 г. папа Климент XIV упразднил орден, но 
в 1814 г. орден был восстановлен. Франкмасонство (вольные каменщи-
ки) образовалось в XVIII в. в виде закрытых организаций. Вера утрачивает 
определенность масон должен верить в любую Высшую сущность (Троицу, 
Аллаха, Пара Брахмана, Абсолют, в Ирландии с 1507 г. в Шотландии 1599 
г. во Франции в 1688 г.). К масонским структурам относятся также орден 
Госпитальеров, Мальтийский орден, Тевтонский орден, орден Меченосцев 
и др. В XIX веке в государствах Европы в вся полнота власти оказалась в 
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руках масонов, а в настоящее время не только высшие, но и срединные 
уровни власти в Европе и в США под абсолютным контролем масонов.

2.7. Изобретение новых религий 
(религия вещества, гражданская религия, религия культуры, социальная 

религия — социализм и коммунизм)
«Создавая культуру, - писал И.Г. Гердер, - человек создает самого себя». 

Если уровень и качество культуры падает, то снижаются и духовные каче-
ства человека, и, населения Европы в целом. Повышение или понижение 
уровня и типов ценностей сказывается на возвышении или деградации 
человека. 

В культуре образуются три области: 1) область ценностей, 2) область 
псевдоценностей, 3) область антиценностей. 

В обществе им соответствуют: 1) структуры культуры, 2) слои, культиви-
рующие перемещенные и неадаптированные культурные заимствования, 
3) структуры контркультуры. 

Если снижается уровень и качество культуры, то, очевидно, деградиро-
вать будет область ценностей, а расширяться будет область псевдоценно-
стей и антиценностей.

Когда в европейской культуре возникла усталость от естественных-и-
сторических религий, на фоне неблагополучных тенденций католической 
церкви и протестантизма, и встал вопрос о замене их на социальные – 
сконструированные религии, тогда встал вопрос и о перекодировке куль-
туры, о замещении системы ценностей, структуры культуры и ее функций 
в обществе. Социальная религия мыслилась как культурная машина, соци-
альный механизм, новая духовно-политическая система.

В Англии, Франции, Германии в XVI—XVIII вв. стал развиваться материа-
лизм —Бэкон, Гоббс, Дидро, Гольбах, Гельвеций. Материализм — это упро-
щенная картина мира. В идеалистической картине мира признается две 
реальности — материальная и идеальная (в философии это Абсолют, со-
знание и психика — в статусе реальности). А духовно-религиозной кар-
тине мира, наряду с материальной реальностью, не только признается 
духовная реальность, но ей придается статус более высокой реальности. 

Материальная реальность — это товарный, конечный, не вечный мир — 
мир, некогда сотворенный Богом. Т.е. это реальность, которой не было, и 
которая в какое-то время была создана, но в какое-то иное время может 
быть и упразднена Творцом. 

Духовная реальность вне времени — она в вечности. В духовной реаль-
ности нет течения времени (прошлое-настоящее-будущее, — все време-
на даны разом, как единое бытие, не разделенное временем). Духовная 
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реальность вечна, она есть высшая, императивная по отношению к миру 
материальному и это не философская абстракция, а подлинный Духовный 
мир, мир Самого Бога, ангелов и святых. В конструкции идеалистической 
может найти описание природа сознания и психики, а материалистиче-
ской картине мира – нет. 

Материализм казуистически объясняет любой идеальный объект: со-
знание и психика не реальность, а функция или свойство материи. Наибо-
лее глубокие объяснения внутреннего мира человека, его души, сознания 
и психики дает духовно-религиозная картина мира. Материализм и ате-
изм стали мировоззренческой основой Просвещения.

Сузив интеллектуально-мировоззренческий потенциал своей базисной 
картины мира и устранив из нее Бога, объявив институт религии ненуж-
ным, Просвещение (особенно французское и английское) прямым путем 
повело европейскую цивилизацию от материализма — к атеизму. Като-
лицизм уже в XVI—XVII вв. вызывал раздражение у значительной части 
европейских элит, поэтому деятелям Просвещения легко было найти точ-
ки опоры в общественном сознании. В XVII—XVIII вв. в Европе успешно 
развернулась научно-техническая революция и знания обрели культовое 
значение. Но человеческое сознание не может развертываться только в 
поле знаний. Наряду со Знаниями нужна и Вера. Вера может иметь раз-
ные модусы: она может быть религиозной, социальной, культурной, пси-
хологической, но вообще без веры сознание не функционирует — Вера 
имеет гносеологическую функцию не менее значимую, чем Знание. Если 
религиозную веру Просвещение убрало с пьедестала, тогда нужен, хоть 
и эрзац, но все же, какой-либо иной модус веры. Объяснить Вселенную, 
духовную жизнь человека, природу его сознания и психики, ответить на 
сакральные вопросы о смысле жизни, о душе материализм не мог, поэто-
му в Просвещенческой парадигме высшим объяснительным принципом 
стала не просто материя, а вера в материю. Материи приписывались все 
тайны сознания и духа. В материализме схема миропонимания такова: 1) 
материя вечна и бесконечна, 2) она вечно развивается, 3) изначально со-
знания не было, 4) на некоторой стадии эволюции возникло сознание… а 
как оно возникло? Может ли оно существовать автономно от материаль-
ного субстрата? На всю цепочку подобных вопросов — нет и не может 
быть вразумительного ответа. Поэтому говорится, что таковы скрытые по-
тенции материи — т.е. материя — демиург Вселенной. Материя — это бес-
сознательный бог. Таким образом, материализм религиозен по природе, 
но это парадоксальный вид атеистической религии. Европа сделала выбор 
в пользу этой умозрительной религии. Традиционная религия стала пони-
маться как искаженное первобытное мировоззрение. Возник запрос на 
изобретение, выработку религии максимально полезной для обуздания 
нравов и достижения общественного благополучия. 
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Термин «Гражданская религия» (Civil Religion) впервые использовал 
Ж.-Ж. Руссо в «Общественном договоре». Это была его генеральная кон-
цепция переустройства общества. Он изобретал категории новой рели-
гии: «общая воля», «суверен», «акт суверенитета», «неотчуждаемые права 
человека». Идея «Гражданской религии» была симпатична Э. Дюркгейму 
(«Элементарных формах религиозной жизни») и он размышлял о выра-
ботке через гражданскую религию полезных убеждений, символов, ри-
туалов и институтов, легитимирующих социальную систему и создающих 
социальную солидарность для достижение общих политических целей.

В 1678 г. Ральф Кадуорт в работе «Истинная интеллектуальная система 
вселенной» утверждал, что все религии в конечном итоге базируются на 
общем нравственном основании простой религии природы, нравствен-
ной по своему характеру и лишенной всех произвольных обрядов хри-
стианства или иудаизма. Большинство мыслителей эпохи Просвещения 
видели в религии только одну пользу – моральной машины по управле-
нию населением. Просветители мечтали о замене догматической религии 
религией разума, религией свободомыслия (Э. Коллинз; 1713). На позици-
ях воинствующего материализма был П.А. Гольбах («Разоблаченное хри-
стианство», 1756).

Проект «религии культуры», максимально полезной для целей воспита-
ния пытались осуществить Д. Аддисон и Р. Стал. Возникли проекты замены 
естественных, исторических религий социальными, гражданскими. В этом 
направлении трудились Ламетри, Гольбах, Гельвеция, Дидро. Их мировоз-
зрение определялось рационалистическим антиклерикальным деизмом. 
У Вольтера — умеренный деизм, у Д’Аламбера — благочестивый деизм, у 
Кондилъяка — эмоциональный «деизм сердца». Их объединяла ненависть 
к традиционной церкви. 

Английское Просвещение искало такую гражданскую религию, которая 
бы имела утилитарную мораль (Шефтсбери, Хатчесон, Гартли, Мандевилъ). 
Некоторые мыслители английского и французского Просвещения увлека-
лись проектом гражданской религии в форме масонской квазицеркви. 
Мэтью Тиндэл в 1730 г. написал работу: «Христианство старое как творе-
ние, или Евангелие, переиздание религии природы». В ней обосновыва-
лась идея об универсальной мировой религии. Универсальная, всеобщая, 
единая религия обсуждается в богословии. Она называется вершиной 
апостасии7  и непременным условием Конца Света. 

7 Апостасия – процесс отступления человека от Бога, нарастающий из века в век. 
При полноте апостасии в мир явится Антихрист, которому нужна единая мировая рели-
гия. Для того, чтобы назвать себя богом, он должен, опираясь на изобретенную людьми 
общемировую религию, предстать перед христианами как «Христос», перед мусульма-
нами как «Махди», перед иудеями как «Мессия» и т.д.
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2.8. Перевороты в культуре: Новое время и Просвещение 
(религия разума, религия прогресса, цивилизационные религии - са-

кральные статусы науки, техники, экономики, права, техники, технологии, 
собственности) 

С лорда Фрэнсиса Бэкона (1561—1626) начинается отсчет «Нового вре-
мени». Время в истории человечества разделилось лишь один раз — дата 
рождения Иисуса Христа. Летоисчисление во всем мире переменилось: 
одна эра — до рождества Христова («до н.э.» – указывается во всех гума-
нитарных науках) и счет времени принят обратный, другая эра — после 
рождества Христова («н.э.» – датируют историки, философы, культурологи 
время нашей эры). Не много ли претензий для англичанина, отказываю-
щегося от культурной традиции своей цивилизации? Материализм – уже 
выпадение из Традиции. Но такое обозначение эпохе дала европейская 
культура. В России не было «Нового» времени. Обычное — прежнее вре-
мя — было и в Африке, и в Азии. Почему о Новом времени заговорила 
Европа? Это знак отказа от Традиции, это название культурного проекта, 
который в том и состоит, что постулирует необходимость реформировать 
всю прежнюю мировую культуру, реформировать Традицию, религию и 
историю. Речь идет о проекте создания новой цивилизации. Новое время 
– это Предпросвещение, его первая фаза. 

Ф. Бэкон признан родоначальником английского материализма. Культу-
ра, говорит он, оценивается по финалу, который в покорении природы, 
в подчинении ее воле и интеллекту индивида. Максимум ее выражения 
в мощи техники и данных опытной науки. Проект реформации культуры 
возникает из того, что вся предыдущая культура признается несостояв-
шейся. Предки, Праотцы — Патриархи рода человеческого — ошибались. 
Народы и культуры — ошибались. Во-первых, потому, что не были матери-
алистами. Во-вторых, — были религиозно предвзятыми. Это предпосылки. 
С чего начинает развивать свой проект Ф. Бэкон? Он обрушивается на ав-
торитет антики — на Аристотеля, беспощадно критикуя его логику. У Ари-
стотеля логика — «канон», т.е. «правило», а не руководство для живого, 
действующего мышления и открытия. Бэкон пишет свою логику, называя 
ее «Новый органон», т.е. как бы конструктивную и эффективную логику. 

Следующий шаг: Бекон составляет учение об «идолах», т.е. об ошиб-
ках мышления и познания, присущих роду человеческому. В этом учении 
много интересного, но дело в «замысле», в стратегии, которую преследует 
Бэкон. Этими двумя работами он хочет убедить, что все предшественни-
ки, включая гениев античного мира, ошибались, впадая в ошибки «идолов 
познания» (идолы: рода, пещеры, площади, театра). Развивая культурный 
проект дальше, Ф. Бэкон пишет социальный роман-утопию «Новая Ат-
лантида», где размышляет о создания гармоничного и справедливого об-
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щества, основой экономического могущества которого была бы наука и 
техника.

Джамбатист Вико (1668—1744) построил классификацию культурных 
эпох в виде петли со спадом в срединной части: 1) «Век богов» 2) «Век ге-
роев», 3) «Век людей». Эпохам соответствуют три вида нравов, три типа 
правления, три типа права, три вида суда и три вида языков. Для «Век 
богов» (Антика) характерны религиозные нравы и благочестие, вера, что 
всем управляет Промысел Божий. В «Век героев» (Средневековье) — нра-
вы гневливые и щепетильные; управление - на силе, не сдерживаемой ни 
моралью, ни религией. В «Век людей» (Новое время) — нравы услужливые, 
поведение гражданственное; в основе права - установки разума [Шен-
дрик, 2002, 13]. Антика нравственно и культурно оправдана. Новое время 
– эталон морали и разума и прогресс культуры. Средневековье оценива-
ется как культурный и нравственный провал. Поэтому необходим культур-
ный переворот. Его отсутствие — неизбежная катастрофа. Следовательно, 
культурный переворот мотивируется как единственный путь спасения че-
ловечества, которое не спасет ни Бог, ни Царь и ни Герой. Нужен просве-
щенный мыслитель, стоящий над религией и культурой, над моралью и 
политикой. Только чей разум брать за эталон культурного и духовного пе-
реворота? Это солипсизм саморазумности. 

М. Монтень (1533—1592) оценивал современную ему европейскую ци-
вилизацию посредственно — она не высший тип цивилизационной си-
стемы. Европа «заблудилась в истории, ее достижения в науке и технике, 
музыке и литературе не идут в сравнение с естественной простотой нра-
вов, разумной организацией жизни, других цивилизаций» [Шендрик, 2002, 
13]. Идеал культуры Монтень склонен искать в прошлом. Но прошлое — 
в прошлом, а для современности нужен новый «идеальный культурный 
тип». Удивительно, что в языческой культуре Монтень увидел больше мо-
рали, чем в культуре христианской. Это иная мотивировка для культурного 
переворота в европейской цивилизации. Бэкон – предтеча, а Вико и Мон-
тень стояли на границе между Новым временем и Просвещением.

Одна из фундаментальных установок Просвещения — Деизм. Усталость 
от духовных целей христианства побуждала к пересмотру отношений че-
ловека с Богом. Бог — не отрицался, но сдвигался на второй план: Бог 
лишь первопричина мира, а все остальное зависит от человека — он сам 
конструирует свой мир. Следующая установка: мир, созидаемый челове-
ком должен быть прогрессивным, т.е. неуклонно возрастать в благах, раз-
умности и моральности людей. В чем Просветители Англии, Франции и 
Германии увидели залог прогресса? Первый залог — революция знаний и 
разума. Второй —промышленная революция. Здесь первенство мнилось 
за Англией. Третий залог — политическая революция. Ведущей силой рас-
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считывала стать Франций. Четвертый залог — философская и эстетическая 
революция. Надежда — на Германию. Здесь и разделение культурных за-
дач в революциях, и окончательное утверждение рационалистического 
типа европейской культуры: «пришло время философов, социологов эко-
номистов, литераторов содействовало развитию любого рода рациона-
лизма, естествознания, веры в прогресс». [Шендрик, 2002, 13].

Программу Английского Просвещения сформулировал Дж. Локк (1632—
1704). Цель политики и права — борьба за социальную справедливость на 
принципе равенства всех перед законом». У человека должны быть три 
неотчуждаемых права: жизнь, свобода и собственность. Мораль возво-
дит человека над варварством, но должна быть рационализирована, а 
ее прогресс зависит от воспитания. Но не мало удивляет Локк, уточняя 
предмет воспитания: танцы, речь, грамматика, иностранные языки (гре-
ческий и латынь), верховая езда, фехтование, владение разным оружи-
ем, а вот поэтика и музыка — не обязательны. Танцы и риторику, он взял 
от древнегреческой системы, но убрал из этого стандарта поэтику и му-
зыку. Греческий и латынь — константа европейского образования. Воен-
но-спортивные элементы — от средневековой рыцарской культуры.

С социальным неравенством боролся и Т. Гоббс (1588—1679). Оно, счи-
тал Гоббс, из-за взаимного недоверия, а это приводит к войнам «всех про-
тив всех». Только государство может быть стабилизатором гражданского 
общества. Роль государства столь значима, что его нужно считать основ-
ным элементом культуры. Религия основой духовной жизни человека, но 
религия, как считал Гоббс, не является смысловым ядром культуры. Рели-
гия приносит благо, но духовно подавляет личность и препятствует по-
знанию природы и прогрессу (эта мысль - плод инквизиции). Поэтому, в 
проекте Гоббса, церковь должна подчиняться государству, а глава госу-
дарства должен подчинять себе и светскую, и духовную власть. [Шендрик, 
2002, 13].

Б. Мандевиль (1670—1733) придерживался Гоббса считая, что нормы 
морали не абсолютны, мораль не от Закона Божия, а от естественной при-
роды человека, его влечений и интересов. Поэтому мораль не всеобщана, 
а индивидуальна, нет абсолютного добра, в обществе, по Мандевилю, по-
роки необходимы и полезны. Человек по природе эгоист и сам источник 
отрицательных нравственных качеств, которые таким образом, оправда-
ны — «тесно добродетель подружилась с пороком».

Б. Спиноза (1632—1677) считал Бога не личностью, а творящей приро-
дой (natura naturans). Поэтому мораль выводил из природы и для него 
«этика – это физика нравов». Свободны воли нет потому, что нет самой 
воли, значит нет добра и зла, а есть законы Вселенной. Основа добро-
детели инстинкт самосохранения. Поэтому трактат по этике Спиноза из-
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лагает на манер геометрии: аксиома, теорема, доказательство, лемма. Д. 
Юм (1711—1776) также хотел рационализировать мораль. Но прецедент 
Спинозы, удержал Юма на полпути. Моральная оценка, по Юму, дело «не 
суждения, но сердца, ибо, моральный и эстетический вкус за пределами 
юрисдикции разума».

Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) подверг западноевропейскую цивилизацию 
критике. Одна из причин ее упадка, по Руссо, - «чрезмерное развитие на-
уки, разлагающей умы. Это причина гибели египетской и греческой ци-
вилизаций, падения Рима и Константинополя». Другая причина в том, что 
мораль разлагается искусством: «Театр - школа пороков и дурных нравов. 
Книги специально ставят задачу им научить. Двигателем комического яв-
ляется порочная натура, а предметом — врожденные недостатки». Третья 
причина: социальное неравенство и частная собственность: «Экономика 
— экономика не всех, а немногих — она абсурдна, ибо подрывает обще-
ство. Древние политики говорили о нравах и добродетелях, а наши — о 
торговле и деньгах. Они расценивают людей как стадо скотов». Четвертая 
причина: социальное неравенство и частная собственность. 

Вольтер (1695 – 1778) почитался интеллигенцией как «некоронованный 
король» Просвещения, а церковь называла — «королем пагубного воль-
нодумства». Основа справедливого общества, по Вольтеру, — равенство, 
собственность и свобода. Он отрицал Бога, религию — не принимал, но 
не принимал и атеизма. История религии «непрерывная цепь распрей, об-
мана, притеснений, мошенничеств, насилий и убийств», а атеизм – «опас-
ное чудище, когда оно находится в тех, кто стоит у власти». Он ратовал за 
«естественную религию», коей считал «принципы морали». Социальная 
жизнь — условие совершенствования человека: «Портит человека не об-
щество, а удаление от общества».

Просвещение как культурно-политический проект Европы завершил 
формирование ее культурно-исторического типа. В первом тысячелетии 
Европа была неотделима от Византии и обе были носителями одного и 
того же высокого — типа «духовной цивилизации». После разрыва Церк-
вей (духовного ядра) произошел и цивилизационный разлом. В Византии 
и России сохранился высокий цивилизационный тип, а в Европе уровень 
снизился до срединного — рационалистического типа. Сущностью этого 
типа является рациональное, т.е. рассудочное доказательство любой нор-
мы, ценности. Есть доказательство – есть неоспоримое принятие, нет его 
– и нет принятия. Доводы духовного, нравственного порядка не принима-
ются. 

В рационалистическом типе должно быть рационализировано все: ин-
ституты государства, политика, право, экономика, наука, мораль, искусство, 
модели поведения, язык, стили общения (М. Вебер). Рационализировать 
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что-либо, значит обосновать через определенные типы доводов, по уста-
новленным процедурам, признанным способом. 

Рациональными типами доводов являются: а) редукция к природе, есте-
ству человека («права человека» - выводятся из природы) – религиозный 
статус материальной природы; б) «слово науки» (ученые доказали, что…) 
– религия науки, религия культуры; в) закон, решение властей, государства 
– нормы права, законы — sacrum; г) экономическая целесообразность – 
религиозный статус собственности; д) решение социальных групп (фирмы, 
политические партии, социальные круги, объединения, союзы) – социаль-
ная религия. 

Когда происходит рутинизация или дискредитация религии, а тем бо-
лее, когда возникает секулярная культура (рационалистическая культура 
по определению секулярна), тогда происходит искусственная сакрали-
зация разных сфер культуры и общества. Доводы исторических религий 
рационалистическая культура уже не принимает. Когда шла в обществе 
дискуссия об однополых браках — половина Европы была против, но, ког-
да были приняты законы и политические решения, дискуссия для другой 
половины Европы прекратилась, а бунтующая половина снизила градус 
недовольства. Доводы от Корана, Библии или Талмуда могут слушаться как 
культурный материал, но не будут приниматься всерьез. Доводы от сер-
дечных чувств, от совести, от морали, от обычаев, от авторитетов — не 
«sacrum», не нормы, не правила, да и вообще — не доводы. Потому что 
Европа несколько столетий потратила на переработку морали в рацио-
нальные прескрипции, в «естественные права». Поэтому Европа никог-
да не услышит Россию. Она не услышит ни Азию, ни Африку. Лить слезы, 
сочувствовать различным событиям — может, слушать — может, но не 
может ни слышать, ни видеть, ни признавать, пока все это не будет пере-
ведено в систему рациональных доказательств, причем, только по евро-
пейскому образцу рациональности, а не рациональности вообще.

3. Анализ заката европейской цивилизации в теории 
культуры

И.Ф. Шиллер (1759—1805) писал: «Дух времени колеблется между из-
вращенностью и дикостью». Причина в том, что европейская цивили-
зация «превратила целостного человека в частичного». Человек свелся 
— к профессии, утратил целостность духа, достоинство личности. В Европе 
пышно расцветает литература, живопись, театр, но, по мнению Шиллера, 
«эстетическая культура не совмещается с политической свободой и граж-
данской доблестью, красота не уживается с добрыми нравами, внешний 
лоск - с истиной… человек находится лишь на пути к культуре». [Шиллер, 
1955, 15].
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Ф. Ницше: Анализ культурного кризиса 

Наблюдая цивилизационные перемены в Европе в конце XIX века, Ф. 
Ницше (1844—1900) сделал неожиданный вывод: «Культура - отрицатель-
ный фактор, провоцирующий регресс и декаданс. Культура - корень пес-
симизма». Уместно вспомнить закон культурогенеза А.Ф. Лосева — именно 
декаданс и модернизм ознаменовали конце языческой культурной эпохи. 
В Европе назрел культурный кризис: «она движется в пытке напряжения и 
направляется к катастрофе» [Ницше, 1910, 16].

Показатели кризиса, по Ницше, следующие: «эротизация, развращение, 
алкоголизм, декадентское искусство, подавляющее духовность и волю, 
утрата опыта страдания и критических сомнений». 

Тенденции, выражающие сущность кризиса, по Ницше: 
«Пышный расцвет промежуточных форм»; «убыль типов»; «разрыв с 

традицией», «разрыв со школами»; «господство инстинктов», «власть бес-
сознательного», «ослабление силы воли». «Резкое снижении статуса лич-
ности». 

Причина вызвавшие кризис европейской культуры
Ведущая, как считает Ницще, — нигилизм. Тотальный нигилизм означа-

ет, что рухнули идеалы и система ценностей. Нигилизм — это также «ре-
зультат крушения христианской морали» т.е. десакрализация культуры, 
религии, и всей совокупности христианских ценностей, регулировавших 
человеческие отношения и деятельность социальных институтов обще-
ства. Ницше заявляет: «христианство уже не консолидирует», т.е. стало не 
нормативным в жизни человека и общества. История свидетельствует, го-
ворит он, «человек как род регрессирует. Европейская культура регресси-
рует, движется к закату». [Шендрик, 2002, 13].

Немецкий философ определял цели культуры так: она «ставит перед 
каждым из нас лишь одну задачу содействовать созиданию философа, ху-
дожника и святого в нас и вне нас». И европейская культура не справилась 
с этой триединой задачей, а потому — угасла. Европейский менталитет 
укрепился в прогрессизме, но «Вера в прогресс — для низшей сферы раз-
умения, это самообман», заключает Ф. Ницше. Далее, он показывает логи-
ку регресса, через характеристики последних трех веков: 

«Семнадцатый век, был аристократичен, поклонник порядка, надменен 
по отношению к животному началу, строг к сердцу, лишен добродушия и 
даже души» [Ницше, 1910, 16] 

«Восемнадцатый век весь под властью женщины — мечтательный, 
остроумный, поверхностный, но умный в желаниях и сердце, опьяненный, 
гуманный, лживый перед самим собой» [Ницше, 1910, 16] 
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«Девятнадцатый век более животный, подземный; он безобразнее, ре-
алистичнее, грубее, покорнее действительности, зато слабый волею, зато 
печальный и темно-вожделеющий, зато фаталистичный. Нет страха и бла-
гоговения ни перед «разумом», ни перед «сердцем» [Ницше, 1910, 16]. 
Цивилизация поглотила культуру. Человечество (особенно Европа) сде-
лало решительный шаг от культуры к цивилизации. Но цивилизация не 
может превратиться в культуру не может реализовывать ее цели [Ницше, 
1910, 16]

О. Шпенглер: провозглашение культурного заката Европы

О. Шпенглер (1880—1936) стал известен через книгу «Заката Европы», 
наделавшей много шума. По его мнению, культура Европы вступила в 
старческий возраст, она на переходе к небытию, окоченелости и умира-
нию. Шпенглер формулирует финал культуры: «к завершению истории 
культура называется цивилизацией» [Шпенглер, 1993, 7]. 

Что такое закат, гибель, применительно к культуре. Шпенглер отвечает: 
«это не исчезновение, а исчерпание творческого потенциала, неспособ-
ность к развитию». 

Орудие разрушению культуры, по Шпенглеру, - дух городов, где размы-
ваются традиционные основы жизни. «кочевников мировых столиц», не 
обладающих историческими корнями и собственными культурными тра-
дициями. 

Политический закат Европы начался не с превращения селян в горожан, 
а с наполеоновских войн, когда воля «одного» перекроила карту Европы. 
Цезаризм это: грандиозные войны и падение «человека» до зоологиче-
ского уровня. Его убогая душа создаст «вторую религию» как духовный 
наркотик. Кризис культуры есть «начало конца» и задержать его невоз-
можно.

Хосе Ортега-и-Гассет: омассовление культуры как начало 
культурного распада

Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955) написал книги, получившие большое 
признание: «Восстание масс» и «Дегуманизация искусства». Причина ев-
ропейского кризиса, говорит испанский социолог, в омассовлении куль-
туры — это и есть восстание масс. Рассматриваемое восстание – означает 
не бунт, а «экспансию масс, навязывающих свою волю, ценности, пред-
ставления о смысле бытия». Это стандартизация всех сфер общественной 
жизни и сферы духа. Ортега-и-Гассет пишет: «Заурядные души, безбояз-
ненно диктуют право и навязывают ее всем и всюду. Масса сминает все 
непохожее, все недюжинное, личностное и лучшее. … Мир становится 
массой». [Ортега-и-Гассет, 1997, 53]. Он подчеркивает, что «масса» - это не 
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народ, это некое множество людей, не обладающих никакими достоин-
ствами, не способных к созидательной творческой деятельности. «Масса 
— это «средний человек». «Средние люди» есть во всех слоях общества, 
а не только внизу социальной пирамиды. Их много и на высших ступе-
нях иерархии, и в среде аристократов, предпринимателей, менеджеров. В 
«высшем обществе» их даже больше, ибо привилегированные слои, обла-
дая богатством и властью, не имеют нужды ежесекундно доказывать свое 
право на достойную жизнь, деградируют, теряют творческий потенциал. 
Где нет норм, нет и культуры» [Ортега-и-Гассет, 1997, 17]. 

Причины омассовления культуры. Ортега-и-Гассет указывает на сле-
дующие причины: Первая причина — расширение и комфортизация 
материальных условий в европейской цивилизации. Вторая причина – 
разрушение сословных перегородок и иллюзия всеобщего равенства Он 
пишет: «В массу вдохнули, силу и спесь прогресса, но забыли о духе ... она 
и не помышляет о духе». Европейская история, впервые оказалась отдан-
ной на откуп заурядности. Новый человеческий тип — воплощенная по-
средственность – это горький плод духовных шатаний» [Отрега-и-Гассет, 
1997, 17].

К. Манхейм: негативная демократизация и ослабление элит 

Расширение и ослабление элит. Карл Манхейм (1893—1947) в работах 
«Идеология и утопия», «Диагноз нашего времени», «Проблема интелли-
генции. Демократизация культуры» описывает качественно новые про-
цессы, происходящие в европейской культуре в XX столетии. Во-первых, 
завершилась тотальная «рационализация жизни». Оборотная сторона ра-
ционализации в том, что возрастание технической мощи не сопровожда-
ются ростом моральной ответственности, повышением уровня духовного 
развития, а это ведет к распаду культуры [Манхейм, 1996, 18]. 

Во-вторых, «негативная демократизация» привела к широчайшему вов-
лечению «периферийных масс» в управление. В итоге: 

1) многократно возросло число «элитарных групп»; 
2) снизились «принципы и механизмы культурного отбора» в элиты; 
3) ослабла сила и влияние элит [Манхейм, 1996, 18]. 
Объяснение «негативной демократизации»: а) упростилось проникно-

вение в элитарные группы; б) общество перестало применять принцип 
комплектации элиты по личным успехам – «негативная демократизация». 

В процессе негативного отбора тон задают те, кто отстал по своему са-
мообладанию и способности контролировать свои влечения, но господ-
ствующими становятся именно их ценности. «В душе отдельного индивида, 
- подчеркивает К. Манхейм, - также произошел негативный отбор – люди 
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начинали стыдиться культуры», и, как следствие, произошла «пролетари-
зация интеллигенции» [Манхейм, 1993, 20]. 

Трагедия культуры в том, что «в состав элиты кооптируются малообе-
спеченные слои населения с установками и ментальностью пролетариата, 
крестьянства, мелкой буржуазии. Обесценивается интеллектуальный труд, 
его дух. Открывается путь торжеству бездуховности» [Манхейм, 1994, 19].

Культурный результат расширения и ослабления элит: а) вымирание сти-
лей; б) диктатура культурной отсталости; г) бегство от культуры [Манхейм, 
1993, 20].

Дж. Тойнби: теория заката цивилизации

Закат цивилизации: надлом, разложение, гибель. Арнольд Джозеф Тойн-
би (1889 —1975) создал оригинальную теорию цивилизации («Постижение 
истории»). По его определению Цивилизация - это «основа пересечения» 
полей активности индивидов, жизненная сила, которых творит историю 
общества». Цивилизацией определяются «определенные фазы в развитии 
культуры». 

Типология цивилизаций. Английский ученый выделяет 21 цивилизаци-
онную систему: западную, православную (византийскую ортодоксальную), 
русскую православную, персидскую, арабскую (исламскую), индийскую, 
дальневосточную, античную (греко-римскую), сирийскую, китайскую, 
японо-корейскую, минойскую, шумерскую, хеттскую, вавилонскую, еги-
петскую, андскую, мексиканскую, юкатанскую, цивилизацию майя. Из них 
сохранилось 8 (западная, византийская ортодоксальная, русская, араб-
ская, индийская, дальневосточная, китайская, японо-корейская), - 7 из них 
вступили в период заката и дезинтеграции. Западная осталась, но имеет 
признаки надлома. 5 цивилизаций остановились в развитии (спартанская, 
оттоманская, полинезийская, эскимосская и номадическая), а 4 неразвив-
шихся цивилизации - исчезли с исторической сцены из-за столкновения с 
мощными цивилизациями [Тойнби, 2001, 8].

Цивилизация как категория, соотносима с понятиями культуры и об-
щества. Тойнби провел грандиозное исследование мировой истории и, в 
результате пришел к выводу, что можно выделить класс примитивных об-
ществ, коих он насчитал около 650, - не внесли вклад в мировую культуру, 
поэтому он вывел их из-под категории «цивилизаций». 

Цивилизация, по мнению Тойнби, – это «локальное образование, не 
сводимое к другим» - т.е. каждая цивилизация уникальна, и можно гово-
рить лишь о родственных типах. По Тойнби, «единой цивилизации нет» 
(влияние идей Данилевского). 
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По каким критериям можно дифференцировать цивилизации? Тойн-
би считает, что «по признаку совершенства орудий преобразования мира 
природы в мир культуры – ошибочно», ибо они не влияют на духовный 
климат эпохи. Духовное содержание цивилизации требует «ментального 
аппарата», - т.е. культуры, она и влияет на формировании цивилизации. 
Критерий цивилизации, таким образом - это «следы духовной деятельно-
сти» (в живописи, литературе, музыке), в индивидуальном художествен-
ном стиле» [Тойнби, 2001, 8].

Цивилизации имеют период жизни и, рано или поздно, они распадают-
ся. Главной причина распада, по Тойнби, это потеря «жизненного поры-
ва» (в схеме: вызов-ответ) - от дифференциации к интеграции, от сжатия 
к расширению. 

Типологизация цивилизаций по направленности «мимесиса». Категория 
мимесиса выработана Аристотелем («мимесис» - означает «подражание»). 
Дж Тойнби, опираясь на Аристотеля, ставит вопрос о выборе культурой 
направления подражания (по шкале времени: прошлое, настоящее, бу-
дущее; по объекту: выбор культурных образцов для подражания - имита-
ции).

Понятие «мимесис» Тойнби употребляет как «приобщение к социаль-
ным ценностям через имитацию». По направленности мимесиса можно 
судить об обществе.

В примитивных обществах мимесис ориентирован на старшее поколе-
ние и на умерших предков, институт старейшин обеспечивает влияние и 
престиж власти. Если мимесис направлен в прошлое, господствует обы-
чай - общество статично. 

В цивилизациях мимесис ориентирован на творческие личности и об-
щечеловеческой цели. Если мимесис направлен в будущее, обычай увя-
дает и общество динамично. Перед ним открываются пути изменения и 
роста.

Процесс заката цивилизации. Процесс проходит три стадии: надлома, 
разложения и гибели.

Надлом начинается с «раскола в цивилизационной системе» и «раскола 
в душе». 

Источники надлома: а) появление маргинализированных слоев; б) кон-
фронтация большинства с «правящим меньшинством»; в) возникновение 
альтернативных форм поведения («массового чувства неконтролируемо-
го потока жизни», появление синкретических религий, утрата чувства сти-
ля, разрушение основ языка»). 

Признаки надлома:
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• падает потенциал творческого меньшинства и его роль в жизни об-
щества уменьшается; 

• большинство членов общества отказываются подражать меньшин-
ству; 

• разрушение социального единства, возникновение локальных кон-
фликтов, их интенсификация и расширение; 

• снижается уровень управления обществом; 
• рост процесс пауперизации населения, отчуждения большинства от 

властных структур - возникновение «внутреннего пролетариата», дей-
ствия которого подрывают устои сложившегося образа жизни.

Причины надлома цивилизации.
Вторая причина: милитаризм надламывает цивилизацию, втягивает ло-

кальные государства в междоусобные войны - социальная ткань стано-
вится горючим материалом.

Вторая причина надлома цивилизаций: механистичность мимесиса, ко-
торый несет в себе риск катастрофы, ибо длительное следование чужим 
образцам поведения лишает способности вырабатывать решения в не-
стандартных ситуациях. 

Третья причина надлома: неспособность творческих личностей, пра-
вящего меньшинства выполнять историческую миссию. Творческая лич-
ность способна найти ответ только на один вызов. Затем должна произойти 
«смена ролей», и она обязана передать лидирующую функцию другому. 

Четвертая причина надлома: поклонение эфемерной личности или об-
ществу, эфемерному институту, эфемерному техническому средству. 

Разложение цивилизации: 
• локальные конфликты - перерастают в глобальные, 
• кризисные явления - захватывают все сферы жизни социальной систе-

мы. 
• применение силы - ведет к массовым беспорядкам, множеству «горя-

чих точек», которые перерастают в гражданские войны. 
• переключение всех ресурсов нации - на ведение войны подрывает 

жизненные силы цивилизации. общество начинает пожирать себя. 
• усиление борьбы между классами и социальными группами, достигает 

революций.
• меняются менталитет и поведение членов общества, утрачивают чер-

ты цивилизованных субъектов, действия по законам выживания.
• цивилизация, утратившая потенции, рождает неординарную личность 

(архаиста, футуриста, философа-бога, воплотившегося в человеке).
• Гибель цивилизации:
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• Утрата самодетерминации - главная причина гибели цивилизаций. 
Смодетерминация - способность к саморегуляции, к выбору целей, к 
разрешению социальных противоречий.

А. Швейцер: причины упадка и деградации культуры

Причины упадка культуры по А. Швейцеру. А. Швейцер (1875—1965). 
Культура - жизненное явление, не имеющее аналогов ни в природном, ни 
в социальном мире. Она - совокупность прогресса человечества во всех 
областях, что этот прогресс служит духовному совершенствованию – про-
гресс прогрессов. Влияние экономического фактора на культуру негатив-
но - наличие эффективного экономического механизма ничего не говорит 
о культуре общества, которая может находиться на самом низком уровне.

Самым важным является духовный, а не материально-технический про-
гресс. 

При духовном прогрессе «индивиды и сообщества соизмеряют свои 
желания с материальным или духовным благом целого. Показатель - сте-
пень этичности общества. Актуализация моральных императивов» [Швей-
цер, 1973, 21].

Материально-технический и духовно-этический прогресс не парал-
лельны. Бывает опережающее развитие морали, но чаще – наоборот. В 
наше время эти векторы прогресса - разошлись окончательно. Усиливает-
ся мнение, что можно ограничиться минимумом этики. 

Решающий фактор в кризисе культуры - несостоятельность философии, 
которая не смогла предупредить человечество о грозящей опасности. 
Философия не смогла обосновать идеалы рационализма - основы евро-
пейской культуры. Крах рационализма был и крахом этического мировоз-
зрения, и крахом культуры.

Первая причина: возрастание несвободы - усиление профессионализа-
ции – деградация человека [Швейцер, 1973, 21]. 

Вторая причина: экономическое и социальное неравенство. Человек, 
как носитель рабочей силы, не может распорядиться способностями, не 
способен быть активным субъектом культуры, создавать и усваивать куль-
турные ценности [Швейцер, 1973, 21]. 

Третья причина: сверхорганизованность общественных условий». 
«Внешняя организация общества начинает осуществляться за счет духов-
ной жизни». Регламентация всех сфер: «личности и идеи попадают под 
власть институтов общества». Человек, включенный в организацию, вы-
нужден подчиняться «правилам игры» и не может действовать как свобод-
ное существо. Духовная жизнь протекает в рамках организаций [Швейцер, 
1973, 21].
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Четвертая причина: конформизм, всеобщая податливость внешнему 
воздействию. Способность менять взгляды и убеждения, принимать лю-
бой духовный облик - предельная толерантность и неспособен быть куль-
туросозидающей личностью [Швейцер, 1973, 21].

Пятая причина упадка: рост национализма, как абсурдной формы па-
триотизма [Швейцер, 1973, 21]. 

Шестая причина упадка: усиление технократических тенденций в нашем 
мировосприятии, сознательный отказ от этических критериев оценки до-
стижений экономического и социального прогресса [Швейцер, 1973, 21].

Седьмая причина упадка: отсутствие у большинства цельного этическо-
го, мировоззрения [Швейцер, 1973, 21].

Процесс культурной деградации нарастает:
Усиливающаяся дегуманизация всей системы общественных отношений, 

в первую очередь межличностных. Господствует законченная негуман-
ность, этика подменяется авторитетом логических принципов, абсолютная 
индифферентность, подчеркнутое высокомерие и безучастность квали-
фицируются как светское поведение. В массовом сознании утверждается 
модель человека «Homo faber» сводящая его достоинство к способности 
производить полезные вещи. Создается атомизированное общество с по-
вышенным уровнем конфликтогенности и девиантности [Швейцер, 1973, 
21].

Соотношение культуры и цивилизации. Внутреннее и внешнее 
варварство в эпоху кризиса

Н.А. Бердяев (1874—1948) раскрывает эти проблемы в работах: «Воля 
к жизни и воля к культуре», «Смысл истории», «Философия неравенства», 
«Душа России», «Самопознание», «Русская идея». Исходная аксиоматика: 
а) культура имеет отпечаток сакрального; б) аристократична по духу; в) 
основана «на принципе качественного отбора». Как и О. Шпенглер, Н.А. 
Бердяев считает, что «демократизация – негативно влияет на состоянии 
культуры, ее уровень падает с ростом избирательного права, ибо оно от-
стает от образования, и уровня компетенции, от профессионализма - сни-
жается процесс создания, распространения и потребления культурных 
ценностей» [Бердяев, 1990, 56, с. 178]. Демократизация упраздняет дух 
аристократичности культуры, а «закрытие аристократических источников 
культуры есть иссякновение всяких источников» [Бердяев, 1990, 22, там 
же].

У Шпенглера цивилизация - итог культурного развития, завершение 
генезиса - распад и гибель культуры. Цивилизация заменяет духовные 
ценности культуры матрицами индустриально-капиталистической систе-
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мы. В цивилизации начинают обнаруживаться процессы варваризации, 
огрубления, утраты совершенных форм, выработанных культурой.... Вар-
варство, которое может возникнуть на вершине европейской и мировой 
цивилизации, - это...варварство от самой цивилизации, варварство с запа-
хом машин, а не лесов, - варварство, заложенное в самой технике циви-
лизации. Такова диалектика самой цивилизации. В цивилизации иссякает 
духовная энергия, угашается дух - источник культуры [Шпенглер, 1993, 7, 
с. 172]. Бердяев соглашается со Шпенглером в том, что цивилизация – фи-
нал, последняя страница культуры, но наряду с ними допускает и другие 
соотношения: а) цивилизация - промежуточное состояние общества; б) 
культура и цивилизация существуют одновременно.

Т.Ю. Сидорина пишет: «Бердяев исследует внутренние причины завер-
шения ренессансного периода истории, трагедии европейского гума-
низма, кризиса человека Нового времени» [Сидорина, 2003, 23]. Гибель 
ренессансной культуры, по Бердяеву, в том, что она устремилась к пре-
делу индивидуальности в творчестве, но «Когда человеческая личность 
ничего не хочет знать, кроме себя, - пишет Бердяев, - она распыляется, 
допуская вторжение низших природных стихий, и сама исходит в этой сти-
хии. Когда человек ничего не признает, кроме себя, он перестает ощу-
щать себя, потому что для того, чтобы быть до конца индивидуальностью, 
нужно признавать не только другую человеческую личность и индивиду-
альность, нужно признать божественную личность. Это и дает ощущение 
человеческой индивидуальности, безграничное же самоутверждение, не 
желающее ничего знать над собой, которое оказалось пределом гумани-
стических путей, ведет к потере человека» [Бердяев, 1990, 22, с. 130]. Книга 
О. Шпенглера «Закат Европы» получила большой резонанс именно пото-
му, пишет Бердяев, что это обращение к самой волнующей теме - судь-
бе культурного человечества. «Ничто так не волнует человека, как судьба 
его... На исторических перевалах, в эпохи кризисов и катастроф приходит-
ся серьезно задуматься над движением исторической судьбы народов и 
культур» [Бердяев, 1990, 22, с. 130]. Понимание судьбы культуры, ее роко-
вой диалектики важно потому, что «культура есть живой процесс, живая 
судьба народов. И становится очевидным, что культура не может удержи-
ваться на той высоте, которой она достигает в период своего цветения, 
ее устойчивость ограничена во времени. Во всяком исторически сложив-
шемся типе культуры выявляется срыв… Внутри культуры обнаруживается 
слишком большая воля к новой «жизни», к власти и мощи» [Бердяев, 1990, 
22, с. 162].

Как соотносится культура и цивилизация? Бердяев считал, что: 1) «Ци-
вилизация обезличивает. Освобождение личности, которое как будто бы 
цивилизация должна нести с собой, смертельно для личной оригиналь-
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ности. Личное начало раскрывается лишь в культуре. Воля к мощи жизни 
уничтожает личность» [Бердяев, 1990, 22, с. 168]; 

Переход культуры в цивилизацию связан с радикальным изменением 
отношения человека к природе. Жизнь перестает быть органической... 
Между человеком и природой встает искусственная среда орудий… в 
жизнь человека вторгается технический прогресс... организованность уби-
вает органичность. Жизнь делается все более и более технической. Ма-
шина налагает печать своего образа на дух человека, на все стороны его 
деятельности. Цивилизация имеет не природную и не духовную основу, 
а машинную основу... В цивилизации само мышление становится техни-
ческим, всякое творчество и всякое искусство приобретает все более и 
более технический характер» [Бердяев, 1990, 23, с. 166]. В цивилизации, 
говорит Бердяев, «яд, неправда», она «зачата во грехе» и не может нести в 
себе ничего положительного. Но у Бердяева есть и иное суждение: «куль-
тура и цивилизация существуют одновременно… Цивилизация и культура 
не две исторические эпохи, а два качественно различных состояния об-
щества, существующих одновременно» [Бердяев, 1990, 23]. И. Кант, кста-
ти, занимал близкую позицию: «Культура и цивилизация - соотносятся как 
внутреннее и внешнее». У Н.А. Бердяева существует еще один вектор в 
модели соотношения культуры и цивилизации: «Цивилизация - промежу-
точное состояние общества. Она находится между «царством природы и 
царством свободы». Осень культуры самая прекрасная и утонченная пора. 
Поздние цветы культуры — самые изысканные. Достигаются наибольшая 
острота познания и наибольшая сложность. Раздвоение упадочной куль-
туры открывает многое, закрытое для более цветущих и здоровых куль-
турных эпох... В искусстве, в философии, в мистической настроенности 
открываются две полярные бездны: острое знание и добра, и зла» [Бердя-
ев, 1991, 24, с. 253].

Культуре угрожает внутреннее и внешнее варварство. Внешне варвар-
ство – это «индустриальная техническая цивилизация» - «цивилизованное 
варварство». А «внутренним варварством», по Бердяеву, является «рево-
люционное движение». «Внутреннее варварство», говорит он, проявилось 
в первой мировой войне, «обнаружившей факт, что за тонкой оболочкой 
культуры у европейца скрыта его звериная сущность питекантропа, испы-
тывающего удовлетворение от убийств и теряющею рассудок при запахе 
крови [Бердяев, 1991, 24, с. 251]. История культуры завершается «кризи-
сом» и это кризис «аристократический», ибо цели человечества осущест-
вляются «не в политике, не в экономике, а в культуре общества» [Бердяев, 
1991, 24, с. 252].

И.А. Ильин: сущность культурного кризиса
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И.А. Ильин (1883—1954) считал, что культура и цивилизация соотносят-
ся как внутреннее и внешнее. Народ может иметь древнюю и утонченную 
духовную культуру, но во внешней цивилизации являть картину отстало-
сти и, наоборот, народ на высоте техники и цивилизации может пережи-
вать эпоху упадка [Ильин, 1993, 26].

Кризис культуры состоит в умственном и нравственном вырождении 
человека, в возникновении социального типа личности, живущего не по 
нормам религиозной морали, а движимой инстинктами; в перестройке 
социальных связей на основе принципа технической рациональности и 
безрелигиозной государственности [Ильин, 1993, 26].

П.А. Сорокин: снижение культуры до чувственного уровня
П.А. Сорокин (1889—1968) писал о снижении культуры от высшего – ду-

ховного уровня к низшему - чувственному. Чувственная культура несет 
вирусы разложения и распада. Обретая законченные формы, превращает 
достоинства в недостатки. Стремление к чувственности оборачивается - 
тягой к патологии уродств, социальных аномалий, возбуждающих эмоции 
человека. Стремление к техницизму - ведет к формализму, закодирован-
ному языку. Истина замещается правдоподобием, в котором лишь по-
верхностность, обманность, иллюзорность. Главный порок - превращение 
произведений искусства в товар. Коммерциализация искусства, приводит 
к тому, что оно утрачивает свои основные функции. Из средства облагора-
живания человеческого рода, раскрытия смысла бытия, орудия познания 
искусство вырождается в приложение к рекламе. Границы между искус-
ством и развлечением стираются: стандарты истинного искусства исче-
зают и замещаются фальшивыми критериями псевдоискусства. Культура 
превращается в антикультуру. Он отходит от теории «локальных цивили-
заций». Выдвинув идею о культурных суперсистемах, он сделал большой 
шаг вперед. [Шендрик, 2002, 13].

Большая часть запросов рынка вульгарна и искусство - вульгаризиру-
ется. Искусство не поднимает массы, а само опускается до уровня толпы. 
Оно аморально, десакрализовано, асоциально, безнравственно, антире-
лигиозно [Сорокин, 1992, 27].

Высшими арбитрами, определителями ценности являются коммерсан-
ты. «Эти дельцы, навязывающие свои вкусы публике, влияют тем самым и 
на ход развития самого искусства. Как бы уважительно мы ни относились 
к честному бизнесмену, мы вправе все же скептически относиться к спо-
собностям... Чаще все-таки, если и не всегда, он не совсем компетентен в 
этих вопросах» [Сорокин, 1992, 27].

Процесс смены типов культуры болезнен. «Социальные потрясения, 
выбросы неуправляемой социальной энергии, рост напряженности в об-
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ществе, утрата индивидами ориентиров бытия, распад одних и возникно-
вением других общественных институтов, перемещение огромных масс 
из центра на периферию, утрата людьми социального статуса - глубокий 
кризис, имеющий системный характер, затрагиваются основания циви-
лизации и не могут быть разрешены даже на государственном уровне. 
Кризисы длятся столетиями: нас ожидают войны и революции, упадок де-
мократических режимов и деспотизм» [Сорокин, 1992, 27].
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Ontological lie Being Capitalocracy and Debunking in the XXI Century
УДК

Аннотация

1. Введение
Понятие «капиталократия» было выработано автором в 1995 году. За-

тем автор возвращался к нему, в частности, в работе «Россия и человече-
ство на «перевале» Истории в преддверии третьего тысячелетия» (1999, 
827с.).

Капиталократия выстраивает свое мировое господство, вернее - стрем-
ление к мировому господству, поскольку абсолютного мирового господ-
ства она достигнуть не может не только потому, что против этого восстает 
природа Человека, но и потому, что против этого восстала сама Природа в 
виде уже начавшейся первой фазы Глобальной Экологической Катастро-
фы, осуществляет разделение народов и людей, в том чисел на «избран-
ных» (избранных Капиталом-Богом) и «неизбранных» (эксплуатируемых 
или обрекаемых решением мировой финансовой капиталократии на вы-
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мирание в XXI веке), на «элиту», призванную господствовать, и «быдло», 
которое должно молча сносить и эксплуатацию, и все издевательства над 
его человеческим достоинством1.

Первый прорыв автора в вопросе теоретического осмысления капита-
лократии был осуществлен в монографии «Капиталократия» в 2000 году, 
последнем году ХХ века.

Теория капиталократии, по моей оценке, дополняет теорию капитала 
в политэкономии. Об отчужденной власти капитала и денег – власти не 
только над эксплуатируемым Трудом, но и власти над самим Капиталом, 
писал еще Карл Маркс в своем «Капитале» в середине XIX века. Однако 
эти высказывания не трансформировались в саму теорию капиталокра-
тии. Капитал исследовался как движущая сила капиталистического вос-
производства.

2. Теория капиталокартии
Теория капиталократии расширяет представление о капитале, как от-

чужденной силе власти, противостоящей не только Труду, но и Человеку, 
самой Природе, т.е. противостоящей самому Бытию в его глубинной сущ-
ности – как Бытию Природы (Космоса, Универсума) и Бытию Человека, как 
неотъемлемой части бытия Природы, эволюционно из нее выделяющей-
ся, – противостоящей самой Логике Эволюции Природы и Человека.

Капитал, как отчужденная сила, как своеобразный Фетиш, выстроивший 
свое «капиталистическое Бытие» над Бытием Человека и Природы, проти-
вопоставивший это свое «капиталистическое Бытие» истинному Бытию – 
как «капиталистически истинное, капиталорационализированное бытие», 
– в XXI веке вступил в конфликт с Бытием Природы и Человека, в конфликт 
с Эволюцией. И этот конфликт уже воплотился в первой фазе Глобальной 
Экологической Катастрофы.

Здесь проявилась антионтологическая сущность капитализма, которая 
поставила под сомнение онтологию человека, его право на жизнь и буду-
щее.

И именно в этой своей антионтологической сущности Капитал-фетиш 
неожиданно обретает смысл, функцию Капитала-Сатаны.

1 В апреле 2009 года на канале телевидения «СТО» в Санкт-Петербурге разразил-
ся скандал, поскольку один из высокопоставленных чиновников в Санкт-Петербурге в 
окружении губернатора, обладающий сравнительно большим капиталом, назвал жите-
лей города «быдлом». Затем, правда, друзья этого чиновника пытались его «обелить», 
говоря, что он вреде бы этого слова не произносил и журналист неправильно его понял. 
Но сам случай показателен. Он отражает это деление на «избранных» и «неизбранных» 
в строе капиталократии в России
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В «Апокрифе» Л.Н.Гумилева показывается, что Сатана – есть активное 
небытие. «Зло и ужас – вечная неудовлетворенность без надежды на ко-
нец. Это и есть царство сатаны» (п.11 Апокрифа). «Сила зла во лжи. Ложью 
можно преодолеть ход времени..., доказав, что прошлое было не таким, 
каким оно воспринималось и каким оно сохранилось в памяти. Ложью 
легко превратить свободную волю в несвободную, подчиненную иллюзи-
ям. ...Ложь делает бывшее небывшим, небывшее облекает в призрачное 
бытие на пагубу всем живым существам» (п. 12 Апокрифа) [1, с. 489].

Капитал-фетиш удовлетворяет этим характеристикам по «Апокрифу» 
Л.Н.Гумилева. Он живет онтологической ложью, если следовать содержа-
нию этого понятия по В.Г.Комарову, раскрытому им в работе «Правда: он-
тологическое основание социального разума» (2001) [2], и, следовательно, 
выступает против онтологической правды Истории, «вселенской правды» 
[2, с. 19-21] (здесь В.Г.Комаров заимствует это понятие у В.С.Соловьева, но 
насыщает его своим содержанием).

Онтологическая или вселенская правда – это правда, соизмеримая с «об-
щечеловеческим мировым разумом» и с «фундаментальным закономер-
ностями движения мироздания» [2, с. 21], с «социальной калокагатией» [2, 
c.19], т.е. с человеческим разумом, гармонизирующим свои действия с за-
конами движения мироздания, в том числе Солнечной Системы, планеты 
Земля, Биосферы, – Ноосферным Разумом.

Поэтому в концепции В.Г.Комарова труд предстает не просто трудом, а 
трудом жизнеобеспечивающим, вне которого жизнь человека невозмож-
на, и поэтому война Капитала-Фетиша и находящейся у него на службе 
капиталократии против Труда, превращается в войну против человека во-
обще, в войну против жизни вообще, т.е. в войну против Бытия.

В.Г.Комаров замечает: «Не обладая универсализмом и всеобщностью 
правды истории, ее антипод – ложь истории – все-таки существует, но 
только как несамостоятельная, паразитарная форма бытия псевдоправды 
истории, выдающей себя, разумеется, за правду. В качестве социально-и-
сторической констелляции навязчивых лжей разделенных иерархиче-
ских обществ онтическая/онтологическая ложь истории конституируется 
в основном из объективных материальных кажимостей, онтических/он-
тологических миражей, обладающих громадной энергией суггестии – 
способностью внушить себя индивидуальному и групповому сознанию, 
проникая в него независимо от когнитивных намерений и иных форм со-
знательного волеизъявления отдельных людей и их общностей» [2, c.144].

3. Онтологическая ложь истории капитализма
Онтологическая ложь истории капитализма, капиталократии и стоящая 

за ней онтологическая ложь Капитала-Сатаны предстала на рубеже ХХ и 
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XXI веков как «несамостоятельная, паразитарная форма бытия псевдо-
правды истории» Капитала-Фетиша, общественно-миражные покрова с 
которой сняты были в одночасье первой фазой Глобальной Экологиче-
ской Катастрофы.

Здесь паразитарная сущность бытия капиталократии предстала обна-
женной и беспощадной по отношению к Бытию Человека и Бытию При-
роды.

Еще раз процитирую из вышеназванной книги В.Г.Камарова. «Псев-
доправда (ложь) истории есть не более, чем объективная материальная 
кажимость, заимствующая чужую сущность – сущность правды истории. 
Когда правда в очередной раз достигает возобладания над неправдой, 
когда начинается процесс генерализации правды истории, что происхо-
дит обычно в периоды демократических периодов революций, выглядя-
щих катастрофами в глазах господствующих «верхов», тогда ложь истории 
рассыпается в прах и раскрывается ничтожность ее внутренней опреде-
ленности. То, что в онтической/онтологической лжи истории было за-
имствованием у правды в такие моменты подвергается разоблачению в 
качестве пустой внешней видимости» [2, c.144].

Именно в начале XXI века мы переживаем Эпоху Великого Эволюци-
онного Перелома, которую можно назвать Ноосферно-Социалистической 
Революцией XXI века, обнажающую онтологическую правду – Правду 
Истории, состоящую в императиве перехода человечества к Ноосферно-
му Социализму и в окончательном, в экологической форме, Отрицании 
капитализма, капиталократии, как формы бытия, несущей человечеству 
экологическую гибель уже к середине XXI века.

Капиталократия империалистична по своей природе.
Это положение является следствием другого теоретического положе-

ния о несамодостаточности восходящего (расширенного) воспроизвод-
ства капитала в «классических капиталистических экономиках», которое 
требует ресурсов, в том числе трудовых, из вне, из колоний. Этот факт 
впервые теоретически был отрефлексирован Р.Люксембург, затем В.И.Ле-
ниным в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916) и 
С.Г.Кара-Мурзой в работе «Работа В.И.Ленина «Империализм как высшая 
стадия капитализма»: современное прочтение» (2003) [3, c. 101 - 109].

Из этого факта вытекает, что капитализм, капиталократия всегда прово-
дят империалистическую политику, не могут жить без колоний, без «пери-
ферии», из которых выкачиваются природные и людские ресурсы для их 
восходящего воспроизводства.

Таким образом, теория капиталократии и теория империализма оказы-
ваются взаимосвязанными. Эволюция капиталократии, становление ми-
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ровой финансовой капиталократии включает в свою структуру эволюцию 
империализма, становление глобального империализма как формы про-
явления империализма мировой финансовой капиталократии.

В самой империалистической тенденции к колонизации всего мира со 
стороны мировой финансовой капиталократии проявляется закон онто-
логии Капитала-Фетиша – закон империалистической колонизации мира 
Человека – человечества.

В этой империалистической сущности Бытия Капитала-фетиша прояв-
ляется его античеловечность и его антиисторичность, его направленность 
на отрицание Истории вообще; на отрицание не только Труда, а Человека 
вообще, отрицание исторической памяти и, следовательно, – Культуры как 
формы исторического проявления человечности Человека и его истори-
ческой Памяти. Капитал-Сатана отрицает Память, он воюет против Памя-
ти человека, и, следовательно, – против Культуры, против разнообразия 
этносов, против национальных государств. Формой этой войны, проявив-
шейся в конце ХХ века и в начале XXI века, стали постмодернизм, космопо-
литизм, мондиализм, глобализация как американизация (вестернизация) 
мира, сведение всего разнообразия культур, политических устройств, 
взглядов на мир к одной модели бытия – американской, «западнистской», 
если воспользоваться понятием «западнизма» А.А.Зиновьева.

Если вникнуть в суть вводимого понятия автором в теории капитало-
кратии «капиталорационализация», то смысл этого типа рационализации 
бытия человека, его культуры, его духовности и нравственности состоит в 
их «оденьжении», где деньги становятся измерителем ценности человека 
и всех его проявлений, ценности жизни, но не только измерителем, а и за-
менителем.

Капиталорационализация охватывает всё – науку, культуру, искусство, 
чувственный мир человека, превращая их в некие рациональные «слеп-
ки» с Капитала-Фетиша, в которых уже нет памяти. Капиталорационализа-
ция уничтожает память. Лишенная памяти культура и есть «постмодерн». 
Лишенный памяти человек и есть капиталоробот, индивидуальная капи-
тал-машина, управляемая функционалом прибыли, – плоть-от-плоти Ка-
питал-Мегамашины.

Таким образом, капиталорационализация уничтожает органику бытия, 
она упрощает бытие. В этом контексте бюрократизация общества, тех-
нократизация его предстают как определенные «измерения» капитало-
рационализации, ее частные лики. Капиталорационализация есть форма 
распада любой органики, а поэтому, в конечном итоге, есть подмена сози-
дания, творчества, призванных обеспечивать прогрессивную социальную 
эволюцию, расщеплением органики, ее распадом. Именно Капитал-Мега-
машина предстает формой распада общества, распада социальной ткани 
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жизни, на месте которых единственным скрепом остаются денежные (мо-
нетарные) потоки.

Эта антивиталистская, античеловеческая, антиисторическая и антиэво-
люционная устремленность Бытия Капитала-Сатаны и проявляется в на-
чале XXI века в первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы и 
стоящих за ней Глобальных Антропологической, Духовной, Культурной и 
Информационной Катастроф человечества, потому что, по большому сче-
ту, жизнь всегда сильнее смерти. Эти Катастрофы есть восстание Жизни в 
ее глубоком сущностном понимании против небытийного начала Капита-
ла-Сатаны, его антиорганической устремленности.

Сама первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы неслучайно 
совпала с кульминацией капиталистического отчуждения в форме двой-
ного отчуждения – отчуждения финансового капитала от физического ка-
питала и двойного отчуждения финансового капитала от труда, которое в 
начале XXI века перешло в эпоху мирового экономического кризиса.

По оценки автора, эта эпоха – эпоха краха капитализма – продлится 40-
50 лет и является частью Эпохи Великого Эволюционного Перелома, век-
тор которой направлен в сторону становления Ноосферного, духовного, 
экологического Социализма.

А.Бузгалин и А.Колганов в монографии «Глобальный капитал» (2004) [4] 
подчеркивают, что отчуждение – принципиально важное понятие, кото-
рое отражает отчуждение «сущностных сил человека как родового суще-
ства», которые «стали чуждыми для подавляющего большинства членов 
общества», «они как бы «присвоены» господствующей социальной систе-
мой и лежащими на ее поверхности превращенными формами, имею-
щими видимость вещи, института (типичный пример – деньги как вещь, 
подчиняющая себя человека)» [4, c.45].

Автором показана, что в конце ХХ века развернулась Синтетическая Ци-
вилизационная революция, которая формирует основания отрицания ка-
питализма в пространстве Внутренней Логики Социального Развития, в 
том числе через рост системно-технологической, системно-информаци-
онной и системно-экологической связанности мира, рост востребованно-
сти творчества человека в социально-экономических системах, которые в 
свою очередь вызывают необходимость человеческой революции (о не-
обходимости человеческой революции писал А.Печчеи еще в 70-х годах 
ХХ века как главного условия решения глобальных экологических проблем 
человечеством, связывая ее с императивом всестороннего, гармонично-
го, творческого развития человека) [5].

А.Бузгалин и А.Колганов пишут о становлении креатосферы как меха-
низма диалектического снятия частной собственности и соответственно 



S&SQ225Онтологическая ложь бытия капиталократии и ее развенчание в XXI веке
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

капитализма: «антогонизм творческого по содержанию всеобщего труда, 
с одной стороны, и частнокапиталистического отчуждения этого труда и 
присвоения его результатов – с другой, становится действительным про-
тиворечием, требующим своего разрешения» [4, c.129].

Таким образом, внутри Внутренней Логики социального развития на-
растает противоречие между растущей креатизацией труда человека, 
вызываемой синтетической цивилизационной революцией, и капитало-
рационализацией труда, и более того – капиталорационализацией чис-
ленности населения на Земле, требующей сокращения в XXI веке 4/5 
численности человечества, объявленных мировой финансовой капитало-
кратией в 1995 году «лишними».

Внутренняя логика социального развития рыночно-капиталистической 
цивилизации входит в конфликт с Большой Логикой социоприродной 
эволюции, результатом которого и стала первая фаза Глобальной Эколо-
гической Катастрофы.

Этот конфликт развивается. Н.А.Бердяев как-то определил «своекоры-
стие» как «безумие». Слепота своекорыстного человека, особенно своеко-
рыстного человека, воплощенного в финансовых олигархах, пытающихся 
с помощью больших денег управлять миром, оборачивается Глобальной 
Интеллектуальной Черной Дырой, отражающей запаздывание реакции 
ослепленного человеческого разума, а вернее капиталистического Ан-
ти-Разума, на развитие глобального экологического кризиса.

Большая Логика Социоприродной Эволюции формирует новое отрица-
ние капитализма, частной собственности и рынка, которое можно назвать 
ноосферно-экологическим. Это отрицание означает, что вне социализма 
человечество ждет экологическая смерть уже, по оценке автора, к середи-
не XXI века Данных, которые подтверждают эту грозную оценку, имеется 
много. Ее подтверждают и «модели» катастрофического развития, постро-
енные Медоузами и А.П.Федотовым.

Такой поворот в логике истории человечества означает, что конец «пре-
дыстории» человечества, о которой писал К.Маркс, уже обозначила не 
только внутренняя логика развития капитализма, приобретшего на рубе-
же ХХ и XXI веков форму глобального империализма мировой финансо-
вой капиталократии, но и Большая Логика Социоприрдной Эволюции в 
виде наступивших экологических Пределов основаниям, ценностям и ме-
ханизмам рыночно-капиталистической цивилизации, своеобразного эко-
логического тупика ее истории.

Человечество может спастись только через великий Отказ от капитало-
кратии, глобального империализма, частной собственности, «строя Денег» 
и «цивилизации Рынка» по Ж.Аттали – и переход к эпохе Ноосферизма 
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– Ноосферного Социализма, в которой доминирует закон кооперации и 
реализуется управляемая социоприродная эволюция на базе обществен-
ного интеллекта и научно-образовательного общества [12].

Еще Сергей Николаевич Булгаков в «Философии хозяйства», написан-
ной им в 1912 году, ввел понятие «метафизического коммунизма бытия», 
выражающее собой такое свойство, благодаря которому возможны «об-
мен веществ и их круговорот», «единство живого и неживого, универсаль-
ность жизни» [6, c.73]. 

Метафизический коммунизм мироздания отражает органичность строе-
ния всего Космоса, мироздания, в котором действует закон гармонии – за-
кон любой здоровой целостности. «Только потому, что вся вселенная есть 
живое тело, возможно возникновение жизни, ее питание и размножение» 
[6, c.73], – замечает знаменитый философ хозяйства. «Космос есть в этом 
смысле потенциальное тело живого существа, организм in potentia...» [6, 
c.67], – продолжает развивать он эту характеристику.

Эта булгаковская линия русского космизма переросла в дальнейшем в 
учение о ноосфере В.И.Вернадского и становящийся Ноосферизм – новую 
научно-мировоззренческую систему XXI века, в новый ноосферно-ориен-
тированный синтез наук [13].

К образу «метафизического коммунизма бытия» примыкает и взгляд 
Ю.М.Осипова, лидера современной научной школы философии хозяйства 
в России, на живой мир как «мир существ» и на общество как «Homo-ор-
ганизацию» и как «общество миров» [7, c.51, 59, 66].

Гармония с «метафизическим коммунизмом бытия» требует такого же 
метафизического коммунизма бытия человека, которое бы подчинялось 
метафизическому коммунизму бытия мироздания, т.е. требует Ноосфер-
ного Коммунизма/Социализма.

В этом состоит позитив диалектического отрицания капиталократии и 
глобального империализма в XXI веке. Поэтому теория капиталократии и 
глобального империализма рассматривается автором как часть теорети-
ческой системы Ноосферизма, к глубокой разработке которой автор при-
ступил в 2000 году[8].

Ю.М.Осипов в «Опыте философии хозяйства» (1990) писал: «Будущее - 
за будущим. И если будущее за социализмом, то за будущим социализ-
мом. Не будем гадать, каким может стать в XXI в. социализм..., а лучше 
отметим, что нужно сделать социализму сейчас, чтобы не упустить свое-
го исторического шанса – воспринять XXI век, а затем и самое ноосферу. 
Воспринять – это вовсе не принять готовое. Если б это было так! XXI век 
и ноосферу еще надо создать, а создать их можно только создавая себя. 
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А создать себя для будущего можно, лишь пересоздав себя сегодня» [7, 
с.335, 356].  

По вине человека, его разума, ослепленного онтологической ложью, ка-
жимостью бытия капитализма, он, человек, оказался в состоянии падения 
в пропасть возможной экологической гибели в XXI веке. По воле, способ-
ности, по силам и разуму человека выйти ему, человеку, из этой пропасти.

И основания преодоления первой фазы Глобальной Экологической Ка-
тастрофы в нем самом – в человеке.

Развитие этих оснований и ведут к правде Истории, к онтологической 
правде бытия человека как ноосферного человека, принимающего мета-
физический коммунизм бытия мироздания, как свое бытие, т.е. преодоле-
вающего отчуждение его от самого себя и от Природы.

Возвращение человека к самому себе, к своей человечности и есть но-
осферный человек. Это есть человек труда. Жизнеобеспечивающий труд 
в XXI веке не может не быть ноосферным, т.е. гармонизирующим социо-
биосферные – ноосферные – отношения в процессе хозяйственного при-
родопотребления.

В.Г.Комаров прав, когда он отмечает: «В самодвижении социальной 
формы материи посредством жизнеобеспечивающего труда заключены 
природная, культурно-историческая и разумная необходимости генера-
лизации жизнеобеспечивающей деятельности, минимизации и, в конце 
концов, полного устранения жизнепоглощающей и жизнеотнимающей 
деятельности» [6, c.374, 375].

Время исторической лжи капитализма, строя капиталократии исчерпа-
но. Важно, чтобы эта историческая ложь не стала ложью истории челове-
чества, к чему стремится Капитал-Фетиш и, следовательно, капиталократия, 
– именно в силу логики отрицания Капиталом-Фетишем жизни Человека и 
жизни Природы.

Борьба за онтологическую правду предстает как борьба за Ноосферный 
Социализм, за будущее человечества – и России в его составе – в XXI веке.

Теория капиталократии и теория глобального империализма имеет не-
посредственное отношение к переживаемой нами кризиса в России и вы-
страивании стратегии развития России в XXI веке, к катастрофе на Украине 
в форме гражданской войны между бандеро-фашистской хунтой в Киеве 
и Донецкой и Луганской республиками, за которой стоит стратегии импе-
риализма США на уничтожение России как своего геополитического про-
тивника.

Происшедшая в России капиталистическая контрреволюция под видом 
рыночных реформ, борьбы против коммунизма (о которой вслух объя-
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вил первый президент России, когда он, будучи с визитом в США и обле-
тев вокруг статуи Свободы, дал обещание, что он искоренит коммунизм в 
России)  явилась частью войны глобального империализма, мировой фи-
нансовой капиталократии против СССР. И одержанная временная победа 
связана была с предательством «верхов» Коммунистической партии Со-
ветского Союза (КПСС) во главе с М.С.Горбачевым, Б.Н.Ельциным, А.Н.Я-
ковлевым и многими другими «перерожденцами».

4. Заключение
Сам по себе факт перерождения представителей из руководящей элиты 

КПСС и движения диссидентов-шестидесятников в части интеллигенции – 
явление, требующее глубокого анализа. Подчеркну только одно основание 
– все, кто предал советский социализм, советскую историю, провозгласил 
идеалом человеческого счастья западный капитализм, не были созида-
телями, они, как правило, не прошли школу труда, школу созидательного 
творчества. Их идеалом стало потребительство, обогащение. Произошла 
капитализация их душ и интеллекта. Это подтверждается и таким фактом, 
что в мире науки наибольший удельный вес ученых, сохранивших вер-
ность социалистическому идеалу, – среди представителей технической на-
уки и естествознания. В то же время наибольшее количество ученых, кто 
предал идеал социализма, мы видим среда представителей экономиче-
ской, юридической, философской наук.

Социализм/коммунизм в России – не есть явление западное, как пыта-
ются расценивать нынешние патриоты-антикоммунисты, а именно – яв-
ление цивилизационно-российское, находящееся в исторической логике 
развития оснований российской цивилизации. Таким образом, восклица-
ние В.Максимова, а потом А.А.Зиновьева: «Целили в коммунизм, а попали 
в Россию!», – отражает сущностные основания взаимосвязи судеб России 
и судеб коммунизма/социализма.

Россия – цивилизация, ценностный геном которой в своем ядре есть 
ценностный или цивилизационный социализм [9]. Именно он определил 
революцию 1917 года как революцию не только социалистическую, но и 
антикапиталистическую: в ней проявился антикапиталистический харак-
тер России как общинной цивилизации, в том числе и основания «хри-
стианского социализма», который является ядром ценностного архетипа 
Русского православия, на что обратил внимание С.Н.Булгаков, – и частич-
но Н.А.Бердяев в книге «Русский коммунизм».

Поэтому российская капиталократия, как только появилась на свет в 
1992 – 1994гг., сразу же развернула войну против не только советской вла-
сти, сохраняющихся социалистических оснований, но и против России. 
Российская капиталократия – часть, причем подчиненная, мировой фи-
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нансовой капиталократии. Будучи космополитичной по идеологии, она 
осознает, что её сохранность определяется не сохранностью России, а 
зависит от того, насколько она будет реализовывать стратегию мировой 
финансовой капиталократии по колонизации России, превращению ее в 
сырьевой придаток метрополии глобального империализма.

Адмирал В.П.Комоедов выступая на «Круглом столе», проведенном 
фракцией КПРФ в Государственной Думе 21 апреля 2009 года, подчерки-
вал: «Царь Александр III в свое время метко заметил: «У России нет друзей, 
а есть только два верных союзника – ее армия и флот». Этих верных дру-
зей нынешнее руководство РФ отбрасывает, развернув разгромную ре-
форму Вооруженных сил под предлогом «обновления их облика». Между 
тем военные угрозы для России становятся все более ощутимыми. США 
разработали «Стратегию модернизации армии», где утверждается, что 
ближайшие 50 лет – это годы постоянных военных конфликтов: человече-
ство будет воевать за природные ресурсы. Главным объектом воздействия 
янки обозначили Китай, Индию, Бразилию и Россию. Только с океанских 
направлений на нас готовы обрушиться 2,5 тысяч ракет морского базиро-
вания, способные поразить до 80% территории России и до 65% ее воен-
но-промышленного потенциала» [10].

Сама установка мировой финансовой капиталократии на установление 
своего мирового господства с помощью военной силы на ближайшие 50 
лет на фоне первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы указы-
вает на ее «безумие», порожденное ее отчуждением, диктуемым Капи-
тал-Сатаной.

При этом, на самом деле в ряду врагов мировой финансовой капита-
лократии Россия стоит на первом месте, потому что вне установления её 
господства над российской, северной Евразией, невозможно установить 
господство над миром. И интеллектуальные «верхи» в США, в целом в 
англо-американском мире, сосредоточенные на пирамиде иерархии ми-
ровой капиталократии, это хорошо понимают.

Поэтому борьба против глобального империализма и есть борьба за бу-
дущее России и всего человечества.

Россия, давшая пример всему человечеству – пример прорыва к но-
вым, социалистическим основам человеческого бытия в ХХ веке, при-
звана стать Духовным Водителем человечества в его стратегии выхода из 
Экологического Тупика рыночно-капиталистической истории через стро-
ительство Ноосферного Социализма, переход к управляемой социопри-
родной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного 
общества.
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Т.С.Грачева представляет эту борьбу как борьбу светлых сил России в 
виде Святой Руси против «Невидимой Хазарии» [11], которая на самом 
деле, если придерживаться последовательно теории капиталократии, оли-
цетворяет собой мировую финансовую капиталократию. Т.С.Грачева дела-
ет ставку на мистическое зло, которое несет мировая закулиса и сионизм, 
не понимая, что за этим мистическим злом стоит его препохабие Капитал, 
стоит отчужденная сила Капитала-Фетиша, направленная не только про-
тив Труда, на эксплуатацию человека человеком, но и против Человека 
вообще, против Жизни вообще, – сила, приобретающая не только анти-
человеческий, но и антиприродный, антиэкологический, антиноосферный 
характер.

Сейчас в печати много появилось аналитических работ, в которых дает-
ся диагностика происходящего на Украине, оценка расстановки геополи-
тических сил в мире, критикуется «Антикризисный план» правительства, 
который (на фоне развязанной «Западом», т.е. глобальным империализ-
мом, де-факто экономической войны против России, когда «Запад», го-
товясь к «горячей войне» против нее, усиливает расходы на разные вилы 
высокоточного оружия и новые виды оружия массового поражения) оста-
ется либерально-рыночным, направленным против возрождения произ-
водительной экономики и  высокотехнологичной промышленности.

Перед Россией стоит императив выживаемости и противостояния гло-
бальному империализму, в первую очередь империализму США, что тре-
бует смены внутренней политики, отказа от либеральной аксиоматики в 
области разработки экономических стратегий, национализации энергети-
ческого и железнодорожного и воздушного транспортного комплексов 
страны и предприятий оборонного комплекса,  перехода к мобилизаци-
онной экономике, возрождения института планирования, т.е. перехода к 
планово-рыночной смешанной экономике, с принятием идеологии ноо-
сферного социализма. Автор уверен – и так будет, потому что это диктует 
Правда Истории!
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Социальная экономия и моральная экономика
альтернатива развития российского общества, 

основанная на социально-исторической 
эволюции

The social economy and the moral economy of alternative development of 
Russian society, based on the socio-historical evolution

УДК

Аннотация

1. Введение 
Социальные изменения в России не раз протекали в столкновении двух 

тенденций: с одной стороны, стремление стать частью Европы, принять 
её нормы, темпы развития, с другой   сохранить свою самобытность, свои 
национальные достижения. Современный этап глобализации породил 
процесс самоидентификации обществ, привел к новой волне социокуль-



S&SQ233Социальная экономия и моральная экономика
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

турного национализма. Исторический накопленный опыт общественного 
развития предоставляет возможность анализа разных моделей, инвари-
антных путей развития. Современный постмодернистский этап эволюции 
общества приводит к синтезу на первый взгляд противоречивых социаль-
ных ценностей и норм. Социологи поставили задачу поиска и определе-
ния «третьего пути» трансформации российского общества [Григорьев, 
Миронова, 2014, 1, с. 84-93]. Западноевропейская экономическая система 
выстраивалась на теориях рыночной экономики, экономического либера-
лизма, породила марксистский подход к толкованию общественно-эконо-
мических отношений. Такая система ценностей в России не укореняется и 
приводит к противоречивым результатам. 

Обществоведами поставлена проблема дисбаланса и социального рав-
новесия жизненных сил человека, общества и государства. Фактически су-
ществующая система общественных отношений требует поиска баланса 
положительных достижений Европы и самобытных российских ценностей. 
Общество стремится обрести социальную гармонию, сформировать граж-
данское сообщество. Россия, будучи аграрной страной с преобладанием 
крестьянского населения, на протяжении столетий развивалась, опираясь 
не на ценности индивидуализма и частной собственности, а на принципы 
общинности и соборности. Народническая альтернатива общественного 
развития, основанная на приоритете социальности и национально-поч-
веннических морально-нравственных норм, до сих пор не была в полной 
мере реализована в России. Однако она всегда, так или иначе, задавала 
вектор социальной эволюции общества и человека.

Русские социологи первого периода становления социологии как науки 
видели недостатки, неудачи западноевропейской экономической систе-
мы и пытались переосмыслить имеющийся негативный опыт во взаи-
моотношениях труда и капитала. Социологи-народники утверждали, что 
исторический материализм К. Маркса актуален для западноевропейского 
капиталистического общества. Частная собственность приводит к разде-
лению на классы, порождает классовую борьбу за политическую власть 
и отдаляет от достижения в обществе единения и согласия. Капитали-
стические отношения в России заменяют дворянское сословие классом 
буржуазии, продолжая выстраивать классовую структуру и имперскую 
этатистскую политику, не допуская последовательных социальных изме-
нений. Российское правительство указами сверху создавало классовую 
структуру, тогда как европейское общество встало на порог образования 
бесклассового общества. Постоянным стимулом экономического разви-
тия, по мнению, например, М.М. Ковалевского, является не борьба, а рост 
численности населения, плотности его расселения и солидарности. Част-
ный капитал, по убеждению социологов-народников, должен был счи-
таться с приоритетом социальности. Социальная экономия в российской 



S&SQ 234 Ноосферная парадигма эволюции
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (4) 2015

социологии во второй половине ХIХ в. была противопоставлена набирав-
шей популярность марксистской политэкономии. Сегодня в условиях ро-
ста сложности взаимодействий общества и человека, увеличения рисков 
их жизни такие идеи масштабно востребуются не только в России, но и во 
всем мире.

2. Формирование института частной собственности в России 
в XIX веке 

Капиталистические отношения исторически закономерно распростра-
нялись в Российской империи. В социальной структуре российского обще-
ства преобладало крестьянство. Изменение его положения в соответствии 
с законами капиталистической системы должно было стать отправной точ-
кой для модернизации в целом. Отмена крепостного права в 1861 г. не при-
вела к формированию широкого класса собственников земли. Крестьяне 
в соответствии со своими традиционными представлениями считали, что 
земля принадлежит тому, кто на ней работает. Сложный механизм выкупа 
земли по Положению 19 февраля 1861 г., в условиях бедности крестьян-
ства, вряд ли мог привести к формированию европейского класса соб-
ственников. Немного иным было положение государственных крестьян. 
Государственные крестьяне с 24 ноября 1866 г. становились собственника-
ми земли с правом продажи своих участков. Правительство намеривалось 
ввести частную собственность и для сибирских государственных крестьян, 
но затем отложило это нововведение. 

Правящая элита в условиях европеизации, индустриализации пыталась 
сформировать институт частной собственности. Частная собственность 
должна была стать гарантом свободы человека и условием становления 
гражданского общества по европейскому образцу. Философ И.А. Ильин, 
рассуждая на эту тему, отмечал, что частная собственность пробуждает 
и воспитывает в человеке правосознание, научая его строго различать 
«моё» и «твоё», приучая его к правовой взаимности и к уважению чужих 
полномочий. Общественные деятели России предлагали урегулировать в 
соответствии с интересами крестьян соотношение частной и личной соб-
ственности. «Речь может идти только о том, чтоб личная поземельная соб-
ственность, составляющая одно из условий развитой общественности, не 
нарушала равновесия общественного организма, не мешала правильной, 
равномерной жизни всех его сторон и всем его нормальным отправле-
ниям» [Русская философия собственности, 1993, 2, с. 219]. Идеологи на-
роднического движения рассуждали о равноправном взаимодействии 
личностного и коллективного начал в национальной жизни. «Полный 
человеческий эгоизм влечет человека к сближению с себе подобным, к 
общественности, которой единственная основа - взаимность или проще - 
старание сделать свои выгоды выгодами всех и каждого», – пришел к вы-
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воду Л.И. Мечников, анализируя проблему собственности [Кавелин, 1876, 
3, с. 17, 83]. Частная собственность предоставляет широкую гражданскую 
свободу, а личная собственность на недвижимость предполагает дальней-
шее развитие коллективных форм экономического развития.

Частная собственность не представляла в русском обществе такой цен-
ности, как в западноевропейском. В проповедовании идеи о чуждости 
собственности человеческому существу оказала влияние православная 
церковь. Русский философ второй половины XIX – начала XX вв. В.Ф. Эрн 
утверждал, что «признание частной собственности противоречит хри-
стианскому учению о благодати. Всё, что есть у нас положительного, мы 
должны считать не своим, приписывать не себе, а Богу. Владение личной 
собственностью или идолослужение, или атеизм» [Мечников, 1866, 4, с. 
201 – 202]. В то же время С.Н. Булгаков отмечал, что «народное хозяйство 
требует духовного здоровья», хозяйственное развитие отечества нуждает-
ся в укреплении религиозного православного фундамента трудовой этики.

Из трёх признаков разделения на классы в западноевропейском обще-
стве   земля, капитал и труд   в России имел объективную экономическую 
основу только труд. Представление крестьянина о справедливом владе-
нии той землей, которую он обрабатывает, порождала самобытную систе-
му социальных норм, реализующую потенциал жизненных сил природы, 
человека и общества. Трудовая собственность более понятная и ценная 
для человека создавала основу моральной экономики, соответствующую 
российскому обществу. Право собственности определяется количеством 
труда, затраченного на производство. Право наследования необходимо 
отменить, пропагандировали народники, земля должна находиться в сво-
бодной купле продаже.

В России отсутствовала капиталистическая правовая культура, хо-
зяйственная солидарность, «хозяйственная психология». Историк Б.Н. 
Миронов заметил, что российское образованное общество имело ан-
тибуржуазный по существу менталитет, что сочеталось со стремлением 
иметь буржуазные порядки, свободы и материальное изобилие [Миро-
нов, 1999, 5, с. 320]. Общество не выработало положительного восприятия 
частной собственности, её позитивный характер отрицался. Н. А. Бердя-
ев писал, что «русский народ никогда не был буржуазным. Он не имел 
буржуазных предрассудков и не поклонялся буржуазным добродетелям и 
нормам» [Бердяев, 1990, 6, с. 119]. Собственность в России воспринима-
лась как данное на время, своеобразное испытание. Если и признавалась 
ценность личного успеха, то он должен был служить общему благу. Фи-
лософ С.Л. Франк обосновывал причины быстрой национализации соб-
ственности большевиками, через осознание того, что собой представляла 
частная собственность для русского человека: «Трудно было поверить, что 
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массовая экспроприация крупной, а отчасти даже «мелкой» буржуазии 
могла быть осуществлена так легко, при таком слабом сопротивлении, и, 
вероятно, сами круги, её проводившие, этого, не ожидали. Собственников 
и собственнических интересов в России было очень много; но они были 
бессильны и были с лёгкостью попраны, потому что не было собственни-
ческого «миросозерцания», бескорыстной и сверхличностной веры в свя-
тость принципов собственности» [Боханов, 1992, 7, с. 260].

Капитализм абсолютизировал индивидуальную свободу предприни-
мательства как принцип социальной справедливости, невмешательства 
правительственных органов в свободу индивида распоряжаться своей соб-
ственностью. Финансовое управление пронизывал экономический доктри-
наризм, который в России сливался с бюрократическим доктринаризмом, 
что и соединило во едино противоречие принципов – невмешательства 
и правительственной регламентации. Например, на Нижегородской яр-
марке купцы жаловались на классификацию учета по гильдиям, поэтому 
право на учёт имели только особо покровительствуемые лица, но тогда 
являлись капиталисты, заинтересованные в управлении банком, и пред-
лагали частный учёт из собственного кармана, а в этом случае учёт об-
ходился в 17 %. Таким образом чиновничество, вмешавшись в торговлю, 
производит взяточничество нового типа [Огарёв, 1862, 8,]. 

Государство пыталось выйти на новый этап развития экономики, руко-
водствуясь старыми принципами монопольного положения и диктата. 
Товарно-денежные отношения развивались в России в условиях деспоти-
ческого господства самодержавно-бюрократического режима. В условиях 
имперской экономики денежная система и денежный рынок не способны 
были эффективно выполнять свои функции. Капиталистические отноше-
ния не могут развиваться в условиях жесткой государственной централи-
зации, будь то монархической или республиканской. 

Экономический доктринаризм даже был ниже своего союзника доктри-
наризма бюро-демократического, он был просто доктринаризмом бур-
жуазным [Огарёв, 1862, 9], а любая доктрина, по мнению народников, 
препятствует развитию частной инициативы. Личность как высшая цен-
ность в классической либеральной системе ценностей оказалась вовлече-
на в новую систему рабства, утверждал Н.К. Михайловский [Михайловский, 
2010, 10, c. 664]. Основной отличительной чертой русской буржуазии, ко-
торая была малочисленной, он считал зависимость от государства, что 
приводило к пренебрежению гражданской свободой и управленческим 
принципом конкуренции. Оформление буржуазии как класса в России 
проходило в особых условиях и имело отличительные черты. Историк Р. 
Пайпс утверждает, что российское самодержавие не признавало за сво-
ими поданными права на собственность и предпринимательскую иници-
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ативу, в результате чего Россия упустила шанс создать буржуазию [Пайпс, 
1993, 11, с. 271]. Конкуренция в европейской и российской экономике 
переросла в конце ХIХ в. в монополизацию, что привело к монополиза-
ции в политике. Промышленники сговаривались между собой, с государ-
ственными органами власти и регулировали процесс ценообразования. 
Народники соответственно выступили против централизации власти и за 
растворение государства в развитом гражданском обществе. 

Сосредоточение политической государственной власти в одном цен-
тре приводит к реализации экономической политики в интересах мень-
шинства. Русские социологи понимали, что русский народ, имея единую 
ментальность, состоит из разных “племен”, поэтому необходимо учиты-
вать экономические интересы каждой области. Сибирские купцы, к при-
меру, находились в невыгодном положении по сравнению с купцами из 
европейской России. Сибирский социолог Г.Н. Потанин главным условием 
сохранения и умножения национального богатства считал развитие мест-
ного самоуправления и бюджетного федерализма, что приведет к разви-
тию экономики российского государства. Инициатива каждого человека 
как атома социального организма, которая может быть ограничена только 
свободой другого человека, становится основой солидарности, единства 
и общего блага, к чему интуитивно стремится человек и общество. Соци-
альная экономия была противопоставлена политической экономии.

3. Особенности становления капитализма в России в XIX веке
Конкуренция и классовая борьба, являясь базисом политической над-

стройки и фактором развития западноевропейского общества, заменялись 
в русской социологии принципами взаимопомощи и солидарности. Так 
развитые в русской поземельной общине, которая сохранилась в России 
до начала ХХ в. Социологи и общественные деятели высказывали толь-
ко необходимость трансформации общины, которая тормозила разви-
тие прогрессивных капиталистических отношений. Частная собственность 
воспитывает человека к хозяйственной солидарности, не нарушающей 
хозяйственную свободу: ибо каждый собственник, богатея, обогащает и 
своё окружение, конкуренция собственников ведёт не только к борьбе, 
но и к творческому напряжению [Русская философия собственности, 1993, 
12, с. 128]. Проблема западноевропейского общества, по мнению соци-
ологов, в отсутствии общины, а преимущество российского   в её сохра-
нении. Взаимопомощь и солидарность, укорененные в социокультурной 
почве, носили морально-нравственную функцию.

Национальный капитализм явился в России в азиатской, варварской фор-
ме, не подкрепленным культурными традициями, лишенным какого-либо 
нравственного облика. Против такого капитализма выступили народники. 
Историю становления национальных государств можно рассматривать как 
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стремление привести в гармонию форму государства и государственное 
сознание гражданина. Механизмы взаимодействия государства и граж-
данского общества народники видели в артелях, кооперации, разделении 
труда, что приводит к гармонизации социально-экономических отноше-
ний, солидарности и единству. А. И. Герцен писал в своей статье «М.А. Ба-
кунин»: «Цивилизаторские стремления, которые нам уже опротивели, 
которые, однако, теперь в моде… известных либералов» [Герцен, 1862, 13, 
c. 989-990]. Экономическое переустройство общества должно было быть 
основано на традициях и стереотипах русского народа, на принципах мо-
ральной экономики. 

Ускоренная государственная капитализация проводилась сверху в ус-
ловиях отсутствия изменений в общественном сознании. «Собственность 
есть кража», а «всякий собственник есть либо вор, либо наследник вора» 
трактовал понятие собственности Прудон, лидер западноевропейского 
анархизма, популярной в середине ХIХ в. идеологии. При отсутствии ува-
жения и самого факта восприятия «частной собственности», отношение 
к богатству было соответствующим. Наглядно это демонстрирует русская 
художественная литература, которая воплотила представления массово-
го сознания о богаче как о воплощении зла. Истоки подобного отноше-
ния необходимо искать в том, что связано с богатством, каким способом 
оно создавалось в условиях европеизированной жестко централизован-
ной государственной власти. Наиболее быстрым способом были противо-
правные действия. Удалённость и обширность территории Сибири, при её 
огромных богатствах, создавали основу для формирования именно таким 
способом капитала, который приобретал цивилизованные черты в Евро-
пейской России.

Если купец воспринимал воровство собственных подчинённых, как спо-
соб обогащения, то современники делали вывод, что для него обман — 
это естественный способ ведения дел [Ядринцев, 1987, 14, c. 209]. 

Вокруг купца быстро обогащалось его окружение. Из приказчиков вы-
ходили будущие гильдейцы. Приказчик, работая на рост капитала хозяина, 
одновременно создавал свой собственный. В его основе лежал обман и 
воровство, о чём сами купцы знали и не пытались пресечь, давая чёткую 
аргументацию такому положению. Ссыльный народник С. Чудновский 
вспоминал, как он пытался устроиться на работу к купцу: «С-в, узнав о 
цели визита, разразился гомерическим хохотом… Обернувшись, выпалил: 
«Скажите, вы воровать умеете?» [Чудновский, 1912, 15, c. 131–132].

Исторические источники представляют чаще купца, разбогатевшего во-
лей случая, грабежа, но не благодаря личностным качествам. Купец же 
рассматривал эти действия не как обман, а как проявление деловой хи-
трости, способной повлечь за собой рост капитала. Купцы, которые явля-
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лись таковыми в силу того, что были записаны в гильдию, первым ударом 
судьбы выбывали из сословия. Положительно общественное мнение от-
носилось к тем, кто добился доверия и уважения в обществе благодаря 
своей общественной деятельности или благотворительности. Наряду с ку-
печеской жадностью, скупостью, расчётливостью в сознание современ-
ников и потомков прочно вошло понятие «купеческое слово», которое 
ассоциировалось с надёжностью, честностью и верностью исполнения. 
Носителем капиталистических ценностей и норм в России в условиях от-
сутствия буржуазии, стало купеческое сословие, которое, владея капита-
лами, никогда не имело реального влияния на политическую власть.

Отношение к богатству изменялось со временем, когда им владели уже 
не основатели купеческих династий, а их потомки, получившие универ-
ситетское образование, общественное признание, способные оправдать 
свой капитал. В.П. Рябушинский, будучи сам из купеческой семьи, отме-
чал: «Основатель фирмы, выйдя из народной толщи, сохранял до самой 
смерти тот уклад жизни, в котором он вырос, несмотря на то, что он уже 
являлся обладателем значительного состояния. Конечно, в его быту всё 
было лучше и обильнее, чем раньше, но, в сущности, то же самое… Ему и 
в голову не приходило считать себя за своё богатство в чём-то виноватым 
перед людьми. Другое дело Бог; перед ним было сознание вины в том, 
что из посланных средств недостаточно уделяется бедным» [Рябушинский, 
1994, 16, с. 128]. Просвещение, образование, основанное на самобытной 
социокультурной почве, должно было стать главным фактором социаль-
но-экономических изменений.

Православная церковь сформировала в русском обществе такое отно-
шение к богатству: «Богатство – это испытание, оно предназначено далеко 
не для владельца, а для всего общества». Такое понимание стимулировало 
общественную деятельность, которая приобретала черты благотворитель-
ности и меценатства. Существовало различное восприятие купцов офици-
альной церковью и старообрядчеством. Среди русского купечества, в том 
числе и сибирского, было значительное число старообрядцев, владевших 
огромными капиталами. Современники видели причину этого в лояльном 
отношении старообрядчества к богатству, в среде которого оно оправ-
дывалось. Объяснение успешности деятельности купцов – старообрядцев 
содержится в большей дисциплинированности, трудолюбии, воспитании 
чувства ответственности за начатое дело, бережливости. Но было харак-
терно и восприятие богатства как чего-то греховного, при этом, купец не 
оправдывался перед обществом ни за своё материальное положение, ни 
за способы его достижения. 

Современники сходились во мнении, что купец истинно русский чело-
век во всём высшем обществе, на него, в отличие от дворян и буржуазии, 
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Запад не оказал столь сильного влияния [Ленивцев, 1862, 17, c. 15–16]. 
Источники свидетельствуют о том, что купца воспринимали по внешним 
действиям, но мало кто пытался понять их мотивы, объясняя любое ме-
роприятие желанием наживы и обогащения. К.С. Аксаков писал: «Купца 
теребят, а в душу его ещё не заглянули». Русский купец по социальному 
происхождению был, как правило, крестьянин или мещанин. Его связи с 
народными представлениями, культурой были очень прочны. Купец сое-
динял в себе крестьянское восприятие мира, действительности и ценности 
человека, приближенного к высшим сословиям, что сформировало его 
собственную картину мира. Купец, стремившийся к успеху собственного 
предприятия, должен быть, прежде всего, предпринимателем по духу. Но 
российская действительность не способствовала развитию предпринима-
тельской инициативы. 

Купечество, которое выходило из крестьян и мещан, не смогло сформи-
ровать даже в своём сословном мире культ собственности. Своеобразие 
восприятия капитала, богатства, объясняется, в том числе, отношением 
купечества к труду. Для русского крестьянства было характерно потре-
бительское понимание труда, в то время как для купца отсутствовали по-
нятия: праздники, выходные, что создавало основу для роста богатства. 
В источниках вне зависимости от авторства, указывается на то, что боль-
шие праздники были для купца возможностью уладить свои конторские 
дела. Социолог Е.В. де-Роберти писал: «по мере развития цивилизации, 
ценность труда постоянно возвышается, а ценность капитала столь же по-
стоянно понижается» [де-Роберти, 1869, 18, c. 123]. Народники были не 
противниками экономического расслоения общества, а пропагандирова-
ли мысль о том, что человек инстинктивно стремится к наилучшей орга-
низации своих экономических интересов.

Самоорганизация, саморегуляция, самоуправление и взаимопомощь яв-
ляются принципами управления социальной экономии, противостоящие 
классовой борьбе за власть и правительственной регламентации сверху 
или в интересах правящего меньшинства или большинства, на которое 
опирается государство в реализации своей политики. Контроль обще-
ственного мнения гармонизирует отношения и способствует реализации 
инициативы и потребности всех и каждого. Народное представление о 
том, что законно и что незаконно, а не насаждаемая сверху государствен-
ными органами власти система ценностей и норм взаимодействий, опре-
деляют моральную экономику. Экономические отношения эффективно 
и справедливо протекают на основе национальных традиций и обычаев 
организации социально-экономических отношений, определяемых при-
родно-климатическими, географическими, историко-культурными факто-
рами. В современной России эта органическая социально-историческая 
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преемственность вновь масштабно поломана и требует восстановления, 
что актуализирует проведение соответствующих научных исследований.
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Abstract 

Object. The labor market in Russia in terms of 
socio-economic instability and risks.

Subject. The labor market and the problem of 
internal migration. Russia-specific phenomenon: 
the growth of jobs when unemployment ages. The 
task of building an effective system of personnel 
rotation. Labour migration in times of crisis as 
cyclical phenomenon. Strategy formation of «flexible 
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Разговор Николая Волгина (Н.В.) в студии ОТР с ведущим программы 
«Де-факто» Константином Точилиным (К.Т.), связанный с острыми соци-
альными последствиями экономического кризиса в России, в частности, с 
деформацией рынка труда, неустойчивой занятостью и безработицей, 
приводится в данном материале.

Константин Точилин: Сегодня наш гость – Николай Волгин, прези-
дент Национальной Ассамблеи специалистов в области труда и соци-
альной политики. Вот про рынок труда и про социальную политику 
давайте поговорим. Вообще, сейчас как правильно сформулировать: 
«рынок труда», или это уже можно назвать «рынком безработицы»? 
Потому что Минтруда сообщает, например, о том, что безработица у 
нас растет на 2% еженедельно. Каждая пятая российская компания 
(это уже иностранное исследование) сократила штат из-за кризиса. 
Каждая пятая. Звучит, скажем прямо, страшновато. Давайте разби-
раться.

Николай Волгин: Да, давайте разберемся. Я бы, может быть, в эту офи-
циальную статистику добавил еще и дополнительные проблемы, связан-
ные со следующим аспектом, который должны, наверное, знать не только 
специалисты, но и в целом россияне. Что такое «20 тысяч безработных 
появляются вновь за неделю»? Ведь речь идет лишь о части, причем не 
самой большой, общей безработицы. Эти 20 тысяч – это регистрируемая 
безработица.

К.Т.: То есть те, кто пришли и встали на биржу труда.
Н.В.: Конечно. Тот, кто потерял рабочее место, пришел в Государствен-

ную службу занятости, зарегистрировался и получил статус безработно-
го. Но на самом деле у нас ведь не 1 миллион или около миллиона (960 
тысяч называют) безработица. На самом деле у нас 4 миллиона с лиш-
ним безработных. Это фактически, это так называемая «МОТ’овская» без-
работица, рассчитанная по методике Международной организации труда. 
Именно она важна, а не только, повторяю, ее небольшая частица, которая 
основана на приходе в Государственную службу занятости. Человек поте-
рял работу – это не гарантия, что он мгновенно идет в службу занятости 
и начинает с ней работать. Нет, он может лежать на диване или сидеть за 
компьютером, искать сам через своих знакомых, через агентства специа-
лизированные. Это его право – где он ищет.

К.Т.: Кстати, вы знаете - может быть, вы согласитесь, или нет) - у 
нас был специалист, руководитель сайта, который занимается подбо-
ром вакансий. И он говорил, что у нас в стране процентов 70 народу 
устраивается именно по знакомству, а все остальные уже уходят на 
разные хедхантеровские и рекрутинговые сайты, биржи труда и все 
остальное. Вы согласитесь с порядком цифр?
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Н.В.: В принципе, где-то здесь. Я назову, может быть, более официаль-
ную цифру. Если сегодня, по состоянию на февраль 2015 года, 4,2 мил-
лиона безработных по этой методике МОТ, то регистрируемых – около 1 
миллиона. Считайте, что всего лишь каждый четвертый идет в Государ-
ственную службу занятости. Но для государства, для менеджмента, для ор-
ганов управления важно знать - для того, чтобы принимать потом верные 
решения - не только безработицу и количество безработных, которые при-
шли и работают через Государственную службу занятости. Это такая сво-
еобразная фальсификация. Я бы сказал, это неточно сформулированный 
показатель. Если использовать количество зарегистрированных безработ-
ных, тогда надо, тем не менее, использовать две цифры. Первое – сказать, 
что в России сегодня 4,2 миллиона безработных, в том числе 960 тысяч за-
регистрированных безработных.

Приведу пример, может быть, для лучшего восприятия, такую карти-
ночку. Кинотеатр, идет фильм. Звонок, спрашивают: «А сколько в зале 
зрителей сидит?» Надо очень быстро такую цифру назвать. Посмотрели, 
сколько блондинов и блондинок, их проще считать, и говорят: «50 чело-
век». А на самом деле в зале сидит 500 человек – получается фальсифика-
ция. Я использовал такое слово не случайно. Потому что, если мы будем 
анализировать цифру 50, – это и соответствующий кассовый сбор, это и 
отношение к этому фильму, это и какой-то определенный культурный уро-
вень, и т.д. То есть, получается картина неточная.

К.Т.: Соответственно, то же самое государство не может правильно 
выстраивать свою политику, не зная масштаба.

Н.В.: Совершенно верно. Ведь дело в том, что используют показатель 
и общей, полной безработицы, но значительно реже. Почему? Да дело в 
том, что рассчитать регистрируемую безработицу – нет никаких проблем. 
Посчитать через субъекты Российской Федерации (у нас более 80 субъек-
тов Российской Федерации), соответствующую службу занятости спросить, 
сколько «на сегодня», «на вчера» зарегистрировано безработных, сложить 
– и статистика понятна. Но, повторяю, она не будет отражать настоящего, 
реального положения дел. А вот подсчитать общее количество, полную 
безработицу значительно сложнее: надо проводить соответствующие мо-
ниторинги, социологические опросы, достаточно глубокий анализ делать. 
Поэтому такой двойной счет. Он был и до кризисного положения. Он, в 
общем-то, всегда присутствует. К сожалению.

К.Т.: Эта двойная математика не полезна абсолютно.
Н.В.: Естественно. Понимаете, я не так давно был на одной международ-

ной конференции, где присутствовал заместитель мэра Берлина. Он вы-
ступает на трибуне и говорит: «У нас сегодня уровень безработицы – 9%», 
– показатель высокий. Затем выступают наши представители Москвы и го-
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ворят: «Безработица в Москве сегодня – 0,65%». Ажиотаж в зале – завиду-
ют Москве, сожалеют Берлину. А на самом деле все дело в разном счете. 
Казалось бы, это пустяк. Какая разница, как посчитали? А на самом деле 
все потом выходит на стадию анализа и, самое главное, принятия реше-
ния. Эта регистрируемая безработица прежде всего нужна для того, чтобы 
посчитать, какой объем финансовых средств необходим для пособий по 
безработице.

К.Т.: А сколько пособие сейчас, кстати?
Н.В.: Сейчас максимальное пособие – около 5 тысяч рублей. Этот пока-

затель – регистрируемая безработица – характеризует, я бы сказал, вос-
требованность службы занятости. Вот куда-то идут, а куда-то – не очень. Я 
шучу (а может быть, здесь есть и доля серьезности): чем меньше регистри-
руемая безработица, тем менее эффективно, может быть, работают служ-
бы занятости. Туда идут реже, чем ищут самостоятельно работу.

К.Т.: Я тогда еще одну шутку напомню, советскую: «Мы делаем вид, 
что работаем, а вы делаете вид, что платите». И как раз некоторые 
эксперты говорят, что это особенность российского рынка труда: в 
кризис у нас сокращается не занятость сотрудников, не количество 
сотрудников, а сокращается их зарплата. В этот кризис эта особен-
ность сохраняется или нет? То есть, людей не увольняют, но просто 
все меньше и меньше платят им денег.

Н.В.: Понимаете, Константин, вы выводите на очень важный новый срез 
разговора, связанный со скрытой безработицей или (примерно то же са-
мое), с неустойчивой занятостью. Я назвал цифру – 4,2 миллиона безра-
ботных, общую безработицу. А на самом деле я бы умножил на 2 и назвал, 
может быть, шокирующую цифру – у нас безработных в России сегодня 
около 10 миллионов.

К.Т.: Которые при этом где-то числятся и чуть-чуть получают.
Н.В.: Совершенно верно. Вы знаете, скрытая безработица характеризу-

ется недоиспользованием потенциала. К примеру, человек окончил вуз, 
набрался опыта, профессионализма – а не востребованы эти опыт и про-
фессионализм в настоящее время. Отпуска без содержания, отпуска с ча-
стичной оплатой или вообще так называемая «работа без содержания» 
– это все присутствует, особенно в кризисные явления эти процессы на-
много усиливаются. Сюда, кстати, относятся и те, кто, например, получил 
образование инженера или преподавателя, даже имеет, может быть, сте-
пень кандидата наук. А работает он, к примеру, таксистом, охранником и 
т.д. Это все – недоиспользование потенциала. Это как раз явление скрытой 
безработицы.
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Но есть одно «но», оно связано с понятием «социальная ответствен-
ность». Социальная ответственность и бизнеса, и государства. Дело в том, 
что в некризисныепериоды этоскрытое явление, или неустойчивая заня-
тость, – это явление отрицательное, полностью отрицательное. Ничего 
хорошего в этом нет, когда людей держат, а они работают далеко не на 
полную мощность и, соответственно, получают адекватные доходы. Это 
отрицательно влияет на производительность труда, на эффективность ра-
боты предприятий, учреждений и т.д. В условиях кризиса, я бы сказал, этот 
показатель приобретает определенное позитивное значение.

К.Т.: Все равно человеку даже психологически (не будем про мате-
риальное) проще, что он хоть где-то числится, что какая-то перспек-
тива, может быть, будет. Вы про это, да?

Н.В.: Я говорю именно про это.
К.Т.: Слушайте, а если мы по географии пробежимся? Где сложнее 

всего? Это мегаполисы, это средние города, это малые города, это мо-
ногорода? Где тонко, что называется?

Н.В.: Я бы сказал, что эта тонкость – очень динамичная материя. Сегодня, 
к примеру, называют регионы: Бурятия, Сахалинская область, Калужская 
область – именно там более динамично растет количество безработных. 
Но я не исключаю того, что мы с вами сейчас сидим и беседуем, а в это 
время в «лидеры» вышел какой-то другой регион или группа регионов. 
Это не принципиально абсолютно.

К.Т.: Не принципиально название города. Но, с вашей точки зре-
ния, сложнее в больших городах, сложнее в малых городах, сложнее 
на селе – где, как, чего?

Н.В.: Конечно, особое место здесь занимают моногорода, это абсолютно 
понятное обоснование. Но я бы, может быть, примерно в такое положе-
ние поставил и города, поселения с небольшой численностью. Почему? 
Да дело в том, что в таких поселках, если теряют работу, то – почти все. 
Даже чисто с житейской позиции: где-то в Москве, в Питере, в крупных го-
родах человек может занять у кого-то, допустим, перехватить деньги для 
жизни. А здесь не у кого занять, поэтому как бы тупиковая ситуация. Ведь 
мы говорим «безработица», а подразумеваем сразу же и доходы, и бед-
ность. Эти явления, собственно, в одном пакете находятся.

К.Т.: В этом пакете еще кое-что находится, мы об этом поговорим 
чуть позже. Вот что хотел еще у вас спросить: есть какие-то профес-
сиональные зоны риска? То есть, кто сейчас рискует оказаться без 
работы в первую очередь, какие профессии или отрасли? Можно ли 
что-то выделить?
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Н.В.: Самая последняя официальная статистика говорит о том, что наи-
более подвержено этим явлениям усиленной безработицы машинострое-
ние, например. Причем автомобильное машиностроение.

К.Т.: Спрос падает, понятно.
Н.В.: Вагоностроение тоже, как говорится, выходит в этом плане также 

на лидирующие позиции. И сфера услуг, конечно. Опять же, это все под-
вижно, это может все измениться. Сфера услуг – я приведу пример. Это 
личные наблюдения, но я думаю, что такие наблюдения очень распро-
странены. Люди сейчас, в силу того, что теряют заработки, в силу мини-
мизации доходов, реже стали обедать в своих столовых при учреждениях, 
при предприятиях и т.д. Они берут какие-то пайки с собой, бутербродики. 
О чем это говорит?

К.Т.: Говорит о том, что закрываются столовые.
Н.В.: Конечно. Общественное питание также в этом плане несет очень 

серьезные потери и убытки.
К.Т.: Тем, кто потерял работу, насколько сейчас проблематично най-

ти новую? Что для этого нужно делать, какие существуют пути вооб-
ще? Понятно, что это в каждом случае индивидуальная история, но, 
наверное, есть какие-то базовые рекомендации.

Н.В.: Вы знаете, наверное, это одна из самых серьезных проблем чи-
сто практического плана: что делать, если ты потерял работу? Что сфера 
управления в этом плане должна прежде всего предпринимать? Понятно, 
что государство делает специальные программы: общественные работы, 
переобучение безработных на те профессии, которые сейчас востребова-
ны. Чтобы, как говорится, не забыть, еще один момент подчеркну, чисто 
специфический для российского рынка труда. Смотрите, у нас сегодня 1 
миллион регистрируемых (подчеркиваю) безработных, но у нас одновре-
менно больше 1 миллиона, где-то 1,3-1,4 миллиона вакантных рабочих 
мест.

К.Т.: Это значит, что такие вакансии…
Н.В.: Нет, дело даже не в этом. Ведь для какой-то другой страны это яв-

ление просто невозможное.
К.Т.: Уж нет мест – так нет мест.
Н.В.: Вот именно. А у нас есть при безработице вакансии, причем при 

растущей безработице. Все дело в том, что мы сейчас вышли на одну про-
блемку, связанную с миграцией. Сейчас очень модно говорить о внешней 
миграции: сколько из стран СНГ, дальнего зарубежья приехало сюда и т.д.

К.Т.: А нам важнее, наверное, миграция внутренняя?
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Н.В.: Конечно. Внутренняя миграция – с моей точки зрения, это слабое 
звено в современной России.

К.Т.: Она у нас вообще не в традиции, согласитесь.
Н.В.: Понимаете, в чем дело? Здесь есть разные точки зрения, в том чис-

ле среди ученых, но я выскажу свою точку зрения. Например, Япония – из-
вестная страна, которая умеет бороться с кризисными явлениями и т.д. Там 
есть система кадровой ротации, великолепно себя зарекомендовавшая. И 
один из элементов этой системы состоит в том, что человек работает на 
одном рабочем месте не более трех-четырех лет, а затем он переходит 
либо по горизонтали на новую работу, либо по вертикали, то есть с повы-
шением должности, зарплаты и т.д. Такая система и в Германии использу-
ется, и в других странах.

Но самое главное, что эта ротация – то есть перемещение человека по 
горизонтали и по вертикали – не имеет географических границ. Японец 
рождается, и, как только он начинает немножко соображать, он уже знает, 
что он живет сегодня в Токио. Но это не значит, что он будет до пенсии, до 
65 лет, до предельного возраста жить и работать именно в Токио. Нет. На-
правят, куда потребуется.

К.Т.: То есть он ментально готов поехать в Иокогаму, условно гово-
ря.

Н.В.: Да, и за пределы Страны восходящего солнца, если это какие-то 
транснациональные компании, которые не только Японию охватывают.

К.Т.: Но у нас же не так? У нас же нет этой культуры, у нас нет этого 
менталитета.

Н.В.: Константин, я бы сказал, это не столько культура, сколько как раз 
менталитет. У нас в большей мере оседлый образ жизни. Вот ты родился, 
работаешь…

К.Т.: Где родился – там и пригодился.
Н.В.: Точно. Я не скажу, что это плохо или это хорошо. Это так есть. Но 

в условиях кризиса, думаю, этот менталитет не сразу, но постепенно надо 
нарушать.

К.Т.: Менталитет быстро не меняется. Вы хотите, чтобы кризис у нас 
на пару сот лет затянулся, что ли?

Н.В.: Нет, кризис – явление цикличное. Поэтому кризис начался - он обя-
зательно пройдет. Но через какое-то время повторится. Я приведу один 
маленький пример. У нас сегодня, я бы сказал, экзотическое явление: че-
ловек переехал, к примеру, из Москвы куда-то, даже в Рязань, я уж не го-
ворю про Дальний Восток – журналисты сразу начинают его отлавливать, 
интервью…
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К.Т.: Мы тоже очень любим такие истории.
Н.В.: Это штучное явление. Но о чем мы с вами сказали? Есть 1 миллион 

безработных, а есть почти 1,5 миллиона вакантных рабочих мест в разных 
регионах России.

К.Т.: Слушайте, раз нет менталитета, раз нет привычки, раз нет при-
вычного образа действий, который включается на автопилоте в та-
кой ситуации – значит, наверное, должна какая-то государственная 
структура взять и как-то смешать это все.

Н.В.: Я думаю, что здесь недостаточно только чисто рыночных каких-то 
механизмов. Здесь должны быть управленческие решения, но не просто 
командные, а с хорошей мотивацией.

К.Т.: Главное – с механизмом.
Н.В.: Да. У нас, к сожалению, пока еще нет рынка жилья, к примеру. Я 

имею в виду – отработанного, настоящего рынка, когда человек меняет 
свою квартиру в одном городе на квартиру в другом городе.

К.Т.: Ведь тут же куча проблем возникает, если переехать.
Н.В.: Безусловно. Но при всей сложности, я думаю, внутреннюю мигра-

цию нам надо развивать.
К.Т.: Да, и встряхнуть страну заодно.
Н.В.: Обязательно. Только так.
К.Т.: Скажите, общественные работы (так мимоходом мы про них 

поговорили) – это вообще какой-то выход или нет?
Н.В.: А почему нет? Это выход в сторону сокращения безработицы, ведь 

это не надуманные какие-то работы, они нужные: дороги чистят, красят, 
строят и т.д. Но дело в том, что эти общественные работы имеют опреде-
ленные ограничения, ведь «белые воротнички» вряд ли пойдут на обще-
ственные работы.

К.Т.: Опять же, вопрос менталитета.
Н.В.: Я сегодня вынужден зарубежный опыт частенько вспоминать. Есть 

предприятия – мировые лидеры. Я сам был, например, на предприятии 
Ilford. Это мировой лидер по производству черно-белой фотопленки и 
фотобумаги, в Англии находится. Там условие найма одно-единственное. 
Не образование, не возраст, а один критерий – гибкая рабочая сила. Что 
такое «гибкая рабочая сила»?

К.Т.: Сегодня – одно, завтра – другое.
Н.В.: Они берут человека, который бы не только сидел за компьютером и 

управлял заводом-полуавтоматом (Ilford именно в такой стадии находит-
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ся), но и делал бы еще второе, третье, четвертое – то, что нужно предпри-
ятию. Вплоть до того – я сам видел, – что «белый воротничок» отработал 
смену, снимает белый халат, надевает синий халат, берет обычную метлу 
и начинает заниматься, с нашей точки зрения, абсолютно непрестижной 
работой. Мы не выдерживали и спрашивали: «Вы себя комфортно чув-
ствуете?» Они удивлялись и говорили: «Мы делаем то, что надо нашему 
предприятию. И никакого ущерба своему имиджу, рейтингу в этом мы не 
видим». Опять же, мы с вами на менталитет выходим.

К.Т.: Еще про менталитет. Не знаю, что делается на самом деле, но 
много говорят о том, что существуют, запускаются программы пере-
обучения. Это же тоже нужно как-то себя заставить? Значительную 
часть жизни заниматься чем-то – и потом вдруг переучиваться. И не 
факт, что получится, и начинать переучиваться с нуля. Работает во-
обще эта вся история?

Н.В.: Если бы меня спросили: «Как вы считаете, какая наиболее мощная 
и сильная блокировка от личной безработицы, включая кризисные ситу-
ации?» – я бы сказал: «Это образование человека». Я не имею в виду, что 
надо иметь два, три высших образования. Нет, человек, например, должен 
быть не только бухгалтером, но владеть профессией другой (специалист 
по кадрам), третьей (инженер ОТиЗ). Есть программы, например, профпе-
реподготовки, так называемые «тысячные» (по количеству часов), которые 
не дают высшего образования, но они позволяют официально заниматься 
другой конкретной работой, занимать какую-то другую востребованную 
должность и т.д.

К.Т.: В принципе, это история работы – и все.
Н.В.: Да. Я хотел бы в этом контексте затронуть еще одну проблемку, ко-

торая меня, например, очень волнует – это инженеры. Сейчас одной из 
самых востребованных профессий в России является инженер, квалифи-
цированный рабочий. Ну, менеджер по продажам – это уже из года в год 
повторяется. Прежде всего, это инженер. Действительно, если развивать 
экономику, то без инженера никакого развития не будет.

Известно, что у нас в прошлом столетии, в 90-е годы, этот сектор просто 
провалился. Был период, когда инженеры не требовались, и они пошли в 
ранги скрытых безработных: таксистами, охранниками и т.д. А сейчас это 
востребовано, предприятия просят: «Давай инженера!» Еще лучше – хо-
рошего инженера. Где взять инженера? А вот здесь как раз переобучение 
и необходимо.

Несколько дней назад как раз подчеркивалось, в Интернете это фигу-
рировало очень часто: куда деть тех же «белых воротничков», которыми 
сфера безработицы наполняется очень активно? Я бы сказал, прежде все-
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го, надо идти туда, куда требует экономика. Инженеры нужны. Например, 
«белый воротничок» приходит на предприятие и проходит подготовку на 
рабочем месте – то, что в ряде стран сделано.

К.Т.: Грубо говоря, рецепт один: идти за экономикой, идти за спро-
сом и создавать условия, чтобы людям было достаточно просто…

Н.В.: Совершенно верно. Конечно, не 100% «белых воротничков» будут 
хорошими инженерами, но это выход.

К.Т.: Но это хотя бы рецепт. Спасибо! Николай Волгин, президент 
Национальной Ассамблеи специалистов в области труда и соци-
альной политики, был гостем в нашей студии сегодня. И нельзя не 
вспомнить, что безработные несчастны без работы, а те, кто работа-
ют, несчастны от ее избытка. Мир, как обычно, несовершенен. Это 
«Де-факто». 
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1. Образование и тенденции научного прогресса
В России на поддержку науки в 2013 году выделено 425,3 млрд. рублей. 

Это 3,19% от всех расходов федерального бюджета и всего 0,6% ВВП. 
Правда предполагалось пересмотреть эту ситуацию в сторону увеличения 
в ближайшие годы (График 1) [1], но как это получится в осложнившихся 
условиях последнего времени трудно предугадать. 

График 1

 

По аналитическим данным портала TechCrunch, объем инвестиций в 
инновационные образовательные проекты у нас составляет примерно 60 
млн. долларов (для сравнения, в США – 500 млн.). Сегодня в России поч-
ти 110 тысяч человек имеют ученую степень кандидата или доктора наук, 
однако почти половина из них – старше 60 лет. 

В стремлении повысить качество научных аттестационных работ в стра-
не принимается комплекс мер по оптимизации сети диссертационных со-
ветов, усиления гласности, повышению требовательности к соискателям, 
что привело к резкому сокращению количества диссертационных сове-
тов и значительному сокращению защищаемых научных работ, что, несо-
мненно, скажется на перспективах развития отечественной науки.

Два года тому назад, на 01.01.2012 в стране насчитывался 3161 диссер-
тационный совет. В декабре 2013 года была приостановлена деятельность 
602 советов. В июле, октябре 2014года были закрыты 752 совета, а также 
приостановлена деятельность 157. Кроме того, еще 433 советам рекомен-
довано объединиться. При этом работа 292 советов приостановлена, и 
уже известно, что еще 358 прекратят свою деятельность в мае 2015 года. 
Из поданных в 2014 году 665 ходатайств на создание новых, или возоб-
новление деятельности ранее приостановленных советов, удовлетворено 
лишь 64, примерно один из десяти. Согласно материалам, подготовлен-
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ным для Общественного совета при Минобрнауки РФ [2], оптимизация 
сети диссертационных советов претерпевает пять ваковских ударов, в ре-
зультате остается менее половины (примерно 1300 диссертационных со-
ветов) из того, что было в 2012 году. 

Как результат подобных действий в 2014 году число диссертаций сокра-
тилось по сравнению с 2012 годом почти вдвое [Емельяненков, 2015, 3]: 
пятнадцать тысяч против тридцати. В 2014 году через действующие дис-
сертационные советы поступило 1798 аттестационных дел на соискание 
доктора наук и 13813 – кандидата наук. Отказано же в присуждении ис-
комой ученой степени было 18 соискателям, или 0,1% от общего числа 
представленных в ВАК диссертаций. Само по себе это не может считать-
ся отрицательным показателем, особенно если учесть, что за этот пери-
од персональный совет ВАК был усилен в результате обновления на две 
трети, и почти на 90% изменилось его руководство. К тому же, отмечен 
уникальный случай, когда десятки работ, уже прошедшие через диссерта-
ционные советы, были добровольно сняты с рассмотрения (только в 2014 
году их число достигло 105), а также пятеро были лишены ранее присуж-
денной ученой степени.

Не случайно сегодня становится злободневным вопрос: когда же завер-
шится «оптимизация» сети диссертационных советов? А какой при этом 
получим результат - покажет время.

Анализ показывает, что доля России (2,5%) в мировых расходах на НИО-
КР практически не сопоставима с такими странами как США (31%), Европа 
(21,3%), Китай (13,5%), Япония (10,7%). Рассматривая перспективы разви-
тия национальной науки, Президент РАН В. Фортов отмечает, что послед-
ние «30 лет отечественная наука финансировалась по минимуму, а сейчас 
хотим предъявлять ей те же требования, как у богатых и благополучных» 
(График 2) [4]. 

График 2



S&SQ255Образование и кадры – стратегическое
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 1 (4) 2015

Направления развития науки имеют разные направления, в том числе 
и она активно участвует в процессе гонки вооружений, что представляет 
непосредственную угрозу для мира на земле. 

Показателен пример лидера мирового научного прогресса – США. Так 
Федеральный бюджет этой страны в 2016 году [Оганесян, 2015, 5] (это при-
мерно 4 трлн. долларов) предполагает увеличить расходы на научные ис-
следования и технологические разработки науку и технологии на 6% (до 
146 млрд. долларов). Но при этом наиболее крупные финансовые пер-
спективы намечаются у Министерства обороны США (примерно 585 млрд. 
долларов). Статьи расходов Пентагона на научные исследования, техно-
логическую разработку, тестирование и оценку предполагается увеличить 
на 13% (177,5 млрд. долларов). При этом было особо подчеркнуто, что 
главным приоритетом американского Министерства обороны в обозри-
мом будущем станет сохранение и усиление технологического военного 
превосходства Америки в мире, а основным направлением практической 
реализации этой генеральной задачи – активные инвестиции в различные 
инновационные разработки и проекты. В последнее время Минобороны 
США выступило с целым рядом новых программ и инициатив, имеющих 
ярко выраженный инновационный характер, например, таких, как долго-
срочный план научно-технического развития Defense Innovation Initiative.

Необходимо отметить и тот факт, что одно из ключевых госучреждений, 
наиболее вовлеченных в процесс разработки и общей координации про-
мышленно-инновационной стратегии этой страны, Национальный инсти-
тут стандартов и технологии (NIST), уже третий год подряд получает самую 
весомую прибавку финансирования в общем объеме бюджетных науч-
но-исследовательских агентств и ведомств. В проекте бюджета на новый 
плановый год ему предполагается выделить 1,12 млрд. долларов, что на 
29% выше текущего уровня. Основная составляющая его бюджета – фи-
нансирование разветвленной сети лабораторий. Самым значимым про-
ектом, реализуемым под непосредственным его патронажем в последнее 
время, выступает долгосрочная программа по созданию так называемой 
Национальной сети промышленных инновационных центров (NNMI). 

2. Проблемы развития отечественной науки
Россия не оставляет без внимания подобные явления. Определенные 

ответные тенденции наблюдаются и в нашей стране. К ним можно отне-
сти принятие новой версии Военной доктрины страны [Хазбиев, 2015, 6]. 
Для ее решения проводится системная работа по стратегическому плани-
рованию в оборонной сфере Военнопромышленной комиссией. В Госу-
дарственной программе вооружений на 2016 – 2025 годы основная ставка 
делается на инновационные технологии. При этом для проведения наи-
более перспективных исследований и разработок в данной сфере основ-
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ное место отводится специальному Фонду перспективных исследований 
(ФПИ). Имея горизонт планирования 10 – 20 лет, по своей сути, он призван 
стать своего рода инструментом «разведки будущего» на ключевых на-
правлениях НТП в оборонной отрасли и всячески помогать ВПК в научных 
исследованиях, направленных на повышение безопасности государства. 

По мнению лауреата Нобелевской премии, вице-президента РАН Жо-
реса Алферова [Алферов, 2014, 7] «основная проблема российской науки 
сегодня – невостребованность наших научных результатов экономикой и 
обществом. Мы виним систему финансирования, мозговую утечку. Это все 
следствия. Если наука нужна, находятся средства и возможности ее разви-
вать».

Несмотря на требования президента по поводу технологического про-
рыва и создания инвестиционного лифта для инновационных компаний, 
2014 год не стал переломным для отечественной инновационной и тех-
нологической политики. На декабрьском (2014 года) заседании Совета по 
модернизации, прозвучало признание правительством провала Страте-
гии инновационного развития России до 2020 года [Медников, Розмино-
вич, 2015, 8]. Фактически не выросла доля организаций промышленного 
производства, которые осуществляют инновации. Это свидетельствует о 
том, что, несмотря на создание необходимой инфраструктуры для иннова-
ционного развития и шаги, предпринятые по формированию территори-
альных кластеров, обеспечению финансовой поддержки пока не удалось 
существенно увеличить активность бизнеса в этой сфере.

График 3.

 
Среди мер, необходимых для активизации привлечения бизнеса в про-

цессы развития новых технологий и внедрения инноваций в качестве 
основных в стране, можно выделить некоторые, в качестве основных. 
Среди них могут быть такие, как партнерство компаний в области НИ-
ОКР, повышение сотрудничества предприятий с вузами, стимулирование 
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к инвестированию в НИОКР, создание условий для ускоренного запуска 
технопарков, различные политические стимулы для развития инноваций 
(График 3) [Воронина, 2014, 9]. 

Важно решить проблему, как сделать науку и образование более вос-
требованными, а производство (бизнес) более восприимчивым к этим 
новым требованиям времени. От успешной коммуникации предприни-
мательской среды с представителями образования и науки зависит то, как 
будут функционировать общество и экономика завтра. 

Для повышения роли эффективности взаимодействия науки и производ-
ства необходимо находить такие приоритеты, которые были бы интересны 
как ученым, так и предпринимателям. В тоже время, согласно исследова-
нию международной организации, Grant Thornton [Бабаев, Юрасова, 2015, 
10], каждый второй отечественный предприниматель проблемой номер 
один называет персонал, а совсем не коррупцию или доступ к кредитам. 

3. Актуальные задачи подготовки квалифицированных 
кадров

Сегодня в нашей стране не хватает грамотных учителей, медиков и т.п. 
По имеющимся данным [Бахарев, 2014, 11] Россия испытывает острую не-
хватку квалифицированных кадров. Насыщение экономики высококва-
лифицированными кадрами – важнейший аспект развития государства. 
Предприятиям страны требуется около двух миллионов специалистов. И 
это характерно не только для отдаленных регионов и муниципалитетов, 
но уже и для городов с миллионным населением, в том числе и для столи-
цы. Обеспечить страну специалистами для стремительно развивающихся 
промышленных кластеров – это сегодня одна из основных задач.

От успешной коммуникации бизнеса с представителями образования 
и науки сегодня зависит то, как будет функционировать общество завтра. 
Однако, для того чтобы можно было создать основу по прогнозирова-
нию профессионального рынка труда и направить развитие образования 
(и высшей школы в частности) на выполнение конкретного государствен-
ного заказа, необходимо четко представлять перспективу развития наци-
ональной экономики. Пока что, даже в существующих Госпрограммах на 
период до 2030 года, все больше говорится о стимулировании инвестици-
онной деятельности и инновационном развитии, при этом порой забывая 
про развитие промышленной и технической политики, не говоря уже о 
системе образования и науки. 

В качестве основной причины, ограничивающей инновационную ак-
тивность бизнеса, считается недостаток их собственных средств для инно-
ваций. Другим значительным сдерживающим фактором инновационной 
активности российского бизнеса является избыточный перекос в сторону 
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закупки готовых зарубежных продуктов, что приводит к низкому спросу на 
инновации в национальной экономике. Учитывая все это, в условиях эко-
номических и финансовых сложностей, происходящих в последнее время, 
основным партнером для национального инновационного бизнеса может 
быть только государство. Для решения вышеотмеченных проблем, необ-
ходимо разработать механизмы выделения субсидий на НИОКР, а в ка-
честве основного условия их предоставления - определить эффективное 
использование научных разработок в реальном производстве. 

В стране идет становление инновационной экономики, это ставит зада-
чу о необходимости сформировать запрос по подготовке для ее проведе-
ния специалистов. Стремительность этого процесса заставляет не просто 
последовательно проводить реформу образования, но искать нестандарт-
ные решения, которые могли бы незамедлительно обеспечить передовые 
предприятия подготовленными специалистами. 

Образовательный проект рождается на стыке интересов представи-
телей бизнеса, которые выстраивают определенные бизнес - проекты и 
компаниями, которые формируют потребности в кадровом потенциале. 
Поэтому, необходимо, прежде всего, разобраться в структурных потреб-
ностях и перспективах экономики, причем не только в рамках отечествен-
ной индустрии. 

Важно определить возможности развивающейся экономики: какое ко-
личество специалистов потребуется для ее претворения в жизнь и какие 
из новых профессий в данном случае будут востребованы. При этом важ-
но целостно подходить к системе образования, к задаче формирования 
компетенций, учитывая и ее начальный уровень, и школу, и университет.

Какие кадры нужны для экономики страны? Это важный вопрос. Анализ 
федеральных и региональных банков вакансий показывает [Котоврасов, 
2015, 12], что основную массу составляют рабочие профессии. 

Если в условиях переходного периода высшая школа еще как-то усто-
яла: вузы перестроились, увеличилось их количество, то со средними 
специальными учебными заведениями (техникумами), ситуация гораздо 
сложнее. Какая-то часть из них перепрофилировалась в колледжи и тех-
нические лицеи, другие же, в условиях рыночной неразберихи 90-х го-
дов прошлого века, просто исчезли. И если со специалистами высшего и 
среднего звена еще что-то делается, то рабочие специальности, особен-
но высококвалифицированные: сварщики или станочники, находятся в се-
рьезном дефиците. Но эти кадры сами по себе не появляются. Требуется 
отлаженная система профессионального обучения, доступного для всех и 
привязанного к будущему рабочему месту. Однако, у нас сегодня недоста-
точно предприятий, имеющих собственные учебные центры.
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Рабочие руки нужны везде и всем. Есть примеры, когда предприятия, 
которые активно участвуют в подготовке кадров для себя, объединяют-
ся вместе с техникумами и колледжами в отраслевые образовательные 
кластеры, так как в их рамках решаются проблемы кого, где и как надо 
обучать. Например, в Белгородской области у каждого техникума есть 
свой «якорный» работодатель, который полностью курирует в нем под-
готовку. Однако, пока что таких примеров в целом по стране не так мно-
го. А процесс сокращения подготовки рабочих профессий продолжается 
[Ивойлова, 2015, 13]. Так набор на профессии среднего профобразова-
ния (квалифицированный рабочий) в 2014 году по сравнению с 2012 го-
дом сократился на 17%, а по специальности среднего профобразования 
(специалист среднего звена – специалист техник) сокращение за анало-
гичный период составило 4%. Обучение рабочего или специалиста в на-
стоящее время обходится государству от 40 до 150 тысяч рублей в год, 
а подготовка, например, пилота, специалиста наиболее высокого уровня, 
стоит уже около 900 тысяч. рублей. Это существенно тормозит развитие 
производства страны. 

Важнейшая проблема настоящего времени - наладить бесперебойную 
подготовку специалистов современного уровня. Поэтому, первой государ-
ственной задачей является профориентация, а второй – привязка к буду-
щей профессии. Считается, что частному сектору отдавать эти вопросы 
нельзя, так как он будет лишь искать возможность получения прибыли. А 
так как население нашей страны не имеет достаточно денежных ресур-
сов, то, необходима постоянная господдержка из средств федерального 
бюджета (молодежи денег на учебу не хватает, а для принятия на рабо-
ту требуется наличие практических знаний. Поэтому возникает социально 
негативная ситуация).

4. Стратегия системы образования в подготовке кадров
В Средние века, например, существовала идея тривиума: все образо-

ванные люди должны были знать грамматику, риторику и диалектику. Не-
обходимо, видимо, и сегодня наиболее целостно подходить к развитию 
системы образования, к задаче формирования компетенций, учитывая и 
начальный уровень, и среднюю школу, и высшее образование.

Реформирование последних десятилетий в школьном образовании, 
резкое сокращение количества школ, объединение их по различным и не 
всегда оправданным направлениям, включение в структуру образователь-
ных заведений дошкольных учреждений, отсутствие надлежащей матери-
ально-технической базы - все это привело к падению уровня подготовки 
ее выпускников и не вызывает поддержки у самого педагогического со-
общества. «Безусловно уровень образования упал. Не решена проблема 
нехватки учителей. Не спорю, - замечает академик Жорес Алферов [Ал-
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феров, 2014, 14], – дистанционное образование важно, необходимо уметь 
пользоваться этими достижениями. Но все-таки главное – человеческое 
взаимодействие. Моя учительница начальных классов гений была! Я за 
то, чтобы сохранялись сельские школы, даже если они самые маленькие». 
Именно всероссийский всеобуч начала прошлого века, продуктом кото-
рого, несомненно, является и сам Ж. Алфёров, позволил России из безгра-
мотной страны подняться до мировых высот современной науки.

В этом году официально вступил в силу профессиональный стандарт пе-
дагога. Теперь учитель должен не только уметь работать с разными детьми. 
В том числе инвалидами, но и прекрасно владеть компьютером, прово-
дить презентации, видеоконференции и даже пользоваться системой «ан-
типлагиат» [Колесникова, 2015 15]. В данном документе много пунктов, но 
складывается мнение, что в минобрнауки, видимо, забыли, что Россия- 
это не только Москва и ряд крупных городов. Зачастую даже опытные пе-
дагоги не подпадают под данный профессиональный стандарт и это при 
том, что учителей катастрофически не хватает. К тому же по сей день ми-
нистерство не может толком разобраться с базовыми учебниками. А как 
в этом случае формировать образовательный стандарт? Систему образо-
вания выхолостили до того, что уже сами учителя не понимают, что от них 
требуется. При этом самый серьезный удар по качеству среднего образо-
вания произошел в виду разрыва взаимодействия педагогов и родителей. 
Сегодня и те, и другие оказались за чертой в оказании помощи детям в 
познании основ знаний. Хотя не изменились ни основные законы физики, 
химии, математики, которыми в достаточной мере владеет старшее по-
коление, но изменились принципы их предложения. А оказать помощь в 
этих условиях родители уже не в состоянии. В результате провал в системе 
образования. Видимо, нельзя путать эксперимент и модернизацию наци-
ональной системы образования. Это путь в никуда.

Поэтому многократно возрастает степень ответственности всех тех, кто 
имеет непосредственное отношение к решению этих задач. То, что мы 
имеем на сегодня, требует безотлагательного решения отмеченных про-
блем. 

Отечественная высшая школа находится в тяжелом состоянии, это след-
ствие весьма болезненного перехода от ранее существовавшей советской 
системы. Данный процесс проходил, если можно так сказать, недостаточ-
но эффективно, не было финансирования в 90-е годы, многие профессио-
налы вынуждены были покинуть вузы. 

В настоящее время вуз перестает быть сокровищницей знаний. Еще два 
десятка лет тому назад, если кто-то захотел что-то узнать и чему-то нау-
читься, он шел в высшую школу. Там были сосредоточены библиотеки с 
необходимой информацией, были люди, владеющие необходимыми зна-
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ниями. Сейчас проблемы с доступом к знаниям не существует – практи-
чески все необходимое можно найти в Интернете. Поэтому, теперь вузы 
должны иметь другие конкурентные преимущества. Например, научить 
работать с информацией, а так как ее становится слишком много, необхо-
дим отбор. Задача высшей школы уже стоит в том, чтобы научить анали-
зировать, разрабатывать, продуцировать.

Что касается высшей школы, то показателен пример Минсельхоза, ко-
торый к тому же обеспечивает продовольственную безопасность страны, 
где на балансе находятся 55 аграрных университетов и академий. Ежегод-
но они выпускают в свет около 90 тысяч молодых специалистов, однако в 
АПК из них идут работать лишь 20-30%. А в Госпрограмме развития сель-
ского хозяйства на 2013-2020 годы не нашлось даже места по упомина-
нию о системе высшего образования [Бабаев, Юрасова, 2015, 16]. 

В 2014 году по данному министерству на обеспечение всех подведом-
ственных вузов было выделено 19,6 млрд. рублей (с учетом дополнитель-
ного финансирования – 23 млрд.). На 2015 год запланировано выделить 
20,9 млрд. рублей, на 2016 – 20,9 млрд., а на 2017 - 21,7 млрд. Таким об-
разом, получается усредненный бюджет в размере 363 – 400 млн. рублей, 
это примерно 10 млн. долларов на вуз, в то время, как, например, бюд-
жет европейского аграрного университета составляет порядка миллиарда 
долларов.

При этом до 95% из выделенных бюджетных средств идет на фонд опла-
ты труда и коммунальные услуги. На приобретение нового оборудования 
и ремонт помещений бюджетных средств не выделяется, так как подобные 
расходы не входят в госзадание. В тоже время материально-техническая 
база вузов практически не обновлялась с середины 80-х годов прошлого 
века, поэтому с современными технологиями и оборудованием на прак-
тике зачастую не очень-то знакомы и сами преподаватели. В отдельных 
аграрных вузах страны новую технику и технологии преподаватели и сту-
денты «осваивают» на всевозможных отраслевых выставках. Однако, на-
сколько может заменить демонстрация выставочных образцов обучение 
на практике – это вопрос.

5. Образование и подготовке кадров в прокрустовом ложе 
коммодификации

Предполагается, что основной доход в условиях рынка каждый должен 
зарабатывать сам, получая гранты или заказы на исследования от пред-
принимателей (бизнеса), привлекая инвесторов и т.п. Следовательно, вузы 
вынуждены выкручиваться, кто как может. Но зарабатывать могут далеко 
не все. Современное образование – недешевое удовольствие.
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Необходимо незамедлительно решать вопросы по модернизации вузов-
ской материально-технической базы. При этом продвижение отраслево-
го образования должно быть одной из основных задач соответствующего 
министерства или ведомства.

Особенно остро сегодня встает вопрос подготовки кадров для промыш-
ленности. По данным министерства образования и науки [Ивойлова, 2015, 
17] в колледжах и техникумах открыто 440 тысяч мест, так или иначе свя-
занных с производством. В вузах – примерно 200 тысяч мест на инже-
нерных специальностях. Обучение инженеров у нас проводится по 254 
направлениям и специальностям, относящимся к группе «Инженерное 
дело, технологии и технические науки» в разрезе прикладного и акаде-
мического бакалавриата, специалитета и магистратуры. При этом встает 
весьма важный вопрос не только и не сколько в том, какое количество ин-
женеров нужно, а еще и в том, где они востребованы и какими знаниями 
должны обладать. 

В последнее время инженерный труд качественно изменился. Поэтому 
сегодня уже мало знать только свою профессиональную область, а необхо-
димо обладать более широкими компетенциями, чтобы грамотно органи-
зовать свою деятельность, взаимодействовать с другими специалистами, 
работать в команде, куда зачастую могут входить специалисты, не имею-
щие инженерного образования: биологи, врачи, дизайнеры и т.д. Однако 
инженерные знания быстро устаревают. Некоторые технологии меняются 
в течение года-двух. Особенно это характерно в области обработки и ис-
пользовании информации. Теперь будущему инженеру необходимо, пре-
жде всего, дать базовые знания и научит его добывать их в перспективе.

Для решения этих проблем необходимо актуализировать имеющие-
ся федеральные государственные образовательные стандарты. При ми-
нистерстве образования и науки, хотя и с большим опозданием, создан 
специальный координационный совет по инженерному образованию.

В тоже время необходимо отметить, что у нас, если и обеспечена доступ-
ность высшего образования, то встает другая наиболее сложная проблема 
с обеспечением качества этого образования. Выступая на Форуме Обще-
российского народного фронта «Качественное образование во имя стра-
ны» В.В. Путин особо подчеркнул, что постоянно появляются не просто 
новые технологии, но и новые профессии, и для решения поставленных 
перед страной задач необходимо добиваться качественного образования. 

Одной из существенных проблем у нас стало отсутствие массового спро-
са на качественное образование. Если в стране подготовили хорошего ин-
женера, то для него не всегда находится достойное применение, где бы он 
мог использовать полученные знания.
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По существующему мнению, [Федорова, 2014, 18] «багаж знаний вы-
пускников университетов сейчас – это весьма узкий набор компетенций, 
в который редко включена обширная бизнес практика. Как правило, из-
за отсутствия предпринимательских навыков, приобрести которые можно 
только в редких учебных заведениях, новаторские идеи либо остаются не-
реализованными, либо не выживают в суровых условиях ведения бизнеса 
в России». Специалисты бесспорно нужны, но как их подготовить в усло-
виях рынка? 

Однако жизнь требует специалистов все более высокого уровня, чем 
потребности существующей национальной экономики, в надежде на то, 
что уровень ее будет расти.

Таким образом, получается, что некоторые вузы сегодня выпускают не-
востребованных специалистов, а инновационные предприятия, где нужны 
высококлассные инженеры, нуждаются в кадрах. И это не только россий-
ская проблема, такую несогласованность отмечают во всем мире. Один 
из способов компенсировать этот разрыв – вовлечь будущего работода-
теля в процесс образования, чтобы он заказывал программы в универси-
тетах. Кстати, какие-то дисциплины могли бы преподавать и специалисты 
из компании работодателя. Но бизнес умеет считать. Он руководствуется 
тем, что он платит налоги государству, которое и должно обеспечивать его 
кадрами. А кто захочет платить дважды – и в казну, и отдельно за подго-
товку специалистов? Другое дело, когда при возникновении необходимо-
сти создаются корпоративные системы обучения.

Анализируя трансформации экономики рыночного типа, известный 
британский экономист и социолог Г. Стэндинг, делает вывод о том, что 
сегодня все отчётливее проявляются признаки коммодицикации – пре-
вращения образования в товар. Это весьма сильно совпадает с нашей 
действительностью, характеризуя направления реформы образования, 
которая на протяжении последних 20 лет происходит в нашей стране. «…
Государство видоизменяло систему школьного образования, чтобы сде-
лать ее закономерной частью рыночного общества… На протяжении ве-
ков считалось, что образование освобождает от невежества и помогает 
развивать способности, заложенные от природы… В рыночном обществе 
эта задача отошла на задний план… Вместо того чтобы изучать культуру и 
историю, дети должны научиться, как стать идеальными потребителями… 
Университеты больше соревнуются между собой не по уровню обучения, 
а по уровню «роскоши» … Людям продают все больше и больше «дипло-
мов», которые все меньше и меньше ценятся…» [Стэндинг, 2014, 19]

6. Проблемы диверсификации образования
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Наличие диплома сегодня не интересует крупных работодателей, для 
них главное – навыки, которыми обладают выпускники. При этом нали-
чие диплома оказывается важнее его содержания, работодатели (бизнес) 
редко связывают профессиональные навыки соискателя с полученными 
свидетельствами об образовании. Таким образом, получается, что отече-
ственное вузовское образование в большей своей части решает, прежде 
всего, задачи социализации и раздачи дипломов, а не формирования про-
фессиональных компетенций. Бесчисленные рейтинги не столько ставят 
проблемы перед учебными заведениями и преподавателями заниматься 
улучшением учебного процесса, сколько «торговлей» своим образовани-
ем [Механик, 2015, 20].

Для решения этих вопросов наибольшее значение имеет наличие про-
фессиональных стандартов. Например, в США, Европе, Канаде, Японии и 
других развитых стран они внедряются для узко профильных специали-
стов – юристов, нотариусов, архитекторов и т.п. В соответствии с требо-
ваниями рынка и появлением новых технологий во многих странах стали 
создаваться и внедрятся все более новые профессии. Инициаторами вне-
дрения новых стандартов зачастую ставятся именно профессиональные 
сообщества, под которые создаются соответствующие стандарты и обра-
зовательные программы, определяется структура образовательного про-
цесса.

По имеющимся данным, у нас в стране больше половины работающе-
го населения трудоустраивается не по специальности. После вуза кому-то 
не хватает практических навыков, другие вообще не хотят работать по 
специальности, а есть и такие, кто не может найти работу по полученной 
специальности. При этом профильное образование соответствует опыту 
работы менее чем в 30%. Это, как правило, специалисты узкого профиля 
– лингвисты, финансисты, юристы, IT-специалисты и т.п. Все остальные не 
дипломированы по своей специальности и удерживаются на своей работе 
исключительно благодаря имеющемуся опыту.

Согласно проведенного job.ru опроса [Батенева, 2014, 21] лишь 23% (от 
общего числа ответивших) работают в соответствии с полученным обра-
зованием. Еще столько же трудится в смежных областях и считают, что 
полученное образование может пригодиться им в работе. При этом ока-
залось, что более четверти респондентов по специальности не работают.

Проблема обеспеченности специалистами становится все острее. По-
этому возникает необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс 
о профессиональных стандартах по уровню образования, стажу работы 
и набору соответствующих умений. В первую очередь они должны стать 
обязательными для государственных и муниципальных организаций и уч-
реждений, государственных внебюджетных фондов и т.п. В перспективе 
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необходимо сделать их обязательными и для всех работодателей, чтобы 
сотрудники, не отвечающие этим стандартам, не могли работать без соот-
ветствующей специальной подготовки. Сегодня таких стандартов у нас на-
считывается 199, но к концу 2015 года предполагается их довести уже до 
350. Это в свою очередь дает возможность разработать заказ перед выс-
шей школой о перспективном плане подготовки востребованных специа-
листов с соответствующей подготовкой.

Таким образом, совершенствование профессиональных стандартов 
имеет благую цель - способствовать преодолению несоответствия меж-
ду требованиями работодателей (бизнеса), с одной стороны, и учебными 
программами вузов (минобрнауки), с другой.

Решение отмеченных проблем назрело в полном объеме и сегодня 
уже можно отметить первые сдвиги в данном вопросе. Так минобрнау-
ки, минпромторг, Федеральное космическое агентство и «Росатом» нача-
ли разработку перечня специальностей, по которым необходимо готовить 
нужные им кадры [Лихачева, 2014, 22]. В данном случае предполагается 
определить список учебных заведений (техникумов, колледжей и вузов), 
где абитуриентам будут предложены соответствующие направления под-
готовки. Предполагается просчитать потребности в кадрах на пятилетний 
период и представить их в минобрнауки, а затем проконтролировать про-
цесс трудоустройства этих выпускников. 

Пример решения такой проблемы имеется в Германии [Ивойлова, 2014, 
23]. Здесь предлагается дуальное образование по 350 профессиям. Студен-
ты учатся 1-2 раза в неделю, а остальное время отводится на проведение 
практических занятий. В настоящее время апробацию похожей модели 
образования минобрнауки проводит в десяти российских регионах. 

Подобные стандарты обучения могут вступить в силу уже в ближайшее 
время. Их создание призвано стать примером согласованным решением 
и работодателей, и министерства (бизнеса и государства). Очевидно, что 
настало то время, когда предприниматели и государство в лице минобр-
науки должны найти направления наиболее эффективного партнерства в 
данном вопросе. 

В случае получения положительных результатов в решении отмеченно-
го подхода к модернизации образовательного процесса, видимо, потре-
буется пересмотреть нагрузку преподавателей, а предприятиям (бизнесу) 
обеспечить необходимые условия для того, чтобы студенты могли прохо-
дить предметную практику. Предполагается, что на последнем курсе не-
обходимо проходить практику непосредственно на том производстве, где 
студента адаптируют к конкретной специальности и научат тому, что не 
узнаешь в классе или учебной лаборатории, и куда он, затем должен при-
йти в качестве дипломированного специалиста. При этом может возник-
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нуть необходимость увеличения, примерно на полгода, срока обучения, 
все это время студенты должны будут потратить на практику, а это ставит 
задачу изменения программы обучения.

В ноябре 2014 года на «правительственном часе» было отмечено, что 
доступность образования в России растет, количество бюджетных мест в 
вузах в 2015 году увеличится, примерно на 20 тысяч, – до 506 [Замахина, 
2014, 24]. При этом было подчеркнуто, что речь идет о специальностях, 
реально востребованных в регионах. Следовательно, можно предполо-
жить, что филиальная сеть государственных вузов, видимо, должна быть 
приведена в соответствие с потребностями развития экономики и соци-
альной сферы соответствующих территорий. Однако с сентября 2013 года 
из реестра аккредитованных вузов исключено более 600 организаций, в 
162 – запрещен прием. 

Развитие регионов - это весьма актуальная тема. На территории Евро-
союза, например, средства для развития выделяются по региональному 
принципу, повсеместно внедряется практика агломерационной экономии 
[Федорова, 2014, 25]. В результате наблюдается рост городских образова-
ний, причем те из них, которые ранее отставали, демонстрируют самую 
впечатляющую динамику. Такой эффект называется конвергенцией. В дан-
ном случае развитие городских образований оказывает влияние на весь 
регион, в том числе и на систему образования.

На внутри региональном уровне, как модели современной экономиче-
ской стратегии, предполагается действие принципа «тройной спирали». 
Это когда постулируется взаимодействие высших образовательных уч-
реждений, частного и государственного секторов. При этом государство 
финансирует научные исследования, результаты которых посредством 
кластерного эффекта начинает использоваться предприятиями частного 
сектора. Подобная модель взаимодействия приемлема для любой отрас-
ли экономики. 

Правительство России делает попытки по созданию специальных эко-
номических зон, технопарков и кластеров. Так в ближайшие годы, напри-
мер, только на территории Дальнего Востока прогнозируется создание 
более 37 тысяч рабочих мест. Это связано с организацией в округе ряда 
территорий опережающего развития (ТОР). По прогнозам экспертов, объ-
ем валового выпуска резидентов этих площадок к 2020 году достигнет 727 
млрд. рублей. Предполагается, что ТОРы обеспечат более 600 млрд. ру-
блей прямых инвестиций. К тому же в декабре 2015 года должен состоять-
ся первый пуск ракеты «Союз – 2» с нового космодрома Восточный. 

Решение подобных задач является вызовом для формирования меха-
низмов управления образованием в условиях модернизации. Встает во-
прос о специальной программе по подготовке специалистов именно для 
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данной территории и конкретно для космодрома. По мнению специ-
алистов, [Ивойлова, 2015, 26] в стране достаточно много технических, в 
том числе авиационных и аэрокосмических университетов: это Бауман-
ка, МАИ, Казанский авиационный институт, Самарский аэрокосмиче-
ский университет… И не совсем верно предполагать то, что только они 
в этом регионе откроют свои филиалы. А для этого нужны совместные 
программы с существующими региональными университетами: необхо-
димо переподготовить их профессоров, преподавателей, которые читают 
математику, физику, инженерные дисциплины. Можно было бы открыть 
совместные магистратуры, чтобы студент получил базовое образование 
в местном вузе, а магистратуру заканчивал, например, в Москве, Казани, 
Томске или Самаре с последующим возвратом в данный регион на кон-
кретное предприятие или объект, например, космодром. К тому же необ-
ходимо решить проблему адресной подготовки специалистов. Для этого 
открыть непосредственно на предприятиях отраслевые факультеты, ког-
да работа на предприятии непосредственно сочеталась бы с обучением. 
Такие примеры можно привести по РКК «Энергия», НПО «Машиностро-
ение» и на других предприятиях, где уже такие факультеты есть. К тому в 
решении этой задачи же может оказаться полезным наш отечественный 
опыт по созданию заводов-втузов.

У нас есть достойные примеры взаимодействия вузов и промышленно-
сти, бизнеса и науки именно на региональном уровне. Взять, например, 
Пермский регион. Здесь сложились традиции взаимодействия инженер-
ного дела и промышленного производства. Предприятия здесь активно 
модернизируются, особенно это касается авиационной и космической 
промышленности, химического производства, IT-технологий. Предприя-
тия топливно-энергетического комплекса активно работают с учебными 
заведениями и выступают заказчиками кадров. Основную задачу здесь 
видят в том, чтобы не было сбоев в связке «предприятие – вуз».

Анализ мировой практики в данном вопросе показывает, что наиболее 
успешные университеты совмещают в своих кампусах как научные, инже-
нерные, так и гуманитарные, медицинские и бизнес-школы, и факультеты. 
В итоге возникает комплекс компетенций, которые в случае необходимо-
сти концентрируются под реализацию проектов любой сложности, что 
особо ценится мировыми компаниями и создает богатую среду для пред-
принимательства.

В Европе многие из ведущих университетов возникли в результа-
те слияний и поглощений. Например, номер один в Европе по версии 
GSWorldUniversityRankings (2014) Университет Вагенингена (Нидерланды) 
в конце 90-х годов прошлого века включил в свой состав несколько от-
раслевых НИИ, получив статус исследовательского. Среди прочих причин 
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такого слияния было стремление повысить эффективность за счет эконо-
мии на административных расходах и улучшить возможность привлече-
ния ресурсов. 

В России имеется определенный опыт локальной реорганизации по-
средством слияния вузов и присоединения к ним техникумов, институтов 
повышения квалификации и НИИ. Было бы логичным использовать его 
в масштабе нескольких регионов. Вносится предложение [Бабаев, Юра-
сова, 2015, 27] провести due diligence и все более или менее жизнеспо-
собные кафедры и научные направления объединить на базе наиболее 
эффективного вуза на уровне двух-трех регионов или даже федерального 
округа. Подобный подход позволил бы получить несколько суперунивер-
ситетов – возможно по одному на каждый федеральный округ и допу-
стим, еще четыре-пять специализированных академий, развивающих то 
или иное направление в зависимости от профиля региона. Все они, при 
обеспечении соответствующего финансирования, с современной мате-
риально-технической базой, с исследовательскими центрами в своем со-
ставе позволят создать необходимую базу для перспективного развития 
регионов.

Несомненно, что подобная реструктуризация, придавая отраслевому 
образованию новую динамику, одновременно потребует организации 
менеджмента принципиально иного качества, включая самые амбициоз-
ные идеи и адекватные стратегии для их реализации.

Все это в качестве основной программы повышения конкурентоспособ-
ности в качестве стратегической цели выдвигает становление и развитие 
вуза в качестве исследовательского университета. Следовательно, можно 
прийти к выводу, что наиболее эффективное развитие отечественной выс-
шей школы наиболее перспективно при локальной реорганизации по-
средством слияния вузов, присоединения к ним техникумов, институтов 
повышения квалификации и НИИ. 

И это всецело соответствует мировой практике, когда самые успешные 
университеты совмещают как научные, инженерные, так и гуманитарные, 
медицинские и бизнес-школы, и факультеты. В итоге возникает комплекс 
компетенций, которые в случае необходимости концентрируются под ре-
ализацию проектов любой сложности, что особо ценится мировыми ком-
паниями и создает богатую среду для предпринимательства.

Во всех этих вопросах немалое значение имеет развитие взаимодей-
ствия бизнеса и ВУЗа в рамках государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Пока что различие интересов бизнеса и вузов противоречат друг 
другу. Так для вузов наиболее интересны фундаментальные исследования, 
которые соотносятся с текущими приоритетными направлениями науч-
но-исследовательской политики государства. Бизнесу же наиболее важны 
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разработки, готовые встроиться в существующий технологический про-
цесс или способные стать частью уже существующей продуктовой линей-
ки. Наиболее ценным в данном случае становится проект на наиболее 
поздних или даже завершающих стадиях, который можно выкупить. В свя-
зи с этим горизонты планирования в вузах и научных организациях не со-
впадают. 

Очевидно, что деятельность вузов должна быть максимально прибли-
жена к практике бизнеса, чтобы они могли на деле коммерциализировать 
свои разработки. При этом важно создать класс специалистов, генериру-
ющих идеи, и создать комфортную среду для их работы.

По мнению экспертов [Носкова, 2014, 28], решить данную проблему 
можно путем изменения статуса вуза. Сейчас вузом считается учрежде-
ние, которое занимается только образовательной и научной деятельно-
стью. Расширив эту трактовку и включив туда элемент коммерциализации 
технологий, видимо позволит в какой-то мере, частично снять напряжен-
ность в данном вопросе. 

В мировой практике есть университеты, которые функционируют ис-
ключительно на средства и по заказу корпораций, где формируются 
масштабные научно-исследовательские кластеры, готовятся кадры соот-
ветствующего уровня. При этом есть и другой формат университетов, ко-
торые дают фундаментальное образование и существуют в основном на 
государственное финансирование или на средства фондов, распределя-
ющих на конкурсной основе гранты на исследования. Существует также 
масса и других форм.

Например, в Китае правительство оказывает весомую поддержку своим 
национальным чемпионам в инновационной сфере. Благодаря этому они 
показывают необыкновенно стремительное развитие и занимают веду-
щие места на мировых рынках. Это быстрорастущие средние инновацион-
ные фирмы, достигшие оборотов в сотни миллионов – миллиарды рублей. 
Но их результаты разительно отличаются от достижений наших компаний. 
Китайские фирмы вырастают за 15-20 лет до миллиардных оборотов. В ка-
честве главных причин нашего отставания эксперты выделяют две [Меха-
ник, 2014, 29]. Во-первых, отсутствие спроса на инновационные изделия, 
который должна порождать промышленность, а во-вторых, плохой инве-
стиционный климат, главная составляющая которого – отношения между 
бизнесом и государством (в лице местной власти, прокуратуры, налоговых 
органов и т.п.).

По мнению компетентных специалистов, [Носкова, 2014, 30] сегодня в 
нашей стране, сильные инженерные компетенции не подкреплены биз-
нес-навыками, научным школам не хватает рядом инженерных, и практи-
чески нигде нет инкорпорированных медицинских школ, где можно было 
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бы проводить исследования. Для этого необходимо решить задачу об наи-
более эффективном использовании выпускников на базе выпускающего 
ВУЗа, привлекая преподавателей, молодых ученых и студентов в решении 
конкретных программ.

7. Примеры решения проблем 
У нас есть достойные примеры решения отмеченных проблем. 
Так, все больше математиков, химиков, биологов возвращаются рабо-

тать в Санкт-Петербургском университете (СПбГУ) [Ивойлова, 2015, 31]. 
Среди преподавателей здесь трудятся свыше 160 иностранных сотруд-
ников из 37 стран мира. Лабораторию проблем экономического роста 
и трудовых ресурсов здесь возглавляет нобелевский лауреат по эконо-
мике Кристофер Антониу Писсаридес. Сегодня в университете работает 
лауреат премии Филдса, всемирно известный математик Станислав Смир-
нов. Вернувшийся в страну профессор Университета Дьюка, Итальянского 
института технологий Рауль Гайнетдинов проводит междисциплинарные 
исследования, в которых задействованы биологи, медики, психологи, ге-
нетики, а результаты их работы сразу переносятся в практику – медицину, 
фармакологию. Профессор Йельского университета Елена Григоренко ру-
ководит одной из лабораторий. 

Здесь сосредоточены одни из лучших в стране информационные ресур-
сы, научный парк с оборудованием больше чем 5 млрд. рублей и квали-
фицированный инженерный персонал.

Считается, что с приходом в университет в качестве «звездных» деканов 
М.Б. Пиотровского, В.А. Гергиева, А.Л. Костина, М.В. Ковальчука и О.Л. Мар-
гания выиграли все: объединение ресурсов всегда идет на благо.

Так, после того, как А.Л. Костин стал деканом, бизнес-школа универси-
тета стала единственной в стране, которая вошла в рейтинг Financial Times. 
По его инициативе были внесены изменения во многие дополнительные 
программы, теперь они учитывают требования ведущих работодателей 
страны. В итоге вырос интерес к программам и в 10 раз увеличился доход. 
Это более 200 млн. рублей в год. 

А в Екатеринбурге, возводится Уральский технополис – это один из при-
меров взаимодействия вузов с промышленным сектором.

В данном случае предполагается сформировать единый инновационный 
кластер, где будут расположены научно-образовательные центры, кампус 
УрФУ, центр трансферта технологий, бизнес-инкубатор, лабораторно-про-
изводственные подразделения, корпоративные исследовательские и ин-
женерно-внедренческие структуры компаний, опытно-промышленные 
производства. Частью технополиса является парк высоких технологий, в 
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котором разместятся малые инновационные предприятия. Создание этого 
бизнес - акселератора инновационных проектов позволит местному уни-
верситету расширить объем услуг, предоставляемых проектным коман-
дам, а также увеличить число инновационных проектов, реализуемых в 
партнерстве с Уральским Отделением РАН, проектными институтами, дру-
гими вузами и просто активными изобретателями. Этот акселератор при-
зван стать основным поставщиком резидентов и проектов для развития 
технопарка «Университетский», уральских индустриальных парков и осо-
бой экономической зоны «Титановая долина».

Во всем мире бизнес и образование говорят на языке результатов обу-
чения, поэтому, когда речь заходит о подготовке кадров, начинают активно 
разрабатываться образовательные программы в методологии результатов 
обучения, внедряют новые организационные механизмы: базовые кафе-
дры и профессиональные кадровые центры, делая подготовку выпускни-
ков наиболее эффективной и приближенной к месту их будущей работы, 
решая тем самым их трудоустройство по приобретенной специальности.

Другой пример - Томский политехнический университет [32]. Програм-
мой повышения конкурентоспособности в качестве стратегической цели 
здесь поставили становление и развитие вуза как исследовательского уни-
верситета. В качестве главной задачи рассматривают трансформацию вуза 
в университет преимущественно магистерско-аспирантского типа. При 
университете создан Наблюдательный совет - коллегиальный орган управ-
ления, который возглавил губернатор Томской области, а в его состав во-
шли высокопоставленные представители Газпрома, Росатома, СИБУРа, СО 
АН, Минобрнауки РФ. А для анализа, оценки и выработки рекомендаций 
по ключевым направлениям исследовательской деятельности универси-
тета, в качестве высшего экспертного органа, создан Международный на-
учный совет (МНС). Возглавил этот совет нобелевский лауреат, профессор 
Израильского технологического института (Технион) - Д.Шехтман. В его 
состав также вошли ученые с мировым именем из Германии, Швейцарии, 
Канады, Австрии. 

Одними из первых в стране здесь был создан институт пост доков, ко-
торый формирует систему подготовки исследователей, защитивших дис-
сертации и продолжающих повышать свою квалификацию в работе над 
актуальными научными проектами.

Все это позволило значительно повысились доходы от выполнения «на-
учных» заказов (НИР, НИОКР и т.д.) и способствует вести целенаправлен-
ную работу по укреплению своей материально-технической базы. 
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8. Резюме
Необходимо отметить опыт работы вуза в области налаживания тесных 

и плодотворных связей с ведущими промышленными компаниями России 
и зарубежья. Здесь постоянно расширяется участие в программах иннова-
ционного развития отечественных корпораций, а также в технологических 
платформах, заключив договоры о сотрудничестве с ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», ОАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П.Королева, ФГУП «Научно-производственное объе-
динение им. С.А.Лавочкина» и др.

В соответствии с мнением представителей департамента стратегических 
коммуникаций ОАО «РВК» [Килина, 2014, 33] - «образовательная инду-
стрия в настоящее время формируется в новом виде: кардинально ме-
няются подходы к образованию, его контент, инструменты, технологии и 
даже задачи, резко меняется мобильность капитала, скорость появления 
необходимых знаний и компетенций, которыми должны обладать сотруд-
ники. На первый план выходит задача более оперативной социальной 
мобильности как горизонтальной, так и вертикальной. И все это отраба-
тывается именно инструментами образования. Поэтому данная отрасль 
сейчас находится в стадии взрыва, с точки зрения бизнеса». Конкуренция 
на образовательном рынке приобретает все более глобальный масштаб.

Значительные изменения ожидает рынок образовательных услуг с появ-
лением автоматизации образования – цифровизация привычных форма-
тов обучения, перевод их в онлайн. При этом, в перспективе образование 
может не только сменить канал распространения, но и измениться каче-
ственно за счет роста популярности изначально цифровых форматов об-
учения. 

Согласно имеющимся данным [Сараев, 2014, 34], все более важное зна-
чение во всемирной системе университетского образования приобретает 
появление массовых и открытых онлайн-курсов (МООК). Они становятся 
мировыми лидерами среди стартапов в области дистанционного образо-
вания. Это происходит тогда, когда лучшее в мире образование становится 
в равной мере доступным самой широкой аудитории. Внимание к МООК 
вполне оправдано, так как их появление и взрывной рост выглядят оше-
ломляюще. Мировой рынок электронного обучения постоянно растет: Ев-
ропа – 41,6%, Азия – 28,4%, Северная Америка – 22,4%, Южная Америка 
– 3,3%. Количество слушателей каждого из крупнейших онлайн-универси-
тетов 500 тысяч человек. 

Причина этого очевидна: элитарное образование от лучших профес-
соров ведущих вузов мира бесплатно и не выходя из дома. Ключевым 
фактором успеха стало полноценное бесплатное обучение. МООК стали 
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своеобразной витриной достижений университетов, новым инструмен-
том продвижения на рынке. К тому же это способ снижения издержек, 
полигон для обкатки технологий дистанционного обучения и конкретных 
курсов, которые потом можно использовать в коммерческих целях. Кроме 
того, это прекрасный способ реализации учебников. При этом часть дохо-
да платформы можно будет получать и от предоставления услуг по орга-
низации коммерческих курсов для компаний и университетов. 

Таким образом, на рынок образования МООК способен оказать суще-
ственное влияние, так как он позволяет университетам снизить издержки 
и повысить качество обучения. При этом он становится эффективным ин-
струментом маркетинга, позволяющий привлекать лучших абитуриентов, 
а это ведет к обострению конкуренции на рынке образования.

В России существует несколько подобных МООК платформ. Наиболее 
близкий аналог Coursera – «Универсариум», запущенный при поддержке 
РИА «Новости» и АСИ. В МФТИ в феврале 2014 года стартовал на Coursera 
первый курс «Электричество и магнетизм»; ВШЭ весной запустила (так же 
на Coursera) несколько курсов по экономике и планирует запустить еще 12 
подобных курсов; «Введение в био-информатику» готовит Санкт-Петер-
бургский университет.

В настоящее время минобрнауки разработало порядок применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
это показывает, что в развитии национальных МООК платформ заинтере-
совано и государство, поскольку они формируют совершенно новую воз-
можность его партнерства с бизнесом. 

Если МООК предлагает образование для всех, то корпоративные уни-
верситеты имеют четко обозначенные границы: в них обучаются исклю-
чительно сотрудники крупных компаний – создатели этих университетов. 
Подобные корпоративные вузы являются отображением того, что суще-
ствующая традиционная университетская система, как правило, не готовит 
сегодня студентов с правильным сочетанием теоретических знаний и про-
фессиональных навыков.

Предпосылками возникновения корпоративных университетов стало 
отставание высшей школы от рынка труда и требований работодателей в 
скорости развития. Такие университеты «для своих» достаточно гибки как 
для внедрения инновационных технологий в процесс обучения, так и для 
развития новых проектов. Их цели и программы серьезно отличаются от 
традиционных. При этом они становятся неотделимыми от классических 
или научно-исследовательских вузов и значительно влияют на сложившу-
юся систему профессионального образования.
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Как организационная структура корпоративный университет родился в 
США в 20-х годах прошлого века в стенах General Motors. Общее число 
компаний, подтвердивших наличие таких университетов в своей струк-
туре в Америке в период с 1997 по 2007 год достигло 2 тысяч. Во всем 
мире насчитывается таких компаний примерно 4 тысячи. В России более 
40 крупных компаний имеют свои обучающие заведения. К тому же сегод-
ня бизнес-сообщество все активнее начинает заниматься формировани-
ем заказа на кадры. Несмотря на то, что, с одной стороны, оно привыкло 
пользоваться безвозмездным ресурсом, но, с другой, ощущая дефицит 
компетенций, компании начинают обращаться с запросами о програм-
мах переподготовки специалистов. Поэтому необходимо в системе выс-
шей школы выстраивать системы повышения квалификации как гибкую и 
действительно ориентированную на потребности бизнеса.

Видимо настало то время, когда предприниматели и государство в лице 
минобрнауки должны найти направления эффективного партнерства в во-
просе кадрового обеспечения социально-экономического развития стра-
ны. А для того, чтобы кадровая проблема не тормозила развитие страны, 
необходима системная государственная политика по преодолению де-
фицита специалистов всех уровней, тем самым решить стратегическую 
задачу подъема экономики и укрепления национальной безопасности го-
сударства.

Все это в комплексе требует скорейшего решения проблемы насыще-
ния экономики высококвалифицированными кадрами. Дефицит квали-
фицированных кадров уже стал одним из факторов, негативно влияющих 
непосредственно и на безопасность России. 
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