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Электронный журнал

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

«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 социальнотрудовыми 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)
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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. № ФС7757639 от 18.04.2014 г.). Решается вопрос о включении его в Перечень
журналов ВАК.
По вопросам публикаций обращаться:
105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., д. 29. каб. 406.
Сайт ВЦУЖ: http://www.vcug.ru/
Телефон: (499) 164-97-61,
Главный редактор – Вячеслав Николаевич Бобков
Заместитель главного редактора – Артамонов Геннадий Николаевич
Ответственный секретарь – Виктор Алексеевич Демьяненко
Центр подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного
профессионального образования
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия
90Л01 № 0700 от 23.04.2013 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок – бессрочная; Свидетельство
о государственной аккредитации № 0262 от 17.02.2010 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук на срок по
Выпуск 2 (5) 2015
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17.02.2015 г.; приказ Рособразования Минобрнауки России от 22.12.2009 г.
№ 2326 «Об открытии докторантур в образовательных учреждениях высшего 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 хозяйством (экономика труда). Срок подготовки в докторантуре – 3 года.
Обучение в аспирантуре по очной форме – 3 года, по заочной – 4 года.

Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук проводится без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (не более 3 лет).
Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов (не более 6 месяцев).
Обучающимся во ВЦУЖ предоставляется возможность активно участвовать в научных исследованиях по проблемам социального развития;
состояния рынка труда в регионах России, занятости, оплаты труда; социального партнерства; уровня, структуры доходов и потребления; социальных стандартов качества и уровня жизни; социальной защиты населения;
международного сопоставления уровня и качества жизни; социально-экономической деятельности предприятий; социального и пенсионного
страхования и другим. Результаты научных исследований ВЦУЖ обучающиеся могут использовать при подготовке диссертаций.
Аспирантам и докторантам, представляющим регионы России, могут
быть предоставлены гибкие формы обучения с учетом территориального
месторасположения (дистанционный режим).
Научное консультирование докторантов и руководство аспирантами
осуществляют высококвалифицированные специалисты: доктора наук,
профессора и доценты.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
Ведется по аккредитованным профессиональным образовательным
программам:
• Основные направления социальной политики в Российской Федерации 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 Федерации на современном этапе.
Выпуск 2 (5) 2015
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Аспиранты, обучающиеся по очной форме, получают отсрочку от службы в армии.
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Осуществляются индивидуальные научные стажировки.
Подготовка и обучение реализуются на договорных условиях.
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Диссертационный совет Д 224.001.01 по защите докторских и кандидатских 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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общества. Социальные качества сопряжены с рядом социокультурных условий, с возможными моделями социального поведения, формами самореализации. Они связаны с рядом социальных условий, способствующих
повышению их уровня и благосостояния и более полного раскрытия личностного потенциала
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Intellect - the spiritual quality of man
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Аннотация
Объект. Интеллектуальная сфера человека.
Духовная жизнь в интеллектуальном измерении.
Предмет.
Духовное
ядро
сознания:
мировоззрение, система ценностей и идеалов.
Мудрость.
Духовное
рассуждение.
Утрата
духовного сознания в культуре. Интеллектуальнодуховный опыт Духовно-разумная сознательность.
Совестное сознание и совестный контроль.
Социально-обретенная совесть. социо-совесть,
нормативную совесть. Характеристики совести.
Проблемы. Совесть, как организующий
принцип сознания. Совесть как самосознание.
Самопознание. Совестная регуляция ценностного
познания. Совестный анализ идейной стороны
познания.
Умственные
функции
совести.
Смысловые искания ума. Совестное чувство
и духовная интуиция. Аномалии совестного
сознания. Раздвоение совести. Аномалия совести
и условие преображения. Совестный анализ
нравственных реакций сердца. Совестный анализ
эстетических движений души. Духовные чувства
Атрибуты совестно запущенного ума Скорби ума.
Оскудение умственных сил. Духовный символизм.
Методология. Принцип целостности сознания.
Интеллект
как
системно
организованное
сознание. Духовная сторона интеллекта. Ум и
интеллект. Ум как единство трех уровней сознания:
рассудка, разума, мудрости (духовный интеллект,
мировоззренческое ядро ума).
Цель. Философские и религиозные принципы в
систематизации анализа высших уровней и форм
умственной деятельности человека. Раскрытие
содержания духовной стороны ума. Анализ
духовных процессов умственной деятельности
человека. Духовный интеллект в духовной жизни
человека.

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:
art.gn@mail.ru
Abstract
Object. Intellectual sphere of man. Spiritual life in
the intellectual dimension.
Subject. The spiritual core of consciousness
worldview, values and ideals. Wisdom. Spiritual
reasoning. The loss of spiritual awareness in the
culture. Intellectual and spiritual experience of spiritual
and rational awareness. Ashamed of consciousness
and conscientious control. Social and newfound
conscience. social-conscience, conscience normative.
Features conscience.
Problems. Conscience, as the organizing principle of
consciousness. Conscience as self-consciousness. Selfknowledge. Conscientious regulation of the valuable
knowledge. A conscientious analysis of the ideological
aspect of knowledge. Mental functions of conscience.
Semantic Hunt mind. Feeling ashamed and spiritual
intuition. Anomalies conscientious consciousness.
Split conscience. The anomaly of conscience and the
condition of transformation. A conscientious analysis
of the moral reaction of the heart. A conscientious
analysis of the aesthetic movements of the soul.
Spiritual Attributes feeling ashamed running crazy
Tribulation mind. Impoverishment of the mental
powers. The spiritual symbolism.
Methodology. The principle of the integrity
of consciousness. Intelligence as a systematically
organized consciousness. The spiritual side of
intelligence. The mind and intellect. The mind as a
unity of three levels of consciousness: mind, intellect,
wisdom (spiritual intelligence, ideological core of the
mind).
Purpose. The philosophical and religious principles
to systematize the analysis of the higher levels and
forms of human mental activity. Disclosure of the
spiritual side of the mind. Analysis of the mental
processes of human mental activity. Spiritual
intelligence in the spiritual life of man.
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НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

1. Духовное ядро интеллекта - мировоззрение
Духовное ядро мировоззрения. Духовная сторона осуществляет духовную оценку, духовный контроль всего содержания сознания: на уровне
рассудка, разума и мировоззрения. Через нее осуществляется совестная
регуляция умственного поведения, ее санкционируется привходящие
в сознание мысли и идеи, формируется умственный нрав и личностный
вкус ума. Ее развитие ведет к духовной мудрости, целомудрию, благоразумию. От развития этой стороны зависят духовные качества ума, способности адекватного усмотрения духовных смыслов в рассуждениях, идеях,
теориях, способности духовной оценки и самооценки, мера убежденности/сомнений, уверенности/скептицизма, конструктивизма/нигилизма.
Духовное сознание является ядром мировоззрения. Если оно не развито, то аномальным оказывается все мировоззрение. Неразвитость мировоззрения тормозит, ограничивает деятельность всех уровней сознания.
Поэтому, умственный вакуум часто заполняется квазимировоззренческими образованиями. Это, прежде всего, излюбленные комплексы мыслей,
привлекательные темы размышлений, составляющие анклав микрофилософий, случайно созданных. Квазимировоззренческие структуры могут
разрастаться и значительно превосходить само мировоззрение. Мировоззрение часто бывает неразвитым, а квазимировоззренческие образования могут становиться активными и масштабными, целиком захватывая
сознание.
Мудрость. Духовное рассуждение. Мудрым бывает не интеллект, а человек, взятый во всей совокупности духа. Мудрость дар сердечный – наследуемый сердцем. Мудрость рождается ни в тиши кабинетов, ни в блеске
эрудиции, или внешнего благополучия. Опыт страданий и лишений, переживаемый с христианским смирением и благодарением Бога за скорби, врачующие дух, - рождает мудрость. «Горе — учитель мудрых» (Дж.
Н. Г. Байрон). Истоки мудрости в разуме: «Иное знание рассудок достает
сам по себе, а иное он должен доставать в связи с разумом. Есть познания, которые разум может постигнуть один, но рассудок один, отдельно
от разума, постигнуть никак не может» [Феофан Затворник, 1994, т.1, 1, с.
237]. Рассудок, выполнив аналитические задачи, должен взойти от знания
частей к постижению целого, а для этого необходимо выполнить задачу
разума - постичь мысль, идею, сокровенную в предмете познания. «Во
всякой вещи есть своя сокровенная мысль, - животворная ея сущность;
ибо мир - произведение Божие» [Феофан Затворник, 1994, т.1, 2, с. 237].
«В мире мы видим видимую, являемую сторону, под нею силы и стихии,
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а под ними еще должны усмотреть и кроющуюся там мысль Божию. Сия
мысль - цель наших усилий; постижение ея и есть собственно знание, а
прочее все - подготовительные сведения... Рассудок посредством обобщения и наведения (реализовал себя, но) как узнать мысль, которую они
выражают?» [Феофан Затворник, 1994, т.1, 3, с. 238]. «Сия сила в нас есть
дух, и в духе разум» [Феофан Затворник, 1994, т.1, 4, с. 239].

«Рассудок своим трудом дошел до конца, то есть, до узла сил и стихий,
разузнал все фактическое, он должен взять как бы за руку разум и сказать
ему: поди, посмотри, что тут такое есть еще. Но очевидно, что разум сей
должен быть разум здравый, зрячий, а не слепой и испорченный. Разум
же здравый зрячий у тех, кои ... прияли благодать» [Феофан Затворник,
1994, т.1, 5, с. 240]. Обладание мудростью - цель притягательная, но не достигается теми, в ком интеллект развит, хоть и до гениальности, а сердце
не очищено от страстей и порочных наклонностей. Многие притязают на
мудрость. Сдержаны лишь умудренные старцы, чем и обнаруживают ее,
храня ее в глубине сердца, где ведется постоянная «невидимая брань» (так
аскетика называет борьбу с помыслами, вторгающимися извне, от тьмы
страстей). У светских «мудрецов» никакой «невидимой брани» не бывает.
«Где много света, там тень гуще» (И.В. Гете).
«Когда разум извращен, а малейшая часть оставшегося в нем истинного, по силе убеждения, есть не более, как предположение, - дальнейшее
все необходимо будет неистинно и мечтательно. Следствие: рассудок дает
себе волю утверждать, как закон, то, чего нет» [Феофан Затворник, 1994,
т.1, 6, с. 240]. Для укрепления духовного рассуждения необходимо слияние
ума и сердца, но не всякое их соединение – благо. Немота сердца или его
горячность породит не мудрость, а пародию на нее. Благо явить милосердие, но не просто явить его мудрым образом. Бл. Августин писал: «Холод
милосердия есть молчание сердца; пламя милосердия есть ропот сердца».
Утрата духовного сознания в культуре. В европейской философии и социологии культуры на протяжении последних восьми столетий устойчивой
оппозицией стали понятия разума и веры, постепенно преобразованные
в оппозицию «рацио» и миф. Процесс двинулся вниз: пониженным уровнем разума стал рационализм (рассудок), пониженным уровнем веры стал
миф (языческая религиозность) Г.Г. Гадамер, не замечая деградационного процесса, что соответсвует общеевропейской ментальности, пишет:
«Дело обстоит вовсе, не так, будто разум расколдовал миф и занял его
Выпуск 2 (5) 2015
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место. Ведь очень скоро была подвергнута сомнению и претензия на лидерство самого разума, оттеснившего миф в область необязательной игры
фантазии» [Гадамер, 1991, 7, с. 98]. Здесь есть интересная мысль, но она
окружена рядом неточностей. Во-первых, рационализм (выступающий
под именем разума) действительно расколдовал миф, которым восхищался с эпохи Возрождения. Во-вторых, рационализм расколдовал разум, но
сам стал формой культурной веры. В-третьих, выпущены две главные составляющие подлинный разум и подлинная вера, которые не интерпретируются в окуультных терминах «заколдовывания/расколдовывания», а
являются взаимодополнительными сторонами духовного сознания. Рационалистически переработанное понятие разума противоречит духовной
интуиции, сокрытой в глубинах духа каждого человека, рождая чувство
неподлинности между именем разума и практикой словоупотребления.
Подсознательно, в евпропейской ментальности, в связи с этой неподлинностью, выражается духовный пессимизм: «На деле же разум, когда он
себя осознает, он осознает разумность чего-то, то есть познает себя через
что-то, не являясь при этом господином самого себя. Его собственная возможность постоянно сопряжена с чем-то самому ему не принадлежащим,
но с ним случающимся, и поэтому сам он тоже есть всего лишь ответ, как
и те другие, были мифическими ответами. Разум — это также и истолкование некой веры, но необязательно веры религиозной или мифопоэтической. Знание исторической жизни о себе самой всегда заключено в самой
верящей в себя жизни», - пишет Г.Г. Гадамер [1991, 8, с. 99]. Разум может
быть истолкованием веры, равно как и вера может быть разумной и убедительной, коренным образом отличаясь от мифа. Но негативная диалектика разума, которую Гадамер описывает в духе гегелевского «несчастного
сознания», показывает, что так понимаемый разум – есть «разум сдвинувшийся со своих оснований» (свят. Феофан Затворник), утративший веру и
самого субъекта разума и веры – человека. Последнее следует из странной, но симптоматичной фразы: «верящей в себя жизни». Жизнь не наделена ни разумом, ни верой, она не субъект. Критерием разрыва разума и
веры, критерием понижения их уровня, критерием утраты веры как раз и
являются такие обороты речи: «верящий в себя человек», «верящий разуму», «верящий в свои способности», «верящая жизнь» - это бессубъектная
риторика.
Признаки потерянных онований в духовном сознании содержала и философия Э. Кассирера, о котором Г.Г. Гадамер говорит, что он «проложил
путь к признанию вненаучных форм истины» (?). Г.Г. Гадамер далее расширяет идеи Кассирера, но темже смыслоутратным способом: «Мир религиозной традиции произрастает из того же корня, что и поэтические образы
разума» (?); «У них один и тот же строй. Ибо оба они не произвольные образования нашего воображения, подобно эфемерным фантазиям и снам,
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но суть реализованные ответы, с помощью которых человеческое бытие
постоянно понимает себя» (?). «Разумность такого опыта как раз и состоит
в том, что в нем обретается самопонимание, и возникает вопрос, а является ли разум где-либо более разумным, нежели в таком обретении самопонимания перед лицом того, что превосходит его самого?» [Гадамер, 1991,
9, с. 99] поставим вопрос и мы. Все сказанное прямо свидетельствует об
утрате традиционного понимания ведущих категорий духовного сознания.

Когда структуры опыта недостаточно развиты, господствует стихийная
сознательность, легко переходящая в полу-сознательность и бессознательность. В этих случаях «психическая жизнь представляет собой слишком отрывочные ряды явлений», - пишет Л.С. Выготский [Выготский, 1983,
10, с. 143]. Причем, стихийная сознательность хаотизирует и разрушает
сущностные и функционально-деятельностные характеристики всей умственной сферы.
Душа человеческая объята многими конфликтами, она и целостна, и
фрагментарно раздроблена, стремится к высокому и низменному. Человек чаще оказывается пленником своих состояний, нежели господином.
Аффективность часто побеждает рациональность, стихия случая - волю,
предрассудки и заблуждения - разум. Похожие наблюдения делал и Б. Паскаль: «Люди безумны, и это столь общее правило, что не быть безумцем
было бы тоже своего рода безумие».
Духовно-разумная сознательность. Она возникает при сформированности структур внутреннего опыта. Но опытом нужно еще суметь воспользоваться: правильно, уместно, своевременно извлечь те или иные элементы
опыта; адекватно совместить с ситуацией; выдержать пропорции, меру
категоричности – эластичности аргументов. Духовный опыт можно применять не духовным образом, на разумные элементы опыта неразумно
опираться, нравственный опыт может в процессе его применения изменить форму и содержание в безнравственном направлении.
Выпуск 2 (5) 2015
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Интеллектуально-духовный опыт состоит в: 1) управлении совестными состояниями ума и совестной регуляции психическими процессами; 2)
развитии духовно-нравственных потребностей ума, внутренне побуждающих восприятие, мышление, память, воображение развертывать активность в направлении выработанного духовного мировоззрения и стоящих
перед человеком нравственных задач; 3) выработке духовных ценностей,
идеалов и мировоззрения; 4) выработке способностей эффективного, разумного воздействия духовных потребностей, ценностей, идеалов, интересов на актуальное состояние восприятия, внимания, мышления, памяти,
воображения; 5) сформированности веросознания, совестного сознания,
духовной и моральной компетентности ума.
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Возникает проблема узнавания и идентификации ситуации, вопрос точности ее наименования. Одно и то же внутреннее явление может быть
названо диаметрально различным образом. От адекватности узнавания и
наименования зависит дальнейший ход осознания. Цицерон некогда говорил: «Я могу возгласить «Смерть отцеубийцам!» и толпа забросает юношу камнями. Но я могу сказать: «Да здравствуют защитники матерей!» и
юношу вознесут на щитах».
Встает проблема адекватной репрезентации опыта, относительно ситуации. Отыскание нужного опыта, наиболее разумного для смысла ситуации.

2. Совестное сознание
Совестное сознание и совестный контроль. Совесть есть: 1). Завет Бога
в сознании человека; 2). Наследственный дар: знание - весть; 3). Знание сокровенное в духе - глубинное ядро сознания; 4). Про-мыслительное, действие Божие в человеке - глас Божий (повелевающее, судебное,
воздаятельное, охранительное и спасающее); 5). Совокупность духовных
интуиции; 6). Нравственное сознание, сочетающее благонравие (благое расположение нрава), воспитанное в личности социо-нравие (общественная мораль) и индивидуальный нрав (своеразумие, своечиние); 7).
Внушенные предрассудки (групповая мораль, чужеразумие, чужеволие,
чуженравие) - конформная мораль группового эгоизма.
Социально-обретенная совесть. Нравственное сознание зарождается в
глубине духа, организуется благодатной совестью. Но человек, как существо нравственное, действует в социуме, где бытует иная мораль, мораль,
исходящая из пороков и пристрастий общества. Из противоречивой социальной морали люди выводят себе эфемерную социо-совесть, нормативную совесть. Она суррогатна, является внутренним дубликатом внешней
морали и вытесняет собою совесть. Встреча этих тенденций порождает
искажение нравственности благодатной, искажает содержание совести,
ее оценки и суждения.
Эгоизация совести. Эгоизм замыкает любовь на себя. Самолюбие извращает природу любви и разрывает узы человеческие и союз с Богом.
Эгоизм влечет самораспад личности, о чем, в частности, пишет Д.А. Леонтьев: «Слишком большое внимание, уделяемое человеком своему Я,
- признак того, что он не достиг успеха в реализации своих жизненных целей» [Леонтьев, 2003, 11]. Худой навык и страсти встречаются с благодатной совестью в глубине человеческого существа, и совесть претерпевает
внутренний перелом. Умаление совести понижает достоинство личности
и извращает силы души. «Количество совести, - замечает Ю.П. Михайлов,
- прямо пропорционально уровню личности» [Михайлов, 1999, 12, с. 16].
Выпуск 2 (5) 2015

Духовная сторона ума

19

Характеристики совести. Сокрытость совести. Внутренний диалог человека с совестью, по В. Снегиреву, приводит к тому, что «Я-идея» («Я-концепция») превращается в идею души: возникает эго-идеология и «Я-идея»
становится центром самосознания. Совесть не дана нам в непосредственном самонаблюдении, тем более, не раскрывается пред нами во всей
своей полноте. Самоиспытание совести требует напряженного труда. Внимание ума соскальзывает, оценка самоанализа завышается. Ум, сердце и
воля легко переходят от самоанализа к самообольщению. Не столько мы
постигаем совесть, сколько она «несказанно» постигает нас внезапными
реакциями:
1) реакции одобрения - тишина ума, чувств, мир душевный, радование
в духе (Γαλήνη - тишина ума и чувств одно из условий «созерцания» Бога);
2) реакции сомнения (смятение сил души, томление духа, досада и недовольство собой);
3) реакции осуждения (стыд, вина, сокрушение сердца, чувство глубокого раскаяния, плач ума, самоуничижение, самоосуждение, самонаказание, предание себя чужой воле);
4) реакции побуждения (совестная мотивация, моральные потребности
доброделания, стремления к правде, святости).
Совесть сама настигает наше сознание не когда мы хотим, а когда требует того суд совести. Через совесть осуществляется ориентирующее воздействие на личность свыше - нравственная преднаправленность. И.В.
Киреевский полагал, что глубины духа «сокрыты» от самого человека. Сокрыта область средоточия совести. Совесть, как организующий принцип
сознания, недоступна для его легкомысленных вторжений - она «гносеологически стерильна», - т.е. не является функцией или следствием познания.
Сокрытость совести оберегает нас от нас. Промыслительная недоступВыпуск 2 (5) 2015
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Количество совести и уровень личности определяются в границах двух
полюсов: 1) эгоистический мотив самозамыкания личности от людей и от
Бога; 2) духовная мотивация - реализация себя через служение-любовь к
другим и к Богу. Мотив альтруистический можно разместить на полпути
между эгоистическим мотивом и духовным, ибо он двойственен. В альтруизме может скрываться отраженный эгоизм (любовь к себе через других),
конформистская порабощенность, человекоугодие. С другой стороны, в
нем выражается и искренняя ориентация на пользу другим и жертвенность, присущая любви. В.И. Слободчиков считает критерием перехода к
духовному бытию не альтруизм, а натиск на эго, преодоление в себе самости и группового эгоизма: «Духовное бытие, таким образом, начинается и
существует там, где начинается освобождение человека от всякой поглощенности, от оккупации чужой и главное - своей собственной самостью».
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ность «духовного ядра» (по Киреевскому) в том, чтобы сдержать от стремительного греховного заражения глубину души. Грех, торжествующий на
периферии души, разлитый по поверхности, проникает и вовнутрь. Но все
же, в глубине души, резервируется «ядро» - уголок благодати и святости
(Άρετή - синоним праведности, святости - источник всякой добродетели).
Совесть искажается человеком, он может и разрушить ее («сожженная совесть»), но все же не так скоро, как это случается с поверхностными слоями сознания, с такими легкодоступными формами личности, как нрав,
характер, личностный вкус, убеждения. «Сокрытость», по Киреевскому,
объясняется и тем, что человек не вынесет всей силы совести, если она
раскроется сразу. Человек слаб, он не готов столкнуться со всей мерой
хранящегося в нем зла.
Удержание всей мощи, всей силы совестного духа происходит «до времени» и раскрывается поэтапно. Если бы явилась эта обличающая мощь
перед сознанием человека всей своей тяжестью, то раздавила, сокрушила
бы его. Поэтому совесть раскрывается умеренно, постепенно, соразмерно
процессу преображения, по мере борьбы человека со страстями и победы над ними.
Совесть как самосознание. Самопознание. Феофил Антиохийский, говорил: «Только тем глазом, который находится внутри тебя, ты можешь созерцать высшую красоту... Надобно, прежде всего, орган зрения сделать
подобным тому предмету, который хотим рассматривать» [Киприан (Керн),
1996, 13, с. 127]. На этом основании св. Феофил утверждал, что познать
себя человек может только через преображение. Внутренний источник
познания открывается только на пути духовного преображения сердца.
Феофил Антиохийский учил, что «познания «ветхого» человека ложно,
ибо сердце, преданное наслаждениям, ищет такого бога, который был бы
приятен для чувственности» [Киприан (Керн), 1996, 14 129]. «Ветхий» человек не может достичь самопознания, ибо обречен на блуждание в круге
заблуждений, его разум и все познавательные силы омрачены и немощны. Причина заблуждения - грех. Первым грехопадением была вызвана
цепь заблуждений, а эти «заблуждения, в свою очередь, произвели новые
грехи, пока целое здание язычества не явилось во всем своем ужасающем
величии», - писал Феофил Антиохийский [Киприан (Керн), 1996, 15, с. 129].
Определение самопознания по В.Н. Карпову: Сознание есть «центр, к которому сходятся все проявления жизни духовной». Самопознание можно
определить, как постижение своего нравственного лица, духовной сущности в аксиологической перспективе [Зеньковский, 1991, 16]. Ценностные
ряды всегда иерархичны, а человеку присуще инстинктивное влечение к
все более и более высоким уровням в иерархии - стремление к Абсолюту, Идеалу, Красоте, Добру, Истине - стремление к Богу. Стояние на месте
Выпуск 2 (5) 2015
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вызывает апатию, скуку. Падание вниз - печаль и уныние. Поэтому человек тянется вверх по нравственно-духовной шкале. Но, увы, возникают завышенные самооценки и рождают тщеславие и гордость. Г.С. Сковорода
полагал, что самопознание сталкивает в человеке два слоя бытия: поверхностное - в социуме, реальное - в глубине души [Сковорода, 1973, 17].

Совестная регуляция ценностного познания. Человек приписывает своему поведению, событиям внутреннего мира те или иные ценностные
характеристики. В этой исключительно тонкой и важной деятельности
неизбежно появляются не только ошибки, но и намеренные искажения.
Человек склонен к лукавству: он подгоняет под себя ценности, игнорирует одни, впадает в зависимость от других, обнаруживаются застревания, абсолютизации, манипуляции, подмены. Наблюдаются болезненные
процессы: аномальные сдвиги ценностей - аксиологические кризисы (минимизация круга ценностей, переоценка, ригидность, патологическая гибкость оценок), девальвационные процессы.
Совестный анализ идейной стороны познания. Ценность притягательна уму, ибо в ней сконцентрированы комплексы идей - а без них распадается весь мыслительный план личности. Стремление ума к идеям есть
стремление к внутренней целостности, к единству сознания. Мировоззрение, интеллектуальные позиции, взгляды есть ценностно организованный, идейный сплав понятий, суждений, аргументов. Идеи вызывают
к себе ценностное расположение, и ценности имеет идеирующее воздействие на сознание. Идейное единство сознания - мировоззрение - становится системой координат в совестном управлении образом жизни, но и
само созидание мировоззрения есть результат совестной реализации ума.
Идейно-совестный центр ума становится арбитром переживаний человеком культуры, истории, общества в форме личной сопричастности.
Умственные функции совести. По Ю.П. Михайлову: 1) мобилизующая
функция - «совесть укрепляет ум и усиливает волю». 2) гармонизирующая
функция - сглаживание контрастов, акцентуаций ума. 3) ориентирующая
функция - ориентация духовно-нравственного сознания. 4) концентрирующая функция - преодоление внутренней разобщенности, несвязности
сознания - «пластификатор» ума» [Михайлов, 1999, 18, с. 62].
Смысловые искания ума. Предметом приложения сил всякого ума являются различные смысловые структуры. Осмысление чего бы то ни было
осуществляется всегда в пространстве ценностей, а в любой ценности наВыпуск 2 (5) 2015
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Совестный контроль. Через ценностное оценивание совесть осуществляет контрольные функции: цензура сознания, критика, самокритика.
Ценностный контроль мобилизует личность, активизирует или усыпляет
волю, нрав, характер. Аскетическая практика «трезвения» и «бодрствования» связана с усилением ценностно-контрольной функции совести.
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ряду с эмпирической ее стороной неустранимо и нравственное содержание. Ум, погружаясь в мир смыслов, через ценностное их соизмерение
вступает в орбиту нравственного сознания, в поле совестных состояний.
Любое решение ума, всякий акт мысли влияют на общеличностное состояние совести.
«Состояния сознания» изменчивы и текучи, а «смысл», как считает Е.Н.
Трубецкой, «неизменен и неподвижен», ибо рожден вечностью и родословен Богу. Чувство смысла - непрерывно осуществляющаяся высшая духовная оценка текущих перемен жизни, а «потому оно вне времени, ибо
соотносит его с вечностью, оно имеет неподвижность высшего идеала,
ибо истина не может меняться» [Трубецкой, 1994, 19, с.49].
Мысли имеют нравственную репутацию. Есть благочестивые и безнравственные темы размышления, достойные и непристойные мысли. Есть возвышенные и низменные решения и помыслы. Мысль имеет эстетическую
и этическую ось, любое порождение ума имеет совестную атрибуцию.
Е.Н. Трубецкой различал три категории смыслов: смыслы-истина, смыслы-цели и смыслы-ценности, которые не совпадают друг с другом даже
в пределах одной и той же мысли. Жизнь есть стремление к цели и значит - искание смысла. Поиск смысла-цели влечет страдание духа, ибо в
окружающей среде бессмыслица побеждает смысл жизни. Е.Н. Трубецкой
разрешает антиномию смыслов-целей в иерархии смыслов-ценностей:
«Рассмотрение формальных признаков совести приводит нас к тому же
результату, к которому приводит и анализ всякого сознания. Над нашей
мыслью есть безусловная мысль, безусловная истина о сущем, так же есть
и безусловная правда о должном, безусловная правда о цели, к которой
должна направляться наша жизнь - всякая жизнь. Эта цель - правда и есть
смысл жизни» [Трубецкой, 1994, 20, с.49]. Голос совести - «отклик сознания
на запрос, истекающий из самой глубины жизненного стремления» [Трубецкой, 1994, 21, с.49].
В.Э. Чудновский называет смысл жизни «особым психическим образованием, приобретающим относительную устойчивость и эмансипированность от «породивших» его условий, может существенно влиять на жизнь
человека, его судьбу» [Чудновский, 1995, 22, с. 15-25]. Смысложизненные
ориентации, соотнесенные целям и ценностному содержанию жизни, порождают экзистенциальную ответственность и восходят к совестной инстанции - к высшим духовным оценкам.
Совестное чувство и духовная интуиция. Игнатий Брянчанинов определял совесть как «тончайшее, интимнейшее «чувство духа человеческого».
Совесть в уме раскрывается как нравственное сознание, а в чувстве как
совестное переживание и духовная интуиция.
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Совестное чувство является метачувством: т.е. оно входит в контекст
любого другого человеческого чувства и составляет его внутренние ориентации: духовную, этическую, эстетическую, разумную.

В эгоистических чувствах палитра античувств вызывает феномен антисовести (стыжение «добрых чувств»).
В альтруистических чувствах совесть направлена на оценку и контроль
блага ближнего, переживается вольный или невольный урон, нанесенный
окружающим. В духовной умо-сердечной рефлексии работа совестных
чувств направлена на поиск сокровенных тайных пороков сердца, ума,
личности в целом. Стыжение за своеволие, за утрату «нищеты духа» и распаление скрытой гордости, прикровенное тщеславие, побуждение к самоотвержению, к борьбе с греховностью влечений и помыслов.
В познавательных чувствах: совестный анализ творчества, характера интересов и меры их достойности, соответствия поступков убеждениям, воспитанности - невоспитанности вкуса и т.д. Мы переживаем свои и чужие
ценности. Переживая ценности другого человека, мы сопереживаем и самому человеку. Совесть обнажает частые подмены: переживания за человека заслоняется сочувствием к ценностям, воплощенным в человеке
(талантливым, прославленным людям сочувствуют сильнее, нежели людям обычным, простым).
Совестные переживания в межличностных чувствах. В дружеских чувствах совесть контролирует борьбу эгоистических мотивов с жертвенностью, преданностью, искренностью или лживостью реагирования на
нужды друга. Чувство уважения требует возвышения оценок других людей над уровнем самооценки и подавления «самости». Через широту и
искренность уважения укрепляется соборное чувство. Дружеские чувства
укрепляют доверие, способности сострадания и сорадования. Совестные
чувства обнаруживают в нас ничтожную способность к душевному соединению, сродству с другими людьми. Эмпатические переживания, которыми мы свидетельствуем дружбу, расположение и понимание окружающих,
часто лишь театральные прикрытия равнодушия. Под видом эмпатии человек проявляет самоэмпатию и самосочувствие, самолюбование, саможаление, психологический нарциссизм.
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Совестные переживания выражены в личностных чувствах. В чувстве
самоидентичности переживается вина перед собой, внутренний стыд,
если человек отклоняется от им же принятых стандартов добра, красоты,
истины. В самоотношении человек остро переживает свои недостоинства,
урон чести, неблагород-ность поведения, трусость, несдержанность, глупость, жестокость и т.д.
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Ценностное отражение человека нередко обезличивается, абстрактизируется. Сами чувства в век рынка и прагматизма рационализируются,
становятся эмоционально выхолощенными. Сопереживательная способность падает, и человек становится равнодушным, бесчувственным. Совесть обнаруживает утрату чувств сердечного расположения.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

3. Аномалии совестного сознания
Раздвоение совести. Групповой эгоизм и конформизм. Социальная и
культурная жизнь исполнена ожиданиями успеха, власти, славы. В социокультурной среде человек вовлекается в конвенциональные зависимости.
Возникают идеологические зашоривания сознания, ложное понимание
долга. Под видом «общественного блага», квазипатриотизма часто обслуживаются цели группового эгоизма: преданность коллективу, начальнику,
служебной морали, чести фирмы. Включение подобных эфемерностей в
совестные переживания расщепляет совесть, затуманивает, ослабляет, дезориентирует ее.
Совесть запутывается в понятиях социальной справедливости, коллективных предрассудках, политических пристрастиях, смешивается с эгоистическими ожиданиями кланов, сословий, страт. Совесть должна удерживать
человека от порока. Когда тяга к пороку достигает силы эмоционально
непреодолимого влечения, то пороком вытесняется совесть. По отношению к другим людям, пристращенным к тому же пороку, возникает «понимание» и специфическое «сочувствие», называемое сострастием. При
сострастии, т.е. потворстве пороку в других людях совесть раздваивается
на совесть и антисовесть. О. де-Бальзак замечал: «Ничто так не связывает нас, как наши пороки». В другом месте, он подчеркивает солидарность
в антисовести между разными страстями: «Жестокость и страх пожимают
руки друг другу».
Религиозные чувства. Цицерон указывал на то, что чувство совести по
природе своей религиозно: «Человек страшится ока богов». Сенека учил
о феномене совести как о «священном и высоком духе, пребывающем
в нас». Существуют разнообразные теории совести: мистические, интуитивистские (Вольф, Дильтей, Шпрангер, Къёркегор, Лосский и др.), эмпирические (выводящие совесть из воспитания, социализации, влияния
родителей, среды, культуры, общества).
А.С. Хомяков считал, что вера конструирует первичное знание - это
«жизненное сознание», не требующее доказательств [Хомяков, 1994, 23].
В начале познания вера выступает как пред-интуиция. Н.О. Лосский называл ее чувственной интуицией, а А.С. Хомяков - наитием. Живая вера рождает духовную интуицию и нравственное расположение ума, а совестное
сознание служит организующим принципом и регулирующей инстанцией
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[Хомяков, 1994, 23]. На основе Богообщения, по мнению Ю.Ф. Самарина,
«формируется духовный фонд личности, и целостность внутреннего опыта
человека». Религиозный опыт интегрирует «целостность души, единство
ее сил» [Зеньковский, 1994, 25]. А.И. Введенский называл «религиозное
чувство - особым органом духа в душе ... Наряду с опытом у человека есть
«особый орган» - «метафизическое чувство», которое сближается с нравственным чувством» [Введенский, 1912, 26].

Аномалия совести и условие преображения. Ф.М. Достоевский писал:
«Бесстыдные поступки не угрызают совести и не будят раскаяния до тех
пор, пока в человеке не пробудится любовь, только любовь может послужить преображению совести». Свобода, оторванная от любви, есть смерть.
Совестный анализ нравственных реакций сердца. Архимандрит Платон
выделяет ведущие ориентации: а) на свое собственное существование;
б) на нравственные отношения к ближним; в) на религиозное поклонение Богу. Ю.Ф. Самарин утверждал, что моральное начало возникает из
врожденной религиозности души, из него черпают свою силу творческие
способности человека.
Совестный анализ эстетических движений души. Достоевский возводил
«красоту» к вершинам человеческих мотиваций: «Красота уже в вечности», она «спасет мир»; «без науки можно прожить, без хлеба, - без одной только красоты невозможно. Вся тайна тут, вся история тут»; «Народы
движутся силой, происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Это
... есть начало эстетическое, ... и начало нравственное - искание Бога, как
называю я проще». Н.В. Гоголь был воодушевлен катарсическим эффектом «красоты», он видел в ней антиномический разрыв: разрыв красоты и
морали в сознании людей, разрыв эстетического начала в себе самом. Ф.
М. Достоевский заключал: «Страшно то, что уму представляется позором,
то сердцу - сплошь красота». В каждом человеке, по Достоевскому, встречаются состояния морализма и аморализма, высокой и низкой эстетики.
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Совесть анализирует ценностно-ориентационные аспекты чувств. Ценностные перестройки ума, чувств и воли связаны с тем, на что и при каких
условиях реагируют чувства. Совесть анализирует механизмы предпочтений и замещений ценностей в межличностных взаимодействиях. Самая
первая, острая реакция чувств срабатывает при обнаружении неискренности в ближних. Лживость, двустандартность всегда связаны с подменой
ценностей, с духовно-психологической манипуляцией. Совесть вооружает
нрав и вкус, ставит их на стражу искренности отношений. Совестная ориентация чувств осуществляет анализ реальных и декларативных стремлений, поле человеческих интересов, характер и силу привязанностей
(действительных и мнимых).
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Духовные чувства: благоговения, мирности, страха Божия, покаяния,
упования, благодарности, поклонения, ведения, одуховленные, экстатические (Екотаоц - «духовное изумление», «познающее удивление» в своей высшей степени; состояние недвижного, безобразного и безвидного
умо-сердечного созерцания духовных предметов).
Человек страшится встречи с собой. Он знает, что в нем. Он боится «сигналов этического чувства», - пишет В. Кротов. Этическое чувство организует совесть, а совесть - укоры самомучительства. Мучительная совесть,
вскрывающая несовершенство, формирует ценностные дезориентации.
Рубинштейн полагал, что «в центре моральных чувств - человек (и его совестное отношение к другим)» [Рубинштейн, 1998, 27, с. 575]. Но человек
соотносит свою мораль и себя амбивалентно. Человеческое «Я» не выдерживает сравнения с совестью. Совесть расщепляется в себе. По саможалению, по мотивам эгоизма человек угнетает благую (судящую) совесть
и воздвигает ложную совесть самооправдания. Человек стремится вытеснить из себя благую совесть, обращая ее на окружающих. Внутри себя совесть молчит, а вне себя - устраивает бунт на ближнего. Внутри себя она
делается «несведущей», а вне себя - гиперсведущей, энциклопедически
изощренной.
Архимандрит Платон пишет: «Совесть - это нравственный итог пройденного человеком жизненного пути» [Платон (Игумнов), 1994, 28, с. 68].
Блаженный Августин центром человека полагал совесть. Она «центр внутренней жизни человека и даже бездна, в которой обитает Бог».
Н.О. Лосский называл совесть неким «голосом, обращающимся к личности». У человека много «голосов». В нем и страсть голосит, и чувства не
знают тишины, и ум приведен в суетное мудрование. Демонические сущности влагают помыслы, социум опьянил человека предрассудками, и они
подают свои голоса. Лосский называл совесть внутренней «данностью»,
которая существует наряду с нашим «Я». Совесть, видимая им, или «надгласна» бытию души или «внегласна».
Совестные процессы ума. Совестная регуляция и нравственная оценка
познавательной деятельности состоят в регуляции соответствий, согласований совести - с мыслью, словом и образом жизни. В богословии выделяются именно эти три типа несоответствий: ложь мыслью, ложь словом,
ложь жизнью. Здесь выделяются процессы совестной рефлексии знаний,
веросознания, самосознания, убеждений, мировоззрения.
Объектами совестного анализа в ментальной сфере являются нравственно-совестный выбор и совестное ориентирование ума: процессов
восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, интеллектуального чувства, интеллектуальной интуиции. Совесть анализирует причины
побуждений или воздержаний в познавательной активности. Что и зачем
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мы воспринимаем, что воспринимаем сейчас? Чему внимаем, а чему не
внимаем вопреки совести? Не порочно ли наше воображение? Совесть
побуждает человека к личностной, волевой регуляции формы и содержания всех психических процессов. Совесть обличает все несоответствия
мировоззрения и поступков, веры в уме и веры на деле и т.д.

Плоды совестно преображенного ума: добромысленный ум, добропамятный, бесхитростный, искренний, прямой, щедрый, альтруистичный,
нестяжательный, возвышенный, кроткий, беззлобный, отважный, смелый,
верный, сердечный, неподозрительный, здравомысленный, жизнерадостный, уравновешенный, легко прощающий, сочувственный, боголюбивый,
«неотмирный», смиренный, человеколюбивый, послушливый, почтительный, миролюбивый, целомудренный, благодатный.
Атрибуты совестно запущенного ума: зломысленный ум, памятозлобный,
хитрый, коварный, лукавый, лицемерный, жадный, эгоистичный, корыстный, прагматичный, гневливый, недоверчивый, жестокий, мнительный,
мечтательный, печальный, унылый, истеричный, отчаянный, мстительный,
ироничный, кощунственный, тщеславный, гордый, кичливый, самолюбивый, упрямый, надменный, враждоборст-вующий, уничижительный, ненавистнический, злорадный, демоничный.
Скорби ума. По Игнатию Брянчанинову: 1. Утрата самодействия и самостоятельности ума. 2. Развлекаемость, кружение ума. Скитания и блуждания ума. Частые удаления от сути. Утрата адекватной рефлексии, вообще
адекватности и беспристрастности. Случайное господствует в уме. 3. Подавление ума помыслами. 4. Омраченность, завесы ума, инертность мысли,
забывчивость главного. 5. Злоумие, памятование вредного. 6. Тщеславие,
гордость ума; пленение ума миром, страстью, собой. 7. Непостоянство
мысли. Угасание истинных и благих мыслей в потоке лживых помыслов.
Лицемерие ума и самооправдание. 8. Действие в уме злонаправленной
воли. 9. Возвышение в уме самолюбивых ориентации. 10. Склонение ума
к стихиям мира, к человекоугодству и страстеугождению, пристрастности.
Оскудение умственных сил: мечтательность, романтизм, утопизм, интеллектуальная нетерпеливость, радикализм, безосновательность (легкомыслие, поверхностность рассуждения, вздорность суждений и т.д.), парение,
кружение, помрачение ума. Формируется неясный, недисциплинированВыпуск 2 (5) 2015
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Духовное «трезвение» и «бодрствование». Совестная регуляция руководствуется аскетическими методами, называемыми «трезвение» и
«бодрствование». Об этих методах человек может ничего не знать, но они
отпечатаны в его совести и в духовной интуиции. Их цель: развитие благоразумия и смиренномудрия, одуховление ума, напечатление духовной
памяти, духовного восприятия, борьба с помыслами, формирование духовной мудрости.

S&SQ

28

Интеллект – духовное качество человека

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

ный ум, в котором обильно проявлены пороки интеллектуальной воли,
пороки умственного внимания. Неразвитость внутренних чувств ума, буйство воображения, анархизм мышления (вопреки логике и правилам, сумбурность, противоречивость, неосновательность).
Совестные процессы чувств. Нравственно-совестное санкционирование эмоций и чувств. Борьба с эмоциональной распущенностью сердца.
Борьба с «окаменением нечувственным». Борьба с греховными состояниями сердца. Стремление к беспристрастности, к бесстрастию. Развитие
духовной эмпатии и духовного сочувствия людям и миру духовному (Феофан Затворник).
Возвышение религиозного чувства. Развитие благоговейных чувств. Обретение тишины сердца. Укрепление убедительной силы чувств.
Характер совестно регулируемых чувств: впечатлительность, эмоциональность, искренность, экспрессия, доброта, ум, сила, воля, красота, отзывчивость, нрав, вкус, дух.
Способности и свойства одуховленных чувств: простота, устойчивость,
направленность, взаимосогласованность, ясность, цельность, гибкость, сопереживания, упорядоченность, гармоничность, взвешенность, тонкость,
глубина.
Дарования чувств. Обретение, хранение и умножение: веры, надежды,
любви, мудрости, разумения, проницательности, прозорливости, страха
Божия, интуиции, чистоты, кротости, смирения, милосердия, целомудренности, долготерпеливости.
4. Духовный символизм
Духовный символизм. Как писал М.М. Бахтин: «Содержание подлинного символа через опосредствованные смысловые сцепления соотнесено с
идеей мировой целокупности, с полнотой космического и человеческого
универсума. У мира есть смысл: «Образ мира, в слове явленный» (Пастернак)» [Бахтин, 1986, 29, с. 364]. В толковании духовного смысла «символа»
у М.М. Бахтина не мало интересных соображений, но есть и ряд неточностей. Например, он толкует смвол как «хронотоп» - т.е. такой образ, который является символическим обозначением исторически конкретной
эпохи.
В.В. Лепахин перестраивает бахтинский «хронотоп» в понятие «эонотопос». В термине «эонотопос» соединены два античных понятия «эона» и
«топоса».
Эон – это вневременное понятие о времени, это не хронологический
поток, а метафизически осмысливаемое, духовно оцениваемое время.
Эон - это не историческая эпоха, а логос времени, духовная задача, мисВыпуск 2 (5) 2015

Духовная сторона ума

29

S&SQ

сия, которую человек, народ или человечество должны исполнить. Максим Исповедник говорил: «эон – это неподвижной время, а время – это
движущийся эон».

Символизмом проникнуты все смысловые конструкции духовного сознания и духовной жизни. В.В. Лепахин дает классификацию основных типов духовного символизма. Среди них укажем лишь некоторые:
1) «Христологический канон» - сложная система симоволов: «Христос
Логос и Образ Божий рожденный Первообраз, нетварная Первоикона,
небесный Архетип», - пишет В.В. Лепахин; «Епископа и священника, издревле называли - иконами Христа», «Евангелие естъ словесная икона
Христова» [Лепахин, 2002, 31, с. 12]; «Рождество есть воиконовление Второй Ипостаси, есть иконоявление Христово»; «Сретение - земная жизнь
Иисуса Христа и икона всякой встречи человека с Богом в его жизненном
пути»; «Пасха – икона всеобщего воскресения»; «Преображение – иконизирует духовное обновление и преобразование человеческой души».
2) «экклесиологический канон» - это система симоволов «Церкови» как
иконы. Храмовое здание - икона спасаемого мира – икона «Ноева ковчега» – корабля плывущего по морю житейскому (миру страстей, пороков,
искушений). Алтарь – икона Рая, Царства Божия (Максим Исповедник),
«Небесного Иерусалима и преображенного космоса» (В.В. Лепахин).
3) «иконографический канон» - это иконичность святого человека, его
духовный облик: «если лицо физиологично и психологично, то лик — метафизичен» [Лепахин, 2002, 32, с. 150].
4) «богословский канон» - это «иконослово», т.е. духовное «слово, как
метафизический феномен; богословие называет иконообразом, ибо «в
начале было Слово».
5) «агиографический канон» - это «иконичность жития», «словесные
иконы святого» замещающие собой историзм и эмпирическую конкретность биографий, которые «строились по соборно-личностному принципу» [Лепахин, 2002, 33, с. 266].
6) «антропологический канон» - это символы духовной антропологии:
человек как «Образ и подобие Божие», каждый человек, несет в себе духовный символ «Образа», который неуничтожим потому, что промысВыпуск 2 (5) 2015
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Топос – это смысловая структура, целостная композиция идей, являющиеся содержанием духовных задач человека, этноса или человечества.
Итак, символ – это эонотопос. В нем выражена надвременность (эональность), синергийность, духовное преобразование эонально связанных
смыслов. «При таком понимании, пишет он, …можно говорить о сакрализации и воиконовлении истории - об эонотопосе» [Лепахин, 2002, 30, с.
286] истории, человеческой жизни.
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лительно дарован самой сущности человека, даже если человек утратил
всякое подобие. Образ утратить нельзя он иконосущность, а подобие –
символ нравственный, зависящий от стремлений человека. Подобие может быть утрачено, но может быть и восстановлено через сознательное,
созерцательное и деятельностное стремление к уподоблению.
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Аннотация
Объект. Исторические, социальные, культурные,
нравственные, духовные процессы в русской и
европейской культуре.
Предмет исследования. Полярность обычаев
и законов. Нормативные комплексы и система
ценностей традиционных обществ и гражданского
общества. Диаметральность менталитета и
психологии индивида (общества) в традиционных
обществах и в гражданском обществе.
Методология
анализа.
Проблема
истолкования
законов
и
обычаев
(однозначность/многозначность,
устойчивость/
трансформативность). Проблема архитипичности
и типичности в культуре. Диаметральность
культуры обычая и культуры закона.
Культура обычаев: нет порядка введения;
коллизия
обязательной/
рекомендательной
силы; отсутствие канонической формы. Связь
обычаев не логична, а симфонична, допускает
множество перестроек в последовательности,
не определена по внутренней форме и
содержанию. Структура обычаев: не статична,
а динамична; трансформативна – изменчива;
многовариантна по смыслам и значениям; не
имеет однозначного нормативного истолкования.
Каждый обычай отражен во многих иных обычаях
– т.е. один обычай не устраним из контекства
других. Обычай: разнотолкуем и разнозначен;
разномасштабен (может минимизироваться или
гиперболизироваться); не локализуем; имеет
неограниченные способы исполнения. Обычай
дает простор для раскрытия свободы внутреннего
мира человека, но сковывает развитие социальноэкономических и политико-правовых технологий.
Культура
законов:
имеет
четкую
формализованную внутреннюю и внешнюю
структуру. Замкнут на соседние законы. Имеет
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Abstract
Object. Historical, social, cultural, moral and
spiritual processes in the Russian and European
culture.
The subject of the study. The polarity of the
customs and laws. Regulatory systems and values of
traditional societies and civil society. Diametrically
mentality and psychology of the individual (company)
in traditional societies and in civil society.
The methodology of analysis. The problem of
interpretation of the laws and customs (uniqueness /
ambiguity, stability / Transformative). The problem is
the archetypical and the typical culture. Diametrically
cultural custom and culture of the law.
Culture practices: there is no order of administration;
collision obligatory / recommendatory powers; lack
of canonical form. Communication practices are not
logical, and symphonic, allows many rearrangements
in the sequence to be determined by the internal
form and content. The structure of the customs: not
static, but dynamic; Transformative - changeable;
multivariant with meaning and significance; It has
no clear normative interpretation. Each practice is
reflected in many other customs - ie One custom
is not eliminated from kontekstva others. Custom:
raznotolkuem and raznoznachen; raznomasshtaben
(can minimize or exaggerate); not localize; It has
unlimited ways of execution. The custom of giving
room for the disclosure of the inner world of human
freedom, but constrains the development of socioeconomic and politico-legal technologies.
Culture laws: has a clear formalized internal and
external structure. Closed on neighboring laws.
It has a strict identification of both internal and by
other laws. All interpretations are limited, each word
is defined regulatory formula. Constructive, and how
to use a combination of pre-set. It has fixation limits
and conditions and the extent of application steps.
Systemically oriented detail formalized legislation.
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The method and procedure of using defined
procedurally. The law defined the place and time
of action, the circle of persons and circumstances.
There is a clear procedure for the imposition and
lifting.
Culture Europe. The spiritual core - Catholicism
and Protestantism. Religion - international
institutions. Monasticism: monasteries, far from
worldly life. Culture - middle type - rationalist.
Stimulates:
social
progress
individualism,
corporate psychology. Romanization of European
cultures; the priority development areas of
culture medium; focus on «details». Cultural
type of person, «Promethean.» The ideal type of
power: the president; Parliament; municipalities.
Center - a symbol of the region. The principle of
separation of powers.
Culture of Russia. The spiritual core Orthodoxy. Religion - the sovereign institution.
Monasticism: Order active in social life. Culture
- the highest type - transcendental. Stimulates:
the spiritual development of collegiality,
community psychology. Renaissance ByzantineRussian culture; backlog in the fields of culture
medium; focus on the absolute. Cultural type
of person, «messianic», «ioannichesky.» The
ideal type of power: the monarch; Cathedrals;
Chamber zemstvos. Regions - strengthening and
continuation of the center. The principle of unity
of power.
Europe: regulation time. The focus in the
future; Currently on the future. Working hours.
Regulation: the minute. Rules of Conduct set
the protocol and corporate style, standard,
custom. The rare and brief personal blotches
floor general cultural behavior. Layout service
time: dense arrangement of business events.
Even distribution of business flows. Structuring
event, attribution of results of these events, the
standardization of procedures traditionalization
all elements of business events. Relationship to
other people’s time: the limit of correctness: 1-2
min. 5-10 min. communication. The goal always
is specified. Attitude to personal time: preceded
by advance plan. Among the various plans of
many traditsionalizirovany. Cut rare. Private rarely
sacrificed work or event.
Russia: regulation time. The focus in the
present crushing of the past, which is paying
for the current difficulties. Working hours.
Regulation: from days to a week or two. Rules of
Conduct rasformalizovan freestyle with imitations
of efficiency and semi protocol standards (the
beginning and end of the communication).
Layout service time: sparse layout and extremes:
either afterburner pace of events, or a slow pace.
Spontaneity event dominates planning. Ragged
pace pulse mode. No clear struktuarizatsy, random
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строгую идентификацию как внутреннюю, так и со
стороны других законов. Все толкования ограничены,
каждое слово определено нормативной формулой.
Конструктивен, способ применения и сочетания
заранее задан. Имеет фиксацию границ и условий и
степени, меры применения. Системно ориентирован в
детально формализованном законодательстве. Способ
и порядок использования процедурно определен.
Закон определен по месту и времени действия, по
кругу лиц и обстоятельств. Имеет четкий порядок
введения и отмены.
Культура Европы. Духовное ядро – католицизм и
протестантизм. Религия - межгосударственный институт.
Монашество: монастыри ,удаленные от мирской жизни.
Культура – срединного типа – рационалистическая.
Стимулируется: социальный прогресс индивидуализм,
корпоративная психология. Романизация европейских
культур; приоритетное развитие средних областей
культуры; сосредоточенность на «деталях». Культурный
тип человека: «прометеевский». Идеальный тип власти:
президент; парламент; муниципалитеты. Центр - лишь
символ регионов. Принцип разделение властей.
Культура России. Духовное ядро – православие.
Религия - державный институт. Монашество: ордена
активно действующие в социальной жизни. Культура
– высшего типа – трансцендентальная. Стимулируется:
духовное развитие соборность, общинная психология.
Ренессанс византийско-русской культуры; отставание
в средних областях культуры; сосредоточенность на
абсолютном. Культурный тип человека: «мессианский»,
«иоаннический». Идеальный тип власти: монарх;
соборы; вече, земства. Регионы – усиление и
продолжение центра. Принцип единства власти.
Европа: регуляция времени. Сосредоточенность в
будущем; настоящее посвящено будущему. Служебное
время.
Регламентация:
поминутно.
Регламент
поведения задан протоколом и фирменным стилем,
стандартом, обычаем. Редкие и краткие вкрапления
полу
личного
общекультурного
поведения.
Компоновка служебного времени: плотная компоновка
деловых событий. Равномерное размещение деловых
потоков.
Структуризация
событий,
атрибуция
результатов этих событий, стандартизация процедур,
традиционализация всех элементов деловых событий.
Отношение к чужому времени: лимит корректности:
от 1-2 мин. до 5-10 мин. общения. Цель всегда
конкретизируется. Отношение к личному времени:
предварено заранее планом. Среди разнообразных
планов многие традиционализированы. Смены
планов редки. Личное время редко жертвуется работе
или случаю.
Россия: регуляция времени. Сосредоточенность
в настоящем, сокрушение о прошлом, за которое
расплачивается нынешними трудностями. Служебное
время. Регламентация: от суток до недели-двух.
Регламент поведения расформализован, вольный
стиль с имитациями деловитости и полу стандартами
протокола
(начало
и
конец
коммуникации).
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Компоновка служебного времени: разреженная
компоновка и крайности: либо форсажный темп
осуществления события, либо замедленный
темп. Стихийность события доминирует над
планированием. Рваный темп, импульсный режим.
Нет четких структуаризаций, произвольный ход
событий очень слабая атрибуция результатов.
Нестандартность процедур. дистрофия элементов
процедуры. Отношение к чужому времени: лимит
корректности: от 10-15 мин. до 1,5-2 часов общения.
Цель расплывчата и не всегда есть. Отношение
к личному времени: планы редки, скорее
намерения, рождающиеся в канун. Намерения
не детализированы, легко меняются. Личное
время часто заменяется домашней работой, часто
жертвуется случаю. Сосредоточенность в прошлом
или в будущем (глобальные периоды).
Цель. Аналитический обзор по проблемам
культурно-цивилизационных полярностей Европы
и России. Анализ фундаментальных проблем
различий в менталитете, психологии, культурных
традициях, нормативно-ценностных системах.
Ключевые слова: культурно-исторический
тип; цивилизация; культура; типология культур;
традиционное общество; гражданское общество;
культура обычая; культура закона; менталитет;
общественная
психология;
организационная
культура;
рационалистическая
культура;
трансцендентальная культура.

course of events is very weak attribution results.
Non-standard procedures. dystrophy elements of
procedure. Relationship to other people’s time: the
limit of correctness: from 10-15 minutes. 1,5 - 2
hours communication. The goal is vague and do not
always have. Attitude to personal time: plans are rare,
more intent on the eve of being born. Intentions are
not detailed, easy to change. Personal time is often
replaced by homework, often sacrifice the occasion.
The focus in the past or in the future (global periods).
Purpose. Analytical review of the problems of
cultural and civilizational polarities of Europe and
Russia. An analysis of the fundamental problems of
the differences in mentality, psychology, cultural,
legal and value systems.
Keywords: cultural-historical type; civilization;
culture; typology of cultures; Traditional society;
civil society; custom culture; Culture Law; mentality;
social psychology; organizational culture; rationalistic
culture; transcendental culture.

«Никакая
философия
истории,
славянофильская
или
западническая,
не
разгадала
еще,
почему
самый
безгосударственный
народ создал такую огромную и могущественную государственность, почему самый анархический народ так покорен бюрократии, почему свободный
духом народ как будто бы не хочет свободной жизни?»
Н.А. Бердяев

1. Полярность обычаев и законов
Русская культура, как и все традиционные культуры строится на праве
и нормах «обычая», а Европейская культура – это культура гражданского
общества, она строится на праве и нормах закона. Между обычаем и законом множество фундаментальных различий. Они касаются менталитета
и психологии индивида (общества) [Бахтин, 1987, 1].
Нормативные комплексы и система ценностей традиционных обществ
диаметрально противоположны нормативным комплексам и системе ценностей гражданского общества. Даже если взять одноименную ценность
в традиционном и гражданском обществе – это будут лишь номинативно
одинаковые слова, но совершенно разные понятия, наполненные расходящимися смыслами и значениями.
Выпуск 2 (5) 2015
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У норм и ценностей двух типов общества разная логика и разная семантика. Они по-разному воспринимаются индивидами и обществом построенном на традиции и на парадигме гражданского социума, по-разному
ими руководствуются, по-разному применяют, по-разному осмысляют
[Дугин, 1996, 2].

Пересеченное множество иных
обычаев

Обычай. Имеет произвольное множество разнообразных форм структурирования.
• Замкнут сам на себя.
• Произвольно ориентирован в пространстве других обычаев.
• Структура обычаев произвольна, принципиально не замкнута, открыта к расширениям и сжатиям (изменение, творческое преобразование
внутреннего содержания любого обычая).
• Обычай не имеет порядка своего введения, не имеет обязательной
силы соблюдения, не имеет единой канонической формы в обществе
(сколько городов и сел, столько и канонов).
Связь обычаев не имеет видимой
упорядоченности – она:
•
•

Обычай «А»

не логична, а симфонична;
допускает множество перестроек в
последовательности и внутренней форме и
содержании
Структура обычаев:
•
•
•
•

не статична, а динамична;
трансформативна, изменчива;
многовариантна по смыслам и значениям,
не имеет однозначного нормативного
истолкования.

Рис. 1. Калейдоскопическая связь обычаев с мнозозначностью смыслов каждого.

• Обычай архитипичен и симфоничен - «все отражено во всем».
• Каждый обычай отражен во многих иных обычаях.
• Не идентифицируем с чем-то одним или с чем-то другим, он не определен и самоизменчив;
Выпуск 2 (5) 2015
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Обычай нельзя однозначным способом истолковать. Каждый воспринимает его индивидуально. В разных городах и селах обычай модифицируется. К нему творчески подходят и трансформируют сообразно ситуации
момента, людям и обстоятельствам [Забылин, 1992, 3]. Несколько обычаев
можно объединить в один комплекс, а можно и развести обычаи, перестроив весь комплекс. Нередко это имеет характер ситуативной импровизации. Всего этого невозможно сделать с законом. Он обязательно должен
быть однозначным, иметь единственное толкование. Понятия, включенные в закон должны быть строго интерпретированы и привязаны к точным нормам и очерченным ситуациям.
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• Разнотолкуем и разнозначен: Сочетается с другими обычаями любым
неисчислимым образом.
• Разномасштабен: может минимизироваться или гиперболизироваться.
• Не локализуем, не ограничен в способах исполнения. Нет ни введения,
ни отмены.
Ориентация национального характера и менталитета на психологизм,
на высшие ценности души. Если русского человека убеждать рационализмами, то он останется пассивным в деле, но если убеждения направлены
на глубинные чувства, то тогда может возникать мощный и консолидированный подъем душевной и социальной активности. Логика, экономизмы,
юрндизмы, практицизм – остаются поверхностными мотиваторами. Эмоции – лишь временно стимулируют. Истинный путь к русскому человеку
- через большие и глубокие чувства, отражающие не эгоцентричные установки, а абсолютные ценности.
Обычай дает простор для раскрытия свободы внутреннего мира человека, но сковывает развитие социально-экономических и политико-правовых технологий.
Любой закон, принимаемый в России, формально называется законом,
но, по существу, является обычаем. В конце XIX века, по заданию императора Николая II правительственная комиссия составила сравнительный отчет по различию правовых систем России и Европы. Все законодательство
Российской империи было названо «Обычным правом».
Относительно любого закона, принятого законодателем, исполнительная власть на всех уровнях составляет подзаконные акты, которых может
быть не одна сотня. Они меняют толкования, правоприменительную практику, условия, обстоятельство. Законы тонут в подзаконных актах. На самом деле, ничего подобного с законами не должно происходить, а если
происходит, то законы переходят в разряд обычаев.
Закон. Имеет четкую формализованную внутреннюю и внешнюю структуру.
• Замкнут на соседние законы. Имеет строгую идентификацию как внутреннюю, так и со стороны других законов. Все толкования ограничены, каждое слово определено нормативной формулой. Конструктивен,
способ применения и сочетания заранее задан.
• Имеет фиксацию границ и условий и степени, меры применения.
• Системно ориентирован в детально формализованном законодательстве.
• Способ и порядок использования процедурно определен.
• Закон определен по месту и времени действия, по кругу лиц и обстоятельств. Имеет четкий порядок введения и отмены.
Выпуск 2 (5) 2015
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Структурная связь законов

Законы имеют:
•
•
•
•
•
•
•

матрешечную структуру;
цепочную последовательность;
взаимную согласованность;
количественную
и
качественную
параметричность;
критерии, нормы, оценки, санкции;
нормативное толкование;
фиксированную практику применения.

ЗАКОН:

• Не архитипичен, а типичен, имеет определенный тип, отражает именно то, что формулирует. Закон имеет нормативное официальное толкование.
• Закон не отражает в себе иных законов, но опирается на линейную
связь цепочного типа.
• Ориентация европейской ментальности носит глубокие основания в
реалиях социума, а не духа.
• Экономика, право, прагматика – практически весь пантеон обожествленных ценностей. Эти доводы – высшие и окончательные для европейцев, американцев.
• Рационализм неизмеримо значимей для убеждения, нежели чувства.
Европа никогда не прибегает к доводам, построенным на чувствах.
• Логика + эмоциональные отдушины + закон + прибыль = стандарт поведения.
• Решительный поворот к эголитарности и индивидуалистичности. Закон производен от корпоративной психологии
• Закон дает простор для развития социально-экономических и политико-правовых технологий, но сковывает внутренний мир человека.

2. Полярность Русской и Европейской культуры
Рассмотрим проблему в более широком охвате – на уровне сопоставления культур.
Диаметральность обычая и закона - не первопричина. Первопричиной
является сам культурный тип. Все общества мира были и остаются традиционными. В мировой истории возник только один единственный прецедент – Римская империя. Совокупность обычаев традиционного общества
– несколько десятков, сотен. Обычаем становилось то, что в традиционном обществе мыслилось как воля богов. В Римской империи был создан
комплекс из нескольких десятков тысяч законов. Объем законов тысячекратно вырос. Запомнить их никто не мог и требовался новый социальВыпуск 2 (5) 2015
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Рис. 2. Системная связь законов с однозначностью смыслов каждого.
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ный институт – была создана армия юристов. В Риме слились в одну все
языческие религии империи. Далее, они приняли огосударствленный характер. Суть этого: Цезарь – имеет статус бога. Все государственные служащие – уменьшенный, но тоже сакральный статус. Сакральными стали все
функции государства, все должности, все государственные учреждения.
Римское общество стало самосакральным и все что исходило из его функционирования должно было пониматься в сакрализованном, неизменном
– божественном свете. Системы ценностей, нормы традиционного общества получили диаметрально иную смысловую направленность.
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Таблица 1
Различия культур, духовных традиций, мировоззрений

ЕВРОПА
4 тыс. лет язычества, не смотря на
христианизацию. Вначале язычество
подлинное, затем в
социализованной форме.
Ослабление христианства.
КАТОЛИЦИЗМ 2 тыс. .лет
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ПРОЗЕЛИТИЗМ,
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ,
ЭКСПАНСИЯ. Социально-

политическая, юридикоэкономическая активность.
ИНКВИЗИЦИЯ;
ИНДУЛЬГЕНЦИИ

ЯЗЫЧЕСТВО

Столетие язычества. Далее –
«бытовая вера». Конфликт с
христианством - крайности
характера и менталитета.

ПРАВОСЛАВИЕ 1 тыс. лет
ДЕРЖАВНЫЙ ИНСТИТУТ
МОНАСТЫРИ удаленные от мирской
жизни
МЕССИАНСТВО
ОБОРОНА, МИРНОСТЬ.

Внеполитичность,
симфония с властями,
нестяжание, смирение.
ИСПОВЕДНИЧЕСТВО,
ПОКАЯНИЕ

Стимулируется:
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
ИНДИВИДУАЛИЗМ,
КОРПОРАТИВНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

Стимулируется: ДУХОВНОЕ
РАЗВИТИЕ СОБОРНОСТЬ,
ОБЩИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

РОМАНИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
КУЛЬТУР; ПРИОРИТЕТНОЕ
РАЗВИТИЕ СРЕДНИХ ОБЛАСТЕЙ
КУЛЬТУРЫ;
СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ

РЕНЕССАНС

НА «ДЕТАЛЯХ»

Культурный тип человека:
ПРОМЕТЕЕВСКИЙ

ПРЕЗИДЕНТ;

ПАРЛАМЕНТ;
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ;
ЦЕНТР - ЛИШЬ
СИМВОЛ РЕГИОНОВ;

ОСЛАБЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

РАЗДЕЛЕНИЕ
ВЛАСТЕЙ
И СОЗДАНИЕ:
ЕДИНОГО МИРОВОГО

НАДНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

ВИЗАНТИЙСКО-РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ; ОТСТАВАНИЕ В
СРЕДНИХ ОБЛАСТЯХ
КУЛЬТУРЫ;
СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ
НА АБСОЛЮТНОМ.
Культурный
тип человека:

ИОАННИЧЕСКИЙ

МОНАРХ;
СОБОРЫ;

ВЕЧЕ, ЗЕМСТВА;
РЕГИОНЫ – УСИЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦЕНТРА
УСИЛЕНИЕИНАЦИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА
ЕДИНСТВО ВЛАСТИ
ВОССОЗДАНИЕ:
ДЕРЖАВНОГО ГОСУДАРСТВА

ПРИМЕЧАНИЯ: 1 . Средние области культуры: прикладные знани я, технологии,
управление, право; 2 . Понятие "Держава" не равно понятию "ст рана", оно
больше понятия "Отечество", присоединяя к последнему важный смысл
христианской эсхатологии "...Третий Рим", "удерживающий" от к онца времен.
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МЕНТАЛИТЕТ
П Р АВ О С Л А В И Е ,
С АМ О Д Е Р Ж АВ И Е ,
Н АР О Д Н О С Т Ь .

ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
МОНАРХИЗМ. ХАРИЗМАТИЧНОСТЬ. ОБЩИНА.
СОБОРНОСТЬ. МЕССИАНСТВО. ТЯГОТЕНИЕ РЕГИОНОВ
К ЦЕНТРУ.
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ПАТРИАРХАЛЬНОСТЬ,
ОТЕЧНОСТЬ, СЕМЬЕЦЕНТРИЧНОСТЬ,
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРОШЛОЕ
И НА ВЕЧНОСТЬ, НА ЖИЗНЬ
ПО ПРАВДЕ, СОВЕСТИ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ НА
ВНУТРЕННЕМ МИРЕ ЧЕЛОВЕКА.

ЭКОНОМИКА

ПСИХОЛОГИЯ
ОБЩЕСТВА

КУЛЬТУРА

НЕРАЗВИТЫЕ ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ.

Хозяйственные, и не экономические
отношения.
ПРАВО
РОССИЙСКОЕ «ОБЫЧНОЕ ПРАВО» - АНТИПОД
ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ ЗАКОНОВ. ЗАКОН
БОЖИЙ, ЗАТЕМ – ОБЫЧАЙ, И НА ЕГО ОСНОВЕ
«ОБЫЧНОЕ ПРАВО» В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

ТИП КУЛЬТУРЫ –
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ.
ИЗОЛЯЦИЯ И ОТ ЗАПАДА, И ОТ
ВОСТОКА. ИСТОРИЗМ.
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ.

У РОССИЯН ДИАПАЗОН "ДОБРА-ЗЛА" РАССШИРЕН В ОБЕ СТОРОНЫ, В СРАВНЕНИЕ С ЕВРОПОЙ.
РОССИЯ: Ионический человек - эсхатологичность, подавление земного, созидание внутреннего
человека, слабый интерес к социальному развитию, экономике, праву. ЗАПАД: Прометеевский
человек - героика социального прогресса, рая земного, совершенствование внешнего человека.

Духовная интуиция,
проницательность креативность,
рефлексивность. Смирение,
Доброта, Жалостливость,
Жертвенность, Скромность,
Мужество, Долготерпеливость.
Милосердие, Прямодушие,
Неотмирность, Странничество,
Странноприимство,
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Психологизм. Гибкость. Миролюбие Недоверие
прогрессистам. Неделание «впрок» - по доверию
Промыслу. Царь – носитель воли Божией. Служение
властям
духовное
послушание.
Теократия
Отвержение инакомыслия. Высший тип культурных
ориентаций, равнодушие к «срединным» областям
культуры. Сдержанность материальных потребностей.
Глубокое
опосредование
деловых
отношений
межличностными. Послушность закону неба, царя,
обычаям предков, воле "Общины". Парадокс:
послушание закону и стремление к обходу законов.
Межличностные договоры подобны законам, но, как и
законы, не вполне обязательны.
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совестного. Чувства человека сразу меняют ориентиры. Любовь, вера, надежда, и все остальные чувства перестраиваются. Европа и Россия. Мир
один – христианский, но изменение веры привело к тому, что все высшие чувства европейцев и русских существенно изменили свои ракурсы.
Упрощенно говоря: русский живет сердцем и из него изводит разум, а европеец живет рассудочной головой и сдавленным сердцем (юридизмами,
экономизмами, формализмами, стандартами бесчисленных правил официального поведения). Даже интенсивность чувств, их дозволенный размах - различаются на порядок.

Языческая составляющая как причина внутренних противоречий в русском менталитете и характере. Предположение о существовании не одного Бога, а хотя бы двух, неизбежно влечет то, что один Бог представляется
добрым, а другой злым. Одна из наиболее драматических проблем бытия
человеческого – постижение природы и источника зла в мире, в самом
человеке. Большая часть нашего существования пронизана скорбями, бедами, болезнями, несчастиями. Коварство и жестокость, ложь и измены,
предательства и ярость, исходящие от людей, мучительно требуют своего постижения. Поэтому, несомненно, при языческом уклонении сознания в сторону многобожия и предположение о бытии хотя бы двух богов
одного из них наделяет атрибутами всей суммы человеческой боли и в
сознании рождается злой бог. Но без надежды и упования человеку невозможно жить, без стремления к любви, правде, истине, без стремления
к благу - немыслимо нести несправедливости и жестокость текущей жизни. Следовательно, другой бог наделяется этими атрибутами добра. Стоит
человеку допустить существование двух богов, как при равенстве их статуса происходит оправдание зла и искривление добра [Шантепи, 1992, 5].
Измышленные боги должны находиться в некоторых взаимоотношениях
и, следовательно, мириться с приписанными им «природами» – т.е. добрый бог, тогда должен лукавить в своем добре, ограничивать его, уступая
сплошь и рядом действию бесспорного зла. Таким добро быть не может,
тогда оно оказывается утонченной формой зла. Кроме прочего, сознание,
нравственный строй личности, психическая цельность личности двоебожника расщепляются и вступают в безысходные противоречия. Это духовная шизофрения.

1
А. Кребер и К. Клакхон, К. Уисслер, Э. Тейлор, Дж. Фрезер, В. Дильтей, Л. Фробениус, М. Лацарус,
Х. Штейнталь, В. Вундт, Г. Лебон, Г. Тард, У. Джеймс, Дж. Болдуин, Дж. Г. Мид, Г. Юнг, Л. Уайт, Э. Фромм, А.
Маслоу, Л.С. Выготский, Л. Гумилев и др.
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Антропологические теории культуры1 стали основным направлением в
культурологии и психологии, социологии. Традиционные и современные
культуры осмысливаются в этих теориях как психологическая проблема возникающая из проблемы религиозной. Типы обществ различаются по
типам культур и социокультурный тип человека выводится, в свою очередь, из типа общества [Карсавин, 1987, 4].
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При двоебожии происходит антропологический перенос всех хитростей,
злокозненностей, лицемерия, коварства, всей страстной природы с человека на псевдобогов. Человек, не глупый от природы, понимая ущербную доброту одного из лжебогов и допуская периодической подобрение
злого лжебога, ищет адекватных способов общения, которые, бесспорно
окажутся лицемерными. Он начинает любить этих богов злой любовью,
которая допускает идеи: можно кое-что скрыть, кое-где слукавить, можно
тогда заручаться участием одного «умилоствленного» лжебога против другого. Изучение исторически сложившихся форм язычества подтверждает
со всей очевидностью, что ритуалы «боогообщения» у язычников состоят
из магических, символических запугиваний, ритуальных бесчинств и оргий (разных: массовое винопитие, массовый «свальный» - блудный грех, и
т.д.) человеческих жертвоприношений, почти всегда умаляется, низводится в униженное положение женщина, почти всегда в язычестве освящается агрессия к иноверцам и т.д. Это фактическое олицетворение и злой
любви ревнителей к своим лжебогам. Друг к другу тоже – злая любовь.
И это прямые плоды двоебожия. Личности этих богов страшны и, в сущности, люди поклоняются нравственно уродливым личностям своих богов. Ни в одной языческой вере не встречается изваяний и изображений
своих лжебогов так, чтобы, даже внешне, они не выглядели уродливо, а
подчас и в форме предельного безобразия [Шантепи, 1992, 6]. Не только
поклоняться такой маске, изваянию, скульптурному образу, жутковато, но
и от мимолетного взгляда – отвращение и ужас. К личности самого двоебожника прирастает эта маска. Он психологически, нравственно и духовно искажается сам в себе, вступая на путь искреннего почитания своих
фантомов – богов. Демонизация нравов и психики, души и духа происходит от религиозного обращения к демонам-богам [Тихомиров, 1997, 7].
От двоебожия религиозное воображение восходит к многобожию - к
бесчисленно-божию. Вся сумма этой многочисленности укладывается в
мир преисподних духов, и все без исключения пороки и грехи человеческие отражаются в этом пантеоне. Двоебожие и многобожие не так уж
принципиально отличаются друг от друга и обе формы являются формами богоборчества, формами апостасии. И все же некоторые новые качества возникают. Это: универсализация зла и полное свержение добра,
возникновение пантеизма (боги не где-то далече, контакты с ними не от
случая к случаю, они на каждом шагу – в ветре, травинке, дереве, в земле и воде, в огне и в воздухе) [Савва, 2000, 8]. У многобожника «боги»,
с их нравственной неполноценностью, всюду. Пантеист в каждом вздохе-выдохе принимает и испускает из себя богов, он ступает ногами по богам, они подстерегают его и дома (в углах, в печи, на чердаке, в овине,
бане, сарае, дворе, колодце, и т.д.), они налетают порывами ветра, стужей
и зноем, в звуках и в свете. Лжебоги пантеистического сознания приноВыпуск 2 (5) 2015
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Диаметрализация менталитета и духовности. Ф.А. Голубинский понятие
«Ум» сближал с понятием «Духа» называя их «высшими силами» человека. Самосознание «души» возрастает по мере развития духовных сил.
Возрастание сил души у русского и европейких народов, как видно из приведенных выше (трех) схем шло в диаметрально различных направлениях. Европа и Россия диаметральны по духу, хотя в истоке духовное начало
было единым – христианский мир [Зеньковский, 1991, 9].
Единство сознания и соборность. Мировоззрение, характер отдельного человека, невозможно вне контекста культуры, истории, социального и
духовно-нравственного развития его народа. В индивиде вложены общенародные ориентиры менталитета и характера. Н.Г. Дебольский говорил,
что «единство сознания» не объяснимо и не реализуемо в границах индивидуального сознания, но подлинно существует как «функция всеобщего
сознания». «Ограниченный, конечный разум обладает лишь созерцательной, а не творческой силой». Методология анализа личности по Дебольскому такова: «Мы должны найти в известных функциях разума начала
индивидуализации». В.С. Соловьев пошел дальше, но его подход оказался
слишком далеким: шагнув от народа, от его духа, истории, веры, культуры
в общечеловеческое пространство, он потерял все различия, и сущность
каждого этноса, а главное духовные устои. Исходя из абстракции: сущность всех человеческих особей есть и универсальное и индивидуальное
существо. В мире духовном есть ангелы и аггелы, но они совсем не единое
существо. И в мире человеческом: наряду с единством есть и различия.
Соборное сознание П.Я. Чаадаев, подобно В. Соловьеву, мыслил «мировое
Выпуск 2 (5) 2015
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сятся иноверцами и инородцами, они вторгаются в жизнь и пресекают
многократно судьбу человека. А поскольку в жизненном пути неприятности многократно чаще бывают чем радости, то, естественно, сознание
пантеиста язычника становится маниакально тревожным, нрав ожесточенным, подозрительность и мнительность достигают точки «плавления
личности». Языческое верование оказывается глубоко невротическим по
своей природе. Сколько страхов в сознании возникает ежечасно, сколько раздражений ежеминутных, сколько трагизма ежедневного. Жена недосмотрела, и ребенок в поле в полдень уснул (демонам полуденницам
– добыча, а семье - несчастье). Занавеску не задернула на ночь – дитя засветила луна. Кто-то через грабли перешагнул, кто-то нашел в сенях дома
странный предмет – омылок, игла за косяком, чем-то посыпан пол в сенях
– колдуют. Через порог (символ границы жизни и смерти) шагнув, слово сказал – заклял дом, навлек горе на домочадцев. Ритуальны все слова
сказанные прохожими под окнами дома, а какими же могут оказаться эти
случайные слова? Поводов для гнева и ужаса, страха и отчаяния – больше чем может вынести человеческая душа. Она и не выносит, она гибнет.
Гибнет духовно, нравственно и психически.
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сознание» как «океан идей», к которому мы приобщаемся постоянно. Он
писал: «Значительная часть (наших мыслей, поступков) определяется чем
– то таким, что нам не принадлежит; самое хорошее, самое возвышенное
… из происходящего в нас, вовсе не нами производится. … И эта сила, без
нашего ведома действующая на нас, никогда не ошибется, - она же ведет
и вселенную к ее предназначению» [Зеньковский, 1991, 10]. А.С. Хомяков писал: Истина «недоступна для отдельного мышления, (она) доступна
только совокупности мышлений, связанных любовью». Но для соборного
понимания «совокупности мышлений» существуют многие руководящие
условия. Хомяков говорит об условии любви. Европейская любовь к России, к православию не вдерживает критики. Нет между католицизмом и
православием молитвенного общения. Нет единой духовной жизни. Не
может у воцерковленного христианина быть соборная любовь к язычнику, любовь есть, но не в духе Истины [Хомяков, 1994, 11]. Митрополит
Филарет (Дроздов) однажды дал универсальную формулу: «Своих врагов
люби, рази врагов отечества, гнушайся врагов Божьих». В границах единого народа, живущего по одной вере, по единому строю жизни, в границах
одной судьбы действительно возникает не абстрактная, а живая соборность сознаний, соборность высшей любви в Духе и Истине. А.С. Хомяков
далее писал: «Соборное сознание - «высшая совокупность мышлениий»
и ему открывается Истина». Индивидуальный, обособленный разум легко
обращается в полуправду частичного и неполного знания. В полуправду и совсем в неправду обращается не только индивид, но и народ, когда
«держит собор» не с Духом и не с Истиной, а с кодексом самовыдуманных,
не установленных Богом законов и порядков жизни. Рационалистическая
культура Европы стремилась к разуму, но на путях прогрессирующих страстей, и здесь еще раз вспомним А.С. Хомякова: «Разумом все управляется,
но страстью все живет» [Хомяков, 1994, 12].
С.Н. Трубецкой выделял два основания соборности самосознания: логику и мораль. «Логические функции ведут по общим путям познания,
- отмечал С.Н. Трубецкой, - хотя сознание и своеобразно у каждого человека, но все же оно надличностно, и имеет сверхиндивидуальнкю форму и содержание» [Трубецкой, 1994, 13]. Анализ моральной сферы также
приводит С.Н. Трубецкого к обоснованию надличностным началам в человеческой личности: «мы во всех актах держим внутри себя собор со всеми»; «Сознание не может быть не безличным, ни единоличным, ибо оно
более, чем лично – оно соборно»; «Безличное, родовое, инстинктивное
сознание составляет базис человеческого сознания, как нижний слой».
Далее, он говорит о наличии пластов «социальных представлений» в индивидуальном сознании и, «внеличные элементы» приводят к тому, что
«в каждом из нас таится, как будто, несколько различных потенциальных
личностей» [Трубецкой, 2000, 14].
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Россия строит себя как Церковь, как основание «Престола Божия», не
увлекаясь цивилизационными идеями, довольствуясь теми благами, которые есть. Россия не ведет захватнических воин, а всю историю отбивается
от захватничества и Востока и Запада. В.О. Ключевским сказано: «Наша государственная машина приспособлена к обороне, а не к нападению. Она
нам дает столь ко же устойчивости, сколько отнимает подвижности» [Ключевский, 1988, 15].
Европа вся устремлена в будущее, охвачена прогрессистскими идеями
и В. Шубарт сказал, что в Европе тип человека может быть назван «прометеевским». «Прометеевский человек видит в мире хаос и оформляет
своей организующей силой, ему также свойственна жажда власти и погруженность в мир вещей». Шубарт считал «прометеевскими» все романские и германские народы. Идеал европейца всегда в «будующем»и у
него - всегда наготове точный план «достижения», со всеми подробностями и вариантами. Европа создала «гражданское общество» построенное
на грандиозном здании юридических норм и законов. Законотворчество
- святыня европейского менталитета и через них открывается европейцу
реальность подлинного мира. Закон Божий в европейскую реальность не
вмещается и лишь учтиво принимается как память духовность во внешних
формах [Шубарт, 2000, 16].
Россия вся сосредоточена в настоящем. Вера в Промысел Божий освобождает его от суемыслия и самочинного планирования будущего. «Загад не бывает богат» это вывод из евангельской непопечительности о
завтрашнем дне. «Завтрашний день сам о себе позаботится», «на каждый
день до вольно своих забот». Европа идет путем многозаботливой Марфы, а Россия - путем благочестивой Марии. Если кто – либо начнет расписывать свои задумки, то тут же его облагоразумят: «Не говори гоп!»,
«Поживем - увидим», «Не дели шкуру не убитого медведя». Для русского
- быть прогрессистом - значит спорить с Богом, не покоряться ему и проВыпуск 2 (5) 2015
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Культурный тип. Митрополит Иоанн пишет: «в основании язычества лежит более или менее откровенный сатанизм, неизбежно проявляющий
себя жестокостью и безнравственностью? Отрицательные явления языческой Руси тоже вписываются в оценку Митр. Иоанна, но, в сравнении
с европейским язычеством, можно заметить у славян и положительные
черты: язычники россы не проявляли хитрости и обмана, хранили древнее
простодушие и простоту (не кичливость и не спесивость) нравов. С пленниками, оставшимися в живых, строили добродушные отношения. Высоко
ставили обычаи гостепреимства. Воины не имели тяги к роскоши и не ценили золота. Все парадоксальности и неожиданности русской жизни, все
загадки и противоречия характера проистикают из великого раздвоения
языческой предкультуры и православной культуры.
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являть гордость, идеал русского в прошлом, «в завете отцов» и в «Завете
Божьем». Прогресс - не в мире вещей, а в душе, в усовершенствовании
себя к жизни небесной. В. Шубарт называл тип русского человека «Иоанническим» (Иоанн Богослов), осознавшим свое мессианство перед миром
в несении Истины, свидетельствовании о Правде Божией. Россия никогда
не знала «гражданского общества», но была и будет «Патриархальным обществом». Россия никогда не имела законов в европейском смысле слова. Российское законодательство называлось юристами «Обычное право»
России, - т.е. право «Обычая», а не «Закона». Законы нужно «развивать»,
а обычай хорош—неизменностью, его нужно «хранить». Законов много, а
обычаев мало – значит их можно без посредника помнить и умом, и сердцем, а законы – в чужой голове, в чужой совести. Законы имеют четкие
формулировки, интерпретированные понятия - классификаторы тех или
иных событий и огромные, заранее сформулированные массивы санкций, а у обычаев притчевый язык и никаких санкций – значит их можно
творчески, а не механически применять, и смягчать не по правилу, а по
совести – это разные психологии существования в мире, разные межличностные ориентации.
Естественно, что, живя по законам, человек чувствует социальные гарантии и смело, без особых оглядок на людей, действует. Растет динамика
социальной жизни, умножается число социальных технологий делового
поведения с предсказуемыми результатами. всегда есть масса способов
поймать за руку играющего не по правилам. Зато, европеец, «беря в голову», множество поправок на «дозволенное - недозволенное» зашоривает свое мышление бесчисленными ограничителями и рамками и теряет
свободу умственного творчества. Все внимание фокусируется на внешний
успехи и на внешнюю жизнь.
В России настолько равнодушно взирали на законы, что жили восемь
столетий вообще без юристов и «для заводу» подготовили первых 25
юристов лишь к началу XIX века. Многих типов законодательства не было
вообще. Госкомиссия, созданная Николаем II по стратегическим вопросам
права в докладе, царю приводит эти отсутствующие типы законодательства: коммерческое право, договорное, обязательное, торговое, законодательство о собственности, о наследовании, сервитутное, регулирующее
экономическую деятельность предпринимательства, арбитражные отношения и судопроизводство и т.д., и т.д. Народ и не уповает на законы, а
взывает к решениям «по чести», «по справедливости», «по совести». Купцы ориентируются на главное законодательство «на честное купеческое
слово». Народ говорит: «Хоть бы все за коны исчезли, лишь бы люди по
правде жили». Законам не верят, все обходятся без них, судам не верят,
как союзу туманных законов с легко соблазняемой природой человеческой. «Закон» и «Дышло» обладают одинаковыми свойствами. Ведь и
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Доверие оказалось намного сильнее подозрения. Простодушие и доверчивость - самые фундаментальные черты русской души. Вспомните:
даже пред - предкам язычникам-россам было свойственно доверие и необманность. Еще больше укрепились эти качества в русском православном типе. Деревни не знали замков - простая щеколда, а воров было мало
и если какой объявится, то всей деревней «учили» и всему роду того воришку не на одно поколение срам. XIX век был веком стремительного роста образования и столь же стреми тельного падения духовности и. он
короновал путь обмана, хитрости, коварства и жестокости, написав эти
слова на знамени революции. XX век укрепил негативную практику. Пришли обманы в характер русский, но не уничтожили нравственных основ
души добродушия, доверия, надежды на лучшее в людях, прямодушие сохранившиеся «залоги» былой крепкой веры.

3. Атрибуты русского культурного типа.
Православность. Дж. Тойнби назвал Русское общество «православной,
отечной (отечество, держава) цивилизацией» [Тойнби, 2002, 17], в которой «Государство» стало не только хранителем, но и «внешним институтом» Церкви, а Царь именовался, начиная с Ивана Грозного. «Игуменом
всея Руси». Духовный титул «Третьего Рима» Россия получила после 1493
года, когда «Втором Рим» - «отец духовный и отец крестный - Константинополь, из-за арабской угрозы соблазнился пойти на «Унию» с католическим Римом и вошел в молитвенное общение с еретичеством, отпавшим
от подлинного христианства в 1054 году. Москва взяла на себя «несение
креста» сопрягая свою судьбу с ответственностью за весь мир и, с принятием «Чаши» искупительных страдании и скорби, без чего не бывает «крестоношения».
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ныне: еще закон новый к печати готовится, а массовое поведение населения по «сгибанию» закона уже готово и все общество - разом - включается в эту игру изобретательными и многовариантными «объездами»
закона на «кривые оглоблях». Без законов плохо, но зашоренности мозгов
- нет, творчество и изобретательность ничем не ограничены. Если нельзя
надеяться не внешний гарантии социальных правил, тогда люди надеются на внутренний гарантии своих психических способностей: интуицию,
глубокое и тонкое вчувствывание в окружающих с целями: понять скрытые замыслы окружающих предугадать поступки их в будущем, вычислить
подлинные интересы и мотивы людей. Психологизм и изобретательность
русских люди развивается настолько больше, чем у европейцев, насколько их законы совершеннее наших. У них социально-экономический прогресс, а у нас интеллектуально-психологический. У них широта комфорта,
а у нас глубина и широта души.
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«Русская идея», - пишет Н. Бердяев, - не есть идея цветущей культуры
и могущественного царства, есть эсхатологическая идея Царства Божия».
Он говорил: «русские, или апокалиптики, или нигилисты» [Бердяев, 1989,
18]. Нигилисты, то всегда были презираемы на Руси и их практически не
было, кроме периода катастрофы в XIX - XX веках. Да и не в одном Апокалипсисе все православие, как это упрощает Н. Бердяев. Русские люди
вели «воцерковленный образ жизни». Крестьянин ежедневно от 2 до 4 часов тратил на молитвословие. Частое исповедание грехов и причащение.
Ныне мы сейчас исчисляем время по названиям дней недели и по числам. Для традиционно русского человека это было непривычно. Русские
жили в другом календаре, не в земном, а в небесном времени. Пометками
времени были: Воздвижение, Успение, Рождество Богородицы, Крещение
Господне и Богоявление, Сретение, Благовещенье, Пасха, Вознесение, Троица, «Ильин день», «Никола», «Покров»; недели называли по пасхалиям и
«воскресным евангелиям»: «Сырная», «Мясопустная», «Страстная», «неделя о Мытаре и Фарисее», «неделя о Расслабленном» и т.д.
Как исчисляет человек время, так и течет оно в нем, «христологически»
преображая строй внутренней жизни. Самой вершиной года и невероятным поднятием духовной радости всегда была Пасха Христова. В Великий
пост категорически запрещались все общественные увеселения и игрища,
закрывались театры и пивные заведения - сосредоточенная сдержанность
жизни всего общества. Каждый год воспроизводит духовное переживание всей библейской истории и, особо, всей евангельской истории, и всей
жизни Христа [Коялович, 1997, 19]. Крестьянин, не знавший по именам
представителей власти, знал десятки имен святых, их жития, и в тех или
иных трудностях жизни молитвенно общались с ними: и дома, и в поле, и
в Церкви, Флору и Лавру молились о попечении за домашним скотом и
об исцелении глаз, Параскеве Пятнице, а также Гурию, Самонию, Авиву
о мире и благополучии в семье, а последние еще и об умягчении сердец
мужей, исправлении их любви к женам и чадам. Болит голова - просили
Иоанна Предтечу. Попечение о детях, а, также, упования об «умножении
их ума» поручали матери Божьей. Не только в самых опасных или трудных
моментах жизни, но даже при обычных житейских скорбях, при разных
неожиданностях, радости или испуге, при сочувствии ближнему – у людей
мгновенно вырывались возгласы: «Господи!», «Иисусе Христе!», «Матерь
Божья!», «Царица Небесная», «Заступница наша!», «Покровительница!».
Б.С. Братусь высказывается в подобном же ключе на примере своеобразия русского языка: «В русском языке нет строгого определения места
глаголов и порядка других слов, это язык, как заметил Бродский, завихрений придаточных предложений. Но именно такой язык в наибольшей
степени оказывается пригодным для описания далеких от однозначности, труд невыразимых духовных реалий. Это лишь структурная сторона.
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Русский язык отличается от других и по значению многих, причем сугубо повседневных слов - это язык необыкновенно сакральный, возможно, самый сакральный, христианский из мировых языков. В самом деле,
обычная благодарность «спасибо» - это спаси Бог, название седьмого дня
недели «воскресенье» - в напоминание центрального таинства христианства Воскресения Христова, судьба - это суд Божий» [Братусь, 1997, 20].

Народность. Идеологией внушены фальшивые образы царя и чиновников, князей и бояр, дворян и помещиков. Они представлены самодурами,
чванливыми и тупоумными вельможами, ненавидящими свой народ. Такие тоже попадались, в тяжкие времена их бывало более, но, во все времена, не они составляли ведущий тип среди богатых, родовитых и властных.
Немец В. Шубарт непредвзято пишет: «Среди русских богатый часто смоВыпуск 2 (5) 2015
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Отечность. Семья в русском менталитете есть образ Церкви. На отце на главе семьи - отображено промыслительное подобие Отца небесного, а на матери - подобие матери Божьей. Осушаться отца - ослушаться и
Бога, - слушаться, не перечить и чтить - как отца - по духу. В народе говорили: «Отцовым словом дома крепятся (значит: через послушание отцу и
его благословение придет тебе благополучие и нет обходной тропинки к
долгой и счастливой жизни), а материнским словом – «сокрушаются до
основания» (значит: дерзость, допущенная к матери – высшее преступление и ее слово сокрушит до основания). Материнское молитвенное слово
по д значимости пред Господом равняется молитве всей Церкви! Высота
святости отца и матери, а через них и семьи и, особенно, священное положение отца, стали моделью всего общества: «Царь – Батюшка»! Это не
ласкательность, это духовное титулование– подобие чести и славы Отца
Небесного. Называя царя «батюшкой, народ входит ему в духовное послушание, а воцерковленные люди говорят: «Народ согрешит - Царь замолит,
а Царь согрешит - народ не замолит». Вся Россия - семья царя и всякий
ему - сын, дочь во Христе. Как бы тяжко не обошелся с кем царь - «сердце
царя в руке Божьей», значит такова воля Божья о терпящем. Когда произошла революция, народ перенес на «вождя» то, что в нем заложено от
царелюбия. Но «Несть власть, аще не от Бога». Власть - «Престольна», ибо
всякая власть от Бога и - «Власть» есть «Тайна» и, если некто решится самовольно влезть и «посекретарствовать» или «попрезидентствовать» «на
месте Святем», то и это бывает по «попущению Божию» за грехи народа и
в науку ему – но самовольное правление (хоть бы и голосованием) не есть
«Власть». Периоды сомовластвования назывались безвластием. Царь должен быть Самодержцем, Помазанным на Престол, но не самовластцем.
Горе самовластцам. Народ же и к ним относился по «Харизме» «Престола Власти». Вспомним похороны Сталина, гипнотическое подчинение ему,
даже когда многим все стало ясно. Никто не перечил по причине отечности психологии.
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трит на бедного со стыдом» - эта психология стыжения и тяга к воспомоществованию была более типичной. И это в XIX - ХХ веках, когда угасала
духовность, пройдя века расцвета. «В русских живо чувство, что собственность владеет нами, а не мы ею», продолжает Шубарт, и далее: «Презрение к мещанству, презрение к сосредоточенности на собственности - вот
преобладающая в русском обществе психология» [Шубарт, 1997, 21].
Мало можно было найти богатых или знатных семей, которые бы на систематической основе не оказывали бы материальной и другой помощи
неимущим. Кроме того, существовало много благотворительных обществ,
обществ милосердия, строидись больницы, народные школы, дома трудолюбия, приюты. Общество следили за всем их содержанием материальным, образовательным или лечебным обеспечением и нравственными
ориентациями их функционирования. Широкой волной распространялась
практика благочестивых семейств по строительству на семейные сбережение церквей, страннопреимнических домов. Часто, овдовевшие супруги
уходили в монастырь отписав все свой имение на усмотрение благотворительной политики церкви.
После реформ Иоанна IV Грозного, учредивших структуру сословий, каждое сословие было поставлено, как бы на экономическую службу государству и несло на себе обязанности служения народу» и это понималось
как «религиозная обязанность сословий». Министр просвещения С.С. Уваров провозгласил трехчленную формулу устоев государства российского,
принятую и царем, и церковью: «Православие, Самодержавие, Народность». Эта трехчленная формула выразила державную суть русской ментальности в трех сверхценностях, причем порядок, в котором они стоят,
принципиально важен, поскольку в конце XIX века за эту формулу уцепились разные партии, кружки и движения и переставляя местами слова изворачивали наизнанку ее исходный смысл. На этой формуле скрестились
славянофилы и западника монархисты и конституционалисты, панслависты и нигилисты-разночинцы (которых митрополит Иоанн назвал «бесчинцами»).
Державность. Психология державности исключает психологию национальной гордости и кичливости. Господь не делил человечество на национальности и любая гордость - оскорбление Духа Святаго. Русские к себе
относились критично и смиренно. Норма самовосприятия закрепилась в
поговорке: «Мы - кое-каки». Русским (народу, а не знати) было несвойственно и других делить по национальным градациям, не интересовали
русских различия между немцами и французами, итальянцами и англичанами (речь о всем народе, а не об интеллигенции), все они - латины и
это главное. Быть русским - это не национальная, а духовная категория
она синонимична понятию «православный». Когда крестьянам говориВыпуск 2 (5) 2015
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Державность налагает также обязанность нести мир народам и не начинать воин. Можно войти в войну защищая союзника, если он слаб и если
он в духовном отношении прав. Зложелатели называли царскую Россию
жандармом Европы тогда, когда она была миротворящей силой в ней.
К державному служению относится хранение всех православных ценностей: забота о Святой земле Афона, забота о святынях Иерусалима. Державной любовью крепился дух русичей на Куликовом поле. Державную
жертвенность явило ополчение Минина и Пожарского во времена великой смуты и польского нашествия. Великий пример всеобщего державного единения Великая отечественная воина 1812 года.
Катастрофа ХХ в. Русская история отразилась в трех составляющих Русской Идеи – православие, самодержавие, народность. В этой связи, русский
культурно-исторический тип впитал в себя три доминанты: первейшая из
них – незыблемость в православной вере, монархизм как духовную закон
в устройстве общественной жизни, и державную психологию и патриотизм – как духовный закон личностного бытия.
Но «Сила Божья в немощи человеческой совершается» и горечь столетия утешает слово Ф.И. Тютчева:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Выпуск 2 (5) 2015

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

ли: что Иисус Христос был евреем, следовал ответ: «Неправда. Когда был
Иисус Христос, тогда все евреи были русскими». Полное отождествление
своей национальности с верой. Если католик или протестант, англичанин
или француз, или еврей принимали православное крещение, то между
ними и собой русские больше не полагали различия – все как 6ы становились русскими. Русский - это духовная вненациональная категория,
это христианская всенациональность, и она противоположна масонскому
безнациональному космополитизму, гордому масонскому провозглашению себя «гражданином Вселенной». Космополитизм антипатриотичен, а
христианская мессианская всенациональность глубоко патриотична. Московский митрополит Филарет в XIX веке сформулировал принцип всечеловеческого братолюбия в христианстве в сочетании с патриотизмом в
связи с разными категориями врагов: «Любите врагов ваших, сокрушайте
врагов Отечества, гнушайтесь врагов Божьих». А вот образцы космополитического антипатриотизма по-масонски: Герцен призывал так относится
к Отечеству: «ненавидеть из любви, презирать из гуманности». Проф. московского университета В.С. Печерин в прошлом веке писал такие стихи:
«Как сладостно отчизну ненавидеть! И жадно ждать ее уничтоженья».
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Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
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Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил благословляя.
Церковность. Церковь понимается не как здание (храм), а как собрание
единоверных людей. Семья является малой церковью, если она православна. Всякое общение людей на духовную тему, если оно идет с православных позиций, - церковно. Сельский приход - церковь. Население
города, сколько бы приходов в городе не было бы - Церковь, объединяющая всех православных города. Вся Россия православная - Церковь. Все
православные люди планеты - церковь единая. И все это не полная Церковь, а лишь земная ее часть – «Церковь воинствующая». Важнейшая и
верховенствующая ее часть есть «Церковь торжествующая» - небесная,
которую составляют ангелы и святые. Обе - две части Единой и Вселенской
Церкви, Глава которой Христос, поскольку для русского человека земная
жизнь и все его главные стремления сфокусированы в Царствии Небесном и самое страшное для него: не лихо, не скорби и, даже, не смерть,
а смерть нехристианская и отпадение от церкви. «Церковность» предполагает постоянство, регулярность в осуществлении христианского образа
жизни. Но, по канонам, идущий в Церковь, если повинен перед кем-либо
из людей, в ссоре с кем - либо, должен и не входить в храм, но вернуться, повиниться и примириться. И лишь потом может и должен вернуться в
храм. Если человек не ведет себя так, то он «христианин по названию» и,
как таковой, не имеет своей части в «Церкви Небесной». Таким образом,
из «церковности» следуют такие черты сознания и поведения, которые
не свойственны европейским народам - извинительность перед всеми
[Хомяков, 1994, 22]. Типична для русского человека: если наломал дров
сгоряча – вскоре одумался, и идет прощение просить. Частые и горячие
извинения - для большинства иностранцев показались бы унизительными. Протестант вообще уверен, что любые обиды нанесенные ближнему,
он может исправить без этого ближнего, дома в уединении извинившись
мысленно перед Богом. А у русских возникло множество обычаев сердечного извинения под общим названием «идти на мировую».
Долговые отношения. Брать в долг считалось делом не очень хорошим,
позволительным лишь по большой нужде. Много брать в долг - душой
Выпуск 2 (5) 2015
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В области экономической жизни еще страшнее «лихвы» считалась несвоевременная или неполная уплата вознаграждения за наемный труд.
В ежедневной покаянной молитве каждый христианин возносил каноническое прошение за «удержание мзды наемничей», даже если и не было
этого удержания, а вдруг когда-то ранее было, а человек забыл. Этот грех
назывался не только смертным, но и «вопиющим на небо».
Церковное сознание не позволяло продавать землю или считать ее собственностью в полном экономико-юридическом смысле. Все наделенные
землею были в юридическом смысле лишь «держателями», но не «владетелями», ибо земля, леса, водоемы и т.д. - Божии. Поэтому земельное
законодательство было сознательно сдержанным. Продавались имения
и деревни с прилегающими землями и людом крестьянским, но не сама
земля. Государство могло всегда пересматривать землевладения и перекраивать границы. По указу Петра I (с названием, парализующим экономическое сознание европейцев) «О праве участия в чужой собственности», в
отношениях собственности любого лица могли всегда вноситься коррективы от весьма многих иных лиц. Но россияне не роптали, ибо неполнота экономической жизни вытекала из духовного менталитета, это, хоть и
принудительная от властей, но нравственно полезная мера воздержания.
Церковность, как черта сознания не позволяла идти ни на какие разделения в семье, в государстве, в Державе, в Церкви - это грех раскола,
вершина всех грехов, ибо всякое «разделение» от лукавого, а всякий мир
и единство – от Бога. В Европе шел процесс децентрализации и роста суВыпуск 2 (5) 2015
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рисковать. Кто дом в долг или по ссуде строит, тот уже преступление в совести творит, потому что не знаешь, когда тебя Господь к себе призовет,
а умерев – и не отдав крупную сумму, рискуешь осуждением души. Другое дело, если у тебя просят в долг. Обязан дать всякому просящему и не
ждать не только выгод, а и самого возврата. За невозврат, другой ответит, а
если сердиться и злобствовать на должника – опять же себе на осуждение.
«От людей потерпишь – от Бога получишь». Беззлобное терпение ущербов – добродетель, равная добродетели добровольного расточения имения. Никакие проценты с займов считалось недопустимыми. На западе
ростовщичество один из популярнейших видов бизнеса, жизнь «рантье»,
жизнь «на акции» - повсеместная практика. В исторической России этому
бы ужаснулись - это тяжкий грех «лихвы». Лихву брать нельзя. Давать нужно безвозмездно. Так было вплоть до XVIII века. Потом, в связи с ростом
предпринимательства и экономической жизни, церковь ввела послабление: если заемщик просит не по безвыходности своего существования, а
ради коммерческого оборота и прибыли, то и рискующий занимаемыми
деньгами признавался вправе получить прибыль, но какую? Не выше 6 %
годовых, а что свыше, то - «лихва».
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веренности регионов, а в России - движение регионов к централизации.
Россия была страной без регионов, ибо в регионах не слабел, а усиливался Центр. В земном смысле вся Россия – Центр, а в Небесном – вся она –
регион.
Соборность. Это столь важное понятие, что им разделяется тип европейской и российской психологии. Общественная психология западных стран называется, корпоративной, а психология россиян - соборная,
и между ними витает еще одно путаное понятие: «коммунальной» или
«коллективистской психологии». Коммуна Европы — это «цеховая структура» - вид кооперации, при котором появляется коллективная (на первых
порах) собственность в виде зданий, сооружении, техники и т.д., при котором возникает союз людей с распределенными между ними функциями, точным планом совместного (но не коллективного) труда и органами
управления, обеспечивающими высокую кооперированную эффективность деятельности. Европейская коммуна индивидуалистически ориентирована и исходно является формой объединенного группового эгоизма.
Изначально «коммуна» европейского типа была оплотом корпоративного
духа, и в историческом развитии никогда не уклонилась от него вплоть до
развитых форм рыночного общества. Для целей экономических и управленческих - это наилучшая организация, но в духовном отношении она
вытесняет принципы христианского единения людей - соборного начала,
на котором стоит вся Церковь.
В России «коммуна» - это «крестьянская община». Противоестественно для общинной психологии выглядит объединение имущества, средств
производства, скота. Идея колхозов, советской коллективности явились
сознательным актом уничтожения ментальности общины. Общее имущество в европейской коммуне - объект управления, в русской общине
- предмет бесхозяйственного безответственного пользования. Крестьянская община не допускает при себе органов самоуправления и управления в европейском смысле, она есть жизнь, сообразуемая с «соборным
решением» «схода», «круга» [Аксаков, 1889, 23]. В «общине» у каждого
«все свое», жизнь общая – ответственность личная, каждый «в ответе за
всех», каждый обязан являть евангельскую любовь ближнему, веру и надежду – на Бога, доверие ко всем (В. Шубарт назвал это фундаментальной
установкой изначального доверия у русских и установкой изначального страха –у европейцев). Община держит совет, чтобы договориться о
принципах общей жизни, а не о детальных инструкциях и правилах, от которых нельзя отклоняться (иначе пострадает свобода самоопределения,
личность). Требовалось выработать принципы жизни, общие условия и
формы ответственности. Никаких управленческих планов, планового поведения, решений опережающего свойства община не принимала, и этого
сломить не дано было ни одному реформатору. Община может умереть,
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но не корпоративизироваться. Корпоративность и индивидуализм - обе
ориентации не совместимы с русскими законами жизни.

Самодержавие. Это одна из ведущих ценностей православного русского
самосознания. Православный-Царь — это не король - монарх «недержавного государства» и тем более не президент. Король коронуется, а царь
«венчается» на царство в духовном смысле: как Господь святых увенчивает не коронами земной славы, а венцами славы небесной так и царь
православный именуется венценосцем. Коронация – торжество светского
воцарения. Инагурация – земное ликование самовластцев. Помазание на
царство — это таинство церковное, сообщающее дары Духа Святого, как
и в крещении помазание составляет часть тайны «рождения свыше» благословение небесное и сообщение даров Святаго Духа, так и при возведении на Престол (символ и тайна алтарного Престола) - Царь принимает
на себя Крест Державного служения и Помазание – исполняет особыми
силами, мудростью великой тайны Власти, благодатью, исходящей от Царя
Выпуск 2 (5) 2015
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Деревенская община это нижние и самый несовершенный тип соборности русских людей. Собрались крутом - говори свое мнение, а если склонилось к какому-то решению (не голосованем, а по интуитивному чувству
– за кем «правда», не по большинству, а по единодушию) - смирись и прими. Если кто потом «свое гнуть будет» - того окружат недоверием и в хозяйских делах ему никто не в помощь». Соборность требует единодушия.
Земские соборы - более высокая форма соборности. Но принципы те же:
спорь, доказывай, но, не одержал верха, - подчинись, смирись. Не смирившиеся самочинцы рассматривались подобно раскольникам. Соборное
решение государственных или губернских дел требовало не просто большинства, а полного единогласия. Большинство победило, но решения - нет
пока от меньшинства не добьются смиренноего согласия, поэтому соборы иной раз длились очень долго, и разные посланники отправлялись от
одной стороны к другой с убеждениями и увещеваниями. Когда все сходились и скрепляли словом согласия или подписью решение, тогда оно и
становилось подлинным [Самарин, 1997, 24]. Особой единодушности требовала соборность в решении вопросов престолонаследия и вопросов
церковных. Бывали случай, когда собирались соборы и длились весьма
долго и несколько сотен соборян соглашались, но один, всего один-два
члена, избранные на собор не соглашались - и решение не принималось,
и собор признавался недействительным, ибо Господь не дал единодушного сердца. Духовный смысл соборности прямо противоположен европейскому парламентаризму и советскому «демократическому централизму»
Арифметика голосов - лукавство человеческое. Если не дается «единого
сердца», то и нет смысла в арифметике. Собор вопрошает волю Божью и
мистической интуицией ожидает исхода. Открытие Собора предварялось
и строгим постом, и длительной общей молитвой.
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Царей. Самодержавие - обязанность религиозная. Без самодержца нет
Державы [Тихомиров, 1992, 25]. Самодержец не устраивает инагураций,
он не людям, а Богу дает обет «Веры и Правды»
Рукоположением Господь воздвиг апостолов и это рукоположение давало им власть ту, которую и ангелы не имеют - рукоположением сообщается власть «разрешать» от грехов или «связывать» ими грешника. «Что
разрешите на земле, то и на небесах будет разрешено, и, что свяжете на
земле, то и на небесах будет связано», - таков смысл даров Господних
через таинство священства. Значит, это единственный путь к прощению
грехов и спасению души, укрепляемое таинством покаяния и таинством
причастия. Если прервется преемственная связь рукоположения, передаваемая от апостолов к тем, кого они рукополагают, а те и далее, по поколениям и родам, то оборвется дальнейшая цепь спасаемых. Именно такое
же положение вещей возникает при помазании царя на царство, только
речь здесь идет об устроении благополучия земной жизни народа. Нарушится связь народа с Богом, придут в нестроение дела государственные
и все беды разрухи и падения придут на народ, если держава потеряет
самодержца Помазанника Божия. Конституционализм и парламентаризм
абсолютно несовместимы с Самодержавием, как не совместима и демократия вообще. Демократия источник свободы, но только той свободы,
которая освобождает людей от Бога, предавая их неограниченной войне
всеобщего своеволия, поскольку демократия по Священному Писанию,
есть отказ от Бога и возведение в достоинство Бога человека. Упразднение
самодержавия есть уничтожение державы, того «удерживающего», который, пока есть - до тех пор не может придти Антихрист.
Культуролого-антропологический анализ ментальности и характера в
современном европейском и российском обществе. Современное российское общество не создало новой ментальности и нового национального характера, да и не могло этого сделать. Менталитет и национальный
характер формируется в каждом народе длительное время – тысячелетия.
Исследователи этого вопроса (Киреевский, Леонтьев, Данилевский) утверждали: «Мировоззрение и характер народа неизменен». Н.Я. Данилевский
считал это атрибутом культурно-исторического типа [Данилевский, 2008,
26].
Однажды, через всю историю и культуру, тип национального менталитета, тип духовного мировоззрения народа формируется и в дальнейшем
может либо развиваться, либо вырождаться. Мировоззрение индивидуальной личности включает в свою смысловую сферу матрицы общенародной ментальности, включающей базовые «картины мира», систему
ценностей, идеалы, веру [Братусь, 1988, 27].
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Советский период – это первый перелом ментальности и первое крупное общенародное извращение характера, постсоветский период – второй и – третьему – не быть, ибо это черта последняя, либо этническая
смерть, либо возрождение.

Революционный натиск на православную духовность носил квазирелигиозный характер. Мировоззрение российского населения, его психология
могут воспринимать все перемены, их смыслы и значения только в параметрах исторически наследованного ума и характера. Квазирелигиозность
советского времени отчетливо проявилась во всех областях культуры: в
науке, искусстве, идеологии. Квазирелигиозен советский коммунизм и европейский гуманизм. Можно бесконечно перечислять примеры инверсии
религиозных символов в социальных формах жизни советского общества.
Советско - коммунистические квазирелигиозные символы: мавзолей
(мощи), номенклатурный портретный «иконостас» членов политбро, моральный кодекс (имитация заповедей), символика святых (доски почета,
«герои труда», литературно-идеологические кумиры, и др.), квазиаскеза
Выпуск 2 (5) 2015
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Таким образом, мы имеем в современном российском обществе трехслойную структуру: ментальность: русская, советская, постсоветская,
причем, первая истинная и едва еще сохраняющаяся, две последних –
ложные, это формы болезни естественно сложившейся ментальности и
характера. Между этими слоями существует и антагонизм отношений, и
парадоксальная преемственность: религиозное отношение к нерелигиозной реальности. Смещение русского менталитета и характера в советском
человеке - это деструктивные изменения в духовной, нравственной сферах в социально-психологических аспектах поведения, отношениях, взаимодействиях, аксеологические сдвиги. Постсоветский человек отличается
от советского только по социально-экономическим аспектам, по социальным критериям нравственности. Однако, оба типа являются однородными,
оба типа являются одной линией последовательного негативного развития в духовном отношении. Линия изменения характера и мировоззрения
в черном спектре духовности оказывается единой вертикалью, направленной вниз. Всякие перемены исторических порядков жизни нуждаются
в мифах. Идеологический миф выполняет компенсаторную и психозащитную функцию. Таковым мифом для постсоветского общества является миф
о «новых» русских («новых» не наблюдалось в истории ни в одном этносе). Советский человек – это почти не русский, особенно, если вспомнить
основные ментальные и характерологические черты русского человека, и
то, что понятие русскости внеэтническое, не социальное, а духовно-нравственное. Постсоветский человек – совсем не русский. «Новый русский» лидер из числа «постсоветских» – это «антирусский человек» по всем без
исключения ориентациям ума и характера.
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(стахановские подвиги, бесплатный труд – воскресники, «жизнь отданная
народу» - коммунистическое самопожертвование), коммунистическая
догматика – идеологемы.
Таблица 3
Регуляция времени

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Нормативная позиция

Российская типология

Европейская типология

Время вообще

Сосредоточенность в настоящем, сокрушеСосредоточенность в будущем; настоние о прошлом, за которое расплачивается
ящее посвящено будущему
нынешними трудностями.

Служебное время

Регламентация: от суток до недели-двух. Регламент поведения расформализован, вольный стиль с имитациями деловитости и полу
стандартами протокола(начало и конец коммуникации).

Регламентация: поминутно. Регламент
поведения задан протоколом и фирменным стилем, стандартом, обычаем. Редкие и краткие вкрапления полу
личного общекультурного поведения.

Разреженная компоновка и крайности: либо
форсажный темп осуществления события,
либо замедленный темп.
Стихийность события доминирует над планиКомпоновка служебного
рованием. Рваный темп, импульсный режим.
времени
Нет четких структуаризаций, произвольный
ход событий очень слабая атрибуция результатов. Нестандартность процедур. дистрофия
элементов процедуры.

Плотная компоновка деловых событий. Равномерное размещение деловых потоков. Структуризация событий,
атрибуция результатов этих событий,
стандартизация процедур, традиционализация всех элементов деловых
событий

Отношение
времени

к

Отношение к
времени

чужому

Лимит корректности: от 1-2 мин. до
Лимит корректности: от 10-15 мин. до 1,55-10 мин. общения.
2час. общения.
Цель всегда при визитах всегда конЦель расплывчата и не всегда есть.
кретизируется.

Планы редки, скорее намерения, рождающиеся в канун. Намерения не детализироличному ваны, легко меняются. Личное время часто
заменяется домашней работой,часто жертвуется случаю. Сосредоточенность в прошлом или в будущем (глобальные периоды).

Предварено заранее планом.
Среди разнообразных планов многие
традиционализированы. Смены планов редки. Личное время редко жертвуется работе или случаю.

Квазирелигизное мышление и чувства возникли у советских людей в
восприятии общественной жизни: «святость» всего коллективного, кощунственное «субботничество» (субботники, воскресники), священные
одежды и символы (пионерские, комсомольские, партийные реквизиты
значки, членские билеты).
Квазирелигозная нормативизация общественной и личной жизни, социальных и межличностных отношений: «дружба народов» (извращенное
мессианство), отчеты за семейную жизнь в парторганизациях (извращенное покаяние), культ превосходства морального над материальным и т.д.
Религиозно-подобная семантика отчетливо проявлялась во введении
«новых обычаев», советских праздников, традиций и обычаев в сфере
труда, отдыха, семейного быта, супружеских и детско-родительских отношениях.
Квазирелигиозная эстетика внешнего облика, т.е. каким может быть или
каким не может быть у «советского человека» лицо, глаза, голос, походка,
формы тела (это хорошо выражалось в типажах киногероев, в агитационной и сатирической живописи). Даже в ритуальных песни-гимнах: «Вихри
Выпуск 2 (5) 2015
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враждебные веют над нами, темные тучи нас злобно гнетут» (точная картина: вихри, вихри именно враждебные тучи именно темные, гнетут – как
и положено демоническим силам с враждебность, со злобою, с темнотой
и т.д.), «вместо сердца – пламенный мотор» (тоже правильный символ для
бессердечного общества).
Таблица 4
Нормативное поведение
Российская типология

Европейская типология

Нормы личной
суверенности

Официоз; предельно малое количество стандартов каждый стандарт предельно прост.
Возможно поведение по двойственным стандартам, сочетание противоположных стандартов. Каждый стандарт окружен массой непроиз-вольных и произвольных действий вне
стандартных Полустандарты малоориен-тированы на чужие суверенитеты и даже на собственный. Понятие «суверенности личности»
слабо развито. Неформальные ситуации противоположны официозу, почти не имеют преемственности. Суверенно право каждого нарушать «суверенность» друг друга. Суверенен
дружеский «крут», а не личность

Официоз: многообразные стандарты, каждый стандарт сложно детализирован, активно защищаются. Любая ситуация содержит
развитую систему стандартов личного суверенитета.
В неформальных ситуациях те же системы
стандартизированных норм, но в смягченном варианте. Существуют (зоны, допускающие хотя и произвольное, «отредактированное» этикетом нестандартное поведение,
чувственные движения других лиц. В центральной и северной Европе – выражено
эмоциональное сдерживание. Довлеют (рационалистические нормы у всех европейских народов, включая, южан.

Нормы делового
общения

Малый арсенал норм вообще. Нарушаются
всюду и охотно. Общение часто начинается с
предложений отступить от нормы. Когда их используют, то прямолинейно, но затем истолковывают как угодно. Межличностные свободы
бесконечны

Распространены на время, пространство,
среду общения, на одежду, манеры, лексику,
психотехнику. Жестко задают границы тактических маневров, формы межличностных
обменов, структуры ролей.

Корпоративная психология совершенно не прививается к тому типу
психологии, который свойственен русскому обществу, национальному менталитету и характеру. Все социальные эксперименты этого рода
заканчивались быстро и отрицательно, начиная с Петра I. Один тип общественной психологии действительно не может перейти в другой
[Абульханова-Славская, 1991, 28]. Корпоративная культура может успешно функционировать в российском обществе лишь как имитация. Стремления верхних слоев русского общества к копированию западной жизни
(Польши, Германии, Франции, Англии) – не увлекали народ т.е. остальные
99% населения [Братусь, 1991, 29]. Достоевский замечал, что в этих случаях русские становились более рьяными англичанами или французами,
нежели сами англичане и французы, чем пугали европейцев и еще более
контрастировали с ними.
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Таблица 5
Типология отношений
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Отношения:

Гражданское
Общество

Традиционное общество

Права

Обычай

Закон

Собственности

Хозяйственные

Экономические

Социальной регуляции

Правительные

Управленческие

Властные

Монархия

Демократия

Психологии общества

Соборность

Индивидуализм

Государства и общества

Концентрация власти и единство

Децентрация, раздел власти, автономии

Центра и регионов

Возвышение центра, притяжение
Возвышение регионов, ослабление центра
регионов

В организациях

Общинная психология

Между поколениями

Сакральное чувство рода расшире- Формально – гуманистичекий этикет; психоно на социум, на поколения
логически - равнодушие

Семьи и общества

Семьецентризм, отечность

Главенство в семье

Патриархальная традиция, духовЭкономико-юридический признак
ный смысл

Детей и родителей

Максимум духовного, психологиче- Духовный min., И ограниченная психологиского тяготения
ческая связь

Личности и общества

Духовные фомы патриотизма, и су- Контраст: максимум и социализации, и инверенности личности
дивидуализации

Межличностные

Потребность в максимально тесных Дистантные; малая теснота контактов - шовзимоопрах
кирует

Мужчины и женщины

Традиционные отношения, функ- Эмансипация, феминизм, секс. Меньшинции, роли, труд
ства, соц. Планирование семьи

Корпоративная психология

Социоцентризм, ослабление семьи

Таблица 6
Ориентация сознания
Ориентации:
На жизнь по богу
На жизнь по своей
воле
Единения с народом
На себя
На других

Традиционное общество

Гражданское общество

Главная ориентация жизни, ценой жиз- Внешняя, на уровне мнений окружаюни, решительных столкновений с миром щих, или фарс безбожием.
Либо слабая, либо негативная (опасно)

Максимальная; гнев при ее ограничении

У большинства - значимая. У части «среИнтенсивность снижена. Тяготение этдины» и «верхов» - ослабленна. Духовнокультурное, не духовное
ное тяготение.
Духовный символизм личности, кенозис,

По уровню экономических успехов,
персонализм, тщеславие

Изначальное доверие, альтероцентризм Изначальный страх, эгоцентризм, гордость

На отношения с людьми

Открытость, потребность в тесном со- Закрытость, потребность в дистантнопряжении жизни
сти и безопасности

На социум

Условное бытие в мире; неотмирность, Миролюбие, славолюбие, жизнь по
бесстрастие
страстям мира

На признание

Значимо в язычестве, не значимо в пра- Сверхзначимо, условие безопасности и
вославии
самореализации

На карьеру

В язычестве значимо для среднего слоя,
казатель успеха – материальное благов православии – суета

На выход в высший
слой

В язычестве держаться среднего слоя, в Непременность успеха: деньги, власть,
православии держатся «своего чина»
быть первым, а не вторым.

Без карьеры жизнь лишена смысла, пополучие
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Не ограничена, прибыль – главный вектор жизни

Достойно, если не расходится со словом
Почетное и утилитарно-практическое
божьим, иначе, – ересь
В язычестве – магия, в православии – Индустрия развлечения, триумф страстсдержаность
ности
Как на состязание с демонами стихий,
Как на среду обитания
или как на творение божие

Таблица 7
Типология духовного склада

Гражданское общество

Традиционное общество

Ума

Разум, искание мудрости, благодатных Рассудок, «рацио», позитивизм, эмпирия,
дарований, этический, сердечный ум
прагматизм

Чувств

Высшие духовные чувства, внутренняя Душевно-плотская чувственность, внешориентация,
няя ориентация

Воли

Смирение воли, послушание, благово- Произвол самоволия; и социальные комлие, покрность промыслу
промиссы

Особых черт

Мистицизм, интуитивизм, психолоПриземленный реализм, методизм, планогизм, экспромт в деятельности, твормерность, регламенты деятельности
чество

Восприятия
про- Символизм святости, сложное духов- Экологическая символика, натурализм, примитивная метрика
странства и времени ное структурирование
Самореализация, независимость от людей,
«земной рай»

Идеалов развития

Законы божии и заветы отцов

Ориентации сознания

Ретроспекция, вечность и интроспек- Перспективная, актуальная и интероспекция
тивная

Средоточия духа

Бог, внутренняя жизнь души

Организации жизни

В православии: внимательность к зна- Прогрессистское, цивилизаторское
ковой стороне, а не к материальной
ние, материальная жадность.

Отношения к себе

В православии: самукорное, смирен- Самоактуализация, эгоцентризм; кичение,
ное; простота
сложность

Отношения к другим

Доброта, милосердие, интерес, тяга к
Конкурентное, другой – источник опаснодругим, установка изначального довести, установка изначального страха
рия

Отношения к миру

«Все временно», земля – испытание, а Отношение к земле как к небу, а к небу как к
небо – отечество.
земле.

На себе, на мире, на успехе, на внешнем.
рве-
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Abstract
Object. Civilizational clashes and military conflict
with Russia, the European countries, the Middle and
Far East in XIX-XXI centuries.
The subject of the study. Analysis of the reasons
and prerequisites of the aggressive policy of the EU
and the US in respect of the Russian Federation.
Prioritizing development aimed at preserving Russian
sovereignty, national authenticity of the native
peoples of the Russian and «civilization» as a whole.
Purpose. Historical and sociological analytical
overview of civilization, military and political conflicts
of the West and the East with Russia.
Keywords: cultural-historical type; interstate
cooperation; the principle of effective occupation;
civilization; war; colonial war; secret societies;
geopolitics; military sociology; historical sociology;
international relations; political science; history.

«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим:
кто управляет настоящим, управляет прошлым.»
Джордж Оруэлл

1. Введение
В сегодняшних условиях, когда, то на Ближнем Востоке, то в Европе
вспыхивают военные конфликты, когда «западный мир» объявляет «санкционный режим» России, когда Россиянам приходится задумываться о
возможном глобальном военном конфликте с участием России, возникает
объективная необходимость в оценке текущей ситуации с целью установления предпосылок, разработки тактик и стратегий, оценки возможных
последствий. Но для проведения такого анализа необходимо разобраться
в истории формирования межгосударственных отношений, основанных
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на истории развития этих стран с учетом их стратегических целей и задач
на различных этапах цивилизационогенеза1.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Пытаясь определить понятие цивилизация А. Фергюсон писал, что «Путь
от младенчества к зрелости проделывает не только каждый отдельный
индивид, но и сам род человеческий, движущийся от дикости к цивилизации2».
Однако определение цивилизации А. Фергюсона (дикость-варварство-цивилизация) не верно, так как цивилизация не может быть конечной точкой развития, а является критериальным комплексом оценки этого
развития. Таким образом наиболее правильным определением цивилизации можно назвать определение Н.Я. Данилевского3, которое заключается
формировании культурно-исторического типа в своем качественном своеобразии и целостности.
Три этапа развития культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского
подразумевают простой жизненный цикл – зарождение, развитие, смерть.
Причем, что основным критерием зарождения культурно-исторического
типа заключается в формировании его целостности. Ровно, как и исчезновение какого-либо культурно-исторического типа связано с истощением либо утратой ментальных ценностей и последующей утратой его
целостности. Таким образом целостность и ментальные ценности культурно-исторического типа являются определяющими факторами в развитии
государственности, науки, искусства, общественного благоустройства и
т.д., а не наоборот.
Таким образом, изучая этот вопрос, я рассматриваю развитие межгосударственных отношений в разрезе развития этих государств как отдельных
цивилизаций в историческом периоде с начала XIX века по наши дни.

2. Войны Европы и Востока с Россией
Присоединение Кахетии (1800-01г.), Индийский поход (1801г.), Поход
на Ганджу (1803-04гг.), Русско-персидская война (1804-13гг.), Русско-австро-французская война (1805г.), Русско-прусско-французская война
(1806-07гг.), Русско-турецкая война (1806-12гг.), Русско-шведская война
(1808-09гг.), Отечественная война (1812г.), Заграничные походы (181314гг.), Кавказская война (1817-64гг.), Русско-персидская война (1826-28),
Бой в Наваринской гавани (1827г.), Русско-турецкая война (1828-29гг.),
Польское восстание (1831г.), Хивинский поход (1839-40гг.), Восстания в
1
Сулакшин С.С. Количественная теория цивилизационогенеза и локальных цивилизаций. М.: Научный эксперт, 2013.
2
Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / А. Фергюсон; под ред. М. А. Абрамова. М.:
РОССПЭН, 2000. С. 53
3
Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского
мира к германо-романскому / Н.Я. Данилевский. 2-е изд. М.: Институт русской цивилизации, Благословение, 2011
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Венгрии и Трансильвании (1848-49гг.), Кокандский поход (1853г.), Крымская война (1853-56гг.), Операция «Соединение линий», Польский мятеж
(1863-64гг.), Подчинение Бухары (1866-69гг.), Хивинский поход (1873г.), Покорение ханства Кокандского (1875-76гг.), Русско-турецкая война (187778гг.), Ахалтекинский поход (1877-79гг.), Ахалтекинский поход (1880-81гг.),
Бой у реки Кушка (1885г.), Десант на острове Крит (1897г.). Всего в 26 военных столкновениях в России в XIX веке, по подсчету Ю.В. Гирченко, погибло: 848 718 солдат и офицеров.
Основными причинами русско-персидских войн являлось не только
присоединения земель Закавказья, но и ослабление самой Персидской
империи, в результате чего Османская империя могла получить доступ к
побережью Каспия, что в значительной степени ухудшало геополитические интересы Российской империи.
Как говорилось ранее Российская империя не порабощала завоеванные
народы, но напротив, наделяя эти народы равными правами и предоставляя «доступ к централизованным ресурсам» империи, давала возможность устойчивого развития, сохраняя национальную аутентичность.
Малые народы Закавказья осознавали, что ввиду своей малочисленности, они являлись легкой добычей для стран Европы, Османской и Персидской империй. В свою очередь, присоединяясь к Российской империи,
был шанс на сохранение национальных интересов, вместе с тем, получая
мощную военную поддержку. Однако, идеологическая пропаганда Османской и Персидской империй, основанная в первую очередь на устрашение этих народов, имела свою результативность.

Русско-персидская война 1804-1813 годов
В результате включения восточной Грузии (Мегрелия и Имеретинское
царство) в состав Грузинской губернии Российской Империи в 1803 году,
10 июня 1804 года Персидская империя в лице шаха Фетх-Али (вступив в
союз с Великобританией) объявляет войну России. Война длится 9 лет, и
заканчивается 12 октября 1813 года победой Российских войск и подписанием Гюлистанского мирного соглашения в Карабахе [Договоры России с
Востоком, 1869, 16, с. 71-80]. Результатом подписания данного соглашения
стало вхождение в состав Российской империи Восточной Грузии, Северного Азербайджана, Имеретии, Гурии, Менгрелии и Абхазии.
Присоединение значительной части Закавказья к России по большей
мере избавило народы Закавказья от военных походов персидских и турецких захватчиков. Снизился уровень феодальной раздробленности,
поднялся уровень экономического развития Закавказья. В то же время
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между народами Кавказа, русскими переселенцами и Российскими властями часто возникали внутренние конфликты, в результате чего обстановка в регионе была устойчиво нестабильной.
На основании подписанного в 1814 году договора между Персией и
Великобританией, Персия обязалась не пропускать через свою территорию войска какой бы то ни было державы на территорию Индии. В свою
очередь Великобритания обязалась продолжить попытки пересмотра Гюлистанского мирного соглашения в пользу Персии, а в случае войны предоставлять помощь Персии деньгами, войсками и оружием.
Английские дипломаты не прекращали попыток развязывания очередной русско-персидской войны, таким образом, предпринимая попытки по прекращению персидско-турецкой войны, английские дипломаты
подталкивали шаха Фетх-Али и его наследника Аббас-Мирзу на выступление против России. Напряжённая международная обстановка 1825 года и
восстание декабристов были восприняты в Персии как наиболее благоприятный момент для выступления против России [Захаревич, 1995, 17].
В результате чего 16 июля 1826 года персидская армия без объявления
войны вторглась на территорию Карабахского и Талышского ханств Закавказья.

Русско-персидская война 1826-1828 годов
Очередная русско-персидская война была начата в 1826 году по причине намерений Персии вернуть утраченные земли по Гюлистанскому
мирному соглашению. Эта война длилась 3 года и в очередной раз закончилась 10 февраля 1828 года победой Российских войск и подписанием Туркманчайского мирного договора [Вышинский, Лозовский, 1948,
18]. Данный мирный договор подтвердил территориальное приобретение Российской империи по Гюлистанскому договору. Так же этот договор
предусматривал переход Восточной Армении (Эриванское и Нахичеванское ханства) в состав России. Вместе с мирным договором был подписан
торговый трактат, на основании которого Российская сторона получила
право свободной торговли на всей территории Персии. Подписание этого
договора подорвало позиции Великобритании в Персии, т.к. Россия получила свободу плавания торговых судов в Каспийском море, а также исключительное право базирования военного флота.

2.2. Русско-турецкие войны
Русско-турецкая война 1806-1812 годов
В период первой русско-персидской войны 19-го столетия, вспыхнул
еще один военный конфликт между Российской и Османской империями.
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Таблица 4
Статистика Русско-турецкой войны 1806 – 1812
Воюющие
страны

Население
(на 1806
год)

Мобилизовано солдат

Убито солдат

Умерло от
ран

Умерло от
болезней

ВСЕГО

Российская
39 355 600
империя

1 200 000

24 000

4 000

72 000

100 000

Турецкая
перия

400 000

30 000

5 000

90 000

125 000

ВСЕГО

им-

24 700 000

64 055 600

1 600 000

54 000

9000

162 000

225 000

Русско-турецкая война 1828-1829 годов
В результате Греческой войны за независимость от Османской империи
(1821-1830гг.) был спровоцирован военный конфликт между Российской
и Османской империями. В результате Наваринского сражения, (октябрь
1827 года) в нарушение Аккерманской конвенции, Порта закрыла пролив
Босфор. 14 апреля 1828 года Российская империя в лице Императора Николая I объявила войну. Война продолжалась на протяжении 2 лет и была
завешена 14 сентября 1829 года победой Российских войск и подписанием Адрианопольского мирного договора [Сборник архивных документов, 1992, 20]. Настоящий договор предусматривал, что все европейские
территории, занятые Россией в ходе войны, будут возвращены Турции, за
исключением устья Дуная с островами. В то же время Российской стороне переходит все восточное побережье Чёрного моря от устья Кубани
до пристани святого Николая. Турция признала законность условий Гюлистанского и Туркманчайского мирных соглашений в части перехода к
России Картли-Кахетинского царства, Имеретии, Мингрелии, Гурии, ЭриВыпуск 2 (5) 2015
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Этот военный конфликт был очередным звеном в серии русско-турецких
войн. Причиной данного конфликта стала необходимость присоединения
Бессарабии к территории Российской империи. Необходимость в данном
присоединении нарастала пропорционально тому, как вырисовывалось
военное вторжение Франции на территорию России. Начало русско-турецкой войны произошло на рубеже 1805-1806 года. Окончена война 16
мая 1812 года подписанием Бухарестского договора [Фадеев, 2009-2015,
19]. На основании этого договора к России переходила восточная часть
Молдавского княжества, позже получившая статус Бессарабской области.
Граница в Европе переносилась с реки Днестр на Прут до его соединения
с Дунаем. Дунайские княжества возвращались Турции, но подтверждалась
их автономия, дарованная на основе Кючук-Кайнарджийского (1774) и Ясского (1791) мирных договоров. Статистика потерь приводится в таблице
4.
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ванского и Нахичеванского ханств. Турция обеспечивала свободный проход Российских торговых судов через Босфор и Дарданеллы. Статистика
потерь приводится в таблице 5.
Таблица 5

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Статистика войны

Воюющие
страны

Население (на
1828 год)

Мобилизо-вано
солдат

Убито
солдат

Солдаты,
умершие
от ран

Раненые
солдаты

Солдаты,
умершие
от болезней

ВСЕГО
умерло

Ро с с и й с к а я
55 883 800
империя

200 000

10 000

5 000

10 000

110 000

125 000

Османская
26 000 000
империя

280 000

15 000

5 000

15 000

60 000

80 000

ВСЕГО

81 883 800

480 000

25 000

10 000

25 000

170 000

225 000

Источник: ru.wikipedia.org›Русско-турецкая война (1828—1829)

Крымская война
Крымская война 1853-1856 годов, так же еще называемая Восточная
война [Сборник архивных документов, 1992, 20] была начата по причине попытки Российской империи присоединения балканских владений
Османской империи, населенных православными народами. Данное обстоятельство не устраивало Великобританию и Австрию. Более того, Великобритания была заинтересована в вытеснения Российской империи с
Черноморского побережья Кавказа и Закавказья. Таким образом, после
того как войска Российской империи оккупировали Валахию и Молдавию,
находившиеся под протекторатом России на основании Адрианопольского мирного договора, с целью оказания давления на Османскую империю, 16 октября 1853 года Абдул-Меджид I объявил войну России. В этом
военном конфликте к Османской империи присоединились Франция, Великобритания и Сардинское королевство. В свою очередь, Император
Франции Наполеон III, хоть и не разделял политических интересов Великобритании по ослаблению Российской империи, но в то же время был
заинтересован в войне с Россией как средство укрепления личной власти.
Основные военные действия происходили на территории Кавказа, Дунайских княжеств, Балтийском, Белом, Азовском, Баренцевом и Черных
морях, а также на Камчатке [Журнал военных действий в Крыму, 2010, 21].
Наиболее ожесточенные бои прошли в Крыму, где и закончилась эта война поражением Российских войск и подписанием 13 февраля 1856 года
Парижского мирного договора [Парижский трактат 1856 года, 23]. По этоВыпуск 2 (5) 2015
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му договору Российская империя вернула Османской империи все захваченные земли в южной Бессарабии, на Кавказе и в устье реки Дунай. Так
же по этому договору Российская империя утратила право базирования
военного флота в Черном море (которое было провозглашено нейтральными водами) [Парижские трактаты, 1911—1915, 24].

Комплекс внутренних проблем Европы не позволял на тот момент ни
Великобритании, ни Франции ответить Российской империи какой-либо взаимной контрмерой, в результате чего 13 марта 1871 года Россией,
Османской империей, Германией, Австро-Венгрией, Великобританией,
Италией, Францией была подписана Лондонская конвенция, в которой отменялись отдельные статьи Парижского трактата и отдельную конвенцию
о нейтрализации Черного моря. Безусловно, эта конвенция явилась внешнеполитической победой Российской империи, но праздновать эту победу долго не пришлось. Статистика потерь приводится в таблице 6.
Таблица 6
Статистика войны
Страны

Население,
на 1853г.

Войск

Англия
без коло- 21 350 000 97 864
ний

Убито

2 755

Ранено

18 253

Умерло
от ран

1 847

Умерло
от болезней

17 225

От других
причин

775

ВСЕГО
умерло

22 602
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Но не смотря на унизительные положения Парижского мирного договора, Российская империя не прекратила попыток продолжения экспансии
на юг (Балканы) и Азию. Таким образом Министр иностранных дел Российской империи А.М. Горчаков 19 октября 1870 года подписал «Циркулярную
депешу к представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат 1856 года». В этой депеше Горчаков говорит следующее:
««Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью.
Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Так же А.М. Горчаков указал довести до сведения европейских правительств, что Россия отказывается далее защищать принципы Священного
союза. Перестав быть «жандармом Европы», Россия отныне должна была
заботиться только о своих национальных интересах [Циркулярная депеша министра иностранных дел России А.М. Горчакова 1856 года, 1952, 25].
На основании положений данного документа до представителей Европейских государств был донесен отказ Императора Российской империи
Александра II от выполнения условий Парижского мирного соглашения в
части «нейтрализации» Черного моря.
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Франция
без коло- 36 070 000 309 268
ний

10 240

39 818

11 750

75 375

97 365

Сардиния

12

167

16

2166

2194

10 800

24 500

45 300
166 686

4 350 000

21 000

Османская
35 000 000 165 000
империя

10 000

Всего

96 770 000

593 132

23 007

?

24 413

119 266

Россия

71 775 200

1 297 178

24 731

81 247

15 971

88 775

Всего

168 545
200

1 990 310

47 738

139 485

40 384

208 041

13 225
14 000

142 702

476 849

Источник: ru.wikipedia.org›Крымская война

Русско-турецкая война 1877-1878 годов
Пытаясь провести восстановление черноморского флота, а также военную реформу 1874 года, Российская империя начала подготовку к войне с Османской империей с целью возврата утраченных, в результате
Крымской войны, позиций. И тем не менее, к началу войны Российская
империя флот восстановить не успела. Император Александр II попытался заручиться поддержкой Австро-Венгрии и Германии, заключив с ними
«Союз трех императоров». Но ввиду сближения Германии и Австро-Венгрией это привело к созданию тройственного союза, направленного против России и Франции.
12 апреля 1877 началась русско-турецкая война. За счет успешно проведенных военных операций по форсированию Дуная, а также захвату
Шипкинского перевала, Российской армии удалось заставить лучшую армию Османа-паши капитулировать в Плевне. После чего последовал рейд
Российской армии на Балканах, где были уничтожены последние войсковые формирования Османской империи. 1 июля 1878 года был подписан
Берлинский трактат [Сборник договоров России с другими государствами.
1856-1917, 1952, 26].
На основании данного трактата России возвращалась Южная Бессарабия, Ардаган, Карс и Батум (с введением режима портов свободной торговли), была признана независимость Черногории, Сербии и Румынии.
Черногория получила порт Антибари в Адриатическом море, но лишалась права иметь флот, а морской контроль в этих водах передавался Австро-Венгрии. В водном бассейне Дуная от Железных Ворот до Черного
моря гарантировалась свобода судоходства. Румынии перешла Северная
Добруджа и дельта Дуная. Австро-Венгрия добилась права на оккупацию
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Боснии и Герцеговины, а помимо этого базировать военные гарнизоны в
Новопазарском санджаке, который оставался за Турцией
Как писал английский историк А. Тейлор, берлинский трактат «явился
своего рода водоразделом», которому предшествовали 30 лет войн, а после него установилось мирное время на 34 года. В то же время угроза войны постоянно висела над Европой [Троицкий, 1997, 27]. Статистика потерь
приводится в таблице 7.
Таблица 7
Чины

Убито

Умерших от ран

И того

Раненых

Ро с с и й с к а я
15 567
империя
ИТОГО

6824

22 391

57 652

Османская
17 000
империя
ИТОГО

7480

24 480

62 951

ИТОГО

32 567

14304

46 871

120 603

3. Кавказская война
В результате русско-персидских войн к Российской империи были присоединены земли Картли-Кахетинского царства, Закавказских ханств (преимущественно азербайджанские). В то же время между присоединенными
землями и Российской империей лежали земли присягнувших на верность,
но в то же время, де-факто, независимых горских народов. Сопротивляясь
усилению власти Российской империи на территории Главного Кавказского хребта, горские народы оказывали ожесточенной сопротивление.
Наиболее ожесточенные конфликты происходили в период 1817-1864 годов, образующие серию военных действий, которая получила название
Кавказкая война. Основными районами проведения военных действий
были Западная Черкесия и Северо-Восточный Кавказ (Дагестан, Черкесия
и Чечня), периодически военные конфликты происходили на территории
Кабарды.
Обострение военного конфликта произошло в середине 1830-х годов
на основании того, что при поддержке Османской империи и Великобритании на территории Чечни и Дагестана было сформировано религиозно-политическое движение под флагом газавата. Военное сопротивление
народов Чечни и Дагестана было сломлено в 1859 году, а сопротивление
адыгских племен в 1864 году. Таким образом внутренний военно-политический конфликт, подогреваемый странами Ближнего Востока и Европы,
длился 47 лет, что составляет, практически, пол века. Статистика потерь
русской армии приводится в таблице 8.
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Таблица 8
За период с 1801 по 1864 год, общие потери русской армии на Кавказе составили:
Убито
офицеров

Чины

И того

Первый период

804

24 143

24 947

Второй период

3154

61 971

65 125

Третий период

92

5 915

6 007

ИТОГО
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Убито
нижних чинов

4050

92 029

Раненых

96 079

По современным оценкам, за время Кавказских войн безвозвратные
потери военных и мирного населения Российской империи, понесенные в
ходе военных действий, в результате болезней и гибели в плену, составляют не менее 77 тыс. человек.
При этом с 1801 по 1830 год боевые потери российской армии на Кавказе не превышали нескольких сот человек в год.
Данные о потерях горцев сугубо оценочные. Так, оценка численности
населения черкесов на начало XIX века колеблются от 307 478 человек
(К.Ф. Сталь) до 1 700 000 человек (И.Ф. Паскевич) и даже 2 375 487 (Г.Ю.
Клапрот). Общее число адыгов, оставшихся в Кубанской области после войны, составляет около 60 тыс. человек, общее число мухаджиров — переселенцев в Турцию, на Балканы и в Сирию — оценивается в 500 — 600
тыс. человек. Но, помимо чисто военных потерь и гибели гражданского
населения в годы войны, на сокращение населения влияли опустошительные эпидемии чумы в начале XIX в., а также потери в ходе переселения.

4. Русско-французские войны
Войны III и IV антифранцузской коалиции
В 1805 году Российская империя вошла в третью антифранцузскую коалицию, в составе с Австрией, Великобританией, Швецией, Неаполитанским королевством и Португалией против коалиции Франции, Испании,
Баварии и Италии. Война данных коалиций длилась не долго, и вскоре
после Аустерлицкого сражения Австрия заключила с Францией Пресбургский мир. Российская империя продолжила военные действия, направленные против Армии Наполеона в составе четвертой антифранцузской
коалиции. Но и эта коалиция не продержалась долго. Ввиду начавшейся войны с Османской империей Императору Александру I стало ясно,
что вести две войны одновременно невозможно, вследствие чего с Наполеоном был заключен Тильзитский мир [Vandal, 1896, 28]. В результате
заключения данного мирного соглашения Россия признала все завоевания Наполеона, вывела свои войска из Молдавии и Валахии, завоёванных у Турции, Россия негласно обязалась не препятствовать Наполеону
в установлении контроля над Ионическими островами. В свою очередь
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Франция прекратила помощь Турции в русско-турецком воине 1806-1812
годов.

Русско-Шведская война

Отечественная война и война VI антифранцузской коалиции
Как заявил Наполеон своему послу в Варшаве аббату де Прадту: «Через
пять лет я буду владыкой всего мира. Остаётся одна Россия, — я раздавлю
её…» [Pradt, 1815, 31, p. 24]. В 1812 году в результате отказа Российской империи от выполнения секретного соглашения, заключенного с Францией
о континентальной блокаде Великобритании, а также политика Франции
в отношении европейских государств, которая осуществлялась без согласования, и не устраивала Российскую сторону, Наполеон объявил войну
России.
На первом этапе Отечественной войны с июня по сентябрь 1812 года
армия Российской империи отступала с боями до Российской границы, закончившись битвой в Бородино, а затем сдачей Москвы.
Оказавшись в разоренном городе в зимний период армия Наполеона
оказалась в западне. Этот факт и послужил началом второго этапа, когда
в результате сформированного ополчения и Тарутинского маневра, Французская армия была вынуждена начать маневрирование и отступление,
преследуемая Российской армией, голодом и морозами. Нельзя не отметить влияния Великобритании в лице генерала Р.Т. Вильсона, которая выступая в роли псевдосоюзника, пыталась навязать очевидно неверные
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Так же в период первой русско-персидской войны 1804-1813 годов и
русско-турецкой 1806-1812 годов происходит еще один военный конфликт Российской империи со Швецией. На основании заключенного в
1807 году Тильзитского мира, Российская империя предлагает Швеции
своё посредничество в вопросе примирения Швеции с Францией. В то же
время Российская сторона потребовала содействия Швеции в обеспечении режима навигации Балтийского моря для флотов западных держав.
Густав IV отверг эти требования и взял курс на сближение с Англией, продолжавшей бороться с враждебным ему Наполеоном. Тогда же стало известно, что шведский король готовится помогать Англии в войне с Данией,
стремясь отвоевать у неё Норвегию. Все эти обстоятельства давали императору Александру I повод к покорению Финляндии, с целью обеспечения безопасности столицы от близкого соседства неприязненной России
державы. Итогом этой войны стал подписанный 5 сентября 1809 года Фридрихсгамский мирный договор [Трактат между Россией и Швецией, 1830,
29, с. 1188-1193]. В соответствии с условиями настоящего договора вся
Финляндия, включая Аландские острова, перешла к России.
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решения в виде втягивания российской армии в открытый бой с армией
Наполеона. На что получила прямой ответ Кутузова: «Мы никогда, голубчик мой, с тобой не согласимся. Ты думаешь только о пользе Англии, а по
мне, если этот остров сегодня пойдёт на дно моря, я не охну» [Крайденов,
2011, 32, с. 125].
Отечественная война была закончена 14 декабря 1812 года практически полным уничтожением армии Наполеона. Отступающая армия Наполеона переместилась на территории Варшавского герцогства и Германии,
где была развернута война шестой антифранцузской коалиции, в которую
вошли Пруссия, Англия, Австрия и Швеция, Вюртемберг и Бавария. Военные действия шестой коалиции завершились в 1814 году взятием Парижа
и отречением Наполеона от власти.
Немецкие историки в этой войне выделяют один самостоятельный
эпизод – освободительная война в Германии [Фабиан, 1956, 33]. Данный
эпизод, по мнению немецких историков, является определяющим в общенациональном вооружённом движении немцев за освобождение от
наполеоновской оккупации, и подготовки процесса объединения немецких государств в единое государство немецких наций (кайзеровскую Германию второго рейха 1871-1918 годов). Таким образом упадок Франции в
результате ее поражения, дал толчок для укрепления позиций и развития
Германии. Как говорится: «свято место пусто не бывает». Европейские народы в составе наполеоновской армии показаны в таблице 9, а в таблице 10 приводятся потери русской армии. В таблице 11 приводятся потери
русского и европейских народов в войне 1812 года.
Таблица 9
Состав наполеоновской армии в 1812 г. по национальностям
Национальности

Человек

Французы

300 000

Немцы

136 000

Поляки, литовцы

90 000

Австрийцы

40 000

Итальянцы, иллирийцы

32 000

Швейцарцы

9 000

Испанцы, португальцы

5 000

612 000

Итого

Источник: scepsis.net›Глава II
Таблица 10
Потери русской армии в войнах с Наполеоном
Войны

Годы

Число сражений
(в годах)

Потери русских

Первая война с Францией при Александре I

1805

3

25 000

Вторая война с Францией

1806-1807

7

59 000

Отечественная война

1812

21

111 000
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1813

11

84 000

Поход 1814 г.

1814

15

37 000
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316 000
Источник: scepsis.net›Глава II
Таблица 11

Число убитых в наполеоновских войнах
Страны

Число убитых
226 000

Россия

90 000

Немецкие государства

67 000

Испания

62 000

Австрия

36 000

Англия

29 000

Итальянские государства

20 000

Португалия

10 000

Поляки и литовцы

8 000

Швеция, Дания, Голландия

8 000

Швейцария

4 000

Итого

560 000
Источник: scepsis.net›Глава II

Последствия русско-французских войн – восстание декабристов
Одним из наиболее значимых последствий войны шестой антифранцузской коалиции стало «заражение» русских офицеров, оказавшихся на территории Франции, идеей франкмасонства.
Масонские общества на территории России были и ранее, но их численность и значимость были невелики. Но есть и еще одна предыстория этого
вопроса.
Готовность русских офицеров принять эту идею была обеспечена Жалованной грамотой Екатерины II в 1785 году: «Грамота на права, вольности
и преимущества благородного российского дворянства» [Томсинов, 2011,
34]. Настоящая грамота содержит в себе 4 раздела: о личных преимуществах дворян; о собрании дворян, о реформе дворянского общества в
регионах; указания о составлении и продолжении родословных книг в новых условиях; о доказательствах благородного происхождения. Но самым
главным аспектом этого документа явилась не просто отмена обязанности
дворянства в служении Отечеству (причем служении как военному, так и
социальному, выполняя тем самым свою сословную функцию). Более того
дворяне получили возможность после 12 лет службы в Российской армии
переходить на военную службу в армии иностранных государств.
Полученная дворянами свобода, или же «на французский манер» liberté,
стала катализатором разложения, образуемого ими высшего российского
сословия. Совершенно не понятным образом, рабовладельческая ФранВыпуск 2 (5) 2015
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ция, сумела убедить русских гвардейцев в необходимости отмены крепостного права. Еще одним навязанным аспектом, стало упразднение
Российского самодержавия, что больше похоже на «циничную» Францию,
где убить или отравить своего самодержца являлось нормой. Вот только
нормой это не являлось для Российской ментальности.
Таким образом герои Отечественной войны 1812 года стали государственными преступниками в результате совершенной попытки государственного переворота 14 декабря 1825 года. История описывает множество
событий того периода, в том числе и планов декабристов, включающих
убийство Императора Николая I, цесаревича Александра, учреждения
временного революционного правительства и утверждения демократических основ. Но всего этого удалось избежать. Восстание было подавлено,
но сильнейший общественный резонанс в значительной степени повлиял
на общественно-политическую жизнь эпохи правления Николая I.
Видимо в этот момент европейские умы поняли, что уничтожение
России возможно! Но не в прямом вооруженном конфликте, а в войне
идеологической, постепенно разрушая «сверху до низу» Российское самосознание. Кормя Российскую интеллигенцию «отравленным хлебом»,
франкмасоны разлагали «голову», которая со временем, через разночинства донесет этот яд до ума каждого гражданина, разрушая целостность,
лишая способности народа противостоять чему-либо. В таблице 12 приводится статистика потерь европейских народов в войнах XVII века.
Таблица 12
Страны

Убитые и раненые

Россия

550 000

Франция

1400 000

Австрия

780 000

Немецкие государства

500 000

Англия и Ирландия

500 000

Испания

300 000

Турция

600 000

Швеция

200 000

Голландия

150 000

Итальянские государства

100 000

Польша

70 000

Дания, Португалия, Швейцария

50 000

Итого

5 200 000
Источник: scepsis.net›Глава II
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5. Тайные общества и новый формат завоеваний
Значение тайных обществ

Появившиеся в тот период времени такие тайные общества, как: «Орден русских рыцарей», «Священная артель», «Семеновская артель», «Общество истинных и верных сынов Отечества», «Союз благоденствия», и
пр. ставили перед собой цель создания демократического государства.
Говоря о демократии члены этих обществ пропагандировали создание
«равноправного» (описание понятия равноправия больше напоминает
анархическое) общества без полиции. Говоря о Европейская демократии,
которая была неким эталоном для Российских революционеров, нельзя
не сказать, что эта демократия не представляла своего существования без
полиции как элемента системы управления. Таким образом Франция, которая была в 4 раза меньше Российской империи по численности населения и многократно меньше по территории насчитывала около 36 тысяч
жандармов, в то время как в России их было около 10 тысяч. Помимо прочего властные полномочия Французских жандармов многократно превосходили полномочия полиции Российской империи.
Уже тогда для достижения поставленных целей внутренними документами этих обществ [Томсинов, 2011, 34] предусматривалось такие средства,
как заговоры, саботаж, казнокрадство, осуществление государственного
переворота и убийство царя. И все эти цели оправдывались псевдо-благими целями – демократического общества.

Россия в начале XX века
В двадцатый век Российская империя вошла с одной стороны на экономическом подъеме, а с другой, разрываемая изнутри своей же политической элитой. Говоря об этом периоде времени, правильнее рассматривать
его в разрезе периоде царствования последнего Императора Российской
империи Николая II 1894-1917. Позже, советская власть, навесит множество ярлыков как на царя, так и на всю страну, в попытке легитимировать
свое существование, заставляя народ стыдится своего прошлого. Царя будут называть безвольным и слабохарактерным, Россию тюрьмой нардов,
успехи в развитии приписывать себе, а неудачи списывать на «предыдущих руководителей».
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С момента последней войны с Турцией пройдет еще 24 года. В течение
этого период времени Российская империя получит возможность «встать
на ноги» и восстановить свою экономику. Но в то же время произойдут
и другие события. «Модные» в то время тайные общества, которые были
«привезены» в Российскую империю все из той же Европы начнут набирать не только популярность, но и вес в политической системе империи.

S&SQ

78

Полярности и столкновения культур

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Но это не так. Основным показателем экономического развития и самодостаточности государства на тот момент являлись ни нефть или нанотехнологии, а способность самостоятельно прокормить себя. И в тот период
времени Россия была в состоянии прокормить не только себя, но и являлась основным поставщиком хлеба в Европе. Так, например, урожайность
ржи за период 1894-1913 годы была увеличена с 2-ух до 4-ех миллиардов
пудов.
В период с 1880 по 1917, т.е. за 37 лет, было построено 58 тысяч км железных дорог, что составляет 1 575 км в год. За 38 лет советской власти, т.е.
к концу 1956 г., было построено всего лишь 36 тысяч км, что составляет
лишь в 955 км в год. Следует отметить, что постройка 1 км железной дороги в царской России обходилась в 74 000 рублей, а при советской власти
790 000 рублей, исходя из расчета одинаковой покупательской способности рубля.
Сумма прямых и косвенных налогов на 1 жителя Австрии составляла
21,47%, во Франции - 22,25%, в Германии 22,61%, а в Великобритании 42,61%, когда в России эта цифра составляла 9,09%
Российская армия являлась самой многочисленной, при том что срок
службы в армии составлял 4 года, а не 25 лет. В Российскую армию зачислялся только 31% от общей численности призывников, когда во Франции
зачисляли в армию 76%. Все низшие военные чины получали образование.
Бюджет Министерства народного просвещения с 1894 по 1917 годы увеличился с 25 миллионов рублей до 161 миллиона рублей в год, что составляет 628% прироста. Численность учащихся низших учебных заведениях
возросло с 3,2 млн человек до 6,4, в средних с 224 тыс., до 733 тыс. человек, в высших с 13,9 млн. до 39 млн человек. С 1908 года первоначальное
обучение стало бесплатным и обязательным, и с этого года начало открываться около 10 000 школ в год.
К 1913 году численность школ превысила 130 000. Следует также отметить, что в США и в Великобритании, плата за обучение в высших учебных
заведениях составляла от 750 до 1 250 долларов в год, в Царской России
студенты платили от 50 до 150 рублей в год, т.е. от 25 до 75 долларов в
год. При этом неимущие студенты зачастую освобождались от какой-либо платы. Нельзя не сказать еще и о том, что 19 век в России был веком
стремительного развития системы образования. И если на начало 19 века
в России наблюдалось значительное отставание от стран Европы, то к началу 20 века нам удалось не просто догнать, но и перегнать Европу. И победа России в научно-технической революции, была достигнута вовсе не
советскими учеными, а учеными, которых воспитала и подготовила царская Россия.
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Все эти цифры говорят не о спаде экономике, как любила говорить об
этом периоде советская власть, но напротив, высочайших темпах роста
экономики, повторить которые не удалось никому по сегодняшний день.
И подтверждением того был демографический рост. Таким образом, в период начала царствования Николая II население России составляло 122
миллиона человек, а через 20 лет оно увеличилось на 60 миллионов [Бразоль, 1958, 36].

6. Русско-японская война – война извне и внутри

Учитывая стремительное экономическое и технологическое развитие
России, Японии было тяжело противостоять нашей армии, даже не смотря
на существенную поддержку со стороны США и Великобритании. Общие
потери в этой войне составили около 120 тысяч погибших со стороны Японии и около 20 тысяч погибших со стороны России. Если смотреть только
на этот факт, то перевес сил очевиден. Но были и другие факты.
В 1905 году в Санкт-Петербурге вспыхнуло рабочее восстание. И возглавил это восстание не бандит, не политик, а представитель православной церкви – отец Гапон. Причиной этого восстания стал «распущенный
слух» об увольнении 4-х рабочих с Путиловского завода. Звучит абсурдно,
что из-за 4-рабочих поднялась трехсоттысячная толпа. Но эту «причину»
советская власть будет преподносить как «невыносимые условия жизни
российского пролетариата, приведшие к рабочему восстанию». Однако
факты говорят об обратном. За «не выход» на рабочее место, рабочим
платились деньги, причем размер выплат зачастую превышал размер «легально» получаемых доходов. Цель рабочего восстания, согласно советской трактовке – свержение царя. Но и это не так. Согласно документам,
оставшимся после этих событий, а также воспоминаний очевидцев, рабочие вышли на улицу с требованием изменения условия труда и не более.
Никакого свержения монарха не предусматривалось!
Кстати, вот еще один вопрос к советской власти: что бы было с рабочими, устроившими забастовку в период военного времени на оборонВыпуск 2 (5) 2015
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И совокупность этих фактов не могла не отразится на начавшейся 9 февраля 1904 года русско-японской войне. Формальной причиной которой
стала попытка предотвращения Императором Российской империи Николаем II колонизации Китая и Кореи Японией. Фактической же причиной явилась все та же Великобритания и Соединенный Штаты Америки,
от которых (Шифф, Морган, Сити-банк и пр.) Япония получила 30 миллионов долларов для нападения на Россию, причем, что 1/3 этой суммы была
направлена на подрыв Российского общества и разжигание революции в
России. Если пересчитать объем направленных средств Японии на сегодняшние деньги, то получится сумма около 40 миллиардов долларов.
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ном предприятии, скажем в 1943? Ответ очевиден – расстрел на месте,
или иные формы жестокой и кровавой расправы, с различными формами последующего преследования «возможных» участников саботажа. Подавление рабочего восстания в Санкт-Петербурге можно назвать мягкой
формой, таким образом в больницы было доставлено: «5 умерших, 10
смертельно раненых и остальных более или менее тяжело раненых, а всего между 50 и 60 человек».
То, что рабочее восстание являлось не простой случайностью, а хорошо подготовленной и спланированной акцией говорят и другие факты.
Сразу после восстания в Санкт-Петербурге в стране единовременно начали вспыхивать такие же восстания. Блокировались железнодорожные
пути, кстати, по которым осуществлялось снабжение Маньчжурской армии – провизия, боеприпасы, свежие войска, устраивались вооруженные
массовые беспорядки, на улицах происходили спонтанные убийства – от
чиновника до простого прохожего.
В Прибалтике, Малороссии, Кавказе и Закавказье синхронно начали
формироваться и выходить на улицы вооруженные бригады. Этот факт
полностью развенчивает миф о «спонтанности» этих событий, о которых
так упорно твердила советская власть. Все эти события можно назвать как
хорошо спланированный террористический акт, который был организован на деньги Якоба Шиффа, Исаака Мортимера, Джона Рокфеллера и реализован силами японской разведки в лице полковника Акаси Мотодзиро
[Вотинов, 1939, 37].
Еще одним фактом, доказывающим то, что рабочие восстания происходили не случайно, как «свободное волеизъявление рабочего класса»,
является доклад полковника Г.А. Мина после проведения операции по подавлению Московского мятежа на Прохоровской мануфактуре, в котором
говорится следующее: «На фабрике имелся специальный дом, так называемый парламент, где ежедневно происходили сборища… Противодействовать этому никто не мог, так как руководители, с помощью дружинников,
всех держали в страхе. В 4 часа дня полк оставил Прохоровскую мануфактуру, провожаемый благодарностью рабочих за избавление от негодяев,
державших их в своих руках.» Позже советская власть «от лица народа»
будет называть этот случай «Карательной экспедицией царских палачей».
Представительство церкви в данном вопросе не было случайным. Если
говорить о подготовке самого восстания, то Гапон фактически осуществлял роль общественного профсоюза трудящихся – такой благодетель, пекущийся о судьбах сынов отечества. А в последствии ставшим грязным
пятном на светлых идеалах религии, которая являлась на тот момент неотъемлемой частью жизни русского общества. И именно этим пятном
впоследствии умело пользовались революционеры, разлагая и толкая обВыпуск 2 (5) 2015
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щество на совершение отвратительных действий по любым соображениям. Будь то религия, светские нормы и правила или же вопросы этики или
философии.

Вот как писали об этом в своем «Катехизисе революционера» М.А. Бакунин и С.Г. Нечаев: «В этой революции нам придется разбудить дьявола,
чтобы возбудить самые низшие страсти. Революционер – человек обреченный. Все нежные чувства родства, любви, дружбы, благодарности
должны быть задавлены в революционере. Все и вся должны быть ему
ненавистны» [Нечаев, 1997, 39, с. 244-248].
Так же в работе «Принципы революции» М.А. Бакунин писал: «Не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления, мы соглашаемся, что форма в которой должна проявляться эта деятельность,
- яд, кинжал, петля и тому подобное. Революция благословляет все в равной степени.» Вот и еще слова того же М.А. Бакунина: «Только разбойник
в России — истинный революционер — революционер без болтовни, без
книжной риторики, без фразерства — непримиримый, неукротимый революционер действия… Близятся годовщины Стеньки Разина и Пугачева:
подготовимся же к празднику!»
Война с Японией закончилась 23 августа 1905 года подписанием Портсмутского мирного договора [Портсмутский мирный договор, 1952, 40].
По данному договору Россия признавала Корею сферой японского влияния, также права аренды на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и
Дальним (Даляньским) портом, часть ЮМЖД от Порт-Артура до Куаньчэнцзы переходили Японии. Россия уступала Японии юг Сахалина и согласилась на заключение конвенции по рыбной ловле вдоль русских берегов
Японского, Охотского и Берингова морей.
Такие невыгодные для России условия заключения мира были достигнуты не в результате поражения русского войска, а невозможностью вести
дальше эту войну. Те злосчастные 10 миллионов долларов, которые Япония потратила, а США и Великобритания выделили на русскую революцию, сыграли свою роль [Вотинов, 1939, 41].
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Как писал Гапон в своих мемуарах: «Великий момент наступает для всех
нас, не горюйте, если будут жертвы не на полях Маньчжурии, а здесь, на
улицах Петербурга. Пролитая кровь сделает обновление России» [Гапон,
1926, 38]. Таким образом Гапон абсолютно ясно отдавал себе отчет в том,
что, идя на это преступление, он не просто возглавляет мирное шествие
рабочих, «борющихся за свои права», а целенаправленно посылал людей на смерть ради свержения действующей власти. Гапон не мог не знать
догматики революционеров, чьи идеи он поддержал на том восстании.
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В своих воспоминаниях министр финансов С.Ю. Витте писал: «Я боялся быстрых блестящих русских успехов; они бы сделали руководящие
Санкт-Петербургские круги слишком заносчивыми… России следует еще
испытать несколько военных неудач» Витте, 1922, 31]. Комментарии излишни. Русская «интеллигенция», не желавшая победы России в войне с
Японией, посылала поздравительные открытки Японскому Императору,
таким образом подтверждая свой «диагноз» больного садомазохизмом.
В романе «Бесы» [1873, 43] Ф.М. Достоевский достаточно точно описал
этот тип российского «общечеловека» – который был лишен национальных (и) духовных корней интеллектуала, который «надменно усмехается
над Россией, и ничего нет приятнее ему, как объявить банкротство России
во всех отношениях перед великими умами Европы». Или образ маньяка того же произведения, который говорил, что: «…в Новгороде, напротив древней и бесполезной Софии – торжественно воздвигнут бронзовый
колоссальный шар в память тысячелетию уже минувшего беспорядка и
бестолковщины… шумно аплодировал зал, увлекались невиннейше: бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от
восторга?» [Вайгачев, 1991, 44]. В таблице 13 показано соотношение сил в
начале русско-японской войны, а в таблице 14 приводятся данные о потерях.
Таблица 13
Соотношение сил сторон к началу войны
Япония

Россия

Россия (к востоку от Байкала)

Армия мирного времени

180 000

Вместе с резервистами

850 000

4 541 000

н/д

Население (справочно)

46 000 000[30]

141 000 000[31]

1 000 000

1 100 000

125 000—150 000

Источник: ru.wikipedia.org›Русско-японская война
Таблица 14
Потери в Русско-японской войне:
Потери Японии

Потери России

Убито

47 387

32 904

Умерло от ран

11 425

6614

Умерло от болезней

27 192

11 170

Общие безвозвратные потери

86 004

52 501

Ранено, контужено

173 425

146 032

Попало в плен:

74 369

Источник: ru.wikipedia.org›Русско-японская война
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Аннотация
Объект. Казачество как социальный
институт.
Методологическая установка. Социальный
институт возникает не по воле тех или
иных субъектов, а на основе социальной
потребности, существующей в обществе.
Казачество в Российской империи реализовало
себя как социальный институт. В процессе
возрождения выявилась такая социальная
потребность как в среде казачества, так и в
среде государственных институтов общества.
Возрождение
казачества
осуществляет
государство, осознавая свой нравственный
долг и проявляя политическую волю через
закон о «реабилитации репрессированных
народов».
Предмет
исследования.
Процесс
возрождения казачества в настоящее время
осуществляется «сверху» принципиально
неполно – половинчато, т.е. является
«предвозрождением»
(Д.С.
Лихачев).
Формирование
социального
института
казачества усиливается встречным процессом
самоинституциализации (Съезд Союза казаков
в Ставрополе - 1991 г.). Социологический
метод анализ документов по формированию
социального института казачества.
Нормативная база. На федеральном и
региональных уровнях власти приняли десятки
документов закладывающих основу создания
социального института казачества.
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Abstract
Object. Cossacks as a social institution.
Methodological setting. Social institution does not
arise at the behest of certain subjects, and on the basis
of social needs in the community. Cossacks in the Russian
empire to realize itself as a social institution. In the
process of rebirth revealed such as the social need among
the Cossacks, and among public institutions of society.
The revival of the Cossacks State shall, recognizing their
moral duty and exercising political will through the law on
«rehabilitation of repressed peoples».
The subject of the study. The process of revival of the
Cossacks is being implemented «from above» essentially
incomplete - halfheartedly, ie It is the «Pre-Renaissance»
(DS Likhachev). Formation of the social institution of the
Cossacks intensified counter process samoinstitutsializatsii
(Congress of the Union of Cossacks in Stavropol - 1991).
Sociological method of analysis of documents on the
formation of a social institution of the Cossacks.
The regulatory framework. At the federal and regional
levels of government have taken dozens of documents
lay the basis for the creation of a social institution of the
Cossacks.
The immediate objectives of the revival of the Cossacks:
1) adoption of the basic federal law on the Russian
Cossacks, 2) the adoption of a unified concept of revival
of the Cossacks, and 3) the problem of the Cossacks of the
guard speculations of political parties, 4) recognition of the
Cossacks - civil society institutions, 5) the establishment
of Cossack self-government the system of state power,
6) government guarantees Cossack societies institutional
legality in the political, administrative, economic, financial,
legal and judicial, educational activities.

Казачество - инкорпорированный социальный институт

The forms of institutionalization. Legal basis for the
institutionalization of the modern Cossacks. The class,
the military and social class, social, socio-cultural,
economic, administrative, public institutionalization.
Socio-political nature of the functioning of a
social institution of the Cossacks. The main features
of Cossack society: a society-army-class people,
building their lives on the conciliar-communal
principle in which democratic order are combined
with the differentiated systems of organized military
organization.
Non-classical theory classes. Signs of advanced
classes Max Beber called: 1) expressed moral values
and ideas of honor; 2) a specific style of life; 3) a set of
specific habits, 4) specific configuration values; 5) the
nature of belief.
The theoretical side of research. Theories of the
general, organizational and institutional sociology.
The empirical side of the study. Sociological
analysis method documents.
Purpose. Theoretical substantiation of the model
of a social institution incorporated in (distributed
between the other main institutions of society) form.
Keywords: ethnogenesis; Cossack people; Cossack
class; institutionalization; incorporation; incorporated
a social institution; classic social estates; nonclassical
social estates.
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Ближайшие задачи по возрождению казачества:
1) принятие базового федерального закона
о российском казачестве, 2) принятие единой
концепции
возрождения
казачества,
3)
ограждение проблемы казачества от спекуляций
политических партий, 4) признание казачества
- институтом гражданского общества, 5)
учреждение органов казачьего самоуправления
в системе органов госвласти, 6) государственные
гарантии казачьим обществам институционной
законности в политической, управленческой,
финансово-экономической,
судебно-правовой,
образовательной деятельности.
Формы институциализации. Правовые основы
современной институциализации казачества.
Сословная,
военно-сословная,
социальная,
социокультурная, экономическая, управленческая,
государственная институциализация.
Социально-политическая
сущность
функционирования
социального
института
казачества. Главные особенности казачьего
общества: это общество-войско, народ-сословие,
строящий жизнь на соборно-общинном принципе
с демократическими порядками сочетающимися
с дифференцированным строем организованной
военной организации.
Неклассическая теория сословий. Признаками
современных сословий Макс Beбер называл:
1)
выраженные
моральные
установки
и
представления о чести; 2) специфический стиль
жизни; 3) набор специфичных привычек, 4)
специфичная конфигурация ценностей; 5) характер
верований.
Теоретическая сторона исследования. Теории
общей, организационной и институциональной
социологии.
Эмпирическая
сторона
исследования.
Социологический метод анализа документов.
Цель. Теоретическое обоснование модели
социального института в инкорпорированной
(распределенной между другими, основными
институтами общества) форме.
Ключевые
слова:
этногенез;
казачий
народ; казачье сословие; институциализация;
инкорпорация;
инкорпорированный
социальный институт; классическая сословность;
неклассическая сословность.
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«Начало истории народа должно обозначаться какими-либо явственными, уловимыми признаками. Ихъ надобно искать прежде
всего в памяти самого народа. Первое, что запомнилъ о себе народ,
и должно указывать путь к началу его истории. Такое воспоминание
не бываетъ случайным и безпричинным. Народ есть население нетолько совместно живущее, но и совокупно действующее, имеющее
общий язык и общую судьбу. Потому, в народной памяти обыкновенно надолго удерживаются события, которыя впервые коснулись
всего народа, в которыхъ весь онъ принял участие и через это совокупное участие впервые почувствовалъ себя единым целым. Но
такия события обыкновенно не проходятъ безследно не только
для народной памяти, но и для народной жизни: они выводят составныя части народа из разрозненаго состояния, соединяютъ его
силы для какой-либо общей цели и закрепляют это соединение какой-либо связующей, для всехъ обязательной формой общежития».
[Ключевский В.О., 1988, 61, с. 120-121]

1. Предвозрождения: менталитет современного казачества
В литературе по казачеству фигурирует термин возрождение, но анализ процессов и достигнутых результатов вскрывает сумму противоречий,
неполноты и неопределенностей и даже противоборства как в диалоге
между властями и казачьим движением, так и во внутренних диалогах
казачества. Мы считаем более адекватным термин – «предвозрождение»1 . Современные процессы могут и не привести к возрождению, но, мы
надеемся, что переломные моменты настанут и возрождение состоится.
Предвозрождение это особая фаза, особое явление и оно точнее характеризует то, что сегодня мы видим в казачестве.
Что возрождается? Главные силы этого процесса – государство и казачество – этого еще не решили. Бурная полемика развернулась по центральным вопросам: казачество — это народ? этнос? субэтнос? сословие?
социальный институт? культурно-историческая общность? социальная
группа? Нет ни единства, ни отчетливого понимания ни у чиновного мира,
ни в самом казачестве. Потомственные казаки, сохранившие основные
традиции думают о народном начале, осовремененные потомки казаков - о субэтничности и сословности, а те, кто влился лишь по идеям или
моде - идентифицируют казачество с общностью или группой. Законодательные акты государства противоречивы: в них закладывается сословная
компонента, но госполитика исходит из обратного: в современном обществе сословия невозможны. Тогда реестровое казачество – квазисословие, профессиональная группа, а нереестровое – культурное движение
без исторической перспективы.
Предвозрождение казачества как социального движения. Началом процесса явились 1988-1989 годы. В.Г. Смольков пишет: «Социальную базу
этого движения составили потомки казачьих родов. По оценкам экспертов, их насчитывалось около 5 млн.» [Смольков, Российское казачество, 1,

1
Аналог: Д.С. Лихачев, исследуя эпоху ренессанса, пришел к выводу: в России XIV-XVII вв. состоялось предвозрождение, не перешедшее в возрождение.
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с. 25]. Ядро казачьего предвозрождения – потомственные казаки, но число их преувеличено. Даже, если их не миллионы, а сотни тысяч, то и это
значительный базис. Но являются ли потомки носителями той духовности и полноты традиции, которыми обладали их предки? В массе - нет. Но
даже доля в 5-10% – достаточная основа.

Критерии самоидентификации. Наиболее простая совокупность признаков, служащих основанием самоидентификации называют следующие
критерии: 1) гражданин России, 2) относящий себя к казачеству, 3) ведущий исторически соответствующий образ и уклад жизни, 4) соблюдающий свод строгих нравственных правил. Совет по делам казачества при
Президенте считает, что по этим критериям в России насчитывается около
7 млн. казаков.
Императив свободы и казачьей демократии. Требование свободы – это
не европейская абстракция «civil liberty», это: 1) духовно-социальная и
личная свобода каждого казака; 2) соборная народная свобода. Казачья
демократия не аналог американо-европейской представительной демократией, когда народ вынесен за скобку, а демократии разыгрывается в узком круге парламентариев. Еще Аристотель называл демократию низшей
формой управления, но ценил «политию», когда решает весь народ. Казачий круг, Новгородское вече, русская община, Земский собор – это примеры политии. Казачье общество - это самоуправляемое общество-войско.
Г.Л. Трошев писал: «Традиционная организация войска и его управление
воспринимались как гарант всеобщего равенства, условие свободы и безопасности членов сообщества. Особое место в самосознании казачества
занимают… свободолюбие, преданность воинскому долгу, коллективизм,
взаимопомощь, нравственное здоровье, веротерпимость» [Трошев, Российское казачество, 4, с. 11]. «Исторический опыт казачества, утверждает
Е.Л. Рябова, - это в значительной мере опыт самоуправления, опыт социальной самореализации свободной, самостоятельной, хозяйствующей
личности» [Рябова, Российское казачество, 5, с. 44].
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Оренбургское казачье войско возникло в 1988 г., как историко-культурное движение. Г.Л. Трошев писал: «движение, вышло за культурно-этнографические рамки, стало политизироваться» [Трошев, Российское
казачество, 2, с. 14]. Но политизация прежде времени - опасна для возрождения - опережает восстановление традиции и поэтапную институциализацию. Другая сторона: «казачьи отряды участвовали в военных
конфликтах в Югославии, Приднестровье, Осетии, Абхазии, Чечне заставили правительственные структуры и местные власти обратить внимание
на проблемы казачества» [Трошев, Российское казачество, 3, с. 14]. Здесь
мы уже видим действие механизма культурного отбора и становление былого духа и опыта.
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Менталитет и социокультурная миссии казачества. Л.Н. Толстой, как уже
говорилось, выделял приграничную локализацию, буферную роль и вытекающую из них миссию державного охранения: «граница породила казачество, а казаки создали Россию». Также и В.Г. Смольков подчеркивает
миссию «защитников и колонизаторов границ, оказывающую могущественное давление на внутренний строй и судьбу государства» [Смольков, Российское казачество, 6, с. 26]. Эта миссия, отмечает Г.Л. Трошев,
закреплена в исторической памяти казачества, в представлениях об общей исторической судьбе, родственности всех казачьих войск, единстве
образа жизни, сложившемся во времена предков» [Трошев, Российское
казачество, 7, с. 10]. Подчеркнем в этой цитате акцент на соборную психологию казачества, столь характерную для общероссийского социокультурного типа человека и общества в целом [Давидович, Скорик, 2011, 8,
с. 226]. А также, как пишет В.П. Водолаций: «Из-за перманентной военной
угрозы, консервировало военно-демократические формы самоорганизации и жизнедеятельности… В результате формировался воинский менталитет и маскулинный тип культуры казачества с сегментированной или
синкретической конфессиональной сферой» [Водолацкий, 2010, 9, с. 12].
Народность. Напомним главные признаки народа, по А.Г. Дугину: а)
историческая память об «общности истоков», б) установка на «миссию»
и «общность судьбы», в) единство веры, г) образ и уклад жизни воплощенный в цивилизации, д) государственность (воплощенную у казаков в
самобытной иерархической демократии и в системе самоорганизации и
самоуравления во всех сторонах жизнедеятельности казачьего общества).
По этим характеристикам, казачий народ идеально совмещается с русским
народом. Учитывая, что казачество по сплоченности, самоорганизации,
силе гражданской солидарной превосходит любой институт гражданского общества, мы можем согласиться с В.Г. Смольковым: «возрождение казачества - неотъемлемая часть возрождения России в целом» [Смольков,
Российское казачество, 10, с. 28]. Похожая мысль и у Е.Л. Рябовой: «проблемы казачества — это сегодня проблемы всего русского народа, проблемы страны, ее армии» [Рябова, Российское казачество, 11, с. 44].
Соборная интегрированность казачьего народа. Неоспоримое первенство – у верности духовной традиции 72,4%, затем, - патриотические –
«заветы служения Родине» - 41,2%, на третьем месте - боевые традиции
- 33,4%. В другом измерении казачьей ментальности иначе отражается военно-сословная характеристика: значение выражения «Быть казаком» респонденты определили так: а) служба родине - 33,7%; б) военная служба
в казачьих рядах - 20% (суммарно - 53,7%). [Водолацкий, 2011, 12, с. 29].
Интегрированность казачьего мира. В исследованиях отмечена высокую
степень солидарности донского казачества с другими казачьими войскаВыпуск 2 (5) 2015
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ми - 69,9%, стремление к объединению российского и зарубежного казачества выразили 66,5%. [Водолацкий, 2011, 13, с. 30].

Державность и охрана отечества. Самая основная черта в традиции казаков: «верность воинскому долгу, защита Отечества. Преданность, героический дух, достойная служба – (первейший долг и основание) казачьей
славы, (корень) обычаев и устоев казачьей жизни» [Трошев, Российское
казачество, 18, с. 11]. С молоком матери казаки, всей системой воспитания, на самой глубине осознания своей духовной миссии впитали установку по защите Родины, охране границ. И такие качества как «стойкость,
храбрость, мужество» - ведущие идентификаторы всех казаков и казачек,
стариков и детей. Отклонение от них воспринималось как предательство
и измена и влекло изгнание из этноса.
У казаков были свои, отдельные от государства органы управления, но
главной заботой казачьих администраций была подготовка казаков к государственной службе, состоявшей как в овладении воинским искусством,
так и в развитии образования [Таболина, 2001, 18, с. 27]. И государство
оценивало это: «Царство российское расширяется в седле казачьего коня»
- эти заслуги казаков были не для себя, а для пользы Державы, которой
они служили своими жизнями.
Аксиология казачества в современной России. М. Вебер и Р. Миллс настаивали на повороте социологии к анализу ценностей, поскольку вне
этого подхода нет возможности для понимания культуры. Игнорирование
ценностей ведет к дискредитации и социологии, и власти, руководствующейся социологическими выводами. «Сильное государственное начало, пишет В.И. Добреньков, - строится на уважении исторического прошлого
и православия. Поэтому для России все более актуальной становится задача формирования национальной, государственной идеологии» [Добреньков, 2009, 19, с. 110], которая должна выводиться из истории и культуры.
Ценностное осмысление русской культуры выражено в трудах К.Н. Леонтьева, И.А. Ильина, которые утверждали, что «Россия может основываться
только на началах крепкой государственности, православной веры и русских национальных традициях» [Добреньков, 2009, 20, с. 110].
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Таким образом, мы видим многомерную самоидентичность казаков.
Главные из них: гражданская, субэтническая, духовная, субкультурная, институиональная и сословно-социальная, находящихся в единстве [Давидович, Скорик, 2011, 14 с. 226]. Идея «особого народа» высокозначима,
хотя «не разделяется частью респондентов» [Водолацкий, 2011, 15, с. 30].
Отмечается единство хозяйственного уклада, а также, «низкий уровень
крепостной зависимости в имперский период, относительно позднее распространение оседлости, повышенное значение военно-экономической
составляющей». [Водолацкий, 2011, 16, с. 31].
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В.И. Добреньков отмечает: «Либералы своими реформами, пропагандой, СМИ нанесли удар по глубинным основам сознания нашего народа,
фундаментальным принципам его миропонимания… вместо православной духовности и ориентации на высшие ценности навязывали культ
потребления, эгоизм, цинизм, распущенность, вместо сильной власти продажную демократию, а вместо народности и патриотизма - зоологический индивидуализм и борьбу всех против всех… Они хотели уничтожить
нашу духовную связь с великим прошлым России, прервать нить преемственности» [Добреньков, 2009, 21, с. 111]. Те же следствия мы видим и в
противоречивых тенденциях государства по возрождению казачества: это
стремление так реабилитировать казачий народ, чтобы проигнорировать,
его народность, сословность, глубинные основы культурной традиции и
этнокультурную самобытность, принципы политии, соборного духа, народного самоуправления и самоорганизации.
В либеральном проекте государство должно стать минимальным, рыночная экономика должна освободиться от политики (хотя этого нигде не
происходит), от этики (сдерживающей прибыль), от создания социального государства. В.И. Добреньков пишет: «Особенно тяжелы последствия
в духовной сфере, в воспитании и образовании… в нравственном плане
потеряны два поколения… утрачены традиционные ценности, гражданственность, патриотизм, (поврежден институт) семьи… (возник) духовный
кризис» [Добреньков, 2009, 22, с. 112]. На этом фоне восстановительную
роль могло бы сыграть казачество, которое всегда несло мощные тренды
патриотизма, державности, служения государству, духовно-нравственной
идеологии, хранения традиционных ценностей, заботы об образовании и
воспитании молодежи. Это мы видим в деятельности созданных казачьих
кадетских корпусов, школ и университетов.
Социальная и духовно-нравственная ответственность казачества перед своим народом. Лидирует установка: возрождение традиций народа
– 64,3%. На втором-третьем месте – возрождение патриотизма (62,7%) и
духовности (61,3%). На четвертом месте – историческое самосохранение
казачества – 45,5%. На пятом месте – ответственность за оборону и безопасность страны – 22,6%. На шестом месте – борьба за справедливость –
15,5%. На седьмом месте экономические миссии – 6,8%. У редкого народа
не только в России, но и в мире столь выразительный фокус ответственности на духовно-нравственные цели, и столь немеркантильные ориентации
в диалоге «дух – плоть» [Водолацкий, 2011, 23, с. 40].
Сдвиг центра политики модернизации с экономики на социально-нравственные преобразования. Для казачества модернизация – это, прежде
всего, нравственные основы жизни и наведение порядка в государстве и
обществе (71,1%) [Водолацкий, 2011, 24, с. 41].
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Формирование единой общеказачьей идеологии: 45% считает, что такая
идеология сплотит казачество, 43% казаков утверждает, что такая идеология уже существует, 7% - считает ее невозможной из-за массы внутренних
противоречий. В вопросе о том, что может стать основой такой идеологии, казаки пришли к мнению:

2. Социологический анализ современного казачества
По исследованию Д.В. Абросимова, К.А., Рыбакова и др. ведущими идеями, определяющими казачий менталитет являются идеи равенства, православия, патриотизма, державности, народного правления (политии),
свободолюбия и независимости (см.: табл. 1):
Таблица 1
Главные идейные компоненты в казачьей идеологии.
Что, по Вашему мнению, лежит в основе казачьей идеи?
Равноправие казаков

48%

Народное правление в своеобразных казачьих формах, самоуправление

33%

Принцип общинности и взаимопомощи, коллективизм

27%

Войсковой уклад всей общественной жизни

8%

Равноправное владение землей и природными богатствами

29%

Православие

44%

Традиционные семейные ценности

15%

Патриотизм и служение Отчизне

38%

Свободолюбие и независимость

26%

Государственная и военная служба

11%

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].

2.1 Духовная жизнь в современной России и казачестве.
«В границах религии формируется предельная абстракция, которая
обозначает действительность в аспекте устойчивости. Стабильность любой общественной системы зависит от степени согласованности господствующего мировоззрения, опирающегося на предельную абстракцию»,
- пишет В.Н. Белогорцев [2009, 27, с. 99]. «Россия, как суверенная цивилизация, - продолжает В.Н. Белогорцев, - имеет своим духовным стержнем
православную традицию, которая образует фундаментальное измерение
всей русской культуры» [Белогорцев, 2009, 28, с. 101]. Одним из столпов,
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1) Русская Православная вера – 63%, 2) возрождение казачьего землепользования – 29%, 3) признание казаков особой национальностью – 29%,
4) расширение казачьей демократии – 27%, 5) воспитание молодежи в дореволюционных традициях - 23%, 6) военная угроза на Юге России – 22%,
7) получение сословных привилегий - 14%, 8) создание автономной казачьей республики – 14%, 9) создание Всероссийского Казачьего Войска –
12% [Черепанов, Черепанова, 2012, 25].
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поддерживающим духовное измерение нашего социума как прежде, так
и ныне, являлось православное казачество. В «Слове» Патриарха Кирилла
реестровому казачеству России казаки названы особым историческим сословием. Менталитет казачества определялся не особой идеологией или
философией, а православной верой и любовью к Отечеству. Ядром казачьей ментальности, как подчеркнул Патриарх, является Идеал, укорененный в народной жизни, и он не уничтожим, ибо казачество является
народом [29]. Патриарх призвал к объединению казаков России, Украины
и Белоруссии на началах исторической Святой Руси, как единой общности, органически связанной с общим духовным, культурным наследием.
Какова же духовная ситуация в России в целом?
Религиозность россиян. М.М. Мчедлова пишет: с 1990 по 2000 гг. «верующих стало на 11% больше, 58% респондентов заявляют о вере в Бога»
[Мчедлова, 2009, 30, с. 77]. Но отмечается всеверие и пустоверие: «19%
россиян верят в приметы, 13% - в некую сверхъестественную силу, а не в
личностного Бога, 7% - в загробную жизнь, 5% - в колдовство и магию и
5% - в НЛО» [Мчедлова, 2009, 31, с. 77]. К 2010 г. православных стало 72%
(рост на 14%), а атеистов осталось 12%. Доли мусульман и др. религий за
10 лет не изменились.
При количественном росте низким остается качество веры: «20% православных верят в приметы, а церковь посещают только 14%, 2% - христиан верят в переселение душ, 1/3 - в судьбу, 17% в – экстрасенсорику,
колдовство и магию, а среди мусульман эти показатели еще выше» [Мчедлова, 2009, 32, с. 79]. По исследованиям М.М. Мчедловой, более адекватна религиозность женщин: вера в Бога (41%), в себя (49%), в судьбу (39%),
в приметы (23%). Религиозность мужчин: вера в Бога (71%), в себя (67%), в
судьбу (27%), в приметы (14%) [Мчедлова, 2009, 83, с. 81]. Религиозность,
по уровню воцерковленности у казаков в 2 раза выше, но 20% казаков
считает себя не верующими – не изжитые плоды эпохи воинствующего
атеизма [Ефанова, Шишова, 2010, 33].
Религиозность казаков. По исследованию В.П. Водолацкого, в казачьей
среде уровень воцерковленности в 5,6 раза выше общероссийского: «78%
верующих являются прихожанами РПЦ, при этом на селе - 75,6%, а женщин 67,3%». Около 20% «не считает религиозную принадлежность важной, и только 2,2% является неверующими» [Водолацкий, 2011, 34, с. 21].
Отношения казаков к представителям других конфессий полу-толлерантны: «41%, - не испытывает неприязни или агрессии, а 44,5% -испытывает
редко, 8,2% - часто, а 2,5%- постоянно [Водолацкий, 2011, 35, с. 22].
По исследованиям Р.Н. Лункина, в России 22 региона, где преобладает православие (не менее 70%) [Лункин, 2008, 36, с. 6]. В этом списке 2/3
регионов с развитым казачьим движением. Именно «в этих регионах гоВыпуск 2 (5) 2015
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сударственно-церковные отношения сложились по византийскому принципу «симфонии властей», (партнерство церкви и государства)» - пишет
Р.Н. Лункин [2008, 37, с. 20].

2.2. Уклад, образ и стиль жизни.
Эти понятия следует различать. Приведем словарные определения.
Уклад жизни – это порядок хозяйствования и характер собственности,
определяемый идеологией и политико-экономическими отношениями.
Образ жизни определяется характером труда, быта, общественно-политической и культурной деятельностью и социальными привычками. Стиль
жизни - совокупность образцов поведения группы (индивида), отражающий организацию рабочего и свободного времени, круг занятий, устройство быта, манеры поведения, ценностные ориентации и вкусы [Дейнекин,
1999, 40, с. 21-26].
Проект возрождения уклада жизни. Была попытка воспроизвести традиционное казачье общинное землепользование. «Для наделения землей
вводился фонд государственного земельного реестра, а наделение землей
предусматривало и создание резерва для новых казачьих общин. Землевладение устанавливалось на праве пожизненного наследуемого владения
и пользования, увязанного с несением государственной службы. Община
обязывалась обеспечивать казачьи воинские части продовольствием», отмечает Ю.Д. Дубровин [Российское казачество, 41, с. 120].
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В 2012 г. В.В. Путин ввел в состав «Совета по делам казачества» при
Президенте РФ митрополита Кирилла и протоиерея Димитрия Смирнова. Это, несомненно, оказало положительное влияние, однако масштаб
упущений здесь еще велик. «В современной России, - говорит прот. Д.
Смирнов, - произошло крушения нравственного идеала и наступил морально-психологический кризис», а из-за ошибок в политике по возрождению казачества возник «массовый отток - казаков по рождению и
воспитанию, отток казачьей интеллигенции. Инициативу перехватили
ставленниками региональных администраций. Это привело к попранию
казачьей демократии. Возник «идеологический и организационный раскол в общероссийском объединении «Союз казаков», благодаря вмешательству внешних сил» [Смирнов, 2006, 39]. Наблюдается явление, которое
мы могли бы назвать «социокультурными диффузиями» - т.е. перетеканиями между реестровыми и общественными казачьими объединениями. А
«государственная власть контролирует лишь верхушку «реестрового» казачества не имеющего делового и нравственного авторитета, в оппозиции к которой - основанная масса казачества», - пишет прот. Д. Смирнов
[Смирнов, 2006, 39].
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Проект возрождения образа жизни. По А.А. Возьмителю и Г.И. Осадчей,
образ жизни - формы социального бытия и совместной деятельности, по
ведущим нормам и ценностям. Им определяются стиль жизни, модальный
тип личности и определенное отношение к миру. Черты образа жизни черты общества, отличающие одну цивилизацию от другой, это «способ
воспроизводства социальных отношений, включения в социальную структуру и фактор ее динамики. Образом жизни определяется выбор профессии, род занятий, круг интересов и путей социального самоопределения»
[Возьмитель, Осадчая, 2009, 42, с. 59-63].
Проект возрождения стиля жизни. Л.В. Сохань, В.А. Тихонович считают стиль жизни субкатегорией образа жизни, выражающей определенный тип поведения людей: это черты общения, бытового уклада, манеры,
привычки, склонности, выявляющие своеобразие духовного мира через
«внешние формы бытия». А.А. Возьмитель и Г.И. Осадчая подчеркивают
связь стиля жизни «с процессами социально-психологической самоидентификации и самодифференциации в сознании и поведении» [Возьмитель, Осадчая, 2009, 43, с. 63]. Образ и стиль жизни «различаются по
социальным функциям (социализация) и субъекту - модальный тип личности», кроме того, «стили жизни являются главным источником изменений в образе жизни» … Образ жизни «консервативен, но стабильность
(социума) требует подвижек в структуре жизнедеятельности, в ее функциональном и ценностном содержании» [Возьмитель, Осадчая, 2009, 44, с.
64], что решается за счет многообразия стилей жизни.

2.3. Культурная деятельность по возрождению казачества
Социальные и моральные статусы. Постановлением Совета Атаманов
Союза Казаков России № 4 (2006 г.), учреждены награды для членов «Союза Казаков» за заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите
Веры и Отечества, в просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и др.
Развитие телекоммуникаций. Возрождению казачества способствует
канал «Звезда» (цикл документальных фильмов «Русь казачья», периодическая программа «Казаки»). Спектр общефедеральных казачьих СМИ
узок (журналы: «Казаки России», «Казаки России и зарубежья», «Казаки»,
альманах «Казачество»), к тому же лишь одни из них функционирует полноценно. Региональные СМИ с казачьим компонентом - малотиражны и
ограничены по числу годовых изданий. Наиболее развиты Интернет-СМИ:
множество казачьих сайтов, обрели главное влияние как на казачьи общества и объединения. В 2011 г. развернулся общефедеральный проект
«Российское казачество», создан Интернет-портал и печатный журнал.
Создана студия «Массальский Мульти Медиа» (2008 г.), реализующая проект образовательного интернет-вещания «Казак-ТВ» (www.cossack.tv). Это
Выпуск 2 (5) 2015
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один из шагов создания информационно-культурного пространства российского казачества, возрождающего его самобытную культуру, традиции,
образование и воспитание молодого поколения казаков.

В 2007 году в кадетских корпусах, казачьих лицеях и классах с казачьим
компонентом, и военно-патриотическим воспитанием обучалось свыше
25 тыс. детей» [Трошев, 2008, 95, с. 19]. Через 5 лет, в 2012 г. этот показатель
вырос до 45 тыс. учеников. На Дону создается казачье техническое училище на базе ПТУ [Быковский, 1999, 47, с. 65].
В системе высшего образования создан первый в России Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского, реализующий этноисторический компонент, этнокультурные традиции казачества, где обучается 60 тыс. студентов. Это первый в России
вуз, обучающий гражданским специальностям и возрождающий субкультуру казачества, и казачью интеллигенцию. Совет по делам казачества
при Президенте РФ признал этот университет головным по возрождению
историко-культурных традиций казачества [Российское казачество, 2008,
48, с. 65].
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НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Казачье образование. В деле возрождения казаки отмечает не только
бездействие, но и противодействие Минобразования РФ. Тем не менее,
в 2010 г. председатель Совета по делам казачества при Президенте РФ А.
Беглов озвучил экспертную оценку «в России 7 млн. идентифицируют себя
с казаками. Войсковые казачьи общества объединяют - более 700 тыс.
чел., а «нереестровых» общественных казачьих организаций - более 600.
В России ныне 24 казачьих кадетских корпуса, более 1000 казачьих классов, в которых учатся более 40 тысяч воспитанников» [Быковский, 1999,
45, с. 65]. В Ставрополье принят краевой закон «О кадетском образовании и кадетских образовательных учреждениях», и в 2010 г создано 60 казачьих классов и 3 лицея. Казачьи классы и лицеи созданы в Оренбурге,
Новосибирске, на Дальнем Востоке, в Ростовской области. В Краснодаре в
2009 г. создано 29 казачьих школ. В 2010 создано 27 государственных образовательных учреждений, реализующих программы казачьего «кадетского корпуса» , в федеральных округах: Южном – 15, Приволжском - 5,
Центральном - 3, Дальневосточном – 2, Северо-Западном – 1, Сибирском
– 1. К 2014 г. планируется создать 50 кадетских корпусов. Показатель престижа обучения в казачьих кадетских корпусах: конкурс при поступлении
- 10 человек на место. Военно-патриотическая мотивация учащихся: 35%
выпускников поступает в высшие военные учебные, 60% – в гражданские
вузы. Этот показатель выше по сравнению с обычной школой [Быковский,
1999, 46, с. 65].
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2.4. Казачество и государство. Казачество и гражданское
общество
Уникальность казачества в том, что это единственный народ, который
исторически сложился как социальный институт, и, как особое сословие.
Это двоякий – государственный и общественный институт и двоякое сословие – являющееся государственно-сословным образованием и сословностью гражданского общества. Двоякость еще и в том, что казачество есть
институт-народ и народ-сословие. В мировой истории и культуре, кроме
казачества, - нет тому аналогов.
Атрибуты государственности обретаются тем, что казачество выполняло государственные задачи и функции безопасности, охраны, защиты-завоеваний, было представлено в силовых структурах государства, связано
с ним двойными механизмами управления/самоуправления, осознанно
несло державную миссию и теснейшим образом было связано с верховной властью.
Атрибуты гражданского общества казачества в том, что оно было самодостаточным народом с уникальной субкультурой и традицией.
Казачество часть гражданского общества, потому что институт семьи
опосредовал институт государственной службы так, все казачье общество
было обществом-войском и семьи казаков, вместе с женами и детьми,
стариками и родственниками были частью общества-войска.
Семьи казаков, через своих мужчин-воинов, были причастны обществу-войску и латентно, косвенно несли государственную службу, но при
этом были живой тканою гражданского общества, равно как и казаки-воины.
Атаманы, все казачье офицерство, правления, простые казаки в равной
степени были как воинами, так и деятелями гражданского общества. Казачье войско решало задачи и функции гражданского общества: экономические, политические, образовательные, нравственные, эстетические,
духовные.
Казачество образовывало свое внутри-казачье гражданское общество,
было живой, деятельной частью общероссийского гражданского общества, защищая и государство, и общество, влияя на государство и общество,
выполняя посредническую функцию между государством и обществом.
Казачество было духовной, социальной и военной силой государства и
общества.
Как общественное образование казачество органически входит в гражданскую сферу, которая очерчена нормами и ценностями, «наполнена
идеалами», говорит Дж. Александер.
Выпуск 2 (5) 2015

Казачество - инкорпорированный социальный институт

99

S&SQ

Быть частью гражданской сферы, значит соответствовать генерализованным ценностям, разделять солидарное мировоззрение и общие идеалы, реализовывать, претворять их в жизнь, таким образом, который
всецело ожидаем обществом, т.е. казачество должно адекватно соответствовать социальному контролю всего российского общества.

Казачество, как часть гражданского общества живет всей полнотой социальной, экономической, политической, духовной жизни. В настоящее
время гражданское общество России деформировано реформами, его
раздирают противоречия, тотальная коррупция конфронтирует общество
с властью, растут протестные движения и социальная напряженность,
множатся партии, усиливаются стихии противоборства.
Тогда индивиды и «группы, считают себя исключенными из гражданской сферы» [Habermas, 1991, 50, р. 27]. Дж. Шкляр пишет, они чувствуют себя «членами мнимо демократического общества, целенаправленно
лживого по отношению к собственным принципам» [Shklar, 1991, 51, p. 14]
– это явление массовой социальной эксклюзии. «Исключенные» восстают
на власть и требуют «гражданского ремонта» общества, - говорит Дж. Хабермас [Habermas, 1991, 52, p. 27].
Это приводит к распаду и власти и гражданского общества. Наблюдая
подобное в преддверии Великой французской революция Ж.Ж. Руссо заявлял: «у нас нет более граждан». Он ополчился на историю, на основы
гражданского общества, на государство и законы. Под гнев критики попала вся культура: «просвещение вредно и сама культура - ложь и преступление». Развитие подобных настроений мы видим и в современном
российском обществе. В этой связи обратим внимание на поведение казачества.
Как участник духовной и нравственной жизни общества, казачество
негодует и протестует против кощунственных выходок по отношению к
христианским святыням и христианской морали. Казачество активно реагирует на эксцессы сексуальных меньшинств, на беззакония предстаВыпуск 2 (5) 2015
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Для этого, пишет Дж. Александер, «нужны не только убеждения, но
и действия через институты, которые вознаграждают и наказывают»
[Александер, 2009, 49, с. 9]. И казачество успешно проходило этот контроль. Поскольку гражданское общество неоднородно и составлено из
разных оппозиций, постольку в нем всегда есть сумма противоречий и
противоборствующих сил. Есть противоречия и противоборство между
государством и гражданским обществом. Казачество при этом выполняло
функцию балансира, посредника, ограждавшего разгул социальных стихий, чем и обеспечивая стабильность, устойчивость, мир и благополучие
всего социума.
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вителей власти, на провокации зарубежных поп-идолов, на провокации
теле-политики СМИ.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Но казачество удерживается духовных рамок, не впадая в крайности,
оно удерживается рамок собственных механизмов социального контроля – решений Казачьего Круга, имеющих силу казачьего закона. В большинстве сопоставлений критических оценок, протестных настроений в
казачье сообщество реагирует принципиально, но эластичнее, равновеснее, нежели гражданское общество России в целом (см.: табл. 2-7).
Таблица 2
Оценка казаками (2008 г.) органов государственной власти (в %).
Одобряете ли вы деятельность …

Да

Скорее
да

Скорее
нет

Затруд.
ответить

Нет

Президента России Д. Медведева

24

21

31

19

5

Председателя Правительства России В. Путина

22

21

29

22

6

Государственной Думы России

8

15

23

45

9

Совета Федерации России

5

22

30

31

12

Органов госбезопасности (ФСБ)

15

27

25

18

15

Полиции

7

20

23

43

7

Прокуратуры

6

19

21

39

15

Следственного комитета

8

27

19

34

12

Судов

6

18

20

44

12

Губернатора области (края)

23

19

12

33

13

Местной власти

11

16

25

40

8

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].
Таблица 3
Оценка реформ, проводимых в стране.
Как Вы оцениваете проводимые в нашей стране
реформы?

Положи-тельно

Удовлетв.

Отрица-тельно

Затрудн.
ответить

Военная реформа

10

26

60

4

Реформа образования

5

17

74

4

Реформа здравоохранения

5

27

65

3

Реформа правоохранительных органов

6

35

53

6

Судебная реформа

3

26

59

12

Пенсионная реформа

5

18

69

8

Реформа ЖКХ

3

14

76

7

Жилищная реформа (Ипотека)

5

31

50

14

3
19
Административная реформа
Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].
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Таблица 4
Оценка руководства в казачьей иерархии (в %). Как Вы оцениваете работу руководства казачества?
Как Вы оцениваете работу руководства казачества?

Положи-тельно

Удовлетворительно

Отрица-тельно

Затруд. ответить

9

13

60

18

Верховный атаман «СКР» П.Ф. Задорожный

6

30

40

24

Атаман Вашего Войска

29

34

32

5

Атаман Вашего Округа

31

39

23

7

Атаман Вашего Юрта/Хутора/ Станицы

47

40

9

4

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].
Таблица 5
Оценка острых проблем в казачьих войсках (в %).
Список проблем
Низкий уровень жизни большинства казаков

63

Недостаточная финансовая поддержка государством казачества

45

Отток молодежи из казачьих поселений

43

Отсутствие у рядовых казаков возможности влиять на органы самоуправления

36

Противоречия между «реестровыми» и «нереестровыми» казаками

30

Отсутствие реальных возможностей у казаков нести государственную службу

28

Недостаточный авторитет Русской Православной Церкви

24

Плохое руководство Войском

23

Игнорирование инициатив казаков руководством Войска

21

Превращение выборности атаманов на Кругах в видимость, невозможность избра19
ния неугодного власти атамана
Сильная зависимость от местной администрации

18

Бессменность высшего казачьего руководства

17

Разрушение традиционного уклада жизни

16

Значительная потеря казаками традиционных семейных ценностей

12

Морально-нравственный упадок в казачьей среде

11

Борьба за личное обогащение среди руководителей Войска

11

Отсутствие авторитета у атаманов

10

Низкая рождаемость

10

Дистанцированность атаманов казачьих Войск и казачьих общественных организа9
ций от рядового казачества
Алкоголизм

7

Отсутствие единства в среде «реестровых» казаков

5

Массовый «уклонизм» от службы в армии

4

Нежелание многих казаков нести государственную службу

2

Наркомания

2

Затрудняюсь ответить

2

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].
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Проблемы, вызывающие у Вас сейчас наибольшую тревогу?
Снижение численности русского населения

62

Взрывоопасная ситуация в республиках Северного Кавказа

61

Низкая зарплата

59

Коррупция, произвол чиновников

58

Отсутствие работы или опасение потерять ее

53

Деятельность этнических преступных группировок

51

Спад производства в промышленности и в сельском хозяйстве

50

Появление в Вашем регионе большого числа мигрантов

50

Распространение наркотиков

50

Мусульманский радикализм

49

Трудность защиты семьи от инокультурного влияния Запада

46

Маленькая пенсия

45

Алкоголизация населения

45

Загрязнение окружающей среды, территории города, района

44

Низкий уровень рождаемости в казачьей среде

43

Отсутствие стабильного заработка

40

Состояние медицинского обслуживания

39

Отсутствие порядка, бездействие властей

39

Снижение уровня жизни, недоступность многих товаров и услуг

36

Безнравственность в повседневной жизни

35

Межнациональные конфликты

34

Преступность, неуверенность в своей безопасности

32

Угрозы со стороны иностранных государств

28

Отсутствие нормальных жилищных условий

22

Задержки и невыплата заработной платы и пенсий

20

Браконьерство

19

Отсутствие возможности дать детям хорошее образование

17

Отсутствие реальной возможности учиться

14

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].
Таблица 7
Мера готовности казачества к протестному поведению (в %).
Вы лично стали бы участвовать в акциях протеста?
Да

41%

Скорее да, чем нет

25%

Скорее нет, чем да

14%

Нет

15%

Затрудняюсь ответить

5%

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].

Если иные социальные группы могут ввязаться в авантюры политических партий и различных движений, если они могут дойти до мятежа и
бунта, до хаоса, анархии, агрессии, то казачество удержится в четких рамках. Сдерживающие механизмы: а) духовные – «несть власти, аще не от
Бога», а значит, - всякий бунт и мятеж, - бунт против Бога; б) нравственВыпуск 2 (5) 2015
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ные – без ведома и воли казачьей власти казак удерживается от крайних
слов и действий, от девиантного поведения, на которое идут другие представители социума; в) институциональные – казак не может примкнуть к
сомнительным партиям и движениям - казачество проявляет активность
в каком-либо союзе, партии или социальной программе, не иначе, как по
солидарному решению Круга.

Военно-патриотическое воспитание молодежи ориентировано на:
создание казачьих гимназий и кадетских корпусов; в обычных школах
– создание казачьих классов; расширение казачьих центров военно-патриотического воспитания; создание спортивных казачьих секций и клубов
(конный спорт, казачьи единоборства); развитие сети летних учебно-оздоровительные казачьих лагерей.
В международной деятельности ставятся задачи укрепления связей с
казачьим зарубежьем (особенно на Балканах), содействие возвращению
их на Родину. Казачьи диаспоры существуют в Австралии, Бельгии, Канаде,
Китае, США, Франции. Создан Союз казачьих войск России и зарубежья. В
ряде стран открыты посольские станицы ВКО России. Создан межгосударственный совет казаков Белоруссии, России и Украины.
Реализация государственной политики по вопросам казачества. От лица
Правительства РФ государственную политику в отношении российского
казачества реализуют: Минрегион РФ и Минюст России. В девяти субъектах РФ при органах исполнительной власти созданы подразделения, реализующие государственную политику по вопросам казачества. В четырех
субъектах РФ при главах администрации учреждены советники по вопросам казачества.
Оценка государственной политики по возрождению казачества. В исследованиях Д.В. Абросимова К.А., Рыбакова, Е.В Черепанова, Э.Г. Хамидулина по Кубанскому, Донскому, Ставропольскому, Терскому казачьим
войскам установлено, что две трети реестровых казаков выразили отрицательное отношение: у 35% отчетливо негативная оценка, а 28% заявили,
что они ее практически не ощущают. Нереестровые казаки высказались
категоричнее: 47% - негативные оценки, 45,8% - не ощущают действий государства (Σ = 92,8%). Но были и положительные шаги [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 53].
В позитиве отмечены: 1) создание кадетских корпусов, казачьих гимназий и классов – 57% одобрения; 2) восстановление храмов в казачьих
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поселениях – 49%; 3) создание Совета при Президенте по делам казачества - 33%; 4) принятие ряда нормативных документов - 25%; 5) сотрудничество казаков и власти - 15%; 6) поддержка культурной самобытности
– 13%; 7) активное привлечение на госслужбу – 12%; 8) начало финансирования – 11%.
В негативе отмечены: 1) разделение на реестровых/нереестровых и
раскол казачества - 60% - гнев реестровых и 78,7% - возмущение нереестровых казаков; 2) редукция государственной поддержки к концертам
и театрализации - 40%; 3) сведение поддержки к лозунгам - 41,8%; 4) нет
условий для обустройства жизни казачьих поселений - 40,3%; 5) сдержанность в привлечении к госслужбе – 43,4% - в оценке реестровых и
18,7% - в оценке нереестровых казаков; 6) подмена традиции видимостью - 38,7%; 7) заполнение руководящих постов в реестровом казачестве
«удобными» чиновниками - 39.3%; 8) подавление инициативы и самостоятельности - 37.7%; 9) внутренняя борьба казаков за близость к власти и
финансам - 31.4%; 10) превращение казачества в формальную, подконтрольную властям структуру – 26,1% [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 53].
Проблемы возрождения, очерченные казаками: 1) принятие законов по
развитию хозяйственной деятельности казаков и наделению их землей 56%; 2) усиление работы с казачьей молодежью, развитие кадетского воспитания - 55%; 3) гарантировать обеспечения казаков госслужбой - 49%;
4) расширить права казачьего самоуправления - 39%; 5) четко определить
статус казаков в реестре, в общественных организациях и вне организаций - 37%; 6) наладить систему серьезной военной подготовки молодых
казаков - 35%; 7) активизировать сотрудничество казачества и Русской
Православной церкви - 33%; 8) замена высшего атаманского состава 33%; 9) развитие традиционной казачьей культуры и образа жизни путем
создания моноэтнических казачьих общин - 23%; 10) закрепить право на
наличие у казака стрелкового оружия - 20%; 11) создать жесткие критерии
приема в казачьи общества - 22% [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 53].
Отношение к государственной политике по вопросам казачества. Прежде всего, по мнению казаков нужно восстановить историческую традицию, а не чиновничьи предположения о том, каковым быть казачеству
сегодня. Так думает 73,6% казаков. Вторая рекламация казаков – главное,
чтобы государство не мешало объективному процессу возрождения казачества – 44,4%. Разумно-критическое отношение к государству: «50%
указали на нежелательность вмешательства государства в дела казаков»
[Водолацкий, Волков, Барков, Сериков, Черноус, 54, с. 43]. Третья коррекция – усиление военной составляющей, но в адекватных для казачества
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формах – 36,8%. Четвертое требование (сословное) – возврат прежних социальных привилегий. Пятое замечание – предоставление политической
самостоятельности – 10,2% [Водолацкий, Волков, Барков, Сериков, Черноус, 55, с. 52]. В.П. Водолацкий рассматривает эти требования как широкое
осознание казаками своей социальной миссии.

Термины и наборы фактов касались избирательного права, но это повод. Всколыхнулись не юристы, а общество и пружиной выступления была
возмущенная нравственная сила – это реакция на лживость, социальную
несправедливость, коррупцию, циничное поведение властей, партий, парламентариев по отношению к народу.
Мы видели, как активизировались партии: население давно разошлось,
а партии еще целый год конкурировали, перетягивая население на свою
сторону, они организовывали массовые акции и контракции, устраивали
дебаты и шоу, но мы не видели в этой вакханалии казачьих колонн. Казаки
имеют выраженную гражданскую солидарность, но это солидарность не с
пестротой населения, а солидарность с народом, солидарность с Державой, с ее интересами и моралью [Дробницкий, 2008, 57, с. 248-256]. Чем
народ отличается от населения, от этноса? Народ – не совокупность населяющих индивидов, а соборное единство, сплоченное вокруг ведущих
ценностей, вокруг национальной идеи, вокруг морали и духовного центра. Если общество начинает разлагаться, то соборному понятию «народ»
будет соответствовать минимум индивидов. При оздоровлении общество
духовно, нравственно интегрируется и может расшириться до всего объема населением (см.: рис. 1).
Сжатие области «народ»
при ослаблении общества

Расширение области «народ» при
развитии и интеграции общества
Гражданское общество

Народ
Рис. 1. Сжатие/расширение объема понятия «народ»

2.5. Политизация казачьего движения
В два последних десятилетия возникали политические коалиции казачества с КПРФ, ЛДПР, «партией российского единства и согласия», «КонсерВыпуск 2 (5) 2015
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Гражданская солидарность и общественная жизнь. Противоречия гражданского общества внутри себя, между ним и властью порождают политическую борьбу. Дж. Александер считает, что ее определяет «не власть
социальных элит и не государственные бюрократии». Главное влияние: не
вопросы экономики и права, а «идеи морали, гражданства, прав человека». При этом, «между социальной и государственной властью находится
культурное и институциональное пространство - «гражданская сфера», пишет Александер [2009, 56, с. 53]. Тоже было и на «Болотной площади».
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вативной партией», «Демократической партией России», с движениями
«Наш Дом – Россия»; «Движением в поддержку армии», «Русским национальным единством», «Конгрессом русских общин».
Образование казачьих партий: «Казачья национальная партия» (Краснодарский край), народно-патриотическая партия «Казаки России» (Самара), «Народная казачья партия» (Ростовская область), межрегиональная
казачья «Национальная партия» (Ставрополье), «Казачья партия РФ» (по
инициативе В.В. Путина), казачья народная партия «Будущее России», «Народная Казачья Консолидация противодействия чиновникам», «Союз Казачьих Формирований Российской Федерации», «Казачья Политическая
Партия», казачья народно-политическая партия «Российская социально-экологическая держава», «Всемирное Братство Казачьего и Офицерского
Спецназа». Однако казачьи партии не вышли на уровень общероссийского политического процесса, что обанкротило идею партийного строительства в казачьем движении. Более типичные выражения протестов казаков
– митинги и шествия (см.: табл. 8). Основной мотив политизации, по мнению 63% - «напряженная ситуация» в стране, а 22% - она «взрывоопасна».
Таблица 8
Характеристика политической активности/сдержанности.
Одобряете ли Вы участие казаков в политических партиях?
Да

33%

Скорее да, чем нет

22%

Скорее нет, чем да

7%

Нет

31%

Затрудняюсь ответить

7%

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].

Причины роста политической активности казачества: 1) снижение численности русского населения (69%), 2) проблемы Северного Кавказа
(63.5%), 3) коррупция чиновников (58%), 4) мусульманский радикализм
(52%), 5) межэтнические конфликты (47%), 6) невнимание к истинным потребностям казаков (47%), 7) проблемы, связанные с руководством казачьего движения (44%)
Сдерживание политизации. Е.В. Черепанов и Л.В. Черепанова пишут:
«абсолютное большинство казаков считает раскола в казачьем движении
пагубным» и в этой ситуации «Создание различных общественных организаций казаков крайне опасно, поскольку нарушает дух единства казачества» [2012, 58]. Такое же мнение господствует и в среде атаманов.
Большинство считает, что раскол был искусственно создан противниками
казачьего возрождения. Это мнение разделяет 56% реестровых казаков
и 77% - нереестровых. Другие объяснения - казачий раскол вызван: вмешательством местных администраций – 26%, амбиций атаманов - 19,4%,
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корыстью атаманов – 11,4%, федеральными властями – 15,2%, «болезнью
роста» 7,8% [2012, 59].

В исследованиях Д.В. Абросимова, К.А., Рыбакова и др. изучался вопрос
об ориентированности казаков на национальную автономию или ориентированности на сословие внутри государства (см.: табл. 9).
Таблица 9
Распределение по шкале «автономия» - военное сословие в государстве
Какое из приведенных суждений Вам ближе?

Всевеликое Войско Донское

Кубанское ВКО

Терское ВКО

Казаки – вольный народ, независимый, на пра63,1%
вах автономии

26,2%

21,5%

Казаки - военное сословие

68,6%

77,6%

34,8%

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].

Данные таблицы 9 обнаруживают, что разница между Всевеликим Войском Донским и, с другой стороны Кубанским и Терским ВКО прежде
всего состоит в искусственном противопоставлении признаков народа и
сословности. Респонденты часто затрудняются в дефинициях. Кроме того,
срабатывает прямолинейная логика: либо одно, либо другое. Исторически казачество было и народом, и сословием. Кстати, казачество – единственный в мире народ, который целостным образом стал сословием.
В разных регионах достаточно противоречиво оценивают создание казачьих общественных организаций (см.: табл. 10).
Таблица 10
Отношение к созданию общественных организаций казаков.
Полезно ли создание разных обществ. организаций казаков?

Всев. Войско
Донское

Кубанское
ВКО

Терское
ВКО

Став. Каз.
Войско

Полезно - развитию казачества

20,6%

40,9%

56,9%

90,7%

Опасно - нарушает единство

72,1%

49,9%

39,2%

3,9%

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].
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Внутренние проблемы развития казачества. Уровень солидарности в
казачьем движении считают: очень высоким - 46,7%, высоким – 10,1%
(57,8%); средней ее сочли 23,1% (Σ = 81%). Это в несколько раз превышает степень солидарности разобщенного в наше время народов России,
Украины, Белоруссии. Разумную критичность к проекту создания «Донское казачьей республики»: против автономии - 33,4%, нейтралы – 21,4%,
за автономию - 28,2%. Более значима проблема преодоления разрыва
между реестровыми и общественными казаками (56%). «Еще более консолидировано казаки поддерживают объединение казачества под началом единого верховного атамана всех казачьих войск - 62% «за», а 21%
- нейтралы» [Водолацкий, Волков, Барков, Сериков, Черноус, 27, с. 60].
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Данные таблицы 10 показывают, что в казачестве не сформирована
одна из базисных позиций. Во Всевеликом Войске Донском более чем 2/3
респондентов опасаются преждевременной политизации. В Кубанском
ВКО ответы приближаются к усреднению. В Тверском ВКО – уже большинство за политизацию. В Ставропольском ВКО – почти все за политизацию.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Опросы по ряду близких вопросов показали, что в казачьей среде еще
много мировоззренчески значимых вопросов, остающихся в дискуссионном поле.
Это главные вопросы самоопределения, связанные с пониманием категорий этнос, народ, сословие.
Это вопросы о реестровом и нереестровом казачестве. Вопросы о различии позиций казачества и государства.
Вопросы о национальности - казак и русский - это позиции исключающие или совместимые?
Есть неопределившиеся в массовом сознании вопросы о происхождении казачества, о коренном и приписном казачестве, о сохранности
культурной традиции, об укладе и образе жизни, вопросы правового, социального и экономического суверенитета.
Пока эти вопросы не очерчены, хотя бы в приближенном, но согласованном плане, то вопрос о политизации может быть и опасным.
А если политизация допустима, то какой вид она должна принять? Одно
дело - партия (одна или несколько), другое дело - союз казаков, третье –
социокультурное движение.
То есть необходимо выработать консолидированную стратегию развития. Не спущенную сверху, а сформированную в каждом Казачьем обществе-войске.
В таблице 11 отражены ответы респондентов по вопросу о создании
Всероссийского казачьего общества.
Таблица 11
Отношение к централизации казачьего мира России
Кому полезно создание Всероссийского казачьего общества?
Всей России

43%

Всем казакам

48%

Реестровым казакам

3%

«Нереестровым» казакам

13%

Руководству реестрового казачества

25%

Руководству страны

6%

Никому

5%

Другое

43%

Затрудняюсь ответить

70%

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].
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Позиции «другое» (43%) «затрудняюсь ответить» (70%) выявляют высокий уровень проблемности: для большинства казаков – у проблемы централизации масса вариантов с позитивными и негативными смыслами.
Воинская ориентация в менталитете и культурно-психологическом типе
казачества. На вопрос «Готовы ли лично Вы, в случае особого указа Президента России, нести казачью службу вне пределов территории Вашего
войска?» (см.: табл. 12-13).
Таблица 12

Характер готовности

Всевеликое Войско
Донское

Кубанское
ВКО

Терское ВКО

Да

7,48

33,65

54,53

Да, при определенных условиях

65,77

39,06

29,20

Скорее нет

11,66

11,56

8,58

Нет

9,40

9,56

4,64

Затрудняюсь ответить

5,69

6,17

3,05

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].

Анализируя таблицу 12, следует учесть, что за понятием «определенные
условия» может скрываться масса самых разных представлений – одни из
них могут иметь характер социально-экономических перспектив, другие
– духовно-нравственных и патриотических императивов. Вероятно, респонденты исходили из тех и других предпосылок. Поэтому, справедливо,
суммировать ответы по первой и второй позиции, дабы избежать внутренних неясностей. Сумма двух первых позиций – это мера активности
казачества к государственной службе. В этом случае потенциал позитивности: Во Всевеликом Войске Донском составляет – 73,25%, в Кубанском
ВКО – 72,71%, в Тверском ВКО – 8373%.
Показатели очень высокие. Такой меры готовности не удастся получить
ни в одной социальной группе, если исключить профессиональные группы армии, флота, полиции и других силовых ведомств. Но они де факто уже
находятся на государственной службе. В любых иных социальных группах
степень позитивного потенциала кратно отличалась бы в меньшую сторону. Кстати, на фоне ситуации с Юго-Востоком Украины неопределенности
с «определенными условиями» прояснилась. В этих, вполне определенных условиях казачество зарекомендовало себя блестяще.
Таблица 13
Оценка воинской ориентации нереестрового казачества
Хотят ли «нереестровые» казаки нести госслужбу?

Реестровые
казаки

Нереестровые
казаки

Да

14

31

Да, при определенных условиях

34

54

Скорее нет

4

0
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Нет

9

0

Затрудняюсь ответить

39

15

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Источник: [Абросимов, Рыбаков, Черепанов, Хамидулин, 2011, 26].

Показательно, что среди той «логической» половины, которую составляют нереестровые казаки, сумма двух первых позиций (мера позитивного потенциала) составляет – 85%. Реестровые казаки предполагали (см.:
табл. 13), что только 48% нереестровых казаков захотят восстановить историческую честь «военно-служилого» сословия. Как видим, они ошиблись
почти в 2 раза. Без всяких условий никто ни на какую работу не устраивается, поэтому логично, что при «определенные условия» и нереестровые
казаки готовы встать в строй. Это не заоблачные, а вполне реалистичные
и достижимые условия. Дело за государством, а казачий народ – готов и
готов в высокой степени, не смотря на многие несправедливости истории
и сегодняшнего дня.
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Аннотация
Объект. Социокультурная традиция, уклад,
образ жизни казачества, сложившиеся в истории
и формирующиеся в процессе возрождения.
Предмет
исследования.
Историкосоциологические проблемы этногенеза казачества.
Процессы
институциализации,
групповой
интеграции и субкультурного развития донского
казачества как наиболее представительной части
российского казачьего сообще- ства.
Основная
гипотеза.
Казачество
как
иерархически организованное сообщество с
устойчивой культурой коллективной деятельности
в процессе возрождения должно оказаться
частью общества, спо- собной к самоорганизации
и самоуправлению.
Основные проблемы: суверенность казачьего
самоуправления, разрыв поколений и традиции,
утрата центральной структуры в укладе жизни,
социальная эксклюзия, деформация социального
по- ложения, уклада и образа жизни, деформация
традиции, инверсия социокультурных смыслов
традиции в процессе возрождения (глав- ного и
вторичного, высшего и низшего, внутреннего и
внешнего), культурная ассимиляция, свертывание
системы ценностей.
Вторичные проблемы. Проблема идентичности
казачества.
Субидентификационные
элементы. Социокультурные основания самоидентификации. Разделение казачества на
русскоцентричный и казакоцентричный этнос.
Социокультурные типы современного казачества.
Цель.
Выявление
систематизированной
группы проблем, харак- теризующих отклонение
процесса возрождения современного ка- зачества
от исторического социокультурного образца, с
целью выработки корректирующей стратегии.
Ключевые
слова:
этногенез,
казачий
народ, казачье сословие, институциализация,
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Abstract
Object. Sociocultural tradition, lifestyle, lifestyle
of the Cossacks established in history and formed
during regeneration.
Subject of the Study. Historical and sociological
problems of the ethnogenesis of the Cossacks.
Processes of institutionalization, group integration
and subcultural development of the Don Cossacks
as the most representative of the Russian Cossack
community.
The Main Hypothesis. Cossacks as a hierarchically
organized community with a stable culture of
collective action in the process of regeneration,
should be a more integrated part of society, capable
of self-organization and self-management.
Main Problems: sovereignty of the Cossacks,
generation gap and traditions, loss of the central
structure in lifestyles, social exclusion, social status
strain, lifestyle and lifestyle strain tradition inversion
of sociocultural meanings in reviving (primary and
secondary, higher and lower, internal and external),
cultural assimilation, coagulation values.
Secondary Problems. Identity problem of the
Cossacks. Subidentification elements. Sociocultural
bases of identity. Russiancentre and Cossackcentre
ethnicities. Sociocultural types of the present-day
Cossacks.
Purpose. Systematic identification of groups
of problems that characterize the deviation of the
process of the current revival of the Cossacks from the
historical sociocultural sample to develop a corrective
strategy.
Keywords: ethnogenesis, the Cossack people, the
Cossack class, institutionalization, incorporation, a
collective institution two-class nature, sociocultural
barriers.
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инкорпорация, коллеги- альное учреждение,
двусословность, социо- культурные барьеры.
«Казаки - глаза и уши армии».
Суворовъ
Казачьи поговорки:
«Где честь нуждалась в поддержке - там были казаки».
«Где соколы летают, туда ворон не пускают».
«Житие собачье, зато слава казачья».
«Как война – так братцы, как мир – так сукины дети».

1. Уровень развития накануне расказачивания

Конфессиональная динамика накануне расказачивания. Большинство
казаков исповедовало православие. На втором месте были старообрядцы
(в Уральском, Терском, Донском Войсках). Христиане (1893 г.) составляли
более 88% (4,8 млн. чел.). В числе христиан учитывались: православные 4,4 млн. человек (82,6%), старообрядцы-единоверцы - около 55 тыс. (1%),
старообрядцы-раскольники - 251 тыс. (4,7%). Не христианские исповедания охватывали менее 12%: мусульман - 10,5%, евреев - 0,4%, язычников
- 1%.

2. Расказачивание и политические репрессии
Революционная смута и гражданская война. Началом Гражданской войны явилась реакция народа на эксперименты «военного коммунизма»,
продразверстку, экспроприацию и Красный террор. В 1918 г. вспыхнули
восстания рабочих в городах Урала, Сибири, Центра и Юга России, Украины. Крестьянскими восстания охватили 22 губернии1. В 1918 год только в
Центральной России вспыхнуло 245 крупных народных мятежей: рабочие
и крестьянские армии, поднялось и казачество. В фокусе Красного террора
– крестьяне как класс и, более всего, – казачество как народ, социальный
1
География народных восстаний: «Ижевская народная армия» (30 тыс. человек), Тульская «Крестьянская армия», сотни мелких отрядов. На Волге – Антоновская армия, на Украине – армия Махно (50
тыс.), крупные крестьянские армии в Белоруссии, в Юго-восточном крае, в Восточной и Западной Сибири,
в Карелии, в Средней Азии. Крупные повстанческие объединения в Тамбовском и Воронежском районе
(50 тыс.); в Ишимском уезде (60 тыс.), в Тюменской, в Челябинской, Екатеринбургской, Тобольской губерниях.
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Этническая динамика накануне расказачивания. В 1913 г. Народонаселение всех казачьих областей и войск достигало 5 443 938 чел. Если вычесть
иногородцев, к которым причисляли пришлых рабочих, промышленников-арендаторов, иные народности, не идентифицируемые с казачьей
общностью, то общее казачье население составляло - 4,5 млн. чел. (2,4%),
а служилый состав равнялся 480 тысячам. Из них: русских - 78%, украинцев - 17%, бурят -2%. Распределение численности казачества было следующим: Донское – 1,6 млн. чел., Кубанское – 1,3 млн. чел, Терское -260
тыс., Астраханское - 40 тыс., Уральское - 174 тыс., Оренбургское -533 тыс.,
Сибирское - 172 тыс., Семиреченское - 45 тыс., Забайкальское - 264 тыс.,
Амурское - 50 тыс., Уссурийское - 35 тыс.
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институт и сословие. Для подавления одной части народа большевики использовали другую его часть: был издан декрет о всеобщей мобилизации
(от 18 до 40 лет) и в рядах Красной Армии к 1919 г. оказалось 3 млн. чел., а
к 1920 г. - 5 млн. бойцов. Впервые была введена практика заградительных
отрядов.
Революционеры идеологически именовали Гражданскую войну, как
войну Красных и Белых, политически – как борьбу классов, экономически - как войну деревни и города (продразверстка). В Муроме, Арзамасе,
Свияжске были созданы концентрационные лагеря. Террор документировался приказами Полномочной комиссии ВЦИК №130 и №171 «о заложниках», «о высылке крестьян» (деревнями), в Екатеринодаре издан декрет
«о социализации» девиц (16-25 лет).
Политические установки на расказачивание. В ноябре 1917 г. казачья
делегация передала В.И.Ленину резолюцию Совета Союза казачьих войск с протестом против посылки большевистских частей на Дон. Ленин на
словах лукаво примирил революционные части Дона с интересами и правами казачества, обещая многую помощь. Делегация передала обещания
Ленина, его слова «о признании прав казаков на самоопределение».
Радикалькая оппозиция большевистского руководства казачеству. В тот
же день на Военно-революционный комитет (ВРК) принял провокационное решение, подталкивающее к террору, а Ленин дал жесткие поручениял Петроградскому ВРК и была дана телеграмма морякам Черноморского
флота: «Действуйте со всей решительностью против врагов народа, не дожидаясь никаких указаний сверху. Каледины, Корниловы, Дутовы — вне
закона». В это время на Дону «масса простого казачества, да и многие офицеры пока еще держали нейтралитет. Северные станицы, где неказачьего
населения почти не было. Отказывали своему правительству в доверии.
Зато в южных станицах, где крестьянское население намного превышало казачье, появляются первые признаки нарастания борьбы. В.И. Ленин
считал казачество привилегированным крестьянством, способным при
условии ущемления его привилегий выступить в качестве реакционной
массы. Если казачество в октябре 1917 года придерживалось в целом позиций нейтралитета и лишь отдельные группы включились в борьбу с Советской властью. Через три месяца уже большинство казаков выступили
против советской власти, став опорой Белого движения.
Сталкивание крестьянства и казачества по схеме классовой борьбы. В
документах Ростовского Совета рабочих депутатов говорилось: «Опять
вспоминается 1905 год, когда на казаках выезжала черная реакция. Опять
казаков посылают против народа, опять слово «казак» хотят сделать самым ненавистным для рабочего и крестьянина … Опять позорную славу
народных палачей добывают донские казаки, опять для революционноВыпуск 2 (5) 2015
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Осенью 1918 г. силы казачества были расколоты: 18% боеспособных казаков оказались в рядах Красной Армии, 82% — в Донской. Среди ушедших к большевикам ясно было видно пребывание бедноты.
Развитие революционных репрессий. Одиозный палач ЧК Яков Петерс
отмечал: «До убийства Урицкого в Петрограде не было расстрелов, а после него слишком много и часто без разбора», и, при этом, сетовал об упущенных возможностях террора: «Москва в ответ на покушение на Ленина
ответила лишь расстрелом нескольких царских министров». Сравнивая
московскую «мягкотелость» и петроградские «расстрелы без разбора»,
Петерс избрал не «середину», а максимальные обороты кровавой машины революции: «Всякая попытка русской буржуазии еще раз поднять голову встретит такой отпор и такую расправу, перед которой побледнеет
все, что понимается под красным террором».
В начале красного террора (январь-март 1918 года) Совнарком объявил
о создании «трудовых батальонов» из «буржуазии» (проект «трудового»
концлагеря), при этом, уклонистов предлагалось расстреливать на месте.
Горячим сторонником террора был Ленин: необходимо «поощрять энергию и массовидность террора». В этом же духе действовал и Л. Троцкий:
«Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть
лицемерным ханжой, чтобы этого не понимать».
Идейные красные террористы расстреливали:
• крестьян, не отдававших хлеб по продразверстке, высказывающихся
против советской власти брали в заложники;
• бывших фабрикантов, банкиров, помещиков, депутатов Думы, офицеров;
Выпуск 2 (5) 2015
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го казачества становится стыдно носить казачье звание … Так сбросьте
же, братцы-станичники, с себя власть Калединых и Богаевских и присоединитесь к Вашим братьям солдатам, крестьянам и рабочим». В феврале
1918 г. в крестьянский совет постановил уничтожить казачье сословие и
отобрать у казаков землю. Схема классовой борьбы стала воплощаться в
форму гражданской войны. Первое вооруженное столкновение казаков
с Советской властью случилось в марте 1918 г. в Луганской области, но
половина казачества еще колебалась. Радикализация отношений казачества и Советской власти стала набирать обороты. Иногородние крестьяне
перестали платить аренду за пользование землей. К лету 1918 г. раскол и
классовая борьба в российской деревне достигли апогея. В сентябре 1918
председатель Московского Совета П.Смидович заявил с трибуны ВЦИКа:
«Эта война ведется не для того, чтобы привести к соглашению или подчинить, это война — на уничтожение. Гражданская война другой быть не
может».
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• казаков, не принявших советской власти.
Террор был не избирательный, не против отдельных лиц, а против потенциально опасных социальных слоев.
Созданная генералом Деникиным (в конце 1919 года) комиссия установила некоторые промежуточные итоги большевистского террора. Погибших от террора – 1,766 млн. человек, в том числе:
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260 000 солдат;
54 650 офицеров;
1,5 тыс. священников;
815 тыс. крестьян,
193 тыс. рабочих;
59 тыс. полицейских;
13 тыс. помещиков;
370 тыс. представителей интеллигенции и буржуазии.
Эти данные, разумеется не полные. В частности, в данные деникинской
комиссии не вошли десятки тысяч расстрелянных в Крыму и в Восточной
Сибири при ликвидации белых фронтов в 1920 году, а также тысячи моряков Кронштадта и десятки, если не сотни тысяч крестьян, уничтоженных
при подавлении антисоветских восстаний в 1921-1922 годах. В списках деникенской комиссии также не учтены сотни тысяч расстрелянные казаков.
Кроме того, число казненных в 1920-1922 гг. составлляет от 2 – до 3 миллионов.
Апогей открытого террора. Оргбюро ЦК РКП(б) от 24.01.1919 г. утвердило «Циркулярное письмо ЦК об отношении к казакам» и секретную
директиву «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих
районах» с резолюцией: «Принять текст циркулярного письма. Предложить комиссариату земледелия разработать практические мероприятия
по переселению бедноты в широком масштабе на казачьи земли». Содержание Постановления:
«…учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать
единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путём поголовного их истребления. Никакие компромиссы,
никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем
вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо
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применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с
его стороны к новым выступлениям против Советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать все излишки в указанные
пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.
3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой
бедноте, организуя переселение, где это возможно.

Секретная директива, подписанная 29 января Председателем ВЦИК Я.
Свердловым, положила начало репрессивному расказачиванию. Директива требовала: «беспощадной борьбы с верхами казачества путем поголовного их истребления… Провести массовый террор против богатых
казаков, истребив их поголовно… массовый террор по отношению ко
всем вообще казакам» [Постановление ЦК, 11, 1919, с.151-153].
В газете Троцкого «Известия народного комиссариата по военным делам» Вацетисом давались 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 применять к Дону великодушие».
На казачьих землях предлагались следующие виды террора: «а) сожжение казачьих хуторов; б) беспощадные расстрелы всех без исключения; в)
расстрелы через 5 или 10 человек взрослого мужского населения станиц;
г) массовое взятие заложников из соседних хуторов; д) все семьи оставшихся в рядах казачьей армии после 1 марта объявляются арестованными
и заложниками; е) в случае самовольного ухода одной из семей, объявленных заложниками, подлежат расстрелу все семьи, состоящие на учете
данного Совета; ж) оповещение населения о том,
что все станицы и хутора
будут подвергаться беспощадному
истреблению
всего взрослого мужского населения и предаваться сожжению» [Венков, 5,
с.140-141].
Расказачивание - политика геноцида
казачества, уничтожение
его как сословия, социальВыпуск 2 (5) 2015
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5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет
обнаружено оружие после срока сдачи…» [Постановление ЦК, 11, 1919,
с.151-153]
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ного института и народа. И. В.
Сталин определяет казачество
как «исконное орудие русского
империализма», а Л. Троцкий
заявил с предельной циничностью: «Казачество надо уничтожить как народ».
Голод как следствие политики продразверстки. «Хлебная
монополия» была установлена
декретом Советом народных
комиссаров от 9 мая 1918 года.
Повторно продразвёрстка вводилась в январе 1919 года. Продразвёрстка
обрела черты продовольственной диктатуры и получила наименование
«политики военного коммунизма».
Последствиями «военного коммунизма» стали:
1) полная экономическая разруха (падение промышленного производства в 7 раз!),
2) голод и массовые эпидемии тифа;
3) гиперинфляция (с 1917 по 1921 г. деньги обесценились в 100 000 раз);
4) одна из предпосылок Гражданской войны.
В 1921 г. на Волге разразился массовый голод (5 млн. жертв), от тифа
(1918-1921), на фоне голода, погибло еще 2 млн. Жертвы населения в самой Гражданской войне - 2,5 млн. человек (Ю.А. Поляков). Всего: 8-10 млн.
жертв с высокой долей казаков.
Вопрос о масштабе жертв, как всякий политический вопрос, естественно, - спорный. Обычно нииболее кровавым назвают 1937 год. Но, по исследованиям Ю.А.Полякова и И.Н.Киселева число потерь в 1918—1922
годы и, даже, 1929— 1933 годы было намного больше, чем во второй половины 1930-х годов. Ю.А.Поляков обосновал, что в конце 1917 г. население составляло не 143,5 млн., а 148 млн. человек. [Поляков, Киселев, 1980,
14]. К началу 1923 года население страны составляло 137,4 млн. Вычитая
18,9 млн. родившихся после 1917 года, устанавливаем разницу. То есть,
число жертв составляет 29,5 млн. человек - 19,9%.
За период 1929—1933 годов новый всплеск человеческих жертв составил 18,4 млн. человек - 11,9%. Третий всплеск сверхсмертности в 1934—
1938 годах составил 9,6 млн. человек - 6,1% населения от значений 1934
года. [Кожинов, 2008, 13, с. 367-371].
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Расказачивание в ходе коллективизации и раскулачивания. В 1929-1931
гг. вторая волна репрессий — массовые переселения казаков Сибири, Урала и Юга России (300 тыс. репрессированных). Депортации подвреглось:
на Кубани - 9 тыс. казачьих семей, Черноморский регион - 45 тыс. человек. В современных работах коллективизацию называют – раскрестьяниванием.
Согласно исследованиям ряда историков, одним из главных идеологов
расказачивания в Области Войска Донского являлся председатель Донского бюро РКП(б) и руководитель Гражданского управления С.И. Сырцов.
Бывшиий студент Петроградского технического вуза дважды вынужденный бежать от казаков из Ростова, Сырцов считал казацкий Дон как «Русской Вандей» (станом противников революции), поэтому, ставил задачу
такой «аграрной революции, при которой на Дону должна быть полностью разрушен экономический базис казачества», «стирании всякой экономической грани между крестьянами и казаками» и что «общие условия
заставляют нас, идя навстречу крестьянам, за исключением самых верхушек, сделать их своей опорой в деле ликвидации казачества», как сообщается в его донесениях и докладах в ЦК.
Земледельцы казачих
регионов и раскрестьянивались, и расказачивались
– были под двойным прессом. После депортации
казаков 50 тыс. хозяйств
заселили
крестьянами
(Е.Н. Осколков). В ходе
коллективизации
была
разрушена сельская экономика. В 1928 году ввели
непомерный
натуральВыпуск 2 (5) 2015
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«Энциклопедия Казачества» приводит примеры расправ над казачеством на территории Оренбургского войска: «дотла было сожжено
несколько казачьих станиц, вывезено и уничтожено хлеба в размере нескольких миллионов пудов, тысячи голов лошадей и рогатого скота зарезано прямо на казачьей территории или угнано. Все казачьи станицы
заплатили большие контрибуции, после чего были обложены громадными налогами; множество офицеров, чиновников, казаков и даже казачек
было расстреляно, еще больше посажено в тюрьмы. Над трупами расстрелянных каратели из ЧК долго и ожесточенно издевались» [Губарев,
2007, 15].
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ный налог и уголовное преследование. В 1930 г. началось массовое выселение кулаков с семьями.
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Голод как следствие коллективизации и раскулачивания. Репрессивная
политика привела к новым крестьянским восстаниям - 14 тыс. восстаний,
с участием 2,5 млн. бунтующих. Другим следствием явился очередной голод. «В 1927-1931 годах смертность достигла 2,6 млн. человек в год, а в
1932-1933 годах - 4 млн., то есть ежегодно от голода умирало 1,4 млн. человек» [69].
Продолжение политических репрессий казачества. От раскулачивания
более 30 тысяч казаков Сибири и Дальнего Востока в те годы бежали в
Китай. С 1919 по 1930 гг. казаки эмигрировали в Константинополь, в Сербию, в страны Средиземноморья и др. В 1925 г. ЦК РКП (б) решил амнистировать казаков – реэмигрантов и восстановить их избирательные права.
Десятки тысяч казаков вернулись в родные места, но начались новые репрессии. По данным д.ю.н. С.А. Воронцова, «в 1929 г. ОГПУ ликвидировало
более 2,5 тыс. антисоветских групп в деревне». В 1937-1939 гг. репрессировали тех, кто не попал под раскулачивание. Политические репрессии
1937 г. - 382 тыс. казаков. В их память в Ростовской области установлен
памятник (Э. Емельянов).
Мнение современных историков относительно направленности расказачивания
неоднозначно.
Ряд исследователей, в частности, Е. Лосев, А. В. Венков,
В. Л. Генис, Н. Ф. Бугай, А. И.
Козлов, С. А. Кислицын, В. П.
Трут, определяют расказачивание как политику, направленную на ликвидацию
казачества как этносоциальной группы. При этом Е. Лосев и А. В. Венков указывают
на вину в инициировании
расказачивания лишь отдельных лиц из ВКПб, а А. И. Козлов, С. А. Кислицын, В. Л. Генис отмечают политику террора как свойство, характерное
для режима данного времени. В. П. Трут и А. В. Венков считают этнические
особенности казачества частично размытыми и отмечают его частичное
слияние с крестьянством, тогда как В. Л. Генис и Н. Ф. Бугай видят в политике расказачивания элементы геноцида. П. Г. Чернопицкий, Е. Н. Осколков,
Я. А. Перехов отмечают классовый, а не этнический подход большевиков
к казачеству, выступая против оценки расказачивания как особой антиказачьей политики, проводимой по этническому признаку
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Только по необходимости, перед Великой Отечественной войной – в
1936 г. - вновь были созданы донские, кубанские и терские кавалерийские
казачьи соединения, но после войны они были расформированы.
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Аннотация
Объект. Социокультурная традиция, уклад,
образ жизни казачества, сложившиеся в истории
и формирующиеся в процессе возрождения.
Предмет
исследования.
Историкосоциологические проблемы этногенеза казачества.
Процессы
институциализации,
групповой
интеграции и субкультурного развития донского
казачества как наиболее представительной части
российского казачьего сообще- ства.
Основные проблемы: суверенность казачьего
самоуправления, разрыв поколений и традиции,
утрата центральной структуры в укладе жизни,
социальная эксклюзия, деформация социального
по- ложения, уклада и образа жизни, деформация
традиции, инверсия социокультурных смыслов
традиции в процессе возрождения (глав- ного и
вторичного, высшего и низшего, внутреннего и
внешнего), культурная ассимиляция, свертывание
системы ценностей.
Вторичные проблемы. Проблема идентичности
казачества.
Субидентификационные
элементы. Социокультурные основания самоидентификации. Разделение казачества на
русскоцентричный и казакоцентричный этнос.
Социокультурные типы современного казачества.
Цель. Выявление систематизированной группы
проблем, характеризующих отклонение процесса
возрождения современного ка- зачества от
исторического социокультурного образца, с целью
выработки корректирующей стратегии.
Ключевые
слова:
этногенез,
казачий
народ, казачье сословие, институциализация,
инкорпорация, коллеги- альное учреждение,
двусословность, социо- культурные барьеры.

Abstract
Object. Sociocultural tradition, lifestyle, lifestyle
of the Cossacks established in history and formed
during regeneration.
Subject of the Study. Historical and sociological
problems of the ethnogenesis of the Cossacks.
Processes of institutionalization, group integration
and subcultural development of the Don Cossacks
as the most representative of the Russian Cossack
community.
Main Problems: sovereignty of the Cossacks,
generation gap and traditions, loss of the central
structure in lifestyles, social exclusion, social status
strain, lifestyle and lifestyle strain tradition inversion
of sociocultural meanings in reviving (primary and
secondary, higher and lower, internal and external),
cultural assimilation, coagulation values.
Secondary Problems. Identity problem of the
Cossacks. Subidentification elements. Sociocultural
bases of identity. Russiancentre and Cossackcentre
ethnicities. Sociocultural types of the present-day
Cossacks.
Purpose. Systematic identification of groups
of problems that characterize the deviation of the
process of the current revival of the Cossacks from the
historical sociocultural sample to develop a corrective
strategy.
Keywords: ethnogenesis, the Cossack people, the
Cossack class, institutionalization, incorporation, a
collective institution two-class nature, sociocultural
barriers.
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«Счастлив полководец, у которого есть казаки. Была бы у меня
армия из одних казаков, я покорил бы всю Европу»
«Надо отдать справедливость казакам, - это они доставили
успех России в этой кампании. Казаки - это самые лучшие легкие
войска среди всех существующих. Если бы я имел их в своей армии,
я прошел бы с ними весь мир».
Наполеон
«Имя казака для французов гремело ужасом, а после парижского знакомства они открылись для них героями из древних мифов.
Они были чисты, как дети и велики, как боги».
Стендаль

Предыстория русской цивилизации составляет тысячелетние (I–IX вв).
В Византийской империи существовало особое сословие — Акриты (греч. ακρίτες) — представлявшее
собою организованные общины свободных крестьян-воинов, поселения
которых располагались в окраинных
районах Малой Азии. В VII столетии
сформировалась страте Византийских
Казаков - стратиотов. Крестьянам, которые отныне получили статус стратиотов, как и казакам, передавались
в наследственное владение сельхозугодья. Они освобождались от уплаты
всех налогов, кроме поземельного, и
составляли основу вооруженных сил государства как профессиональные
военные.
О казаках (кайсаках), проживающих в Приазовье, по берегам Дона и Кубани, упоминается в арабских и византийских летописях четвертого века
н. э. как о воинственном народе, исповедующем христианство. Таким образом, казаки стали христианами почти на пятьсот лет раньше крещения
Руси князем Владимиром. Из разных летописей видно, что казачество зародилось на Руси не позднее V века н.э. и, до эпохи возникновения и расцвета Киевской Руси (Русского каганата), давних предков казаков называли
чаще всего бродниками, а позднее также чёрными клобуками или черкасами. По данным турецких архивов, некоторые самые ранние атаманы на
Дону носили тюркские имена и прозвища. В исторической науке возникновение казачества как общности, по мнению большинства, к XIV веке,
но некоторые исследователи находят следы казачества в XII-XIII столетии.
В словаре половецкого языка («Codex Cumanicus») в XIII в. упоминаются
казаки, а само слова «казак» имело значения: «стража», «дозор». В XIV в.
«Псковские летописи» упоминают о казаках уже регулярно. Но становВыпуск 2 (5) 2015
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ление этноса начинается раньше
сообщений в летописях. Поэтому
Е.П. Савельев предполагал, что зарождение казачьего этноса относится к VIII-IX вв.
Этимология слова «казак» имеет
многоязычные корни: древне-русский (коза́ къ), украинский (козаки́ ), польский (kozácy), тюркский
(qаzаq), татарский (казгак) [Энциклопедический словарь, 1890—
1907, 1]. В.И. Даль указывал на
среднеазиатский
корень
(казмак), а М.Р.Фасмер связывал казаков и казахов. По В. Шамбарову и
Л. Гумилеву, у казаков смешанный
тюрко-славянский генезис через
слияние касогов, бродников, булгар, славян и огузов. По В.Н. Татищеву – это слияние горских черкесов и татар. Некоторые возводят генезис
к половецким племенам. С.М. Соловьевуказывает на «рязанских казаков»
в XIII в. Е.П. Савельев описывал казачьи поселения в Новгородских землях
[Савельев, 2007, 2]. В. Кожинов описывает казачьи поселения в Липецком,
Тамбовском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском регионе. Поэтому
М.Р. Фасмер определял казачество как этносоциальные группы различного этногенеза (см.: рис. 1).

2. Фундаментальные исторические исследования этногенеза
Фундаментальные исторические исследования казачества включают
труды Н.М.Карамзина, В.А. Потто, A.A. Гордеева, С.М. Соловьева, О.В. Ключевского, Г.В. Вернадского, Г.Ф. Быкони, А.В. Станиславского.
Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» писал: «Козаки образовали воинскую Христианскую Республику в южных странах Днепра,
начали строить селения, крепости в сих опустошенных Татарами местах;
взялись быть защитниками Литовских владений со стороны Крымцев,
Турков и снискали особенное покровительство Сигизмунда I, давшего им
многие гражданские вольности вместе с землями выше днепровских порогов, где город Черкасы назван их именем» [Карамзин, 1819, 15].
Генерал-лейтенант В.А, Потто написал два тома истории терского казачества. Первыми поселенцами на Тереке, по его мнению стали рязанские казаки, жившие на берегах Дона и Волги. «С этого времени, - пишет
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В.А. Потто, - первые русские поселенцы на Кавказе становятся исторически
известными под именем
гребенских, то есть горных
казаков» [Потто, 1994, 14,
с.12].

Важное значение имеют региональные исторические исследования с
углублением в социально-экономические, социально-юридические, политико-исторические и этнографические аспекты. Учитывая особенности
возникновения, стиля жизни и характера институциализации казачества,
учитывая территориальную обособленность, автономию и целостно реализуемую самоорганизацию и самоуправление, учитывая особые функции казачества в российском обществе, нельзя обойтись без изучения
военно-исторических аспектов.
Главным фактором этногенеза казачества Л.Н. Толстой считал обширность границ России и специфичные приграничные поселения крестьян-воинов: «граница породила казачество, а казаки создали Россию»
- узкое основание и великое обобщение писателя. Более основательный
и еще более глубокий вывод сделал и историк Н.М. Карамзин, впервые
назвавший казаков «единым народом» и «воинской Христианской Республикой». В.И. Даль охарактеризовал казачий субэтнос не просто «группой», а особым «казацким сословием», придав ему значение одной из
центрирующих сил Русского общества. В большинстве исторических исследований казачество именуется именно «сословием» и почти всегда сословием «особым».

3. Историко-социологические характеристики казачества
Полиэтничность и поликонфессиональность. Подавляющее большинство казаков имеют православное славянское (русские, украинцы, белорусы) 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-мусульмане. В
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По мнению В. Шамбарова, Л. Гумилёва казаки
происхошли от слияния
касогов и бродников во
времена Монголо-Татарского нашествия. Касоги
(касахи, касаки) - древний
черкесский народ, заселявший территорию нижний Кубани уже в X веке.
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Черкасске была станица «Татарская». Татарская диаспора в Ростовской области составляла 1/6 часть населения, но, как писал И. Сулин: в первой
четверти XIX в. часть казаков-татар ушла в Турцию…. К 1849 г. «доля донских татар составляла 623 человека, а по переписи 1873 г. в «Татарской»
проживало 108 человек» (В.Д. Сухоруков) - в 6 раз меньше. Существовали и буддистские казачьи войска. А.Т. Ветров пишет: «Казаков-мусульман
определяли служить в мусульманские полки, а буддистов - в буддистские.
Причем «если казак - мусульманин или буддист - принимал крещение, то
его переводили служить в православный полк» (В. Броневский).
В начале ХХ в. «в Терском казачьем войске, - пишет Л.В. Заседателева, - было 167,3 тыс. человек казачьего населения. Распределение по этническим группам: русских - 86,36%, украинцев - 9,76%, горцев - 1,75%,
калмыков - 1,63%, белорусов - 0,35 %, татар - 0,15 %» [цит. по: 8, 6]. «Казаки-мусульмане служили в Горско-Моздокском и Кизляро-Гребенском
полках Терского войска… Было создано даже Персидское казачье войско
(конец Х1Х – начало ХХ вв.) численностью в 8 140 человек, возглавляемых

российскими офицерами (122 казаками-осетинами)» [Алмазов, 2007, 3]. В
ХХ веке была создана «Дикая дивизия», включавшая «Дагестанский, Ингушский, Кабардинский, Татарский, Черкесский, Чеченский конные полки,
Осетинская бригада» (Б.Н. Алмазов).
Межконфессиональные отношения требовали регулирования. Военный
совет Российской империи принял «Правила устройства духовной жизни магометан казачьего сословия». В «Казачьем словаре-справочнике»
находим: «18 599 мусульман состояли в штате Донского, Черноморского,
Кавказского линейного, Уральского, Оренбургского, Сибирского линейного казачьих войск и Тобольского конного казачьего полка. Для казаков,
исповедовавших ислам, строили мечети. По данным 1853 года, духовные
Выпуск 2 (5) 2015

Казачество — христианский народ-воин

131

S&SQ

нужды казаков-магометан обслуживали 114 мечетей и 169 мусульманских
духовных лиц» [Российское казачество, 4, с.215].

4. Казачество как этнос и народ
Г.Л.Трошев пишет о «демократическом магнетизме», стягивавшем к
казачеству беглых крестьян: «Демократические порядка (все равны: ни
властей, ни налогов) стали магнитом, притягивавшим к себе все новых
предприимчивых и смелых людей из русских земель». [Трошев, Российское казачество, 2008, 4].
Но версия образования казаков из беглых крестьян считается исторически неоправданной.
Н.И. Ульянов указывал на описание в летописях конфликтов между казаками и пришлыми крестьянами - казаки отказывались признавать их равными 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 независимости и братства, козаки образовали воинскую Христианскую Республику 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,
1

Торки (гузы) - полуоседлое тюркское племя, кочевавшее в причерноморье (X—XIII вв.). Центр по-
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Социокультурные барьеры и межбарьерное регулирование. Два духовно-культурных барьера в группе казачества: барьер веры и барьер семьи.
А.А. Гордеев отмечает: башкиро-мещерякским казакам приходилось воевать с единоверцами (турками). В итоге, в среде не православных казачьих
общностей возникла миграция. В. Броневский писал, что татары-казаки, отказывались вступать в брак с женщинами-христианками. И у казаков-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. Так, что выражение «надавать тумаков» означало не
драку, а вербальное давление социально-психологического барьера. Под
влиянием этих двух социокультурных барьеров доля казаков не христиан
сокращалась, а доля казаков славянского происхождения возрастала. «В
1862 году из 81 998 уральских казаков было: русских, украинцев, белорусов - 85,8 %, башкир - 7,4 %, татар - 5,1 %, калмыков - 1,4 %, все остальные
составляли - 0,3 %. Процент мусульман в уральском войске в середине ХIХ
в. доходил до 12,5-12,8%», - свидетельствует А.А. Гордеев [Гордеев, 1991, 5,
с. 126]. Но уже к концу XIX – началу ХХ в. доля казаков-мусульман снизилась до 10%.
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когда и Русь приняла крещение от Византии – это сблизило торский этнос со
славянским. В дальнейшем, казачество приняло и российское подданство.
В исторической транспективе (скозное время: прошлое-настоящее-будущее) казачество оказалось двояко подданным византийско-славянским
народом (единая духовная Традиция) и, народом не только особой сословности, но, даже, двусословным (XVIII-XIX вв. – см. далее) народом в
стратификации российского общества [Белозёрова, 2006, 6, с. 50-53].
Многие историки называют Донское войско (XVI – XVII вв) казачьей военно-демократической республикой2 фактически отдельным от Москвы
государством, имевшим свою территорию, свой народ и свою власть, строившим межгосударственные отношения с Москвой через «Посольский
Приказ» (1549—1720 гг.). Внутри казачьих сообществ сформировалось регулирование социальных отношений типичное для государств XIV-XVII вв.
«Посольский Приказ» Московского государства признавал казачьи владения, жизненный уклад казачьих волостей, их внутреннее администрирование и самоуправление, царский
двор считался с решениями казачества также, 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 строились 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, бурят. Субэтносы, сложились не в анклав общностей, а в особый казачий
народ [Карасёв, 2011, 7], имеющий общий уклад жизни, общие ценности, нормы, традиции - общую субкультуру. Казачество имело свое самоуправление в политическом, военном, хозяйственном отношении, свою
власть, свои законы и суд, свои дипломатические миссии, взаимодействующие с российским государством и с внешним враждебным окружением
на границе. Казачий народ имел свою государственность.

селения - город на Днепре - Торческ. Торки, крестившись, приняли подданство 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 республики относится к
1918 г. перед самой репрессией расказачивания.
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Казачество было верным союзником России в «Смутное время», вместе
с Россией переживало кризис власти и боролось с Польским нашествием, стало социальной и духовной опорой новой династии Романовых, но
всегда действовало добровольно и сохраняло автономию [Макаров, 1999,
10, с. 15-17]. Переломным моментом стала Присяга казачества Московскому престолу. Г.Л.Трошев пишет: «Войско Донское принесло присягу в
1671 году. Из добровольных союзников казаки превратились в российских подданных» [Трошев, Российское казачество, 2008, 4, с. 10].
В конце XVII в., когда российское государство перешло от сословно-представительной монархии к абсолютизму, произошла и ассимиляция казачьего народа в российский социальный институт с регламентированной
сословностью. Первая попытка принудить Казаков к «крестному целованию 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 «Всевеликому Войску Донскому - своему отечеству». Присяга носила характер
не социально-юридический, а высший – это был духовный завет. Г.Л.Трошев пишет: «С включением юго-восточных территорий в состав России
казачество осталось лишь особой частью российского населения, постепенно потеряв многие свои демократические права и завоевания. С 18
века государство постоянно регламентировало жизнь казачьих областей,
модернизировало в нужном для себя русле традиционные казачьи структуры управления, превратив их в составную часть административной системы российской империи» [Трошев, Российское казачество, 2008, 4, с.
10].
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Б.Н.Чичерин определял государство как «союз народа, связанный законом в одно юридическое целое, управляемое верховной властью» [Чичерин, 1894, 8, с. 53]. Все эти признаки присущи и казачеству. Власти у казаков
имели продуманное «устройство» и «границы компетенции, определенные законом» - это дополнительные характеристики государственности,
по Б.Н. Чичерину. О государстве уместно говорить лишь тогда, когда оно
надстраивается над народом, когда создана среда – гражданское 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, 9, с. 131]. При этом, «избыточная централизация
вредна для общества, так как ведет к социальной апатии в регионах и к
росту деспотических тенденций в центре» [Кокорев, 2009, 9, с. 131]. Противовесом тому являются институты гражданского общества - в России
земство, у казаков – вечевая демократия – круг.
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М. Вебер писал: «пышно расцветшая в России бюрократия успешно вытеснила единственный эффективно действующий демократический институт – земство» [Weber, 1966, 11 s. 76]. Это можно отнести к отношениям
между Российским государством и казачеством:. Б.Н. Чичерин надеялся,
что «бюрократию надобно по возможности очистить, возвысить, сдержать в пределах законности, окружить гарантиями, поставить под контроль гласности, ограничить самоуправлением сословий» [Чичерин, 1894,
12, с. 455]. Но казачество попыталось эти иллюзии реализовать перед началом массовых репрессий.
Атрибут народа - самобытная культура и язык. В лингвистике и этнологии
устойчив термин «казачий язык», как диалект русского языка: разновидности - донской, оренбургский, уральский и др. Язык Кубанского казачьего 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 казачества в средние века завершился «в форме самостоятельной государственности и этносоциального развития в самостоятельный православный
народ» [Водолацкий, Волков, Барков, Сериков, Черноус, Черных, Садко,
2011, 13, с. 12]. При вхождении в Русское государство возникло сложное
государство, в форме инкорпорации3, при территориальной, субэтнической и социальной самобытности казачьего народа. [Водолацкий, Волков,
Барков, Сериков, Черноус, Черных, Садко, 2011, 13, с. 12].
Духовное ядро казачьего народа. В 1893 г. в казачьем населении христиан было 4,8 млн. чел. (88 %), а нехристиан – 641 тыс. (12 %). Среди христиан:
православных – 4,4 млн., старообрядцев единоверцев – 55 тыс., старообрядцев 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 многолетних попыток в Англии и Германии пришли к выводу: выучка и тренировка
не формируют казака, дело в духе - в особом состоянии души, присущим
восточным славянам.

5. Казачество как социальный институт
В начале XX в. существовало 11 казачьих войск (Донское, Кубанское,
Оренбургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское). Казачество составляло в
1916 небольшую долю общероссийского населения 2,3%, но владело 65
млн. десятин земли. Несмотря на малую процентную долю, казачество
было серьезной социальной и политической опорой государственной
власти и являлось внушительной военной силой: на защиту отечества в
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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1-ю мировую войну встало более 300 тыс. человек. Заметим: при Петре I
русская армия объединяла 200 тыс., а к концу 19 века вся русская армия
(без казачества) состояла из 22 корпусов, общей численностью 900 тыс.
человек (БСЭ) – это 1/4 часть военной машины.

5.1. Государственная институциализация

Главная особенность казачьей жизни - соборно-общинный принцип и
демократические порядки в сочетании с дифференцированным строем
четко организованное военной организации, которая, тем не менее, подчинена демократическому принципу выборной системой лиц, привлеченных к гражданскому и военному управления. Общеказачьи собрания,
станичный и войсковой круг - высшие органы управления. Исполнительная власть - у ежегодно сменяемого войскового атамана. Для военных
действий избирался походный атаман, наделяемый абсолютной властью
(см.: рис. 2).
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Государственная институциализация казачества в военном ведомстве
России состоялась при Петре I, а в XIX веке было создано при Военном
министерстве «Главное управление казачьими войсками», включавшее
комитет казачьих войск, который, в отличие от других структур военного
министерства, регулировал нетипичные аспекты: законодательные и хозяйственные вопросы, управлял не только военным, но и гражданским
бытом, решал кадровые вопросы, вопросы образования и землепользования. Здесь сочетались вопросы, как военного, так и государственного
управления; строилась политика сочетания центрального и регионального самоуправления. Особенностью казачьего социального института являлось неразрывность вопросов войны и мира, государства и гражданского
общества, военной службы и хозяйственной деятельности. Даже гражданское население казачьих областей было подчиненно управлению военного министерства. Глава местного управления в войске - наказной атаман.
Войсковой наказной атаман имел звание генерал-губернатора обеспечивающий как военное, так и гражданское управление. На уровне области
учреждалось областное правление, а в низших войсках — войсковые хозяйственные правления и войсковые штабы. Все уровни управления строились по типу коллегиальных учреждений (аналог губернских).
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Государственные
институты
иерархичны

Социальный институт казачества имеет
иерархичную военно-государственную
и линейную структуру гражданского
института

|Институты гражданского
общества не иерархичны

Рис. 1. Специфическая структурная организация казачьего социального института.

5.2. Экономическая институциализация.
Казачьему войску отводилась земля, которую они сами завоевали, но
главным собственником земли выступало государство. Владение землей
казаки осуществляли на правах общинной собственности. Казаки освобождались от налогов за наделы, но были обязаны нести военную службу.
Общий принцип землевладения: «каждый совершеннолетний - равноправный член общества и самостоятельный владелец равной для всех
доли земельных угодий». Отношения между станичным обществом и невойсковым населением (иногородние, пришлые рабочие, купцы) регулировались хозяйственными договорами и договорами аренды. Главные
расходы казачьих войск: покрытие расходов казны на войска и общегосударственные и гражданские учреждения. Для общественных нужд формировались станичные капиталы, резервные фонды. Станичный расход
включал затраты на станичную администрацию, школы, ссуды бедным,
расходы на обмундирование и снаряжение. Главные занятия населения
земледелие и скотоводство. Промышленность и торговля – занятие иногородних поселенцев.

5.3. Военная и социальная институциализация.
Для казачества характерна традиционная военно-социальная институциализация. Служилый состав делился на три разряда: 1) приготовительный, 2) строевой, и 3) запасный. Служба казака начинается с 18 лет и длится
20 лет. Строевой разряд казаков разделяется на 3 очереди по 4 возрастным классам: 1-я очередь - действительная служба, 2-я и 3-я - «на льготе»
(мобилизационный резерв). В мирное время льготные казаки призывались на лагерные сборы (3-4 нед. в год). Выдающуюся славу казачьи полки
обрели при взятии Азова, в русско-турецких войнах XVIII-XIX вв. Триумфом казачества стала война 1812 г. (атаман М.И. Платов) - по словам А.П.
Ермолова, «казаки стали удивлением Европы».
С 1721 Петр I подчинил казачьи части ведению казачьей экспедиции
при Военной коллегии (министерстве), упразднил выборность войсковых
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атаманов и ввел институт наказных атаманов, назначаемых верховной
властью. После Пугачевского бунта (1775) независимость казаков была
существенно урезана, была ликвидирована Запорожская Сечь. Павел I
(1798) приравнял казачьи чины к общеармейским, дав казакам-офице-

5.4. Социокультурная институциализация.
Льготы по семейному положению не освобождали от призыва на военную службу. Льготы по образованию сходны со льготами общего устава
о воинской повинности. Комплектование офицерского состава предусматривало казачьи военные и юнкерские училища. Традиционно казачье
общество уделяло большое внимание народному образованию. Дело образования – предмет особых забот и тщательного социального контроля. Грамотность считалась обязательной для всей молодежи, особенно,
- для мужского поколения. В 1892 г. в казачьих войсках было 2094 учебных заведений, одно на 2,5 тыс. человек. В условиях XIX в. начальные школы составляли 95,6 %, учреждения среднего образования - 3,7 %, высшие
учебные заведения - 0,7 %. Расходы на образование составляли около 14%
- т.е. в 4 раза больше, чем тратит нынешнее правительство России4.
4

В 2012 году Россия тратила на образование 603,52 милрд. рублей, в 2013-м – 558,88 миллиарда, в
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рам права дворянства. Дальнейшие шаги военной институциализации: 1)
в 1802 г. было утверждено первое Положение о казачьих войсках, 2) в
1838 г. утвержден первый строевой устав для казачьих частей, 3) в 1879 г.
- казачество в ведение Главного Управления иррегулярных войск Военного министерства, 4) в 1910 – казачьи войска вошли в прямое подчинение
Главного штаба. Эта линия институциализации окончательно превратила
казачество в субэтнос русского народа.
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6. Казачество как сословие
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Казачество, бесспорно, является этнокультурной общностью и социальной группой. Но, эти понятия не охватывают всей широты и глубины той
реальности, которой является столь сложное и многоплановое культурно-историческое образование, которым явилось казачество. Более глубокие сущностные уровни могут быть выражены категориями: сословие,
социальный институт, народ.
Социологическая энциклопедия к признакам сословия относит: особые права, обязанности, привилегии закрепленные в обычае или законе
и передаваемыми по наследству, определенное социальное положение
в иерархической структуре общества. Сословие - центральный элемент в
моделях социальной стратификации доиндустриальных обществ.
Классический тип сословий сложился во Франции в XIV-XV вв. Структура сословий имела 3 уровня: духовенство, дворянство и третье сословие.
Орган сословного управления – трёхпалатные Генеральные штаты - сословное представительство. Характерные черты: строго очерченные права и привилегии. Привилегии духовенства и дворянства - освобождение
от налогов, доступ к государственным должностям. Разрушение сословий
- середина XVI в. связанная с притоком буржуазии, промышленной революцией, утратой дворянством исключительных функций, ростом класса
чиновников. В XVI в. когда в Европе сословия завершали свою историю, в
России только началось оформление сословий в юридическом, социально-экономическом и социокультурном смысле.
Факторы сословного развития в России: объединение земель, развитие
Московского государства, ослаблением феодальной аристократии, рост
дворянства, укрепление особого управления - земских соборов, в которых
участвовали не только верхи, но, даже и крестьянство. Иногда сословия
сближают с кастами. Для сословия, как и для кастовой системы, характерны аскриптивное (приписанное) членство и ограниченная социальная
мобильность. Но в России даже старая сословность превосходит кастовый
принцип. В частности, в российской сословности, в противоположность
кастам, вполне допускались межсословные браки. Послепетровская сословность, и ее развитие в XIX веке еще шире раздвинули рамки вертикальной мобильности.
Первоначально в Своде законов были четыре сословные группы: дворяне, духовенство, городские и сельские обыватели. Каждая из этих групп
не составляла единого целого: дворяне делились на потомственных и личных, духовенство делилось по вероисповеданиям, городское сословие
включало 5 различных состояний. Не все эти состояния наследовались,
а некоторые даже не были пожизненными. Некоторые сословные состо2014-м планируется –499,50 миллиарда.. В 2012. У России занимала 107-е место – 3,7% от ВВП.
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яния были перекрестными (смешанными). Казачество в законе именовалось «сословием», «состоянием», «званием», «казачьим населением».
Оно характеризовалось преданностью в государственной службе, а ведущие функции, которой: военные действия, сторожевая охрана границ, охрана правопорядка.

При Иване Грозном существовали, так называемые, феодальные сословия. Суть патриархально-феодальной сословности: особые правами и обязанностями закреплены не в законе, а в обычае. Социальное сословное
положение человека определялось родовой принадлежностью (происхождением), определенным родом занятий и кругом общения. Вертикальная мобильность - переход с одной общественной ступени на другую
возможен был только в рамках одного сословия. При Василии II Темном
впервые возникла казачья служба. Иван III установил регулярную службу
городового казачества. Из казачьих добровольцев формировались стрелецкие5 полки, а при Иване Грозном - «опричные» полки. Но стрельцы
и казаки были противовесами государственной политики и эти общности стали в дальнейшем стремительно расходиться. Военно-служилое сословие – казачество - освобождалось от подушной подати и рекрутской
повинности. Военная служба была обязательной, но не армейской и осуществлялась на особых условиях.
Первичная юридизация сословий в России осуществлена в «Соборном
Уложении» 1649 г.: главы: «о монастырском приказе», «о поместных землях», «о вотчинах», «о посадских людех», «о стрелцах», «указ о атаманех
и о казакех». В середине XVIII - начале XIX в. структура сословий в России
имела 8 разрядов: 1) дворянство (потомственное и личное), 2) духовенство, 3) почетные граждане, 4) купечество, 5) разночинцы, 6) мещане, 7)
казачество, 8) крестьяне. Членство в сословии, разумеется, определялось
родовым принципом происхождения - принципом наследства. В середине
XIX в. «Сословия» стали термином в «Своде законов Российской империи»
5
Г.Л.Трошев пишет: хотя казаки «приравнивались «к служилым людям по прибору» (стрельцы, пушкари), но в отличие от них имели станичную организацию и выборную систему военного управления» [55,
8].
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Особую категорию составляет реестровое казачество. Первично (1524
г.) создано польским королем Сигизмундом I. Реестровый статус давал привилегии, приравненные к безгербовой шляхте (без политических прав).
Но этот же замысел был нацелен и на ограничение прав - подавление самоуправления. В 1654 г. привилегии реестрового казачества были расширены русским царем. Царь не вмешивался во внутренние дела казачества
и сохранял местную казацкую администрацию. Численность реестра была
десятикратно расширена - до 60 тыс. человек, но уже в 1727 г. вновь сокращена до 10 тыс., а при Екатерине II его вовсе отменили в обмен на дворянские титулы для верхушки.
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(1832 г.), описывающий несколько «разрядов» подданных, пользующихся
особыми правами. До Петра I сословия были более самодостаточным этносом. Казаки были народом - равным среди равных, имели автономную
государственность, взаимодействуя с государством российским через Посольский приказ. Казачья государственность и была той причиной, которая
не позволяла считать казачество социальным институтом в юрисдикции
России. Но, в силу тесноты связей и стабильности военно-социальных
функций, казачество интегрировалось в русское общество и культуру казачеству были предложены особые сословные статусы, хотя казаки (до
1671 г) не принимали присяги и не являлись подданными России.
Как особое сословие казачество описывается в связи с воинским служением, социально-экономической автономией и самоуправлением Итак,
особые сословные признаки казачества:
1) привилегированное положение - казак понимался как «свободный
человек», «вольнонаёмный работник», «свободный воин», причем, попытки подавления статуса «свободы» и вольного образа жизни приводило к восстаниям (Разин, Булавин, Пугачев);
2) казак имел особые права и обязанности, у неслужилого казака права
сходные, но не равные с крестьянами, у верхушки казачества права сходные, но не равные с помещиками, сходные, но не равные с дворянами,
находящегося на воинской службе (иначе организована служба и управление в войске, да и само «войско» - иное понятие - включало и казачьи
семьи и хозяйственно-экономические и культурные функции в мирное
время);
3) казачество имело уникальные механизмы социокультурного отбора
и высокие барьеры социо-культурной идентификации. Казаки дистанцировали себя от крестьянства: мужик – не казак. Казак - воин, отличал себя
и от царских солдат и офицеров, он жил не одним уставом и армейскими
реалиями, а всей полнотой гражданской жизни, всей полнотой семейного
уклада, всем богатством самобытных культурных традиций;
4) принцип наследственности прочно закреплялся в самоидентичности
и в усвоении особых прав и обязанностей: казаком нельзя сделаться – им
нужно родиться (сотни больших и малых черт в лексике, одежде, стиле
отношений, манерах поведения, в психотипе и образе жизни – их нельзя
выучить и отклонение от любой, даже малой черты вызывал дезидентификационную реальность – «не наш», «не казак»).
5) уникальное сочетание демократического начала и войсковой дисциплины в управлении жизнью и деятельностью казачьего народа. Г.Л.Трошев
пишет, что «основные решения принимались на общеказачьих собраниях,
станичных и войсковых кругах или Радах, являвшихся высшими органами
Выпуск 2 (5) 2015
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управления. Исполнительная власть принадлежала ежегодно сменяемому войсковому атаману. На время военных действий избирался походный
атаман, подчинение которому было беспрекословным». [Трошев, Российское казачество, 2008, 4, с. 8].

Огосударствление сословий, проведенное Петром I характеризуется
ограничением наследственного принципа и развитием принципа личных
достижений. Введение «Табели о рангах» (1722) означало структурно-иерархическую регламентацию сословных статусов. В Европе сословия
фиксировали именно наследственный принцип - он главный признак сословной принадлежности. В России наследственный принцип не исчез, а
лишь снизился за счет усиления принципа личных достижений. Возникло
новое дворянство, отличившееся способностями, доблестью, верностью в
государственном служении. Но к казакам применяли принцип коллективных достижений, а лично поощрялись лишь самые-самые, и то по прихоти
и капризу. После «Табели о рангах» социальные барьеры между сословиями стали жесткими, а вертикальная мобильность существовала не столько
между сословиями, сколько внутри них (уровневая мобильность). Каждое
сословие включало множество слоев, рангов, уровней, профессий, чинов.
Так, государственной службой могли заниматься лишь дворяне. Но в России XIX в. к госслужбе привлекалась и казачья верхушка, а к участию в
«земских соборах» допускались все сословия. В начале ХХ в. крестьянство
и казачество принимало участие в работе «Государственной Думы».
С одной стороны, во времена Екатерины II и Павла I начался процесс
огосударствления казачьего сословия, полупривелегированный статус
закрепляется еще сильнее – привилегии еще сильнее заужаются и понижаются. Но, с другой стороны, верхушке казачества, с конца XVIII в., расВыпуск 2 (5) 2015
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При Петре I народная характеристика казачество стала убывать, а сословная - детализироваться, обрастать ограничительными нормами, социально-сословное положение стало утрачивать важнейшие привилегии.
В петровские времена в сословной структуре общества сложились высшие привилегированные сословия - дворянство и духовенство, привилегированное сословие купечества, полупривеленированное – казачество
и непривилегированные сословия - мещане и крестьяне. Петр I перевел
казаков из ведения Посольского приказа, в Военную коллегию, именуя их
«казачьим служилым народом», однако, воинская служба из добровольной стала принудительной повинностью и уравнялась с рекрутами. Народное и государственное начало было ущемлено, социальное положение
казаков - понижено. Казаки утратили львиную долю свободы, самоопределения и самоуправления. Кроме того, и несправедливость - служба рекрутских полков обеспечивалась за казенный счет, а казачья - на своем
иждивении. Это спровоцировало казачьи восстания.
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ширены привилегии, и повышен статус: формально-титульно она слилась
с дворянством - рост внутренней стратификации в казачьем сословии.
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Послепетровское дворянство и казачество обрело «социальный лифт»
и стало новой сословностью, неклассической сословностью. То, что умирало в Европе, получило новую жизнь в России. Новая, неклассическая
сословность сохраняла черты старой, но обрело социальные, экономические, государственные опоры в условиях индустриального общества XIX
в., а в перспективе могла бы сохраниться и в условиях ХХ века.
Диффузия сословий. Феномен двусословности. В XIX вв. казачеству стали присваивать дворянские титулы. Основание: верхушка казачьего сословия (офицерские чины) выполняла сходные функции военного служения,
сходным образом, получала в собственность землю, имела сходные льготы. Юридическим основанием является и «Жалованная грамота дворянству». После специального Императорского указа от 20.03.1835 сословное
право на «потомственное дворянство» было окончательно признано за
атаманами, генеральными старшинами, полковниками, обозными, есаулами, хорунжими, сотниками, войсковыми и бунчуковыми товарищами,
есаулами и чинами «статского правления». Высшие и срединные уровни
казачьей общности обрели удвоенный - двусословный статус. Первичный
сословный статус не уменьшил своей значимости: казачье офицерство не
меньше прежнего оставалось казаками, но обрело еще и статус дворян.
Феномен двусословности означает четыре реалии: 1) казачье сословие
сильнее интегрировалось в иерархию российского общества; 2) интеграция статусов возвысило значение первичного сословного статуса – рост
престижа, повышение уровня коммуникации в государственных институтах; 3) дворянское казачество получило более широкий доступ к государственной службе; 4) возвышение социального положения казачества в
российском обществе.
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Аннотация
Объект. Социальное качество жизни как
синтетическая категория, включающая качество
жизни, качество человека и качество общества.
Квалитативизм и его парадигмы
Предмет. Категория социального качества
жизни. Квалитативизм - учение о качестве.
Основные положения теории социального
качества
жизни.
Управление
социальным
качеством жизни. Ноосферное качество жизни
и его становление в XXI веке через научнообразовательное общество.
Результаты. Выполнены экспликация категории
и основ теории социального качества жизни.
Движение социального качества жизни приобрело
определенный масштаб в Европе. Автор, исходя
из своих теоретических исследований в области
качества и ноосферизма, выдвигает свой
теоретический подход к пониманию социального
качества жизни в XXI в.
Цель.
Обоснование
пути
решения
цивилизационного конфликта - между идеалом
нестяжательства
и
соборного
единства
русского человека и инидвидуалистическим,
прагматическим идеалом западного человека.
Ключевые
слова:
качество,
жизнь,
социальность, теория, квалитативизм, ноосфера,
ноосферизм, гармония, социальный кругооборот,
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социализм.

Выпуск 2 (5) 2015

Subetto, AI
President Noospheric Public Academy of Sciences,
Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor
of Economics, Ph.D., professor
Abstract
Object. Social quality of life as a synthetic category,
which includes the quality of life, the quality and
the quality of human society. Kvalitativizm and its
paradigms.
Subject. Category social quality of life. Kvalitativizm
- the doctrine of quality. The main provisions of the
theory of social quality of life. Managing social quality
of life. Noospheric quality of life and its development
in the XXI century through scientific and educational
society.
The Results. Made explication category and the
basic theory of social quality of life. Movement of social
quality of life has become a certain scale in Europe.
The author, based on their theoretical research in the
field of quality and noosferizma, puts his theoretical
approach to understanding the social quality of life in
the XXI century.
Purpose. Justification solutions civilizational
conflict - between the ideal and non-acquisitiveness
conciliar unity Russian man and inidvidualisticheskim,
pragmatic ideal of Western man.
Key words: quality of life, social theory,
kvalitativizm, noosphere, noosferizm, harmony, social
circuit, society, science, education, capitalism, market
socialism.

Социальное качество жизни: категория и основы становления теории

145 S&SQ

1. Категория социального качества жизни
Социальное качество жизни — сложная категория, отражающая в себе,
с одной стороны, сложность синтетической категории качества, а, с другой
стороны, сложность смысла жизни — жизни человека, жизни общества,
жизни человечества, и жизни вообще, которая в соответствии с Меморандумом С. Н. Булгакова— В. И. Вернадского — А. Л. Чижевского входит
неотъемлемой частью в организацию Космоса, в «метафизический коммунизм мироздания» (по С. Н. Булгакову) [32, с.384-395, 505-516].

Автор учение о социальном качестве впервые ввел в теорию качества
в 1986 году в своей диссертации, на соискание ученой степени доктора
экономических наук, «Исследования проблемы качества сложной продукции». В этой работе автор писал: «К. Маркс показал, что человек, создавая предметы труда, «удваивает себя уже не только интеллектуально,
как это имеет место в сознании, но и реально, деятельно...» [41, с. 94]. Это
удвоение проявляется и в том, что все продукты труда наряду со своими природными качествами обретают еще и особые системные качества
— социальные качества, которые отражают их включенность в систему
общественных отношений. Социальные качества материальных вещей
предстают как новый класс качеств, как «произведенные качества, в той
или иной форме воплотившие в себе человеческий труд» [12; 26, с.45].

2. Квалитативизм - учение о качестве
Первый парадигмой квалитативизма был аристотелевский квалитативизм, в котором были получены такие результаты как попытка классификации качеств, фиксация принципа целостности как несводимости
качества целого к качествам его частей, представление о цикличности
развития качества («циклическом генезисе»), представление о проблеме
совместимости качеств частей при формировании качества целого (теория «миксиса»), связь категории качества с понятиями способности и возВыпуск 2 (5) 2015
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Категория социального (системно-социального) качества впервые появилась в учении о трех родах качества — предметно-вещественном,
функциональном, системно - социальном — Карла Маркса, открытие и
глубокий анализ которого впервые в марксистской литературе был выполнен В. П. Кузьминым в 1976 году в монографии «Принцип системности в теории и методологии К. Маркса» [12]. Он показал, что «открытием
третьего рода качеств — системных — человечество обязано, прежде всего, К. Марксу» [12, с.72]. При этом отметил: «Значение открытия системных
качеств и отношений чрезвычайно велико, ибо без знания их закономерностей всякое изучение сложных объектов (особенно социальных) вольно или невольно будет сбиваться на путь сведения сложного к простому»
[12, с.72].
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можности, установление внутренней разнородности качеств и др. [5, с. 75,
84, 98, 125, 181].
Вторая парадигма квалитативизма, по оценке автора, есть квалитативизм Канта- Гегеля [23, 36]. Кант раскрыл диалектику «вещи для себя» и
«вещи для нас», создав основу для понимания переходов внутреннего
(потенциального) качества объектов (процессов) во внешнее (реальное)
качество. Гегель утвердил примат качества перед количеством, развив соответствующее положение Аристотеля. Количество у него выступает «снятым качеством». У Гегеля наметилось раскрытие категории качества на
базе сети категорий — свойство, определенность, способ отношения друг
к другу, мера, и др. Гегелевское учение о качестве включило в себя учение
о формах спецификации, развившее гегелевский принцип спецификации
качества. Это учение вытекает из гегелевского представления о качестве
объекта, как «внутреннем трансформаторе внешних воздействий» [12, с.
43]. Через учение о трех формах спецификации качества, как спецификации отношения «предмет-среда», Гегель наметил концепцию «сведения»
или ««приведения» к более общему качеству внешне разнородных предметов и явлений.
Третья парадигма квалитативизма есть квалитативизм Маркса. Основанием для такого вывода является марксово учение о системном качестве, доказательство существования которого в трудах Карла Маркса, и в
первую очередь в его «Капитале», выполнил В. П. Кузьмин [11-13]. Маркс
открыл существование системных качеств. Учение о 3-х родах качества
Маркса дополняется в его работах глубокой квалитативно-теоретической
линией, когда содержание категорий потребительной стоимости и конкретного труда он связывал с качеством — предметно-вещественным,
функциональным и затем — системно-социальным.
Четвертая парадигма квалитативизма есть синтетический квалитативизм, становление которого происходит с середины ХХ века и которое
является, по автору, результатом Синтетической Цивилизационной Революции, частью которой является Синтетическая Цивилизационная Революция Качества.
Человечество во второй половине ХХ века втянулось в поток особой
происходящей цивилизационной революции, которую автор в 1990 году
назвал Синтетической Цивилизационной Революцией [21, 25, 33]. Она
включает в себя (рис. 1) 6 потоков качественных изменений в основаниях
цивилизационного развития человечества — системную, человеческую,
интел- лектно-инновационную, квалитативную, рефлексивно-методологическую и образовательную революции.
Синтетический квалитативизм, как современное учение о качестве, вбирает в себя достижения предыдущих 3-х парадигм его развития — аристоВыпуск 2 (5) 2015
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телевскую, кантово-гегелевскую, марксовскую и несет на себе ««печать»
синтетизма происходящей Синтетической Цивилизационной Революции
и Эпохи Великого Эволюционного Перелома в XXI веке, как Эпохи Ноосферного Прорыва человечества [24, 32, 36]. Он раскрывается в форме триединства науки о качестве — квалитологии (принцип триединства),
включающей в себя теорию качества, квалиметрию, теорию управления
качеством [21, 23, 26, 36].

Рис. 1. Синтетическая Цивилизационная Революция Качества

Выпуск 2 (5) 2015
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Не уходя в системное изложение теоретического аппарата квалитологии, подчеркнем, что синтетическая категория качества раскрывается
через такие концептуальные блоки теории качества как «качество», «качество — свойство», «качество — система», «качество — структура», «качество — количество», «качество — ценность», «качество — потребительная
стоимость — стоимость», «качество — мера качества (оценка) — управление качеством», «качество — эффективность» [21, 23, 26]. Учение о родах
качества Маркса (затем оно независимо от Маркса в своей теории вещей
было воспроизведено Н.Д.Кондратьевым [23, 27, 28]) входит неотъемлемой частью в аксиологию качества, раскрывает аксиологизм (ценность)
качества любых объектов и процессов, создаваемых или социализируемых человеком в обществе.
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Социальное качество есть особый тип системного качества, раскрываемый через отношения человека, объекта, процесса, среды в обществе и
представляет собой качественную экспликацию социальности.
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В этом контексте качество жизни относится к категории социального системного качества и может эксплицироваться, как социальное качество
жизни.
Категориям жизни, качества жизни, творчества, гармонии, здоровья автор посвятил ряд работ, к важнейшим из которых относятся «Творчество,
жизнь, здоровье и гармония. Этюды креативной онтологии» [37], «Гуманизация российского общества» [25], «Бессознательное. Архаика. Вера»
[38], «Качество жизни: грани проблемы» [28].
Качество жизни — емкая категория, олицетворяющая собой синтез
материальных и духовно-творческих сторон жизни и отражающая уровень реализации родовых сил человека, уровень реализации творческого
смысла жизни («Откуда мы, зачем мы и куда...», как говорилось в древних
Ведах) [25, 28, 32].
Ее осмысление и конкретизация, как социального качества жизни, связано с разработанной автором концепцией социального кругооборота
качества (рис. 2).

Рис. 2. Концепция социального кругооборота качества
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Воспроизводство общества по двум главным основаниям — духовно-культурному и материальному (экономическому) — через призму
категории качества приобретает характер «социального кругооборота
качества», в котором качество жизни, качество труда, качество человека
являются связующими компонентами двух «малых кругооборотов качества», отражающих духовное и материальное воспроизводства. Качество
образования при этом служит движителем «социального кругооборота
качества», предстает, по мере роста интеллектоемкости, наукоемкости и
образованиемкости экономики, ««базисом базиса» воспроизводства.

3. Основные положения теории социального качества жизни
Основные положения теории социального качества жизни сводятся, в
авторском изложении, к следующим (рис. 3).
Положение 1 — положение (принцип) о единстве качества жизни и качества человека.
Принцип теории качества — принцип отражения качества процесса в
качестве результата — переходит в принцип отражения качества жизни
(как процесса) в качестве человека. В свою очередь, качество человека
переходит в качество жизни.

Рис. 3. Основные положения теории социального качества жизни
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Управление социальным качеством жизни есть управление ««социальным кругооборотом качества» и ориентируется на выполнение требований Закона Опережающего Развития качества человека, качества
общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.
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Носителем такого единства служит социальное качество общества, зависящее от качества самого социального кругооборота качества, в первую
очередь, от духовно-нравственной атмосферы общества, его ценностных
установок.
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Примером может служить рефлексия бывшего сингапурского премьера
Ли Куан Ю, как она проинтерпретирована А. И. Уткиным, известным российским американистом, бывшим директором Центра международных
исследований Института США и Канады РАН, в 2000 году [39].
По оценке Ли Куан Ю, общинные ценности и практика восточноазиатов
— японцев, корейцев, тайванцев, гонконгцев и сингапурцев — оказались
их самым большим преимуществом в процессе соревновательной гонки с
Западом. Работа, семья, дисциплина, авторитет власти, подчинение личных
устремлений коллективному началу, вера в иерархию, важность консенсуса, господство государства над обществом (а общества над индивидуумом), предпочтение «благожелательного» авторитаризма по отношению
к западной демократии — «альфа и омега» — слагаемые успешности восточноазиатов в социально-экономическом развитии. А. И. Уткин, подводя
итог восточноазиатской философии развития, отмечает: «Азия обращается с призывом к «незападным обществам» отвергнуть старые догмы. Англосаксонская модель развития, столь почитаемая прежде как наилучший
способ модернизации и построения эффективной политической системы,
попросту отвергается». Выдвигается тезис: «Азиатские ценности универсальны. Европейские ценности годятся только для европейцев» [39, с. 169,
170]. Этот пример показывает зависимость ценностного наполнения социального качества жизни от ценностного генома той или иной культуры,
ментального архетипа качества жизни.
Положение 2. Качество человека, качество образования и качество жизни — движители восходящего процесса качественных изменений.
Положение 3. Устойчивое развитие в «мире изменений», и, следовательно, в мире высокой качественной динамики возможно только при
выполнении Закона (и соответственно принципа) Опережающего Развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.
Речь идет об опережении в развитии качества человека, качества общественного интеллекта, в первую очередь, в области знаний, профессионализма, качества прогнозирования, планирования, проектирования
и управления по отношению к темпам изменений, роста сложности и системности мира, среды жизни, а это требует опережающего развития таких компонентов общественного интеллекта как наука и культура, причем
именно опережающих позитивных качественных изменений с учетом динамики возникающих глобальных проблем.
Выпуск 2 (5) 2015
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Положение 4. Закон разнообразия культур, этносов, локальных цивилизаций порождает закон разнообразия ментальных архетипов качества
жизни, а тот, в свою очередь, является основанием принципа разнообразия идеалов качества человека и качества жизни в мире, отражающего
разнообразие ментальных (ценностных) архетипов качества жизни и разнообразие культур, этносов, локальных цивилизаций, в котором отражена
связь с разнообразием ландшафтно-климатических (биогеноценотических) условий воспроизводства жизни.

Появление на рубеже 80—90-х годов ХХ века первой фазы Глобальной
Экологической Катастрофы, диктатуры лимитов Природы, поставившей
перед XXI веком (перед «качеством века», если вспомнить это понятие
Н. К. Рериха [32]), императив экологической выживаемости человечества,
только ужесточило действие географического детерминизма на динамику
социального качества жизни этносов и народов мира, раскрыло Пределы
рыночно-капиталистической парадигмы хозяйствования человечества на
Земле, и, соответственно, — рыночно-капиталистической парадигмы социального качества жизни, выстроенной на ценностях индивидуализма,
частной капиталистической собственности и рынка.
А это только усилило ценность разнообразия ментальных архетипов качества жизни, отражающих особенности гармонии жизни человека и природы.
Разнообразие культур, разнообразие исторических опытов развития
этносов и народов и их выживания и, соответственно, разнообразие парадигм ценностного мироосвоения — ментальных архетипов качества
жизни — порождает разнообразие идеалов качества человека и соответственно идеалов качества жизни (рис. 3).
Идеал качества человека — это историко-культурная модель качества
человека, формируемая в виде требований к качеству человека, выношенных культурной рефлексией того или иного народа или этноса.
Особенностью идеала качества русского человека было негативное отношение к культу потребительства и гонке за наживой и деньгами. Оно,
например, проходит красной нитью через творчество Н. В. Гоголя, Ф. М.
Выпуск 2 (5) 2015
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Н. Н. Моисеев отмечал в работе «Человек и ноосфера» (1990): «Пестрота национальной палитры планеты Земля — это благо, великое благо, данное нам Природой и ее законами. Подобно генетическому разнообразию,
разнообразие национальное — это защита популяции Homo sapiens от
случайных превратностей судьбы... потеря национального, а, следовательно, и культурного разнообразия, подобно утрате генетического, крайне
опасна — не побоюсь сказать, смертельно опасна для будущего человечества» [16, с. 240].
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Достоевского, Л. Н. Толстого, А. М. Горького, В. В. Маяковского. По Достоевскому «потребительский идеал» убивает в человеке духовное начало
и его самовыражение в творчестве [24, с.66]. В «Дневнике писателя» он
рисует апокалипсическую картину загнивания человечества из-за погони
за материальными благами. И приходит к выводу: «...нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на дармовщину и
что счастье не в счастье, а лишь в его достижении» [6, с. 557].
Общим в идеале качества русского человека является его антиэгоистическая направленность, последовательно вытекающая из соборно-общинных начал российской цивилизации, из русского человековедения,
как особого направления в рефлексии русской философии и русской культуры [22, с. 200, 201].
Идеал качества человека в России, созданный русской философией
и русской культурой — это целостный гармонично развитый человек, с
синтетическим, холистическим типом мышления, обладающий «цельным
знанием» (Вл. Соловьев), универсальный, творческий человек.
Одновременно — это «корневой человек» в определении П. А. Флоренского, т.е. укорененный в русской, российской культуре, в своих «предках»,
в генеалогии рода-семьи, патриот, государственная личность (К. Н. Леонтьев, К. П. Победоносцев, Ф. М. Достоевский), человек, способный к самопожертвованию, готовый отдать жизнь в соответствии с древним кличем
русских воинов «За други своя» [35, с.246]. В XXI веке идеал качества человека в России приобретает ноосферное содержание. В его категориально-ценностной структуре своеобразным «фокусом» становится «общее
дело» (Н. Ф. Федоров) по созиданию «ноосферы будущего» [24, 28, 32].
Идеал качества жизни несет на себе печать идеала качества человека. В
России, в русской культуре он связан с доминантой духовно-нравственного начала над материальным, вытекающей из «МЫ-онтологии» человека,
как сущностной онтологии, на базе которой по-настоящему формируется все богатство личности, все богатство «Я-бытия». Такой идеал качества
жизни связан с ««созидательным альтруизмом», по П. А. Сорокину, с культивированием «альтруистической любви», которая есть особая энергия,
есть «сила, которая, если ею пользоваться с умом, способна: (1) остановить агрессивные стычки между людьми и группами людей; (2) способна
превратить отношения из враждебных в дружеские» [20, с.226-227].
Идеал качества человека в индивидуалистической цивилизации Запада, в которой действует кредо «Каждый за себя, а Бог за всех» [7, с. 682],
терпит в XXI веке экологический крах, он блокирует формирование «созидательного альтруизма» (по П. А. Сорокину), взращивание коллективизма,
как важного измерения социального качества.
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4. Управление социальным качеством жизни
Управление социальным качеством жизни означает управление социальным кругооборотом качества, который разбивается на два основных
контура управления — управление ««духовно-интеллектуальным кругооборотом качества» и управление ««материальным кругооборотом качества» (рис. 4).

Рис. 4. Управление социальным качеством жизни

Таким образом, управление социальным качеством жизни предстает
одновременно как управление социоприродной — ноосферной эволюцией в XXI веке и вне ноосферного качества человека и ноосферного качества образования немыслимо [28, 32].
А это означает, что управление социальным качеством жизни в XXI
веке, если человек, как биологический вид, и общества стран мира хотят
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При этом следует иметь в виду, что в условиях первой фазы Глобальной
Экологической Катастрофы проблема управляемости социально-экономическим развитием выходит за пределы оснований Внутренней Логики
Социального Развития, становится моментом Большой Логики Социоприродной Эволюции, которая, выдвинув императив экологической выживаемости в XXI веке, поставила перед человечеством императив перехода
к эпохе управляемой социоприродной эволюции на базе общественного
интеллекта и образовательного общества, т.е. к эпохе Ноосфе- ризма —
эпохе ноосферной эволюции.
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достойно выйти из экологического тупика Истории, связанного с первой
фазой Глобальной Экологической Катастрофы, должно опираться на модель ноосферного качества человека и модель ноосферного качества общества, с учетом ментальных архети-пов качества жизни, выработанных
культураминародов, с изменением таких ценностных доми-нант жизни,
как, например, потребительство, принцип прибыли, рынок, которые стали
виновниками глобального экологического кризиса.

5. Ноосферное качество жизни и его становление в XXI веке
через научно-образовательное общество
Социальное качество жизни в системе Ноосферизма или ноосферное
качество есть гармоническая система, выражающая собой такое качество
жизни, как отдельного человека, так и человечества в целом, в котором
сохранение и развитие технологического исоциально-экономического
прогресса опирается на сохранение биологического разнообразия Биосферы и управление общественно-необходимыми потребностями (ОНП)
(рис. 5).
Эта гармоническая система должна охватывать всю «пирамиду качества
жизни», которая, впервом приближении, если вести речь о социальной
системе общества, может быть представлена в виде трех основных «страт»
— качество жизни на уровне человека, качество жизни социальных групп
(«классов») и качество жизни на уровне общества (рис. 6).

Рис. 5. Социальное качество жизни в системе Ноосферизма
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В этом случае, качество жизни на уровне общества предстает как качество самого «социального кругооборота качества», раскрывая «движение»
(динамику) духовных, интеллектуальных, материальных, социокультурных,
экономических, экологических и демографических компонентов системы
качества жизни общества.
При этом, в свете закона интеллектуализации социальной эволюции —
закона роста идеальной детерминации через общественный интеллект,
меняется базовый характер воспроизводства.

А это означает, что олицетворением ноосферного качества жизни общества становится научно-образовательное общество, реализующее вышеназванный Закон Опережающего Развития качества человека, качества
общественного интеллекта и качества образовательных систем общества
— главное условие гармонии между человеком, обществом и природой,
т.е. социоприродной — ноосферной гармонии [31, с. 497, 498].
Чтобы это произошло, человек должен подняться на уровень своей
Ответственности за все Живое на Земле, на уровень ноосферной нравственности и ноосферной духовности, в свою очередь опирающихся на
космопланетарное пространство сознания.
Здоровье нации, качество экосреды, творчество и созидание как главные формы самовыражения жизни человека становятся ведущими индикаторами качества жизни.
Творчество и созидание как ведущие «измерения» качества жизни ноосферного человека — «человека - творца - гармонителя», становление
которого — важнейшая задача XXI века, ноосферно-человеческой революции, есть «вектор» Эпохи Великого Эволюционного Перелома. Творчество и созидание ставят вопросы о культивировании «культуры красоты и
гармонии», «культуры радости и счастья» как «культур творчества» (рис. 7).
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Ведущими становятся духовное воспроизводство, восходящее воспроизводство качества человека, качества общественного интеллекта и качества образования, как социального института, отвечающего за восходящее
воспроизводство качества человека и всех компонентов качества общественного интеллекта, и в первую очередь — качества науки и качества
культуры.
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Рис. 6. Ноосферное качество жизни

Рис. 7. Ведущие «измерения» качества жизни неосферного человека

Исследования автора [22, 25, 33, 37, 38] позволили осознать механизмы
творческого долгожительства, опирающиеся на законы креативно-стереотипной волны и лево-правополушарной волны, позволяющие человеку
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не только на протяжении всей жизни сохранять высокую творческую продуктивность, высокий инновационный потенциал, но и физическое долгожительство на этой основе.

Чтобы это произошло, необходимо на первое место в обществе поставить Учителя и Науку, перейти к системе ноосферного образования и ноосферно-ориентированного синтеза всех наук (к системе Ноосферизма),
которые бы обеспечили ноосферно-человеческую (и ноосферно-социальную соответственно) революцию в XXI веке.
Все это вместе взятое, как механизм Ноосферного Прорыва человечества, Н. Н. Моисеев назвал Системой «Учитель».
«Когда я слово «Учитель» пишу с большой буквы, — писал академик Никита Николаевич Моисеев, — то имею в виду всю систему воздействий на
человеческое сознание, его психику, воздействия, которые оказывают на
него семья, школа, общественная среда, в которой протекает жизнь индивидуума, церковь и, конечно, характер его трудовой деятельности» [16, с.
254]. И далее он заметил: «В системе «Учитель» центральной фигурой является сам учитель. В эпоху ноосферы его личность станет играть решающую роль» [16, с.255].
На базе Смольного института Российской академии образования под
эгидой Ноосферной общественной академии наук, начиная с 2009 года,
уже проведено 3 конференции «Ноосферное образование в евразийском
пространстве» и издано 3 тома коллективных научных монографий с одноименным наименованием [17, 19], в которых раскрывается и миссия, и
содержание, и технологии ноосферного образования, как такой Системы
«Учитель», которая обеспечила бы Ноосферный Прорыв России и человечества в XXI веке. Автор в первой монографии, в Посвящении Учителю
XXI века, писал: «Спастись человечество может только через «ноосферу
будущего», только спасая окружающую природу, ее разнообразие от хищнического истребления в результате слепого, неуемного природопотребления. И в этой логике спасения первое слово за учителем, за «системой
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При этом расцвет творчества человека, переход от доминанты потребительства к доминанте созидания и творчества, предполагает смену рыночно- капиталистической парадигмы качества жизни, опирающейся на
«потребительский идеал» жизни человека, на ноосферно-социалистическую парадигму качества жизни, делающую ставку на «созидательно-трудовой идеал» жизни человека. Этот созидательно-трудовой идеал
предполагает подъем качества человека в своем интеллекте и ответственности на уровень управления социоприродной — ноосферной эволюцией и соответственно динамической гармонией между Человеком, как
родом, и Биосферой и планетой Земля, как суперорганизмами, имеющими свои гомеостатические механизмы.
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Учителя» в новом качестве — ноосферном, т.е. за Ноосферным образованием и за Ноосферным Учителем! Кому как не России, в евразийском
пространстве которой родилось учение о ноосфере, благодаря творчеству В.И.Вернадского и его последователей, не показать пример спасительного ноосферного прорыва, начиная через становление ноосферного
образования!» [19, с.3].
Таким образом, социальное качество жизни в теоретической системе
квалитативизма и Ноосферизма есть сложная категория, позволяющего
глубже осознать диалектику взаимодействия Прошлого, Настоящего и Будущего в движении качества жизни человека и качества жизни общества,
и в целом — качества жизни человечества, с учетом драматизма, даже —
трагичности, переживаемой человечеством эпохи.
Категория социального качества призвана раскрыть не только системное качество человека и системное качество общества, но и всю противоречивость его движения, развития в XXI веке.
Состоявшаяся первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, и
прячущиеся за ней, как ее «тени», Глобальные Духовная и Информационная, в целом—Антропологическая, Катастрофы, поставили императив
скачка в качестве человека и в качестве общества, как императив смены рыночно-капиталистической парадигмы социального качества жизни
человечества ноосферно-социалистической парадигмой качества жизни
человечества, т.е. как императив ноосферного социалистического прорыва, который и есть единственная форма реализации императива выживаемости человечества и его устойчивого развития.
Б. Коммонер в книге «Замыкающийся круг» в 1973 году отметил, что
технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное богатство человечества — экосистемы [10]. Ф. Капра, спустя 30 лет, приходит
к близкому выводу, указывая, что «патриархальный уклад, империализм,
капитализм — и расизм — ...примеры социального господства, эксплуативного и антиэкологического по своей сути» [9, с.25]. Р. Гудленд, Г. Дейли, С. Эль-Серафи в 1991 году опубликовали коллективный аналитической
доклад, в котором был сделан нелицеприятный вывод для будущего рыночно-капиталистической цивилизации: «в условиях уже заполненной
земной экологической ниши рыночной механизм развития экономики
исчерпал себя» [1,8, с.9] (выдел. нами, С. А.). В. А. Зубаков предупреждает о возможной планетарной генетической катастрофе человечества и
Биосферы под воздействием отравления тяжелыми металлами и радионуклидами — «эндоэкологического отравления» [8] и считает главным виновником этой ситуации рынок, конкуренцию, частную собственность и
капитализм.
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Данный императив автором представлен в развернутом виде в «Манифесте ноосферного социализма» (2011), а также в монографиях «Ноосферизм» и «Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке» [30 - 32].
В Европе развернулось научное движение, которое центрируется вокруг
категории «социальное качество». Создан Европейский Фонд по Социальному Качеству (ЕФСК), публикующий ежегодные аналитические доклады,
традиционными подразделами которых служит освещение таких тем, как:
• информация о теоретических показателях социального качества Европы;
• методологическая работа, особенно касающаяся индикаторов социального качества;
• эмпирические и политико-ориентированные исследования;
• информация о коммуникативной деятельности;
• информация о состоянии дел в финансовой сфере и внутренней
структуре [14 и др.].
Появление Азиатской Ассоциации по Социальному Качеству есть свидетельство того, что это научное движение выходит за пределы «европейского дома» и приобретает глобальный характер. Развивается теория
социального качества.
Позитивным в этом движении является то, что социальное качество
лидерами этого движения увязывается с безопасностью человечества и
задачами перехода к ««всеобщему устойчивому развитию». Создан Институт Социальных Исследований (ИСИ) как факультет Университета имени
Эразма Роттердамского (Нидерланды, Роттердам), который разворачивает ряд совместных проектов вместе с Европейским Фондом Социального
Качества (ЕФСК) по организации «всемирной полемики» по социальному
качеству и безопасности человечества, по организации нового Международного Журнала по социальному качеству и др.
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А. П. Федотов прямо указывает, что на рыночно-капиталистическом пути
человечество ждет социо-биосферный и социально-глобальный двойной
коллапс в 2025+5 году, и единственная форма спасения — ноосферная
земная цивилизация на основе социализма, при доминанте общественной собственности на средства производства, и «управления миром»
[40, с. 114-128]. Он подчеркивает: «Капиталистическая машина, набрав
огромные обороты, в принципе не способна остановиться ни в получении прибыли, ни в накоплении материального богатства, ни в разрушении
биосферы Земли — ее внутренний механизм не способен это делать. Машина неуправляема. Она может остановиться лишь после трансформации
в принципиально другую» [40, с.126].
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Оценивая в целом данное явление как позитивное, вызванное растущей обеспокоенностью соскальзывания мира человечества в «пучину»
(«инферно») возможной экологической гибели в XXI веке, все-таки автор
уверен, что без перехода к ноосферно-социалистической парадигме социального качества жизни, ставящей вопрос об управляемости социоприродной — ноосферной эволюцией на базе общественного интеллекта
и научно-образовательного общества, человечество не ответит адекватно на императив выживаемости, потому что капитализм и капиталистический разум, продолжающий поклоняться частной капиталистической
собственности и рынку, не способны ответить на этот вопрос принципиально, по основам своего бытия.
Н. А. Бердяев в 1918 году подчеркнул, что своекорыстие таит в себе безумие [2]. В начале XXI века, к сожалению, это «безумие» превращается
в планетарное «безумие», отражающее капиталистический «Анти-Разум»
[34], т.е. разум, экологически самоуничтожающийся. Значит, от этой капиталистической системы «безумия» нужно срочно отказываться человечеству.
В 2011 году в газете «Новый Петербург» была опубликована маленькая
заметка Сергея Митрофанова «Жизнь на Марсе погубил капитализм». В
ней читатели газеты информируются, что президент Венесуэлы Уго Чавес
в общении с гражданами страны произнес следующее: «Я часто слышу,
что на Марсе когда-то была цивилизация. Но, возможно, там появился
капитализм, империализм, которые погубили планету». Он предупредил,
напоминая о судьбе Марса, поскольку ученые обнаружили следы воды на
«Красной планете», что деятельность капиталистов может довести до такого состояния и Землю, где «сто лет назад или даже меньше были большие леса, а теперь на их месте пустыни» [15, с.2].
Здесь важен не сам вопрос, была ли разумная цивилизация на Марсе, которая в угаре рыночно-капиталистического «безумия» уничтожила
себя и жизнь на Красной планете, сколько присутствующее в этой гипотезе признание гибельности капитализма для жизни человечества и, возможно, всей жизни на Земле. А суровые предупреждения человечеству со
стороны экологии и растущего потока катастрофических экоиндикаторов
накапливаются в логике метафорического образа «ускоряющейся снежной лавины» [42].
Где же выход? Выход — в переходе к ноосферному социализму или Ноосферизму. И проблема выживания человечества, в том числе, и теория
социального качества жизни, могут быть адекватно описаны и разрешены
только в теоретической парадигме Ноосферизма.
Великий русский писатель и мыслитель Федор Михайлович Достоевский
подчеркнул: «...будущие грядущие русские люди поймут уже все до едиВыпуск 2 (5) 2015
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ного, что стать настоящим русским и будет именно значить. изречь окончательное слово великой общей гармонии.» [7, с.677] (выдел. нами, С.А.).
Таким «окончательным словом великой общей гармонии» и есть социальное ноосферное качество жизни человечества в виде управляемой
социоприродной эволюции — ноосферного экологического духовного
Социализма!
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of the XXI century, despite the raw orientation, has
all the «fundamental economic signs» imperialism.
According to A. Frolov – it is: (1) the concentration
of production, monopoly and banks; (2) the export
of capital in the form of outward investment; (3) the
export of capital in the odds-me importation of labor;
(4) hydrocarbon exports, as a source of monopolyspeculative profits; (5) parasitism and decay; (6) reaffairs of the world.
Second. «Russian capitalism, by A. Frolov, is»
speculative resource Impe-rializm, at the beginning
of the fight for a place on the global market for
goods, labor and finance. « «Against» - a reference
to the economic and the Political incompleteness
of the imperialist era division of the world and the
struggle for its limit. She reaction, but the Russian
protoimperialism is no exception and is focused on
«collecting land».
Third. «Gathering of lands» the former Soviet
Union is faced with US imperialism: 1) geopolitical
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1. Введение
Чтобы правильно поставить диагноз тому процессу, который происходит
в России с 1991 года, также обратился к ленинской теории империализма,
написав такие работы как «Капиталократия» (2000), «Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива» (2004), «Манифест
борьбы против глобального империализма» (2004, 2006), «Капиталократия и глобальный империализм» (2009). Кроме того, по моей инициативе
и под моим руководством, в 2004 году к 80-летию со дня кончины великого пролетарского вождя и основателя советского государства Владимира
Ильича Ленина была проведена научная конференция «Ленинская теория империализма и современная глобализация», и выпущена по результатам дискуссии на этой конференции (благодаря финансовой поддержке
КПРФ, в частности Ю.П. Белова) научная коллективная монография, авторами которой явились такие видные ученые как руководитель КПРФ
Г.А. Зюганов («Империалистическая глобализация, установление Нового Мирового Порядка»), С.Г. Кара-Мурза («Империализм как высшая стадия капитализма»: современное прочтение»), Н.А. Медведев («Сущность
империалистической глобализации и ее историческое место»), В.А. Воротилов («Современный империализм как последний этап капитализма»),
С.К.Булдаков («Империализм ХХ века: история и эволюция»), Ю.В. Манько («Стратегия глобализации» в свете ленинской теории империализма»),
Н.Ф.Минаев («Паразитизм современного империализма»), В.Н. Сагатовский («Ментальные основы капиталократии»), Л.А. Зеленов («Капитализм
– империализм – глобализм»), И.Я. Фроянов («Глобализм и судьба России»), А.А.З иновьев («Великий эволюционный перелом: становление глобального сверхобщества, триединство западнизации, американизации и
глобализации»), В.Н. Купин («Глобальный империализм и геополитика»),
И.Ф. Кефели («Однополярный глобализм как высшая стадия империализма»), А.А. Лебедев («Политика «большой дубинки» США»).
Слово «империализм», с помощью которого была выполнена характеристика капитализма по состоянию на начало ХХ века, появилось в 1902
году в работе английского экономиста Дж.А. Гобсона, в которой, по оценке
В.И.Ленина, с «точки зрения буржуазного социал-реформизма и пацифизма – однородной, в сущности, с теперешней позицией бывшего марксиста
К. Каутского» – было дано «очень хорошее и обстоятельное описание основных экономических и политических особенностей империализма».

2. Теория империализма
Теорию империализма и вытекающую из нее теорию социалистической
революции разработал В.И. Ленин, заложив основы нового этапа в истоВыпуск 2 (5) 2015
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рии развития учения Маркса и Энгельса. Ее можно свести к следующим
основным положениям:

2. В центре империализма – власть финансового капитала. По Ленину
империализм есть такая концентрация банковского капитала, которая создает «трест банков», управляющий всем капиталистическим хозяйством.
Появление подчинения промышленного капитала банковскому, «сращивание банковского и промышленного капитала», по меткому выражению
Н.И. Бухарина, и определяет превращение банковского капитала в финансовый капитал.
Финансовый капитал сразу же заявляет о себе как финансовое капиталовластие, которое я предложил в «Капиталократии» назвать финансовой
капиталократией. В этом контексте можно утверждать, что становление
империализма в конце XIX – в начале ХХ веков проходило сразу же, как
становление империализма финансовой капиталократии, управляющей
монополией капиталистического хозяйства. У Ленина это положение формулируется в такой форме: «Между немногими банками, которые в силу
процесса концентрации остаются во главе капиталистического хозяйства,
естественно все больше намечается и усиливается стремление к монополистическому соглашению, к тресту банков. В Америке не девять, а два
крупнейших банков, миллиардеров Рокфеллера и Моргана, господствуют
над капиталом в 11 миллиардов марок» (выдел. мною, С.А.). Таким образом, это ленинское положение можно переформулировать так: империализм есть монополия финансового капитала над всем капиталистическим
хозяйством, порождающая финансовую капиталократию.
3. Империализм есть такая стадия в развитии капитализма, в которой
акционирование капитала становится ведущей формой его организации
и основой диктатуры финансового капитала над промышленным капиталом. В.И. Ленин, опираясь на исследования немецкого экономиста Геймана, показал, как контрольный пакет акций финансового олигарха через
иерархию сетей связей банковского и промышленного капиталов дает
огромную власть. «Финансовый капитал, концентрированный в немногих
руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все
возрастающую прибыль от учредительства, от выпуска фондовых бумаг,
Выпуск 2 (5) 2015
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1. Империализм есть капитализм в новейшей стадии его развития, «итоговая картина всемирного капиталистического хозяйства», или другими
словами – есть империалистический капитализм, в котором сверхконцентрация промышленного производства служит основой перерастания конкуренции в монополию. В.И. Ленин замечает: «…свободная конкуренция
порождает концентрацию производства, а эта концентрация на известной
ступени своего развития ведет к монополии».
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от государственных займов и т.п., закрепляя господство финансовой олигархии, облагая все общество данью монополистам» (выдел. мною, С.А.).
4. Империализм есть сущностное свойство капитализма с моментом
его зарождения в логике истории человечества. В моей оценке, он проявился в двух «волнах» колонизации стран мира до начала ХХ века: вначале в «волне» испанско-португальской и голландской колонизации мира,
а затем – в «волне» англо-французской колонизации. В.И. Ленин писал в
своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма» так: «Колониальная политика и империализм существовали и до новейшей ступени
капитализма, и даже до капитализма. Рим, основанный на рабстве, вел
колониальную политику и осуществлял империализм. Но «общие» рассуждения об империализме, забывающие или отодвигающие на задний
план коренную разницу общественно-экономических формаций, превращаются в банальности или бахвальство, вроде сравнения «великого Рима
с великой Британией». Даже капиталистическая колониальная политика
прежних стадий капитализма существенно отличается от колониальной
политики финансового капитала. Основной особенностью новейшего капитализма является господство монополистических союзов крупнейших
предпринимателей. Такие монополии всего прочнее, когда захватываются
в одни руки все источники сырых материалов…» (выдел. мною, С.А.).
5. Империализм есть высшая стадия капиталистического паразитизма.
Его характеристикой становится появление целых «государств-рантье».
Уже в начале ХХ века гений В.И. Ленина заметил, что удержание господства
финансового капитала над всё более глобализирующимся потреблением
ресурсов мира сопровождается экспансией насилия и реакции, поэтому,
он замечает, империализм политически есть «стремление к насилию и реакции». Замечу, что последовавшая волна перехода ряда капиталистических стран к фашизму в 1920 – 1940гг., который, по своей природе, есть
крайняя степень империалистического насилия и реакции, подтвердила
это положение Ленина.
6. Империализм как колониализм есть усиление национального гнета
и постоянное стремление к уничтожению национальной независимости.
Это положение Ленина представлено в такой формулировке: «Империализм есть эпоха финансового капитала и монополий, которые всегда несут
стремления – к господству, а не к свободе. Реакция по всем линиям при
всех политических порядках, крайнее обострение противоречий и в этой
области – результат этих тенденций. Особенно обостряется национальный
гнет и стремление к аннексиям, т.е. к нарушению национальной независимости».
7. Империализм есть империалистическая глобализация капитализма.
Понятие «империалистическая глобализация» в теоретической системе
Выпуск 2 (5) 2015
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Ленинский образ «единого, всемирного треста», в моей оценке, и есть
ленинское предвосхищение становящегося строя мировой финансовой
капиталократии. «Но раздел мира между двумя сильными трестами, конечно, не исключают передела, если отношения силы – вследствие неравномерности развития, войн, крахов и т.п. – изменяются».
8. Империализм есть новый тип колонизации – экономической колонизации (через вывоз финансового капитала и установление диктатуры
финансовой капиталовласти капиталистических монопольных групп над
ресурсами мира), которая надстраивается над силовыми (неэкономическими) формами колонизации. И это еще надо осознать многим современным ученым-экономистам. Ленин по этому поводу так замечает: «…
при капитализме немыслимо иное основание для раздела сфер влияния,
интересов, колоний и пр. кроме как учет силы участников дележа, силы
общеэкономической, финансовой, военной и т.д.».
9. Империализм есть такая, высшая стадия развития капитализма, для
которой завершилось становление 5-и основных сущностных признаков:
9.1. концентрация производства и капитала, дошедшая до самой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую
роль в хозяйственной жизни;
9.2. слияние банковского капитала с промышленным и создание, на базе
этого «финансового капитала», финансовой олигархии;
9.3. вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо
важное значение;
Выпуск 2 (5) 2015
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империализма Ленина отсутствует, оно появилось в начале ХХI века, но
имплицитно оно уже присутствует в ленинской теории империализма. По
этому поводу, я писал в 2004 году: «Хотя Ленин термином «глобализация»
не пользуется, но эта характеристика в форме создания господства «монополистических союзов крупных предпринимателей», ведущих погоню
«за источниками сырья во всем мире», как бы неявно присутствует в той
интенции империализма, которая развернулась в процессе новой волны империалистической глобализации в конце ХХ – в начале XXI веков,
источником которой выступают структуры мировой финансовой капиталократии со своей «столицей» в США». Подчеркну еще раз, что империализм по Ленину, с одной стороны, есть стадия в развитии капитализма «с
разделом мира между союзами капиталистов», а, с другой стороны, есть
война за передел мира. «Финансовый капитал в буквальном, можно сказать, смысле слова раскидывает свой сети на все страны мира. Большую
роль играют при этом банки, учреждаемые в колониях, и их отделениях»
(выдел. мною, С.А.).
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9.5. закончен территориальный раздел земли между крупнейшими капиталистическими державами.
Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось
господство монополий и финансового капитала, начался раздел мира
международными трестами и закончился раздел всей территории земли
крупнейшими капиталистическими странами». Эти пять признаков и взял
за основу А. Фролов при определении российского протоимпериализма,
правда, давая им свою интерпретацию.
Есть еще важное теоретическое следствие из ленинской теории империализма, связанное с пониманием природы колониальной сущности
капитализма, которая оказывается как бы затемненной определением капиталистического способа производства, якобы воспроизводящего самого себя только за счет эксплуатации рабочего класса, участвующего своим
трудом в этом производстве.
Однако это оказывается далеко не так. С.Г. Кара-Мурза обращает внимание на то, что в теории империализма В.И.Ленина ярко показано, что для
своего расширенного воспроизводства капитализм вынужден изымать
ресурсы во все более увеличивающихся размерах из зависимых стран
(колоний), т.е. осуществлять расширенное воспроизводство эксплуатации
не только собственного рабочего класса, но и расширенное воспроизводство эксплуатации колоний.
В.И. Ленин приводит в своей работе «Империализм как высшая стадия
капитализма» «много данных о масштабах изъятия ресурсов из зависимых
стран финансовым капиталом Запада, то есть не через эквивалентный обмен на рынке товаров: «Доход рантье впятеро превышает доход от внешней торговли в самой «торговой» стране мира!» (с. 398). «Народный доход
Англии приблизительно удвоился с 1865 по 1898г., а доход «от заграницы»
за это время вырос в девять раз» (с. 403)».
И далее С.Г. Кара-Мурза делает важный для понимания генезиса империалистичности капитализма вывод:
«Эти данные опровергают важную для марксистской политэкономии
модель капиталистического воспроизводства как цикла, сходного с циклом идеальной тепловой машины Карно, в котором происходит эквивалентный обмен товарами и деньгами. При этом простое расширенное
воспроизводство обеспечивается вложением части прибыли от использования чудесного товара, аналогичного топливу в тепловой машине, –
рабочей силы. В этой модели первоначальное накопление (первородный
грех капитализма) служит лишь исходным толчком для этой машины, как
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в ньютоновской механике Бог-часовщик, заведший один раз пружину часов-мироздания.

В работе «Накопление капитала» она обращает внимание на такое условие анализа капитализма, которое ввел Маркс в «Капитале». «С целью
рассмотреть объект нашего исследования во всей полноте, свободным от
искажающего влияния побочных обстоятельств, мы представим весь мир
в виде одной – единственной нации и предположим, что капиталистическое производство установлено повсеместно и во всех отраслях промышленности».
Это предположение, как отмечает Р. Люксембург, не просто противоречит действительности (что очевидно), оно неприемлемо для самой модели К.Маркса и ведет к ложным заключениям. То есть, вводя его, Маркс
исключает из модели фактор, который является принципиально необходимым для существования той системы, которую описывает модель. Ибо
оказывается, что цикл расширенного воспроизводства не может быть
замкнут только благодаря труду занятых в нем рабочих, за счет их прибавочной стоимости. Для него необходимо непрерывное привлечение
ресурсов извне капиталистической системы (из деревни, из колоний, из
«третьего мира»). Дело никак не ограничивается «первоначальным накоплением» и должно идти постоянно» (выдел. мною, С.А.).
Усилим этот вывод в следующей формулировке:
Первое. Капитализм империалистичен, потому что без эксплуатации колоний, дополнительно к эксплуатации собственного рабочего класса, он
воспроизводить себя не может.
При этом, я понятие «колония» расширяю, имея в виду не только сложивший классический образ колонии, находящейся в прямой административной, политической и экономической зависимости, но и неклассический
образ колонии, как колонии экономической, находящейся в финансово-экономической зависимости от страны-метрополии, для которой ресурсы
изымаются экономическими (за счет неэквивалентного обмена) методами.
Второе. Мир как единая хозяйственная система, находящаяся во власти
финансового капиталовластия, поделен на «метрополию» – капиталистиВыпуск 2 (5) 2015
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Эта модель расширенного воспроизводства легитимирует современный
капитализм, ибо представляет нынешнее потребительское благоденствие
Запада как следствие совместных усилий его рабочих и предпринимателей, которые только и представлены в цикле воспроизводства. В.И. Ленин,
прямо этого не говоря, показывает, что в цикл расширенного воспроизводства экономики Запада непрерывно впрыскиваются огромные средства извне. По сути, В.И. Ленин здесь иллюстрирует выводы Р. Люксембург.
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ческие страны, в которых сложился капитализм как империализм, и на
мир экономических колоний или «периферию».
Третье. Империализм как высшая стадия развития капитализма на базе
господства финансового капитала возникает в начале ХХ века, как результат предшествующих этапов развития империалистического (на основе
колониализма) способа воспроизводства капитализма. На это В.И.Ленин указывает как на положение своей теории. Эти формы империализма, предшествующие империализму финансовой капиталократии, можно,
если воспользоваться термином Фролова и назвать протоимпериализмом.
Работа В.И.Ленина была написана в 1916 году и опубликована в середине 1917 года в Петрограде. Прошедшее без двух лет столетие, с одной
стороны, подтвердило правду основных положений ленинской теории
империализма, показав их высокую прогностичность, а с другой стороны,
накопило исторический материал, требующий своего обобщения в рамках дальнейшего развития теории империализма.

3. Итоговые следствия теоретической модели
Первое. ХХ век – это век столкновения двух империалистических глобализаций – англо-американской и германской в двух мировых империалистических войнах – 1914 – 1918гг. и 1939 – 1945гг. Впервые в истории
империализма четко обозначились в первой половине ХХ века столкновения двух сил империалистического капитала, олицетворяющих собою две
тенденции к установлению своего мирового господства, – англо-франко-американского («Антанты», в которой уже имело место скрытое лидерство
американской финансовой капиталократии) и германского (немецкого)
капиталов. Хотя царская Россия и входила в союз «Антанты», но ей «Антантой» отводилась роль поставщика живой военной силы, при одновременных скрытых целях утверждения власти своего капитала над её ресурсами.
Так же смотрела на Россию и германская капиталократия. Запад уже перед
первой мировой войной, и в ходе её, вынашивал скрытые планы дележа
территории России и захвата её ресурсов (план Парвуса деления России
на множество мини-государств – только один из многих таких планов).
Интервенции 14 государств, главным образом входящих в союз Антанты,
во время Гражданской войны реализовывали этот империалистический
план.
Первая мировая империалистическая война привела к первому в истории человечества Русскому Прорыву человечества к социализму в лице
Великой Октябрьской Социалистической революции 7 – 8 ноября 1917
года, которую я предложил называть Великой Русской Социалистической
революцией.
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Отмечу, что произошло в начале ХХ века разделение марксизма на два
потока – на революционный, творческий марксизм, обретший форму ленинизма (марксизм-ленинизм и большевизм, как ленинизм на практике),
и на догматический марксизм, родивший меньшевизм и социал-демократизм в Европе. Революционная практика ХХ века доказала правду ленинизма.
Социалистические революции в ХХ веке происходили не в странах
«метрополии» империализма, т.е. не в развитых капиталистических странах, как предсказывала теория социалистической революции Маркса, а в
странах, являвшихся экономическими колониями или полуколониями, где
антикапиталистическая (народно-демократическая) революция и национально-освободительное движение переходили в социалистическую революцию.
Смена общественно-экономической капиталистической формации в
её империалистической стадии развития общественно-экономической
социалистической (коммунистической) формацией начинается не с метрополии мировой системы империализма, а со стран её «периферии», и
началась она с России.
Третье. Появление советского социализма на Земле в лице СССР изменило всю классово-империалистическую картину мира, появился реальный исторический оппонент империализму в лице социализма. На место
противоречия между двумя глобальными империалистическими силами
пришло новое противоречие исторического развития – противоречие
между империализмом и социализмом в лице СССР, укрепление которого активизировала все виды рабочего и национально-освободительного,
антиколониального движения в мире.
Возрождение империализма и фашизма во главе с Гитлером происходило при помощи в первую очередь финансовых капиталов США,
Великобритании и Франции. В первую очередь капиталократия США, Великобритании и Франции возрождала германский империализм в лице
гитлеровского фашизма именно для войны против СССР.
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Второе. Переход от капитализма к социализму произошел в ХХ веке не
по прогнозу Маркса, в соответствии с которым капитализм должен исчерпать потенциал своего развития и тем самым подготовить почву для
социалистической революции. Именно с этой платформы с критикой ленинизма и большевизма выступали меньшевики во главе с Плехановым и
Мартовым, европейские социал-демократы во главе с К.Каутским, Троцкий со своей теорией «перманентной революции» (по которой – революции в России отводилась роль «бикфордова шнура» для разжигания
социалистических революций в развитых капиталистических странах Запада).
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Вторая мировая империалистическая война, в отличие от первой, была
порождена двумя глобальными конфликтами – (1) между империализмом
и советским социализмом и (2) между англо-американским и германским
империалистическими устремлениями к мировому господству. Взращенный англо-американским империализмом фашизм Гитлера показал свои
«зубы», и прежде чем напасть на СССР, нанес удары по Франции, Великобритании, фактически оккупировав всю Европу.
Результатом второй мировой войны стало не только исчезновение германского империалистического «полюса», его устремлений к господству
над миром, но, что было неожиданно для мировой финансовой капиталократии США и Великобритании, и усиление сдвига мировой системы
к социализму, появление и развитие социалистического лагеря, с одновременным продолжением роста экономической, научно-технической и
военной мощи СССР. США стали лидером, «полюсом силы» мировой системы империализма.
Четвертое. Важным итогом развития империализма в ХХ веке стал его
переход в стадию глобального империализма. Сформировался строй мировой финансовой капиталократии. Глобальный империализм в форме
строя мировой финансовой капиталократии – последняя стадия в развитии капитализма на Земле.
Пятое. Таким образом, можно, опираясь на исторический опыт, сделать
теоретический вывод о фазах эволюции империализма в ХХ веке.

4. Эволюция империализма в ХХ-XXI веках
Предлагается в качестве этапов или фаз эволюции империализма в ХХ
веке выделить следующие:
• 1900 – 1922гг. – первый этап империалистического передела мира.
Произошло установление в развитых капиталистических странах (в «метрополии» колониальной системы и системы протоимпериализма)
монополистического империалистического капитализма. Возник глобальный конфликт между двумя империалистическими группировками
– англо-франко-американской («Антанта») и германской (немецкой), который перешел в Первую мировую империалистическую войну (1914 – 1918).
Произошёл прорыв России к социализму – первый прорыв в мировой колониально-империалистической системе. Произошел именно потому, что
в России проявился резко «клубок» империалистических противоречий,
с одной стороны, и потому, что именно Россия как цивилизация общинного типа, евразийская, как центр устойчивости и неустойчивости мира,
в силу действия её «цивилизационного генома», который я назвал «ценностным, цивилизационным социализмом», отвергла капиталистический
путь развития (как противоречащий ее цивилизационным основаниям
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бытия и развития). Этот период характеризуется также сращиваем капиталистического государства и монополистического капитала, когда государство становится инструментом власти финансовой капиталократии. В
США это проявилось в появлении Федеральной резервной системы (ФРС),
подчиненной определенной банковской группировке, что означало переход эмиссии доллара и всей денежной власти в США «в руки» финансовой
капиталократии;

• 1945 – 1991гг. – третий этап в развитии империализма. Для него характерно: (1) установление гегемонии американского империализма над
европейским капитализмом и всей мировой системой капитализма; (2)
возрождение идеала Рах Americana, т.е. устремление мировой финансовой капиталократии к установлению своего господства над всем миром
бытия человечества; (3) укрепление и развитие капиталократии «англо-американского мира», в первую очередь США, переход её в статус мировой финансовой капиталократии, с установлением финансовой власти
над перемещением капитала в мире на основе превращения доллара в
мировую валюту (Бреттон-Вудское соглашение); отказ от золотого обеспечения доллара, контроль за эмиссией доллара со стороны мировой финансовой капиталократии; (4) становление «пирамиды» (иерархической
Выпуск 2 (5) 2015

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

• 1922 – 1945гг. – второй этап развития империализма, характеризующийся возникшим глобальным противостоянием империализма и социализма. Этот этап характеризуется глобальным финансово-экономическим
кризисом империализма в 1929 – 1933гг., возрождением германского империализма с одновременной его трансформацией в крайнюю форму империализма под лозунгами глобального реванша – форму гитлеровского
фашизма. Происходит возрождение противостояния двух стратегий империалистической глобализации – англо-американской и немецко-фашистской, сопровождающегося экономическими войнами – войнами
капиталократий. Вторая мировая война носила, как характер схватки двух
империалистических систем – англо-американской и германской (немецко-фашистской), так и характер схватки мирового империализма с социализмом в лице СССР. Появление антигитлеровской коалиции было
обусловлено появившейся угрозой военной победы гитлеровского фашизма, которая становилась реальной опасностью не только для Великобритании, но и для США. Но она – эта коалиция – не ликвидировала
устремление империализма США на ликвидацию социализма в СССР. Это
подтверждают исторические факты разработки планов нападения на СССР
в Пентагоне в США еще в 1943 году. Затяжка открытия «второго фронта»
почти на 2 года (он был открыт тогда, когда стало ясно, что СССР и в одиночку «расправится» с фашистской Германией и его вооруженные силы
уже перешли границу) была отражением стратегии империализма США и
Великобритании на максимальное ослабление и СССР, и Германии;
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системы) транснациональных компаний (ТНК), подчиненной мировой финансовой капиталократии; их единство образует своеобразную организацию наподобие «спрута» глобального империализма, включающего в
себя систему «структур-регуляторов» под контролем империализма США,
управляющих координацией перемещения капитала в мире и проведением совместных военных акций; (5) появление НАТО, (6) появление лагеря
социализма во главе с СССР, противостоящего системе глобального империализма; (7) объявление англо-американским империализмом («манифесты» Черчилля и Аллена Даллеса) «холодной войны» против СССР и
всей системы социализма в мире; (8) установление социализма в Восточной Европе, в Китае, Вьетнаме, на Кубе; (9) разрушение старой системы
колониализма и одновременно становление колониализма нового типа –
экономического, находящегося под диктатом финансового капитала США,
Великобритании, частично Западной Европы, Японии (его операторами
становятся МВФ, Мировой банк, ВТО и др. структуры); (10) возникновение
вооруженного ракетно-ядерного стратегического паритета между глобальным империализмом и социализмом (в первую очередь между ракетно-ядерными силами США и СССР);
• 1991 – 2015гг. – четвертый этап развития империализма. Он характеризуется временным «откатом» «волны» социалистических преобразований в мире (его можно назвать «откатом первой волны» Глобальной
социалистической цивилизационной революции, понимая под последней
начавшуюся эпоху, начиная с 1917 года, социалистического преобразования мира), в первую очередь связанный с победой капиталистических
контрреволюций, подготовленных глобальным империализмом через
«агентов влияния» и взращивание «пятых колонн», в Восточной Европе, в
СССР. Глобальный империализм сумел осуществить в конце 80-х годов и в
90-х годах лишь частичный реванш в борьбе против социализма. Мировая финансовая капиталократия осуществляет стратегию не только силового удержания расчленения СССР (война Грузии против Южной Осетии
и фактически против России в августе 2008 года, война бандеро-фашистской хунты, захватившей власть на Украине, против Юго-Востока Украины – Луганской и Донецкой народных республик в 2014 – 2015 годах), но
и осуществление стратегии на расчленение России, т.е. ее превращение
из статуса экономической колонии, которой она приобрела в результате
рыночно-капиталистической контрреволюции, в статус прямой колонии
глобального империализма, устанавливающего прямой контроль над её
ресурсами. В этот период, с одной стороны, оформляется окончательно
глобальный империализм как система, главным носителем которого является империализм США с соответствующими механизмами экономического, политического, культурного, психологического, информационного,
технологического и силового диктата, а, с другой стороны, осуществляетВыпуск 2 (5) 2015
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ся стратегия каскада локальных войн, разработанная Вулфовицем и Кристоллом, и другими «ястребами войны» в США, в 1991 году, выполнение
которой началось с войны в Югославии в 1998 году, затем в Ираке, Ливии,
Афганистане, Сирии и в этом, 2015 году, на Украине, в Йемене, в Сирии.
Речь идет о стратегии перманентной империалистической войны, за которой стоит капиталократия США и Великобритании в первую очередь,
главным направлением удара которой является Россия и Китай.

5. Обобщающие оценки и ноосферная парадигма

Для того, чтобы осознать особенности этого этапа, нужно осмыслить те
фундаментальные изменения в картине мира, происшедшие за последние
25 лет, вне учета которых невозможно адекватно выстраивать прогнозы и
взгляды на будущее России и человечества, в том числе на будущее противостояния капитализма и социализма, логики развития классовой борьбы в XXI веке.
Особенность рубежа 80-х – 90-х годов ХХ века и начала XXI века состоит в том, что на фоне, как показалось ряду мыслителей и идеологов либерализма и империализма, «победы» империализма США над советским
социализмом, над СССР, когда по выражению Джульетто Кьезы «Россия со
своей хваленой духовностью» склонилась «с приходом скупого царства
прагматизма, успеха и материализма», и когда глобальный империализм
вошел в пик своего могущества (хотя, правда, сохраняется социализм в
Китае, во Вьетнаме, на Кубе, в «нулевые годы» XXI века заявила о социалистическом выборе развития Венесуэла устами Уго Чавеса), человечество
вошло в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, именно по
причине рыночно-капиталистической, агрессивной формы природопотребления. Мировая капиталистическая система превратилась в экологического могильщика человечества. Интересно в этом контексте применил
формулу известный российский историк Андрей Фурсов: «Глобализация
исчерпала планету для капитала».
Еще в 1973 году Б. Коммонер в работе «Замыкающийся круг» показал,
что технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное
богатство человечество – экосистемы. Через 18 лет, в 1991 году, в Докладе,
написанном группой ученых-экономистов-экологов во главе с Гудлендом,
Дейли и Эль-Серафи по заказу Мирового банка, была вынесена жесткая
оценка, де-факто являющаяся предупреждением всему человечеству: в
экологически насыщенной нише рынок, как механизм развития, исчерпал
себя. А я добавлю – исчерпала себя вся система капитализма.
Выпуск 2 (5) 2015
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Думаю, что 2012 – 2015гг. есть определенная «точка» в исторической
логике развития глобального империализма, которая знаменует собой начало пятого этапа, и я думаю – последнего в эволюции империализма.
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Развитие первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы за последние 25 лет одновременно показало, что глобальный империализм
(«мировой капитализм» в определении Дж.Сороса) и перспектива перехода человечества на устойчивое развитие, проблемы и стратегия которого
обсуждались на форумах ООН – конференции в Рио-де-Жанейро в июне
1992 года, на саммите глав государств мира Йоханнесбурге в 2002 году
(«РИО+10»), на конференции в Рио-де-Жанейро в 2012 году – «РИО+20»,
– вещи несовместные. Косвенно, конечно не в такой обнаженной формулировке, как я это сделал, этот факт признал в 2012 году Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун, который на Конференции «РИО+20» подчеркнул: «Старая (то есть ныне господствующая) модель социально-экономического развития пришла в негодность. Мы ведем себя так, словно путь
к процветанию заключается в том, чтобы бесконечно потреблять и сжигать. Мы должны создать новую модель благополучия для настоящего и
будущего поколений людей. Трагическим следствием развития общества
потребления явилось разрушение духовно-нравственных основ (труд,
честность, справедливость, общее благо и т.д.)».
Но этот императив Пан Ги Муна не может быть реализован на рыночно-капиталистическом пути, альтернативой которому выступает только
социализм, но социализм нового качества – ноосферный экологический
духовный социализм, решающий, как социальный строй, не только проблему утверждения социальной справедливости, ликвидации эксплуатации человека человеком, но и проблему выхода человечества из
экологического тупика истории, реализацию императива выживаемости в
форме управляемой социоприродной эволюции (ноосферной гармонии)
на базе общественного интеллекта и установления научно-образовательного общества.
Первая фаза Глобальной Экологической катастрофы обозначила собою Пределы всем основаниям стихийной, на рыночно-капиталистических, частнособственнических основаниях, истории. Идеал подлинной, т.е.
управляемой, истории, о котором писал Карл Маркс, как важном критерии
научного коммунизма, на рубеже ХХ и XXI веков обрел новое содержание
– содержание «управляемой истории» в её новой парадигме – парадигме
управляемой социоприродной или ноосферной эволюции.
Вот уже в течение нескольких лет известный марксист-публицист, член
КПРФ, Ю.П. Белов, воюя за чистоту марксизма-ленинизма, «воюет» против
учения о ноосфере В.И. Вернадского и его современного развития таким
видными учеными, как академики АН СССР В.Г. Афанасьев, А.Л. Яншин,
Н.Н. Моисеев, Б.С. Соколов, академик АМН СССР В.П. Казначеев, академик
АН Молдавской ССР А.П. Урсул, и многими другими учеными, в том числе
и с понятием ноосферного социализма автора.
Выпуск 2 (5) 2015
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Можно констатировать, и это важно, что в России начала XXI века сформировалась, за многие десятилетия развития, Ноосферная научная школа
всемирно-исторического значения.

Академик, философ, в то время главный редактор газеты «Правда», Виктор Григорьевич Афанасьев свой взгляд на ноосферу сформулировал в
1986 году таким образом: «Поскольку общество и природная среда органично взаимосвязаны, причем в результате этого взаимодействия возникает качество, не присущее ни обществу, ни природе в отдельности,
– «очеловеченная природа», есть основания говорить о метасистеме которая получила название ноосферы».
Известный марксист Р.И. Косолапов в работе «Истина из России» (2004)
писал: «Пробуждение силами человеческого сообщества и в его интересах сил природы только в том случае служит благу людей, если оно
совершается в природной форме, антизатратно-компенсационном режиме в отношении, прежде всего, к жизни, иными словами, в гармонии с
объективными планетарными закономерностями и их высшими проявлениями – историческими… Социальная история становится способом
развития природы, а развитие природы – способом развития человечества. Поэтому производительность труда, до сих пор решающий показатель эффективности производства, утрачивает это свое значение, ибо
теперь производительность действующей технологии определяется скоростью протекания заключенных в ней природных процессов». И далее
он подчеркивает: «Эволюция Ноосферы предполагает, можно сказать,
распространение понятия «потребительная стоимость» на весь тот опыт
человечества, в котором в той или иной форме была достигнута гармония между историческими силами природы и социальной практикой. Это
значит, что в преддверии строительства Мира разума уже не просто неверно, а просто преступно рассматривать в качестве объективной реальности лишь материальную практику человечества, до сих пор отделяемую
от его духовной работы, то есть главным образом физический труд и его
результаты… исторический материализм призван отбросить невежественное неприятие в качестве объективной реальности также всей истории
общественного сознания…» (выдел. мною, С.А.).
Выпуск 2 (5) 2015
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Что такое ноосфера? – Это новое качество Биосферы Земли, в которой
коллективный Разум человечества поднимается на уровень Ответственности за будущее всей Системы Жизни на Земле и начинает управлять
социоприродной эволюцией на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества, с учетом тех экологических ограничений,
которые диктуют законы гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов.
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Глобальный империализм, как экологический могильщик, выступает
как сила, направленная против будущего человечества, – и значит, как антиноосферная сила.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома и Эпоха Краха
рынка, капитализма и либерализма. Подчеркну – краха как по внутренним, социально-экономическим основаниям, так и по внешним, экологическим основаниям.
Именно данный теоретический вывод ставит вопрос и об одновременном кризисе всей общественно-экономической науки как таковой, особенно в её капиталократическом варианте. Р.И. Косолапов это увидел,
когда поставил вопрос о необходимости введения в сам теоретический
дискурс исторического материализма «в качестве объективной реальности также всей истории общественного сознания». Замечу, что эта мысль
Р.И. Кослапова перекликается с мыслью В.И.Ленина, высказанной им «Философских тетрадях», о важности учета фактора «идеального» для понимания исторической диалектики.
Борьба Ю.П. Белова против ноосферного учения В.И. Вернадского и его
проникновения в марксизм, которое почему-то он связывает с «богостроительством», есть выражение этого кризиса.
Итак, борьба социализма с глобальным империализмом в начале XXI
века получила ноосферно-экологическое измерение. «Проигрыш» человечества в борьбе против глобального империализма на пятом этапе
его развития – это его экологическая гибель, победа же глобальной социалистической цивилизационной революции, т.е. реализация императива ноосферно-социалистического преобразования мира, как императива
выживаемости человечества в XXI веке, – это Прорыв человечества к новой своей истории, в которой он поднимается на уровень Ответственности за ноосферно-космическую гармонию своего бытия, обретает свою
человечность и разумность как ноосферно-космическую человечность и
разумность.
В этом судьбоносном «или-или»: быть человечеству на Земле или не
быть? – и состоит смысл пятого этапа развития глобального империализма.
Важно, чтобы уход глобального империализма, мировой финансовой
капиталократии, из пространства человеческой истории в небытие не
оказался концом истории человечества вообще. В этом состоит ноосферная миссия социализма и коммунизма в XXI веке.
Итак, Россия, совершив рыночно-капиталистическую контрреволюцию
в 90-х годах ХХ века, уйдя с социалистического пути под управляющим
воздействием «холодной войны» глобального империализма США проВыпуск 2 (5) 2015
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тив СССР, в том числе с помощью искушения мелкобуржуазной мечтой
о счастливом образе жизни по-американски, воспетом в голливудских
фильмах, которой воздействовали на сознание советских людей, вступила
в противоречие с собственными цивилизационными основаниями, войдя
в системную цивилизационную катастрофу.

Но цивилизационный подход к раскрытию логики истории человечества существует. Вклад в его развитие внесли Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби, в современную эпоху такие российские ученые как
Ю.В. Яковец, Б.Н. Кузык, С.И. Валянский, Д.В. Калюжный и другие, в том
числе и автор.
Я считаю, что марксистам XXI века нужно не отвергать цивилизационный подход к пониманию философии истории человечества, а рассматривать его в отношении дополнительности к формационному подходу. Речь
идет, и я об этом писал неоднократно, о принципе дополнительности формационного и цивилизационного подходов, как важнейшем принципе
неклассичности обществознания в XXI веке. Главным основанием формационного подхода к раскрытию внутренней логики социального развития человечества служит способ общественного производства – единство
производительных сил и производственных отношений. Его открытие –
величайшая заслуга Маркса перед человечеством и основа исторического
материализма. Именно формационный подход к раскрытию диалектики
исторического развития человечества – главное основание для вывода
о преходящем характере капитализма, как общественно-экономической
формации.
Основанием цивилизационного подхода к раскрытию исторической
логики развития человечества служит культурно-исторический (или культурно-социальный) архетип, как комплекс факторов (детерминант), определяющий генезис разных цивилизаций. К отдельным цивилизациям
относятся российская, китайская, романо-германская или западно-европейская, англо-американская, латино-американская, африканская, индийская, арабская и другие.
Можно говорить о формационно-цивилизационной диалектической
логике истории человечества как о диалектике «общего (всеобщего)»,
олицетворяемого формационным подходом, и «особенного», которое
раскрывается цивилизационным подходом.
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И здесь я опять затрагиваю проблему соотношения формационного и
цивилизационного подходов в системе марксизма-ленинизма XXI века.
Ю.П. Белов, как он считает, борясь за чистоту марксистско-ленинской теории, относит цивилизационный подход к буржуазной науке, и поэтому
считает его чуждым для марксистско-классового подхода, поскольку тот
якобы «уходит» от проблемы развития классовых противоречий.
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В данном контексте Россия – самостоятельная, общинная, евразийская,
с самым холодным климатом, и с самым большим хронотопом (пространством – временем) бытия, цивилизация. Через цивилизационный подход
в пространство понимания диалектики человеческой истории привносится и географический детерминизм, который актуализировался в XXI веке
на фоне первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.
Соединение формационного и цивилизационного подходов на основе
принципа дополнительности позволяет глубже понять причины, почему
именно Россия совершила первой в истории человечества социалистический прорыв, понять глубже генезис ленинизма как не только всемирно-исторического, общечеловеческого достояния, но и как явление русского,
российско-цивилизационного.
В монографии – научном обобщении «Владимир Ильич Ленин: гений
русского прорыва человечества к социализму» (2010) я подчеркнул три
источника генезиса ленинизма: (1) марксизм и его «русификацию», выражаясь языком Н.А. Бердяева, в том числе его ленинскую трансформацию
на базе теории империализма в начале XXI века; (2) русский социализм
или «русский коммунизм» (в определении Н.А. Бердяева), который не
только олицетворяет собою движение русской социалистической мысли
в XIX веке, как явление самостоятельное и отличное от европейского, но и
движение ценностно-мировоззренческих устремлений русского народа,
русской культуры к правде, социальной справедливости, к «крестьянскому социализму» (в определении Лосского); следует отметить, что по этому
поводу Бердяев подчеркнул, что ленинизм или русский марксизм оказался «согласным с русскими традициями и инстинктами народа»; (3) российско-цивилизационный источник, что означает, что ленинизм вырос из
ценностных, цивилизационных оснований России и им соответствовал.
«Если марксизм включал в себя, как свою составную часть, европоцентричный научный социализм, в том смысле, что прогнозировал прорыв к
социализму из стран Западной Европы и США, как наиболее развитых капиталистических стран, то ленинизм породил, как свою составную часть,
русский научный социализм, который спрогнозировал прорыв к социализму, исходя из анализа империализма как «единого, всемирного треста»,
эксплуатирующего страны своей «периферии», из России, и в будущем из
стран «Востока» – стран Азии. Ленинизм, – писал я в этом научном обобщении, – и есть в этом смысле русский научный социализм, который прошел испытание исторической практикой ХХ-го и начала XXI века. Он есть
своеобразное диалектическое снятие марксистского, европоцентричного
научного социализма, потому что сохраняет позитивное ядро научного
социализма (научного коммунизма) К. Маркса и Ф. Энгельса: положение
о плановости социалистического (коммунистического) хозяйства; полоВыпуск 2 (5) 2015
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Возникает вопрос: отрицает ли цивилизационный подход классовый
подход в сформулированном положении формационно-цивилизационной дополнительности? – Нет, конечно. Наоборот, он раскрывает «особенное» как в борьбе классов, так и в социалистической революции, в
строительстве социализма. И это «особенное» зафиксировано и в понятиях «русского» или «советского» социализма, «русской социалистической
революции», «китайского социализма», «кубинского социализма» и т.п.
Что стоит за цивилизационным подходом с позиции философии истории, с позиции исторического материализма как марксистской философии
истории? – Закон разнообразия, как фундаментальный закон любой прогрессивной эволюции, в том числе прогрессивной социальной эволюции
человечества. Цивилизационный подход отражает это разнообразие через
призму разнообразия локальных цивилизаций и разнообразие культур. В
нем частично отразилось и разнообразие этносов в контексте исторической этнологии Л.Н. Гумилева. К этому стоит только добавить мысль С.Н.
Панарина из его работы «Реванш истории»: «Здесь можно говорить об
идее культурного многообразия мира, которому модерн угрожает нивелировкой, достигшей крайней формы в образе массовой потребительской культуры. Судя по многим признакам, культурное многообразие для
выживаемости человечества имеет такое же значение, как разнообразие
видов в живой природе». Тот, кто выступает против цивилизационного
подхода с позиции борьбы за чистоту марксизма-ленинизма в начале XXI
века, не осуществляет ли такую «нивелировку» по отношению к разнообразию переходов человечества к социализму в разных странах мира, что
превращает такую марксистскую риторику в схоластику? – На мой взгляд
– осуществляет.
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жение о неминуемости перехода от капиталистической формации к коммунистической; только это положение ленинская теория империализма
расширяет, поскольку речь идет об империалистическом способе общественного производства, который подразумевает в колониях, зависимых
странах существование некапиталистических укладов, как необходимого
условия их эксплуатации и собственного воспроизводства; поэтому этот
переход к социализму начинается с «периферии» мировой системы империализма; и др. … Ленин, ленинизм, русская социалистическая революция принадлежат русскому народу, его истории, входят в духовную
сокровищницу Эпохи Русского Возрождения и являются ориентирами нового социалистического прорыва России и русского народа, но уже с эколого-ноосферным «вектором», – Прорывом, спасающим человечество от
экологической гибели в XXI веке».
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О возможности особого пути революционных преобразований в России на пути к социализму, минуя капиталистическую фазу (имея в виду ее
полное раскрытие), в каком-то смысле предвидел и Карл Маркс.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

В письме к Вере Засулич в марте 1881 года Маркс обращает её внимание, что во французском издании «Капитала» он показал, что:
«В основе капиталистической системы лежит… полное отделение производителя от средств производства… основой всего процесса является экспроприация земледельцев. Радикально она осуществлена только в
Англии. Но все другие страны Западной Европы идут по тому же пути».
И далее он делает важное замечание и вывод одновременно: «Следовательно, «историческая неизбежность» этого процесса (мое замечание: т.е.
прохождение классической капиталистической фазы развития, С.А.) ограничена странами Западной Европы. Причины, обусловившие это ограничение, указаны в следующем месте XXXII главы («Le Capital», с. 341).
«Частная собственность, основанная на личном труде… вытесняется капиталистической частной собственностью на эксплуатации чужого труда, на
труде наемном». В этом свершившемся на Западе процессе дело идет, таким образом, о превращении одной формы частной собственности в другую форму частной собственности».
И далее он замечает, акцентируя внимание Веры Засулич:
«У русских же крестьян пришлось бы, наоборот, превратить их общую
собственность в частную собственность. Анализ, представленный в «Капитале», не дает, следовательно, доводов ни за, не против жизнеспособности русских общин. Но специальные изыскания, которые я произвел на
основании материалов, почерпнутых мною из первоисточников, убедили
меня, что эта община является точкой опорой социального возрождения
России, однако, для того, чтобы она могла функционировать как таковая,
нужно было бы, прежде всего, устранить тлетворные влияния, которым
она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития» (выдел. мною, С.А.).
Вся история России – СССР в ХХ веке подтвердила прогноз Маркса. Великая Русская Социалистическая Революция, проходила как антикапиталистическая и антиимпериалистическая революция, на основе союза
рабочего класса и крестьянства (поэтому провозглашая победу Октябрьской революции 7 ноября 1917 года Ленин назвал её русской, рабоче-крестьянской революцией), переходя в революцию социалистическую. В
России капитализм только начинался, он не был ведущим укладом, и дефакто находился в колониально-экономической зависимости от империализма Западной Европы, в первую очередь Франции, Бельгии, Германии,
частично Великобритании; ведущим укладом в России были помещичье и
крестьянское хозяйство. И я, и С.Г. Кара-Мурза, независимо друг от друга
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ХХ-й век, его история, только подтвердили очень важный вывод для теории социалистической революции в XXI веке:
• Прорыв к социализму человечества осуществляется не через страны «метрополии» системы глобального империализма, а через страны
её «периферии», находящиеся в экономико-колониальной зависимости
от «метрополии» и под гнетом эксплуатации этого глобального империализма (которую по отношению к империализму Великобритании заметил
еще в XIX веке Энгельс в форме «эксплуатации всего мира», а затем подчеркнул В.И.Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма»).

6. Заключение
Итак, вернемся снова к проблеме сложившегося глобального империализма в начале XXI века, главным носителем которой является империализм США, строй мировой финансовой капиталократии. Охарактеризуем
систему глобального империализма:
Первое. Строй мировой финансовой капиталократии - это «пирамида
капиталократии», ключающая в себя и «пирамиду рынков», и систему отчуждения капитала, не только от человека Труда, но и от производительной экономики.
Второе. Глобальный империализм образует сложную иерархическую
систему империалистической эксплуатации всего мира, за исключением
тех стран, которые вступили на социалистический и некапиталистический
Выпуск 2 (5) 2015
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пришли к выводу об антикапиталистическом (антиимпериалистическом)
содержании революции в России в начале ХХ века. С.Г. Кара-Мурза по
этому поводу замечал: «Пожалуй, самой сильной иллюстрацией к этой
теме служат приведенные В.И. Лениным высказывания Энгельса. Так, 7
октября 1858г. (!) он писал Марксу: «Английский пролетариат фактически
все более и более обуржуазивается, так что эта самая буржуазная из всех
наций хочет, по-видимому, довести дело, в конце концов, до того, чтобы
иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь
мир, это до известной степени правомерно». И это представление Энгельса, сложившееся к 1858 году, вполне устойчиво. 12 сентября 1882г. он пишет Каутскому, что рабочие преспокойно пользуются с ними [буржуазией]
колониальной монополией Англии и ее монополией на всемирном рынке». Из этого прямо следовало, – пишет С.Г. Кара-Мурза, – что уповать на
пролетарскую революцию в метрополии капитализма не приходилось, а
революция в странах периферийного капитализма, к которым относилась
и Россия, неизбежно приобретала не только антикапиталистический, но и
национально-освободительный характер» (выдел. мною, С.А.).
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путь развития и противостоят глобальному империализму, в первую очередь империализму США.
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Таким образом, в эпоху глобального империализма сама теория классового подхода в системе марксизма-ленинизма XXI века должна включать,
как свое новое теоретическое положение, – положение о существовании
в «пространстве глобального империализма» «многоуровневой системы
эксплуатации» или «пирамиды отношений эксплуатации».
По мысли Энгельса 1858 года об обуржуазивании английского рабочего
класса, с одной стороны, являюшегося эксплуатируемым со стороны капиталократии, с дугой - вместе с английской буржуазией, становится эксплуататором, в связи с двумя уровнями эксплуатации наемного труда и труда
в колониях со стороны британского империализма.
Наемный труд в экономических колониях, к которым может быть отнесена и Россия, – в странах «периферии», – эксплуатируется не только
собственной буржуазией, но и капиталократией транснациональных компаний (ТНК) или транснациональным классом капиталистов. Это уже третий, четвертый и пятый уровни эксплуатации – в соответствии с «этажами»
концентрации и накопления финансового капитала и управления потоками перемещения денежного капитала).
Именно с позиции иерархии системы глобального империализма и
мировой финансовой капиталократии нужно ставить и диагноз современному состоянию и статусу России, порожденному рыночно-капиталистическими реформами, начиная с 1991 года, ельциновского переворота
и демонтажа СССР, осуществленного в Беловежской Пуще.
Россия попала в «исторический капкан», поставленный глобальным империализмом, который, в свою очередь, уже может быть определен как
«экологический труп».
Рыночно-капиталистическая контрреволюция в России не может завершиться победой, не только потому, что она антисозидательна, по своему
происхождению, и финансово-спекулятивна, но и потому, что она антицивилизационна, т.е. она направлена на уничтожение российской цивилизации и русского народа, как её созидателя. Не случайно в свое время,
около 10 лет назад, Союз правых сил, оценивая русский народ как антикапиталистический, не способный к жизни в либерально-рыночной системе, хранящий в себе советские, коллективистские начала жизни, даже
ставил вопрос о его замещении иммигрантами.
Известно, что еще Б. Клинтон, будучи президентом США в 1994 году, на
совещании представителей штабов вооруженных сил, говорил о том, что
рыночно-капиталистический реванш в России, на территории СССР, – это
победа в «холодной войне» США, и затраченные деньги на создание сети
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«агентов влияния» и проведение либеральной революции в сознании советских людей многократно окупились.

Казалось бы, если Россия стала капиталистической, «своей» для Запада, по мысли отечественных «либералов-реформаторов», то исчезло само
основание противостояния – противостояния между социализмом в СССР
и империализмом Запада. Но это действительно только кажимость, которую восприняли как реальность и даже некоторые бывшие советские
марксисты.
А.А. Зиновьев как-то однажды, в начале 90-х годов, высказал неожиданную мысль: «Целили в коммунизм, а попали в Россию».
Почему так произошло? – Ответ для многих лежит в неожиданной
«плоскости». Потому что советская цивилизация, советский социализм
соответствовали исторической логике движения оснований российской
цивилизации, соответствовали ее ценностному, цивилизационному геному и устремлениям русского народа и всех народов России к правде,
к социальной справедливости, к дружбе народов на основе государства
трудящихся, а рыночно-капиталистический путь она отвергла Великой
Русской Социалистической революцией в начале ХХ века.
«Либералы» начинали свою контрреволюцию с утверждения, советской социалистический путь развития – это «девиация» или «отклонение»
отечественной истории ХХ века от истинного цивилизационного пути развития, олицетворяемого «демократий» США и Западной Европы.
А на самом деле всё обстоит наоборот.
«Девиацией» отечественной истории является нынешняя рыночно-капиталистическая контрреволюция, которая оказалась формой разрушения самих оснований российской цивилизации, и которая, именно в силу
этого, вызвала растущее сопротивление нынешней, по моей оценке, колониальной системе экономического развития России, превращения ее
в энерго-сырьевой придаток Запада (что не может быть именно в силу
особой статусности российской цивилизации на геополитической карте
мира).
Противоречивость политики Президента Путина в 2014 – 2015 годах отражает этот разрыв между «либерализмом» и «государственничеством»
Выпуск 2 (5) 2015
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В период с 2013 года по 2015 год, включая внешнюю и внутреннюю
политику российского государства, бандеро-фашистский путч на Украине,
присоединение Крыма к России в марте 2014 года, войну вооруженных
сил Украины по приказу президента Украины Порошенко, против собственного народа на Юго-Востоке Украины, не пожелавшего мириться с
путчем, экономические санкции США и стран Западной Европы против
России, по сути являющиеся экономической войной против России?
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в политике, между необходимостью проведения, с позиций цивилизационного выживания России, независимой от империализма США политики и геополитики (а это и вызвало к жизни последние мероприятия по
восстановлению оборонной самодостаточности России, в том числе присоединение Крыма), и реальной либерально-экономической политикой,
которая продолжает держать российскую экономику в «капкане» колониальной (имея в виду финансово-экономическую) зависимости от мировой
финансовой капиталократии. На двух «лыжах», расходящихся в противоположные стороны, ни Президент России, ни экономика России, долго
«ехать» не сможет, особенно в условиях, когда угроза «горячей войны»
против России империализма США и её сателлитов (эта война может начаться неожиданно и в очень неожиданном сценарии) становится все более реальной.
Что собой представляет социально-экономический строй в России? – Я
бы его определил как «колониальную капиталократию» (это еще далеко не
капитализм в определении Маркса), или как «периферийный капитализм»
(в понятии С.Г. Кара-Мурзы), который есть на самом деле система капиталистических анклавов (главный из них Москва и Московская область, где
сосредоточена подавляющая часть всего капитала России) и остальных
хозяйственных областей, находящихся в пространстве процессов экономической деградации – деиндустриализации, деинтеллектуализации, натурализации, т.е. в пространстве процессов внутренней экономической
колонизации.
А.Фролов правильно использовал признаки империализма в определении Ленина применительно к оценке процессов современного этапа экономического развития России. У меня нет критических замечаний к самой
логике счета, сравнений, модельных оценок, которую он продемонстрировал.
Проблема всегда прячется не в фактах, а в их интерпретации.
Коль капитализм всегда империалистичен, то и все капиталистические
анклавы, компании, в России также империалистичны. Но они империалистичны с позиций собственного воспроизводства, получения прибылей,
и в этой своей статусности, с самого зарождения, начиная с механизмов
приватизации по схеме Чубайса – Сакса, были подчинены и встроены в
пирамиду мировой финансовой капиталократии. Судьба российского
олигарха Березовского в Великобритании (есть очень много признаков,
указывающих на то, что он «ушел из жизни», потому что так нужно было),
арест счетов ряда олигархов России в банках Великобритании (с требованием, чтобы они указали источники происхождения их денежных капиталов), и многие другие признаки, указывают на то, кто есть истинный
«хозяин» российского олигархата (я уже не говорю о том, что «хозяевами»
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многих компаний в России являются юридические лица не российского
гражданства).
В этом плане имеют свое значение разоблачения английской журналистки Рейчел Дуглас. Она писала:

«Российский протоимпериализм» в определении А. Фролова – это, с одной стороны, колонизатор внутри России, высасывающий «кровь из живого организма» её народного хозяйства, а с другой стороны – механизм
экономической колонизации России со стороны глобального империаВыпуск 2 (5) 2015
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«Последствия устроенного с подачи Лондона эксперимента оказались
куда более глубокими и долговременными, чем бросавшиеся в глаза эксцессы 90-х годов. В интервью 2001 года (которое кинодокументалист Александр Гантелев предал гласности впервые лишь в январе 2010-го) Чубайс
откровенно разъяснял: до переизбрания Ельцина в 1996-м «приватизация в России… вообще не была экономическим процессом. Она решала
совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж
тем более на Западе» (мой комментарий: кто управлял этим процессом
на Западе, например, Ротшильд, Б. Клинтон, Дж. Сорос, Дж. Буш-старший,
Киссинджер, Сакс, лорд Р. Харрис, прекрасно понимали, что происходит в
России и какова цель лондонского «проекта», если следовать терминологии Р. Дуглас). Её цель, по словам Чубайса, была политической – «разрушить коммунизм», создав у людей в стране необратимую привязанность
к собственности. «Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой… мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку коммунизма. Дорого ли, дёшево,
бесплатно, с приплатой – двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос
один: каждый появившийся частный собственник в России – это необратимость…». В то время как в нищету погружались миллионы рабочих и ученых, чьим трудом и талантом создавались советские производственные
авуары, поступившие в раскинувшуюся по всему миру финансовую сеть с
центром в Лондоне и оффшорных зонах, кто-то из членов гайдаро-чубайсовской команды ушел в частный сектор, влившись в ряды чубайсовских
будто бы «необратимых» частных собственников, причем собственность
некоторых из них оказалась непристойно огромной. Другие, однако, проникли в институты российской власти и продержались там на ключевых
позициях на протяжении всего первого десятилетия XXI века… Очевидно
и то, что аксиомы, институты и методы действия, внедренные в экономику
России, по-прежнему держат экономику мертвой хваткой». Иными словами, разоблачение Р. Дуглас – еще одно подтверждение колониально-империалистической стратегии рыночных реформ в России, управляемой со
стороны институтов глобального империализма мировой финансовой капиталократии.
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лизма мировой финансовой капиталократии, встроенной в иерархию ее
механизмов.
Вот почему нынешняя историческая фаза развития России – это, с одной стороны, крах рыночно-капиталистической контрреволюции, обнаживший её «ничтожность» перед императивами истории, показавший,
что она есть механизм экономической колонизации России, а «неолиберализм» в ней есть идеология, освящающая эту экономическую колонизацию, и, с другой стороны, выход на авансцену ее истории её собственных
цивилизационных механизмов, ставящих на повестку дня императивы
возвращения России к собственным законам цивилизационного развития
и возрождения социалистического пути развития, но в новом качественном формате – ноосферном экологическом духовном.
А.Фролов акцентирует внимание на якобы некоторую рядоположенность империалистических стран в борьбе за передел мира (назовём ее
картиной мира, исходящей из множества силовых империалистических
центров, ведущих между собой борьбу за передел мира). В моей оценке,
это не так. Это «внешняя кажимость», прикрывающая и маскирующая уже
сложившуюся иерархию мировой капиталократии, деление мира на «метрополию» и «периферию», мощное сосредоточение военной, экономической, информационной, технологической, научно-технической мощи в
США как «центре» системы глобального империализма.
Мир в настоящее время характеризуется 3-мя фундаментальными
противоречиями: (1) между глобальным империализмом как системой,
агрессивно эксплуатирующей ресурсы по всему миру и оказывающей запредельное экологическое давление на природу, – и Биосферой и планетой Земля (как суперорганизмами); (2) между глобальным империализмом
и социализмом, являющейся единственной альтернативой капитализму,
спасающей человечество от экологической гибели; (3) между Трудом и
Капиталом.
Первые два противоречия накладывают свой «отпечаток» на третье
противоречие.
Россия снова, как и 100 лет назад, перед новым Прорывом в Будущее,
который я склонен назвать и Ноосферным, и Социалистическим.
Еще раз повторю главную мысль: наступил Экологический Конец Капитализму, рынку и либерализму как идеологии, их обслуживающей. Наступил Конец и Миру войн и насилия. И если пока существует и первое, и
второе, то это воплощается в ускорении процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Идет процесс рыночно-капиталистической по источникам, экологической по содержанию, гибели человечества.
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Интересно по этому поводу высказался А. Фурсов: «…капитализм это,
во-первых, глобальная система; во-вторых система, основанная на необратимой эксплуатации не только человека, но и природы, Биосферы,
его кризис – это ресурсный кризис в масштабе планета Земля. Ресурсный
кризис углубляется геоклиматическими и геофизическими изменениями:
затухание Гольфстрима; снижение активности Солнца…».

Россия всей своей великой и драматической историей, опытом её первых
Социалистического и Космического Прорывов в ХХ-ом веке, предуготовлена для великой миссии возглавить эту борьбу за Будущее человечества!
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Борьба против эксплуатации человека человеком, борьба за «царство
освобожденного Труда», борьба за социализм и борьба за преодоление
экологического тупика истории через переход к «эпохе Ноосферы», к ноосферной эволюции превращаются в единую борьбу человечества за свою
человечность и разумность.

S&SQ

192

Ноосферная парадигма социальной философии

Субетто А.И.
Subetto AI

Конец онтологии мира войн и насилия в XXI веке
(Доклад на Заседании Санкт-Петербургского отделения Европейской
академии естественных наук в Смольном институте Российской академии
образования 17 марта 2015 года, Санкт-Петербург)

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Russia’s «Anti-Imperialist» in the System of Global Imperialism
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Вашему вниманию представляется необычное утверждение, которое
многим покажется расходящимся с современной реальностью, когда
мир погружен, в начале XXI века, буквально в поток вооруженных конфликтов, локальных и гражданских войн (пример – гражданская война на
Украине, развязанная бандеро-фашистской властью ультранационалистического толка во главе с Порошенко, Яценюком, Турчиновым и др. против
Юго-Востока – Новороссии, за которой скрываются планы империализма
США по войне против России), – которое звучит так:
в начале XXI века наступил Конец онтологии Мира Войн и Насилия в XXI
веке.
Онтология – часть философии, предметом рефлексии, изучения и исследования которой служит бытие человека и вообще «Бытие» как таковое. В данном утверждении я использую слово «онтология» как синоним
и бытия, и одновременно научно-философского представления о бытии.
Вся история классовых обществ, т.е. обществ построенных, в своем воспроизводстве, на эксплуатации человека человеком, а значит на классовом насилии, предстает одновременно и историей войн и насилия
Войны и насилие превратились в постоянный атрибут бытия социального человечества. История разделенных на классы эксплуататоров и эксплуатируемых обществ, по крайней мере – с неолитической революции, с
классового и сословного расслоения первобытных общин (в которых существовал своеобразный первобытнообщинный коммунизм), предстала
как История Мира Войн и Насилия. За последние 5,5 тысяч лет истории человечества произошло свыше 15 тысяч войн и вооруженных конфликтов,
в которых погибло, по ряду оценок, несколько миллиардов людей.
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Войны служили и служат для властвующих классов одним из механизмов перераспределения прибавочного продукта и использования труда
завоеванных народов как рабского труда.
Появление капитализма, промышленный прогресс в его пространстве
только увеличили потенциал поражающего воздействия и уровень жестокости проводимых войн.

Какая закономерность в воспроизводстве капитализма за этим скрывается?
Незамкнутость цикла расширенного воспроизводства капиталистической системы по отношению к труду занятых в ней рабочих. Прибавочной
стоимости, создаваемой эксплуатацией рабочего класса внутри капиталистической системы, для её расширенного воспроизводства всегда не
хватает. Это показала Р. Люксембург в работе «Накопление капитала» и
подтвердил В.И.Ленин в своей теории империализма. Поэтому капитализм изначально империалистичен, нуждается в колониях, в войнах за колонии и за передел колоний.
Вот почему с появлением капитализма возникла философия оправдания колонизации мира как сырьевого придатка «метрополии», использования труда и ресурсов колоний для расширенного воспроизводства
капиталократии капиталистических стран, являющихся метрополией системы империализма.
Подчеркну еще раз важное положение: капитализм империалистичен,
он представляет собой мир войн и насилия.
ХХ век – это век, раскрывший всю античеловечность капитализма как
империализма. Две мировые войны 1914 – 1918 и 1939 – 1945 были порождены империализмом, противоречиями его развития.
Первая мировая война породила русский прорыв человечества к социализму во главе с В.И.Лениным и коммунистической партией большевиков. И именно социализм (устами В.И.Ленина) в России, первым своим
«Декретом о мире» 8 ноября 1917 года, провозгласил, как одну из своих
миссий, установление мира на Земле. «Декрет о мире» – одно из гениальВыпуск 2 (5) 2015
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Роза Люксембург в работе «Накопление капитала» (1908) и Владимир
Ильич Ленин в монографии «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916) показали, что капитализм, как система, не может воспроизводить себя на собственной основе, что он постоянно нуждается в колониях.
В.И.Ленин подчеркивал, что «чем выше развитие капитализма, чем сильнее чувствуется недостаток сырья, чем острее конкуренция и погоня за
источниками сырья во всем мире, тем отчаяннее борьба за приобретение
колоний». Это положение Ленина подтверждает косвенно оценку К.Леви-Стросса: «Запад построил себя из материала колоний».
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ных завещаний Владимира Ильича Ленина, в котором кстати утверждалось: «Продолжить эту войну из-за того, как разделить между сильными
и богатыми нациями захваченные ими слабые народности, правительство
считает величайшим преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать условие мира, прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без
изъятия народностей, условиях».
Можно утверждать, что Конец онтологии мира войн и насилия одновременно означает и Конец капитализма, в XXI веке предстающего в форме
системы глобального империализма, за которой «прячется» строй мировой финансовой капиталократии.
Мне могут возразить, но Конец капитализма не наступил. Более того,
после прогнозов Маркса об ожидаемом скором конце капиталистической
формации, а вслед за ним и марксистов в начале ХХ века, он, капитализм,
показал на протяжении ХХ века высокую живучесть. После реванша империализма в 90-х годах, когда на территории СССР временную победу
одержала рыночно-капиталистическая контрреволюция, во главе которой стояли по сути «проводники» стратегии империализма США на уничтожение и расчленение СССР, многие из бывших советских марксистов и
коммунистов решили, что коммунизм, на примере советской цивилизации, потерпел исторический крах, и наступила на вечные времена, как
посчитал в своем либеральном «манифесте» Ф.Фукуяма, эпоха рыночного либерального капитализма. Правда, раздавались в России уже в эпоху
ельцинизма и трезвые голоса, которые предупреждали, что реванш глобального империализма и отступление советского социализма (в форме
распада СССР) есть лишь «пиррова победа» Запада. Например, А.С.Панарин в работе «Реванш истории» предупреждал, что будущее – не за Западом, как «цивилизацией успеха», стремящейся весь мир превратить в
мировой рынок и утвердить «униформистские тенденции вестернизаторского гегемонизма» (так он элегантно назвал глобальный империализм), а
за незападными, духовными цивилизациями, которые не разделяют «языческих восторгов перед материальным могуществом», сохраняют «в своей традиции готовность перечить сильным, защищая слабых». Именно, по
его оценке, такой цивилизацией была и будет Россия.
Интересно в этом контексте признание видного американского философа и социолога Иммануила Валлерстайна: «Большинство аналитиков
утверждает, что США находились в зените своего могущества после 1991
года, когда мир перешел к однополярности от биполярной структуры, существовавшей во время «холодной войны». Однако подлинная сущность
процесса видится нам обратной. Соединенные Штаты являлись единственной господствующей державой с 1945 по 1970 годы, после чего их
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влияние стало ослабевать. Основной удар по мировому господству США
нанес распад Советского Союза, а вторжение в Ирак в 2003 году привело
к тому, что медленное ослабление переросло в быстрое падение. К 2007
году США потеряли свой авторитет не только экономического и политического лидера мировой системы, но и доминирующей мировой системы».

Доктор физико-математических наук, со-председатель Комитета спасения планеты (К 100) Людмила Кузьминична Фионова недавно мне прислала
свою статью «Накануне экологического коллапса», в которой предупреждает: «Состояние экономики оценивается цифрами её роста. Все сценарии развития рассматриваются исключительно в рамках человеческого
сообщества. Никто не задает вопрос: кто платит за научно-технический
прогресс? Платит Природа. Мы живем благодаря её милосердию, а, говоря современным «ростовщическим» языком, в кредит. Никто не заботится
о том, чтобы этот кредит вернуть. Человечество приняло такие правила
жизни, которые в короткое время привели к катастрофическому разрушению природной среды, и несмотря ни на что, не собирается их менять.
Поэтому скорость развития экологической катастрофы нарастает». Только
нужно сформулировать более четко причину такого катастрофического
развития экологической ситуации на Земле – она в рыночно-капиталистической системе хозяйствования на Земле, в том «безумии от своекорыстия», о котором писал Н.А.Бердяев в 1918 году («В своекорыстии таится
безумие»), и которое присуще «интеллекту» мировой финансовой капиталократии США, по существу своему представляющему собой Анти-Разум,
т.е. разум, экологически самоуничтожающийся. Примером такого экологического безумия, которое порождает принцип прибыли, гонка за наживой и конкуренция на мировом рынке, служит экологическая катастрофа
в Мексиканском заливе, которую породил нефтяной концерн ВР в 2010
году. Л.К.Фионова пишет об этом так: «Многие исследователи считают, что
созданный концерном ВР «нефтяной вулкан» на дне Мексиканского залива убил «кардиостимулятор» мирового климата на планете, что приведет
к экологическому коллапсу, глобальному голоду, смертям, массовой миграции населения из зон непригодных для обитания человека. «Адский
коктейль из криксита и нефти» (замечу: криксит – это диспергатор, с помощью которого была связана нефть на поверхности океана и притоплена
на сотни метров в водную толщу Мексиканского залива, в результате чего
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Откуда же пришел смертельный Приговор капитализму, в расцвете казалось бы (если судить по экономике США и Западной Европы) его «материального могущества», наряду с внутренними причинами? – Со стороны
Природы, со стороны планеты Земля и её Биосферы как суперорганизмов,
имеющих свои гомеостатические механизмы, в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, в которую, по моей оценке, перешел
глобальный экологический кризис на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века.
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остановилось кольцевое течение в Мексиканском заливе и начал охлаждаться Гольфстрим) способен уничтожить все живое в Атлантике». И таких
индикаторов ускоряющихся процессов Глобальной Экологической Катастрофы множество.
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Глобальный империализм, как форма бытия современного мирового
капитализма, превратился в экологического могильщика человечества.
Это и означает, что наступил Конец онтологии рынка и капитализма, а
значит Конец онтологии Мира войн и насилия.
При этом замечу, эксплуатация человека человеком в мире Капитала,
порождающая агрессивную эксплуатацию Природы Земли, отражается во
взаимосвязанном единстве войн и насилия, как формы бытия империализма, и войны его, именно в силу частнособственнической и эксплуататорской идеологии, против Природы. Что собой представляет первая фаза
Глобальной Экологической Катастрофы? – Конфликт, отягощенного частным интересом, стремлением к обогащению, человека в мире Капитала,
с Природой как Целым, причем Целым и по отношению к человечеству,
ведь оно – только часть этого Целого, часть Природы. У С.Н.Булгакова в его
«Философии хозяйства», изданной в 1912 году, есть удивительное прозрение: «…возможность потребления принципиально основана на метафизическом коммунизме мироздания, на изначальном тожестве всего сущего,
благодаря которому возможен обмен веществ и их круговорот, и прежде
всего, предполагает единство живого и неживого, универсальность жизни. Только потому, что вся вселенная есть живое тело, возможно возникновение жизни, ее питание и размножение».
«Метафизической коммунизм мироздания» С.Н.Булгакова – это выражение организмической целостности универсума, всего Космоса, Вселенной, в том числе и Солнечной системы, и планеты Земля, и Биосферы. Это
понимание требует и от человечества, чтобы оно жило по законам этой
целостности, а значит и само должно по законам своего бытия быть коммунистическим, где нет места эксплуатации, войнам и насилию.
Итак, первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы обозначила
собой наступившие Пределы прежним механизмам цивилизационного
развития – Рынку, частной собственности, капиталократии, эксплуатации
человека человеком, войнам и насилию.
Одновременно она «просигналила» человечеству, что:
• наступила Эпоха Краха всей мировой рыночно-капиталистической
системы и строя мировой финансовой капиталократии;
• проявился в Бытии Человечества Императив выживаемости как императив перехода к ноосферной модели развития человечества, к Ноосферному Экологическому Духовному Социализму.
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Итак, какими положениями можно охарактеризовать Конец онтологии
мира войн и насилия?
Первое. История эксплуататорских обществ предстает и как История
войн и насилия. Конец этой парадигмы Истории, переход к Ноосферному
Социализму, одновременно означает и Конец бытия мира войн и насилия.

Третье. Наступившие Экологические Пределы стихийной, на рыночно-капиталистических основаниях, истории предстают и как Экологические Пределы войнам, насилию, рынку, конкуренции, как механизмам
развития рыночно-капиталистического человечества.
Четвертое. Мировой капитализм, перейдя в стадию глобального империализма строя мировой финансовой капиталократии, превратился в
«экологический труп»; важно, чтобы человечество сумело разъять объятия этого «экологического трупа», перейдя на совершенно другие основания своего бытия и развития – ноосферно-социалистические, на базе
доминирования Закона Кооперации, механизма общественного интеллекта, плановой, управляемой, ноосферной экономики и научно-образовательного общества, – и тем самым спастись от экологической гибели.
Что же произошло, какая глубинная закономерность скрывается за данной мною диагностикой исторической ситуации?
Мой теоретический ответ на этот вопрос состоит в следующем.
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы детерминирована
действием двух Логик развития человечества с Большой буквы:
• Внутренней Логикой Социального Развития (ВЛСР);
• Большой Логикой Социоприродной Эволюции (БЛСЭ).
До конца ХХ века все социально-гуманитарные науки занимались Внутренней Логикой Социального Развития. Формационный подход к истории
К.Маркса, составивший основу исторического материализма, цивилизационный подход Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, А.Дж.Тойнби и др., разные
подходы к раскрытию логики новейшей истории на основе технологического (научно-технического) детерминизма, – все эти подходы с разных
оснований пытались раскрыть Внутреннюю Логику Социального Развития. Глобальный экологический кризис вдруг обнаружил, хотя историческая наука и социология этого до конца так и не поняли, что на арену
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Второе. Войны, с растущей разрушительностью для человечества и
Природы, – выражение растущей разрушительности самой стихийной парадигмы Истории. Скачок в энергетике хозяйственного природопотребления и войн в ХХ веке, на фоне низкой прогностичности интеллекта элиты
капиталократии, перешел в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.
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Истории вышла Большая Логика Социоприродной Эволюции, что относительная автономность бытия истории человечества закончилась, что её,
т.е. истории, будущее продолжение зависит от того, насколько она станет
гармоничной частью Большой Логики Социоприродной Эволюции, т.е. от
того, насколько коллективный разум человечества сумеет управлять своей историей в единстве с природной эволюцией, иными словами станет
ноосферным разумом, управляющим социоприродной эволюцией.
Но чтобы это произошло, а других альтернатив для реализации императива выживаемости у человечества нет, оно, человечество, должно покончить с миром войн и насилия, т.е. с миром капитализма, рынка и частной
собственности на средства производства, и обеспечить свое единство через планетарную кооперацию народов-этносов на ноосферно-социалистическом базисе.
К этому еще можно добавить следующее важное теоретическое положение.
Большая Логика Социоприродной Эволюции выдвинула, как свое важное основание, энергетический базис обменных процессов между человечеством и Природой с позиции тех энергетических сил Природы, которые
были освоены человечеством. По этому основанию вся история человечества от эпохи неолитической революции и до начала ХХ века предстает
как история на базе малой энергетики хозяйствования (природопотребления) на Земле. Это эпоха малоэнергетической стихийной истории, которая
не ставила человечество перед угрозой экологической гибели. Природа,
Биосфера как суперорганизм, как-бы «разрешала» человечеству жить на
Земле «методом проб и ошибок» (который Ф.М.Достоевский назвал «законом искажения великодушных идей»), благодаря действию закона А.Л.
Чижевского – закона квантитативно-компенсаторной функции Биосферы
(по которому компенсаторная мощь Биосферы, благодаря производству
мегасистемой Жизни на Земле негэнтропии, т.е. организованности, намного опережала производство энтропии в окружающей среде социальным человечеством на протяжении всего периода Стихийной Истории).
Рубеж XIX и ХХ веков – Конец Малоэнергетической Стихийной Истории. В
ХХ веке Стихийная история человечества перешла в фазу большого энергетического, через мировое хозяйство человечества, воздействия на Биосферу Земли.
По этому основанию я разделил всю Историю человечества в её «стихийной парадигме развития» на две «эпохи-цивилизации»: «вещественную», стихийную историю на базе малой энергетики хозяйственного
природопотребления (от неолитической революции до начала ХХ века –
800 – 1000 поколений людей) и энергетическую, стихийную историю на
базе большой энергетики хозяйственного природопотребления (весь ХХ
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Наступил Конец, причем подчеркну – Экологический Конец, капитализму, рынку, частной собственности и всей Стихийной Истории, в том числе
– и Онтологии Мира Войн и насилия, как одного из «измерений» Онтологии Стихийной Истории или, в другой формулировке, – Стихийной онтологии Человечества.
Большая Логика Социоприродной Эволюции, выступив из-за «занавеса», за которым она пряталась, на арену Истории, именно вследствие скачка в энергетике хозяйственного природопотребления в ХХ веке, поставила
предел Внутренней Логике Социального Развития в стихийной парадигме,
которую так обожествляли и обожествляют западные либералы и апологеты капитализма – К.Поппер, Ф.Хайек, З.Бжезинский и другие.
Возник своеобразный «онтологический запрет» на войны, насилие и
эксплуатацию человека человеком, который действует независимо от того
– осознает это современное человечество или нет, потому что с ним на
«языке» процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы
и тех «сигналов», через которые Природа предупреждает нас – людей,
«заговорила» как своеобразный «субъект» сама Природа.
На картине Брейгеля Старшего слепые поводыри низвергают цепочку
слепых, идущих друг за другом, в пропасть, поскольку, не будучи зрячими,
они не видят, что их путь «упирается» в эту пропасть.
Рыночно-капиталистическое человечества во главе с «интеллектом»
мировой финансовой капиталократии, которая хочет сохранить свой паразитарный строй, несмотря на экологический тупик истории (вот и рассуждают так называемые «аналитики», что выход США, т.е. строя мировой
финансовой капиталократии, из астрономических финансовых долгов перед большинством стран мира, возможен только через новую мировую
войну), является таким «слепым поводырем» человечества, отправляющих его вместе с собой в «пучину экологической гибели».
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век – 4 поколения людей). Соединение большой энергетики хозяйственного природопотребления со стихийной формой движения истории человечества и привело к появлению первой фазы Глобальной Экологической
Катастрофы к концу ХХ века. Рубеж ХХ и XXI веков – это Конец Высокоэнергетической Стихийной Истории, который и выразили наступившие
Экологические Пределы. Войны, насилие, разрушительные кризисы капитализма, да еще в пространстве высокоэнергетических социально-экономических процессов, – все эти формы рыночно-капиталистической
стихийной истории (не случайно Б.Коммонер в работе «Замыкающийся
круг» в 1973 году заметил, что технологии на базе частной собственности
уничтожают самое главное богатство – экосистемы) и породили первую
фазу Глобальной Экологической Катастрофы.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
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Известный американский ученый, автор «Теории глобального капитализма» Вильям Робинсон показывает, опираясь на исследование Стивена
Грэма «Города в осаде: новый военный урбанизм», что «структуры военизированных систем социального контроля, а также военные действия
являют собой глобальный транснациональный проект», что «каждая страна оказывается вовлеченной в регулирование мирового кризиса, по мере
того как мировая экономика оказывается все в большей степени втянута
в военные действия, социальное насилие и государственное принуждение и подавление», что «милитаризация и организованное насилие становятся стратегиями накопления независимо от каких-либо политических
целей и являются структурными признаками нового мирового капитализма». То, что В.Робинсон называет «новым мировым капитализмом», есть,
как я показал в монографиях «Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива» (2005), «Глобальный империализм и капиталократия» (2009), глобальный империализм (ядром которого является
империализм США), устремленный к установлению своей военно-экономико-колониальной диктатуры над миром. Этот глобальный империализм
стал в XXI веке экологическим могильщиком себя и всего человечества.
В эволюции поколений войн в начале XXI века просматриваются 3-и
магистральных направления:
• направление использования разных видов энергии все более глубоких
страт организации материи и организации живых систем:
• ядерное оружие;
• протонное оружие;
• климатическое оружие;
• генерация гигантских волн цунами на основе особых технологий энергетического воздействия в особых точках водной толщи мирового океана;
• сейсмическое оружие;
• биологическое оружие;
• химическое оружие;
• плазменное оружие;
• генетическое оружие;и т.д.;
• направление использование разных видов информации и информационных сетей;
• направления разных видов социального, экономического, психологического, духовного, культурного, этно-генетического и этно-психологического, образовательного воздействия (соответствующие виды
империализма и виды войн), в том числе их разные комбинации (гибридные войны).
Литература по современной эволюции войн в начале XXI века достаточно обширна. Но отсутствует понимание того, что современное развитие
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оружия и войн, номенклатура которых множится по мере научно-технического и научно-технологического прогрессов, увеличивает опасность
(риски) эмерджентного (квантового)скачка Мира войн и насилия, как основы бытия современного капитализма в форме глобального империализма, в Ничто, в Небытие, означающие собою:
• антропо-технологический (через мировую войну) коллапс;

Сформулирую свое предупреждение всем «сознательным силам» человечества:
• Первое: Мировая война XXI века рождает новые, непредсказуемые
виды самоубийства человечества (причем их «алфавит» достаточно разнообразен);
• Второе: Современные научные, техно-технологические достижения,
достижения в области управления и познания планеты Земля как суперорганизма, обладающего своими гомеостатическими механизмами,
увеличивают вероятность асимметричного ответа на вызовы военно-империалистической машины США, «обнуляющего» все её преимущества и
все её могущество, но и одновременно увеличивают риск военно-экологического самоубийства человечества, почти мгновенного, по отношению к системному времени истории человечества.
Приведу одно высказывание И.Валлерстайна из его работы «Ускоренное падение. Наступление эпохи многополярности»: «Рассказывают, что в
1990-х годах госсекретарь США Мадлен Олбрайт во время спора с Колином Пауэллом и другими военачальниками, не желавшими участвовать в
предлагаемой ею инициативе, вышла из себя. Она спросила: «В чем смысл
обладания самыми мощными вооруженными силами в мире, если мы не
можем их использовать?». Ответ, как мы это сейчас четко понимаем, заключается в том, что в обладании самыми мощными силами в мире нет
вообще никакого смысла». К этому выводу И.Валлерстайна, исходящему
из прогноза процесса падения доминирования США в мире, добавилось
новое основание в моей оценке – первая фаза Глобальной Экологической
Катастрофы, за которой, на «языке Природы», стоит Запрет (наступившие
Экологические Пределы) на любые войны и вооруженные конфликты, в
целом – Конец Стихийной Истории человечества, включающей в себя, как
один из своих механизмов, войны, насилие и эксплуатацию человека и
природы.
Россия – центр устойчивости и неустойчивости мира. Глобальный империализм США и в целом англо-американского мира подготовился к войне
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• экологическое самоубийство человечества с помощью оружия глобальной убийственной силы, которое может произойти за очень короткий
промежуток времени.
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против России с целью её расчленения и захвата её ресурсов. Сама эта война – старый стратегический замысел империализма США, которому более 120 лет, начиная с геополитического плана «Анаконда», озвученного
адмиралом Мэхеном в конце XIX века.
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Почему так ставится вопрос империалистическими «умами» в США,
прикрывающийся геополитической риторикой? – Потому что, кто контролирует территорию, занимаемую Россией, тот господствует над миром и
его ресурсами.
Но это мышление, эта логика есть мышление и логика глобального «сумасшедшего» (Анти-Разум), каковым является разум системы глобального
империализма США.
Вот почему противостояние России глобальному империализму – в
первую очередь, империализму США и Великобритании, – это борьба за
Будущее всего человечества, это борьба за Мир без войн и насилия, это
борьба за Планетарную Кооперацию народов-этносов и на ее основе – за
Ноосферный Прорыв, за переход к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и ноосферного экологического духовного социализма.
С одной стороны, современный капитализм, современное капиталистическое образование, все средства массовой информации, подчиненные капиталократии, делают все, чтобы держать большинство населения
Земли, тех, кто созидает все материальные богатства, в невежестве, в неведенье, по поводу тех катастрофических процессов, которые отражают
наступившие экологические пределы прежним механизмами цивилизационного развития.
С другой стороны, императив выживаемости человечества требует не
только всеобщего экологического, ноосферного образования и просвещения, но и самой смены всей системы ценностей рыночно-капиталистического бытия.
Это фундаментальное противоречие ноосферогенеза начала XXI века.
Его разрешение связано с ноосферно-социалистической революцией.
И если первая Великая Русская Социалистическая Революция возвестила ленинским «Декретом о мире», что социализм есть социальный строй,
ставящий за пределы жизнесозидающего труда эксплуатацию человека
человеком, войны и насилие, то спустя почти сто лет грядущая ноосферная социалистическая революция ставит на «Повестку Дня XXI века» мир
без войн и насилия, как основу не только ноосферного социализма, но и
как базовое условие экологического выживания человечества, перехода
его на единственную модель устойчивого развития – управляемую социоприродную эволюцию.
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Это и есть Роды Действительного Человечества и Действительного Разума, олицетворяемого человечеством.

Развитие человечества в стихийной форме, за счет накопленной Биосферой негэнтропии, закончилось. Это – Конец «беременности» Человеческим разумом Биосферы. Наступили его Роды. «Роды» эти – и есть
Экологический Тест, которым испытывается разумность человечества в
XXI веке. Гамлетовский вопрос «Быть или не быть?», спроектированный
на «плоскость» бытия человечества, обрел смысл вопрошания XXI века,
обращенного к человечеству: «Разумно человечество или нет?».
Экологическая гибель в XXI веке – есть отрицательный ответ; выживание
человечества, связанное с переходом к Новому Качеству своего бытия, на
основе Ноосферного Социализма и мира без войн и насилия, – есть положительный ответ.
Одновременно, этот положительный ответ будет означать, что Ноосферный Прорыв – это и Прорыв к действительному Гуманизму – Гуманизму Ноосферного Качества!
На этом я ставлю точку. Спасибо за внимание!
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Человечество, погруженное в логику развития бытия через конкуренцию, войны и насилие, когда классовое расслоение общества, классовый
расизм, разделение общества на богатых и бедных, на «работодателей»
и «наемный труд» рассматривается как норма социального и экономического «прогресса» (я беру такой прогресс в кавычки, потому что он
подразумевает человеческий регресс, рыночно-капиталистическое «расчеловечивание» человека в соответствии с принципом Гоббса «человек
человеку – волк), наткнулось на собственное экологическое отрицание Её
Величеством Природой.
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Анализ 25-летнего реформирования России, убедительно показывает,
что в балансе его достижений и неудач преобладают последние. В соответствии с этим, как на профессиональном, так и на обыденном уровне,
растет число сторонников принципиальной смены модели (парадигмы)
социально-экономического развития и методов её практической реализации.
На этом фоне продолжается активная дискуссия различных научных
школ, основывающихся на комплексе противоречивых, прежде всего, экономических теорий и предлагающих разные модели развития –
от либерально-монетаристской до управляемой смешанной экономики.
Наиболее показательной «смотровой площадкой» и местом публичных
«сражений» этих часто принципиально противоположных идей являются
Гайдаровский и Московский экономические форумы. Первый концентрирует научные идеи и прикладные разработки видных представителей неолиберализма (Е.Гайдар, В.Мау, Г.Греф, А.Чубайс, И.Шувалов, Я. Кузьминов
и др.), которые активно используются в существующей практике государственного управления, но не дают ожидаемых социально и экономически
значимых результатов. Второй – собирает сторонников государственнического подхода к управлению социально-экономическим развитием России
на основе модели управляемой смешанной (государственно-рыночной)
экономики (Р.Гринберг, С.Глазев, О.Дмитриева, М.Делягин, К.Бабкин и др.),
идеям которой практически невозможно пробиться через частокол проВыпуск 2 (5) 2015
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водников идей либерализма и рыночного фундаментализма, доминирующих в нынешних управляющих системах.

Вместе с тем общим слабым местом указанных научных течений, на
взгляд автора, является отсутствие единой консолидирующей идеологии,
на базе которой можно объединить всех участников устойчивого развития России. Очевидно, что такую идеологию с ясно выраженной и понятной высшей стратегической целью, с обоснованием траекторий, этапов и
средств его (развития) реального осуществления призвана создавать только агрегированная, междисциплинарная наука. Если такой научно обоснованной идеологии не будет, мы не сможем (и это подтверждает 25-летний
опыт постсоветского развития) перейти из стадии «вечнодогоняющего» в
стадию устойчивого прогрессивного развития. Ибо не сможем вырваться
из «заколдованного круга» либеральной экономики с её односторонней,
во многом деструктивной идеологией.
Человеческое сообщество уже ощущает серьезный недостаток ресурсов сырья и энергии для динамичного роста мирового ВВП. Масштабы
производства и потребления таковы, что возникает серьезная проблема утилизации отходов индустриального производства. Природная среда
обитания человека уже не может «держать удар» человеческой цивилизации, что проявляется как ответная реакция в виде участившихся и все
более разрушительных природных катаклизмов, не щадящих ни богатых,
ни бедных. Участились и стали более глубокими глобальные и локальные
политические и экономические кризисы, усиливаются дисбалансы в социальной сфере.
Существует ли такая «надтеория», возвышающаяся над традиционными
теориями общественного развития и способная консолидировать усилия
его участников? Научные разработки последних десятилетий в мире, в том
числе и в России, показывают, что претендующий на такой высокий статус комплекс современных теорий появился (теории «устойчивого развития», «целостности управления социально-экономическими системами»,
«управляемой социоприродной эволюции на базе общественного инВыпуск 2 (5) 2015
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В «бушующем море» этих противоборствующих тенденций и множества
их разновидностей очень трудно различить главное направление, некий
мейнстрим текущего и перспективного развития. Отдельные конструктивные идеи есть и у представителей либеральной школы, и у представителей
государственнической школы. Но, если первые исторически обречены
(что основательно доказано мировой наукой и практикой) и фактически
направлены на решение текущих проблем за счет использования методов
преимущественно монетарной политики, то вторые – предлагают основу
для формирования более перспективных моделей стратегического развития не только экономики, но и общества в целом.
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теллекта и научно-образовательного общества» и ряд др.). Краеугольным
камнем этого комплекса теорий стала парадигма ноосферного развития,
главным идеологом которой около 100 лет назад стал наш выдающийся
соотечественник академик В.И.Вернадский. Со временем эта парадигма
трансформировалась в глобальное научно-теоретическое направление –
ноосферизм, приобретающее все более широкое звучание и восприятие
в среде мировой научной общественности.
Главный смысл данного направления заключается в том, что земная
цивилизация, человечество может не только сохранять, но и постоянно
развивать себя, если удастся создать механизмы гармонизации Природы, Общества и Человека. Сложность такой гармонизации состоит в необходимости обеспечения согласованного взаимодействия объективных
синергетических законов развития Природы и социальных законов развития Общества. Это – задача чрезвычайной трудности, но стратегически
решаемая, если в её решение включится Человек.
Именно поэтому в своей ноосферной парадигме, под которой В.И.Вернадский понимал симбиоз био-, геолого- и -социогенеза, он особо выделял неуклонно растущую роль Разума и Творчества Человека в балансе
сил самоорганизации и саморазвития социоприродных систем. Уже в зрелом периоде своей жизнедеятельности В.И.Вернадский отмечал: «Одной
из наших ошибок было рационализирование жизни – но жизнь сложнее
всех наших логических построений, и я к удивлению, сейчас вижу, как вопреки логике… идет сейчас в России творческая научная работа и она охватывает не только отживающих, но и новые поколения. И то же идет в
других областях духовной жизни. В этом я вижу залог будущего»1. Показательна в этой связи позиция видных отечественных ученых (Н.Моисеев,
Д.Львов, В.Казначеев и др.), утверждающих, что, хотя, согласно законам
синергетики, процесс развития общества – это естественный процесс его
самоорганизации, но в этот процесс непрерывно вторгается разум человека, способный в известных пределах прогнозировать развитие событий… По мере расширения деятельности людей и их взаимозависимости
роль разумного начала, целеполагания непрерывно растет…И сейчас, когда планетарная экономика постепенно превращается в единый организм,
роль интеллектуального начала становится все более и более значимым
фактором2.
В данном контексте уместно напомнить, что суть законов синергетики
заключается в том, что сложные природные системы, как органического, так и неорганического вида, в процессе своего развития приходят к
самоорганизации, самоструктурированию через естественные стадии би1
Владимир Вернадский. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков/ Сост. Г.П.Аксенов. – М.:Современник,1993. С.291
2
См.:Н.Н.Моисеев, Д.С.Львов, А.А.Петров, В.М.Питерский. Укрепление российской государственно-

Выпуск 2 (5) 2015

Ноосферизм: миф или реальность

207 S&SQ

фуркаций, разрушения (дезорганизации), хаоса. Положения синергетики, имеющие несомненную научно-познавательную и методологическую
ценность для общей теории управления, вряд ли можно механистически
использовать применительно к социальным системам, в которых доминирует Человек.

Вышесказанное означает, что в балансе объективных и субъективных
факторов общественного развития субъективные факторы и, прежде всего образование и наука, начинают занимать ведущую и все возрастающую роль. В этой связи актуализируется проблема осуществления идей
В.И.Вернадского, как фундаментальной научной основы консолидации
усилий общества для выхода на траекторию ноосферного развития.
В какой мере эти идеи реализуются в стратегии развития современной России? Для ответа на этот вопрос необходимо учитывать следующие
важные обстоятельства: во-первых, степень научной разработанности
концепции ноосферизма с учетом его сложности как научной и прагматической категории; во-вторых, степень распространения и восприятия
идей ноосферизма в профессиональном (прежде всего, научном) и массовом сознании; в-третьих, степень сформированности институциональных условий и механизмов для их практического осуществления.
За последние годы внимание к освоению и распространению идей ноосферизма хотя и существенно возросло, однако, как представляется, не
в той степени, которая отвечает потребностям современного развития. В
2000-е годы в С-Петербурге создана российская Ноосферная общественная академия наук и несколько её филиалов по стране. Развитие идей
ноосферизма находит выражение в растущем списке публикаций и консультативных встреч, в активных дискуссиях на общероссийских и международных конференциях с приглашением заинтересованных иностранных
участников. Наиболее показательными из них являются международная
конференция «В.И.Вернадский и ноосферная парадигма развития общести: экономика, ресурсы, геополитика. – М.:ЗАО «Геоинформмарк», 2000. С.16
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Хотя появляются точки зрения, согласно которым по аналогии с принципами самоочищения и саморазвития биосистем в природе (санитарная
роль муравьев, некоторых видов хищников по очистке от паразитов и т.п.),
рекомендуется “освобождаться” от лишних биосоциальных элементов
(людей) не только естественным, но и искусственным путем (трагическим
примером может служить массовое уничтожение людей на Юго-востоке
Украины в ходе конфликта 2014-2015гг). Это, по-существу, синергетический вариант мальтузианской теории, который всерьез рассматривается
апологетами Запада (З.Бжезинский, М.Тэтчер и др.) применительно, в том
числе и прежде всего, к территориально-демографическому переделу
России.
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ства, науки, культуры, образования и экономики в ХХI веке» (С-Петербург,
март 2013г с выпуском соответствующего сборника в 3-х томах), Круглый
стол «Ноосферный прорыв России и становление ноосферного образовательного общества в качестве его основы» в рамках Московского экономического форума (Москва, март 2015г) и некоторые другие. Основы
ноосферизма включаются в качестве рекомендуемых в школьные и вузовские учебные программы некоторых российских территорий, прежде
всего, региональных центров - Москва, С-Петербург, Ульяновск, Кострома,
Ярославль, Вологда и ряд др.
Вместе с тем многочисленные частные встречи и беседы показывают,
что доктрина ноосферизма, как грядущей модели цивилизационного и
конкретного общественного развития в России, даже среди значительной
части научной общественности, воспринимается пока скорее, как миф,
нежели прогностическая реальность. Не вдаваясь в специальный анализ
причин подобного положения, уместно заметить, что при всей кажущейся фантастичности идей Циолковского они со временем претворились в
реальные космические проекты. Конечно, модель ноосферного развития по своей сложности и недостаточности научно-популяризаторского
размаха может быть отнесена к классу футурологических, но отнюдь не
мифических. Весьма убедительных доказательств её состоятельности и неотвратимости (по сути, безальтернативности) на пути современного и будущего эволюционного развития собрано уже немало.3 Но, тем не менее,
это пока лишь капля в море мировых знаний и мировой политики. И пока
доктрина ноосферизма не станет мейнстримом консолидированной научной мысли и предметом массового признания в России, фундаментального перелома в общественном развитии не наступит.
Для превращения идей ноосферизма (как, впрочем, и других фундаментальных идей) в реальную практику необходима определенная временная периодизация, включающая как минимум четыре этапа – зарождения,
созревания, развития (обогащения), реализации. Периодом зарождения
ноосферизма, как фундаментального научного течения, можно считать
появление комплекса вернадскианских и сопряженных теорий в первой
трети ХХ века. В советской России они не получили должного развития,
хотя созревание и обогащение их продолжалось вопреки идеологическим догмам в работах В.П.Казначеева, Н.Н.Моисеева, О.Л.Кузнецова, А.И.
Субетто и др.
3
См.: Н.Н.Моисеев, Д.С.Львов, А.А.Петров, В.М.Питерский. Укрепление российской государственности: экономика, ресурсы, геополитика. – М.:ЗАО «Геоинформмарк», 2000; БушуевВ.В., ГолубевВ.С. Социоприродное развитие,М., Энергия,2007; ТаркоА.М.Антропогенные изменения глобальных биосферных
процессов,М.,Физматлит,2005; СубеттоА.И. Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы. –
СПб.: Астерион, 2012; СубеттоА.И. Ноосферно-Космическая гармония.- СПб.: Астерион, 2014; А.А.Зарнадзе.
Теория целостности и современная экономика. В сб.Новейшие тенденции в науке и практике управления.
Материалы «Белоусовских чтений»/Под общ ред. А.Л.Гапоненко, С.В.Пирогова –М.:М-МЕГА, 2010 и многие
др.
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Следующий этап - сравнительно бурный всплеск в развитии идей ноосферизма – начался на рубеже ХХ и ХХI веков, когда стало очевидно, что
в изменившихся условиях глобализации выстраивать стратегические модели гуманистического развития на основе предыдущих доминирующих
идеологий и доктрин реально, но контрпродуктивно и бесперспективно. Потребовались обогащение традиционных и поиск новых масштабных идей, концепций социально-экономического развития и механизмов
их практической реализации, направленных на обеспечение устойчивого
общецивилизационного развития.

Конечно, восприятие модели устойчивого развития на основе теории
ноосферизма и её реальное воплощение на данном уровне общественного сознания - дело не простое, трудоемкое и длительное. Но оно, по
сути, безальтернативное не только для будущих, но уже и для нынешнего
поколения.
Для успешной реализации перехода к модели устойчивого развития на
основе теории ноосферизма необходимо в качестве первоочередных
мер:
• обеспечить на государственном и общественном уровне поддержку
целенаправленной пропаганды и продвижения идей ноосферизма в массовое общественное сознание, начиная со школьной скамьи.
• создать под государственным патронажем благоприятные институциональные (прежде всего, законодательные и финансовые) условия для
развития ноосферного кластера российской науки с выделением в его
рамках специального координирующего органа;
Тогда доктрина (модель) ноосферного развития перестанет быть мифом,
а станет привлекательным консолидирующим образом будущей России и
основой для реального преобразования её в уготованную историей роль
Великого Государства планеты Земля.
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В настоящее время в России наступает очередная стадия эволюционного перехода к ноосферному цивилизационному развитию, связанная не
только с обогащением идей ноосферизма (это важная задача фундаментальной науки продолжает сохраняться), но и с их широкой популяризацией и донесением до сознания всех слоев населения. Ибо никто еще
не смог опровергнуть истину, смысл которой в том, что идеи могут быть
успешно реализованы, если они овладевают массами.
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Relevance.The article raises the problem of
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public, government and commercial organizations on
the initiative or fiduciary basis as well as employment
in the family and domestic sphere, in the field of family
and kinship. In this connection, the importance of
increased research on the socio-economic adjustments
to social well-being, which include effective regulation
of the labor market and employment, stability and
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Теоретический анализ. В статье подчеркивается
важность
показателей
занятости
каждого
человека в общественных, государственных и
коммерческих организациях на инициативной
или попечительской основе, а также занятость
в семейно-бытовой сфере, в области семейнородственных отношений. Обосновывается важность
исследования социально-экономических регуляторов
социального благополучия, к которым относятся
эффективное регулирование рынка труда и занятости,
обеспечение стабильности и достойного уровня
заработной платы, инвестирование в человеческий
капитал, формирование внебюджетных фондов
для социального обеспечения, социальная помощь
и поддержка нетрудоспособных. В соответствии с
чем неустойчивая занятость в производственноэкономической
деятельности
компенсируется
расширением занятости в ее других сферах.
Ключевые слова: культурвитализм; занятость;
социальные показатели; социально-экономические
регуляторы; виталистская модель социальной работы;
комплексная занятость.

decent wages, investment in human capital, the
formation of extra-budgetary funds for social
welfare, social assistance and support for the
disabled. In accordance with what precarious
employment in production and economic activity
is compensated by the expansion of employment
in its other areas.
Keywords: kulturvitalizm; employment; social
indicators; socio-economic regulators; vitalist
model of social work; integrated employment.

1. Актуальность и значимость проблемы

Актуальность разработки современных основ эффективного обеспечения устойчивой занятости в России существенно возрастает. Возрастает и
значимость современного социогуманитарного знания, как теоретико-методологического подхода и виталистской модели социальной защиты населения в социальной работе в российском обществе XXI века.
Во-первых, такой подход обусловлен сменой типа общественного развития российского общества на рубеже ХХ-XXI веков и радикальным изменением характера не только политических, духовно-идеологических,
управленческих отношений, но и развития экономики и социальной сферы, системы социальной защиты и обеспечения социокультурной безопасности населения, а также государства.
Во-вторых, важно отметить радикальное увеличение в современной
России масштабов социальной, имущественной дифференциации на фоне
увеличения массовости бедности, безработицы, неустойчивой и частичной занятости трудоспособного населения.
В-третьих, констатируем явное увеличение рисков для жизни населения современной России, что стало следствием не только и не столько
результатом техногенного, природно-экологического влияния производства, увеличения массового распространения автомобильного транспорта
и компьютеров, но, прежде всего, роста масштабов коррупции, криминальных форм жизнедеятельности, ресоциализации и дегуманизации
личностных отношений, порожденных вульгарно-либеральной реформацией России конца ХХ века. В-четвертых, отметим также еще и кризис
семьи, семейно-бытовых отношений, преемственности их развития, восВыпуск 2 (5) 2015
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На фоне означенных групп проблем нельзя не учитывать и еще целого
ряда взаимосвязанных обстоятельств, усложняющих их решение. В этой
связи отметим, прежде всего, тот факт, что происшедшие в России масштабные трансформации общественной и личной жизни последнего 25-летия
привели к серьезным изменениям смысложизненных ориентаций людей,
их представлений о справедливости, о личностных и социальных идеалах,
базовых ценностях, а также жизненных планов, форм и стратегий их реализации, образа жизни, мотивации участия в профессионально-трудовой,
общественной и семейно-бытовой деятельности, характера поведения во
всех основных сферах общества. При этом специалисты отмечают и радикальные изменения в эволюции основных форм общественного сознания: мифологии и религии, искусства и философии, идеологии и науки,
морали и обыденного, массового сознании. Это существенно осложняет и
расширяет концептуальные основания анализа и решения рассматриваемой здесь проблематики.
Все это произошло на фоне закономерного эволюционно-революционного ускорения темпов развития общества и человека, возникновения
необходимости непрерывного образования, ряда его дополнительных
форм, нового сочетания технологического, стандартизированного и феноменологического, уникального, социально-исторического, социально-генетического и актуально-сетевого, повседневно-прагматического.
При этом нельзя не отметить и общей цивилизационной тенденции смены типа развития человечества, его перехода от традиционного потребительского стихийно-эксплуататорского общества к обществу управляемой
социоприродной эволюции, его ноосферному развитию, основанному на
знаниях, новой этике и культуре деловых отношений, в которых приоритетной становится не прибыль, финансово-экономический интерес, а социальная, природно-культурная интеграция, гарантии сохранения жизни,
ее благополучия. Не случайно, в 1949 году ООН и ЮНЕСКО главной задачей социальной работы, системы современной социальной защиты провозгласили обеспечение благополучия человека и общества.
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производства, особенно в контексте событий происшедших информационно-коммуникационной и сексуальной революций, а также массового
переселения людей из села, сельской местности в города, что радикально
изменяет образ жизни человека, среду его обитания, взаимодействие с соседями по месту жительства, с коллегами по работе и в системе образования. В-пятых, нельзя не отметить и радикальных проблемных изменений в
системе обучения и воспитания, образования и массового просвещения,
влияния их систем и самообразовательной деятельности населения, его
автономных, индивидуализированных коммуникаций на формирование
социальной культуры населения, его образ жизни; и др.
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Не случайной стала и публикация в 1960-1980 годы первого глобально значимого цикла докладов экспертов Римского клуба, обозначивших
рост многообразия и масштабов угроз для жизни современного человека
и общества во всех сферах их бытия, активная разработка этих проблем в
науке, в деятельности управленческого актива, в его поисках путей устойчивого развития [Альгин, 1989; Бауман, 2004; Бек, 2000; Гидденс, 1994,
2011; и др.]. Закономерным стало и возникновение системно-синергетического, культурвиталистского анализа обеспечения безопасности бытия
современного человека и общества. Это стало велением времени [Валлерстайн, 2001; Луман, 2004, Моисеев, 1998; Панарин, 2002, Степин, 2000;
и др.]. Как следствие того, формируется, разрабатывается, создается виталистская модель социальной работы, современная система безопасности
жизнедеятельности во всех основных сферах развития общества, бытия
людей [Гуслякова, 2006; Григорьев, 2007; Невирко, 2008; Экология, 2000;
Словарь, 2006; и др.].
Стратегически значимым требованием времени встала задача осмысления проблем устойчивой трудозанятости в общем контексте культуры
жизнеосуществления людей во всех сферах их бытия, защищенности жизни. Устойчивость и неустойчивость занятости сегодня масштабно выходит,
уже вышла за пределы хозяйственно-экономических отношений, финансово-трудовых связей и взаимодействий. Ее нельзя рассматривать и совершенствовать вне развития, функционирования таких подсистем как
социальная работа и политическое управление, система обеспечения безопасности жизнедеятельности и экономического развития, семейно-демографической и социокультурной, духовно-эстетической эволюции,
социально-экологической проблематики.
Такое видение жизнеосуществления человека и общества сегодня
требует опоры на новое, интегративно-комплексное видение мира, его
соответствующее научное осмысление, мировоззрение, эволюционизирующее от системно-синергетического к многомерному диатропическому
мышлению, помогающему преодолеть хаос постмодернизма и эклектику
полипарадигмальности, сложного сочетания всех основных форм общественного сознания – от массового, обыденного сознания до науки и философии, отражения в них закономерного и случайного в эволюции живой
и неживой материи, материального и духовного [Бурьяк, 2006; Немировский, 2001; Розин, 2008; Семенюк, 1978; и др.]. Это новое мировоззрение и
практика жизнеосуществления в начале XXI столетия масштабно потребовали в интересах сохранения жизни, обеспечения ее благополучия видеть
и обеспечивать занятость людей, их социальную защищенность в контексте эволюции социальной культуры: культуры мышления, организации общества, жизнедеятельности людей во всех его сферах, не только в области
производственно-хозяйственного, финансово-экономического развития.
Выпуск 2 (5) 2015
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2. Теоретический анализ проблемы
Базовой социально-гуманитарной метатеорией, позволяющей сегодня
преодолеть односторонность, крайности вульгарно-либерально-рыночного прагматизма и административного социализма в управлении и организации трудозанятости выступает культурвитализм, ориентирующий
человека и общество, государственное и корпоративное сообщество, всех
участников социального партнерства на повышение культуры взаимодействия во всех основных сферах общественных отношений, воспроизводства жизни человека и общества. В этой связи акцентируется внимание
на взаимосвязи культуры политической и экономической жизни, социально-бытового и экологического развития, духовной жизнедеятельности, на
ее обеспечении с помощью всех основных форм общественного сознания: мифологии и религии, искусства и морали, идеологии и философии,
науки и массового, обыденного сознания.
На этой методологической основе в систему показателей социализации,
занятости человека, его включенности в социум вводятся не только характеристики его участия в различных видах трудовой деятельности в сферах
производства, но и в различных отраслях социальной сферы, культуры и
управления, в основных подразделениях социального партнёрства: в государственных организациях, в сфере бизнеса, корпоративных структурах и
общественных организациях гражданского общества, «третьего сектора».
При этом выделяются формы государственной, гражданской и коммерческой трудовой занятости на основе трудоустройства на основном месте профессиональной деятельности с полной или частичной нагрузкой,
а также с ограниченной нагрузкой по совместительству. Существует и занятость в деятельности общественных, государственных и коммерческих
организаций на инициативной или попечительской основе, а также занятость в семейно-бытовой сфере, в области семейно-родственных отношений.
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В этой связи и концептуально, теоретико-методологически, и в стратегии
совершенствования технологий управления, социального и экономического развития особое значение приобрело преодоление экономоцентризма, вульгарно-либерально-рыночного прагматизма, соответствующего
им либерально-демократического администрирования, хозяйственного
управления, где рынок и частная собственность предстают как «универсальные основания – регуляторы» всей системы общественных отношений. Это не менее важно, чем критическое отторжение, реконструкция
административно-социалистического регулирования социально-трудовых и общественно-политических, а также бытовых, экологических и духовно-культурных отношений.
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Характеристикой масштабов занятости каждого человека в означенных видах деятельности могут быть временные показатели занятости
(в часах ежедневно или в днях еженедельно и по месяцам). При этом
дифференцируется занятость по основным сферам деятельности: производственно-трудовой, общественно-политической, духовно-культурной,
социально-экологической, социально-бытовой.
Для оптимизации уровня социального благополучия используется множество социальных регуляторов, которые можно разделить на следующие
группы: социально-экономические, правовые, социально-политические,
социокультурные, природно-экологические. Социально-экономические
регуляторы социального благополучия направлены на создание условий для наиболее полной реализации трудового и интеллектуального потенциала граждан, обеспечения их материального достатка, достойного
уровня жизни.
Социальное благополучие трудоспособного населения во многом определяется ситуацией на рынке труда и уровнем трудовой занятости. Поэтому эффективное регулирование рынка труда и занятости является одним
из основных социально-экономических регуляторов социального благополучия1.
Социально-экономические регуляторы социального благополучия населения связаны с процессами регулирования рынка труда и занятости
населения, обеспечением стабильности и достойного уровня заработной
платы, инвестированием в человеческий капитал, формированием внебюджетных фондов для социального обеспечения, социальной помощи
и поддержки нетрудоспособных и социально уязвимых групп населения.
Сочетание масштабов занятости человека в основных сферах общества
определяет основы характера его социализации как фундамента социокультурного жизненного потенциала, основы его жизненных сил. К этому
следует добавить и учитывать оценку уровня образовательной подготовки и практического опыта, стажа деятельности в той или иной сфере, то
есть развитость знаний, умений, интереса, способности принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях. Это – основа осмысления
уровня социальной культуры личности, что в сопоставлении с представлениями человека о социальном и личностном идеале, справедливости и
смыслах жизни дает нам реальную картину жизненного, социального потенциала индивида.

1
См. широко известные научные и образовательные, просветительские публикации в отечественной литературе, в информационных ресурсах интернета, в соответствующих рубриках журнала «Уровень
жизни населения регионов России».

Выпуск 2 (5) 2015

Социогуманитарная концепция устойчивой

217 S&SQ

3. Заключение

Такое развитие занятости на основе методологии культурвитализма, его
комплексности позволяет значительно ограничить масштабы распространения, воспроизводства неустойчивой занятости. При этом собственно
неустойчивая занятость в отдельных сферах общественной жизни компенсируется расширением занятости в ее других сферах, их отраслях. Такой
подход и концептуально, и организационно-технологически обеспечивает новый уровень осмысления и решения рассматриваемой группы проблем.
Во-первых, это позволяет ввести новую систему показателей занятости
(неполной занятости) не только в отраслях производства, хозяйственно-экономического развития, но и в таких сферах общественного развития
как духовно-культурная, общественно-политическая, социально-бытовая
и природно-экологическая деятельность.
Во-вторых, особую роль в данном плане, могут и должны играть показатели участия взрослого работоспособного населения страны в деятельности основных участников социального партнерства: бизнеса,
государственного управления и «третьего сектора» общественных, неправительственных, некоммерческих организаций.
В-третьих, подчеркнем необходимость и целесообразность построения
аналогичной, но скорректированной в медико-социальном плане системы
показателей и организации занятости инвалидов, граждан России, имеющих аномалии физического, психического и социального здоровья. В этой
связи должна быть достроена особая, специфическая система неполной
и частичной, ограниченной занятости различных групп инвалидов, которые также должны быть заняты во всех основных сферах общества, иметь
соответствующую подготовку и опыт участия в основных видах деятельности по всем сферам общественных отношений. Это – стратегически и
актуально значимые новации обеспечения благополучия населения соВыпуск 2 (5) 2015
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Данная система показателей в сопоставлении с информацией, характеризующей социальную инфраструктуру жизненного пространства, сфер
деятельности человека отражает его развитость, специфику условий реализации занятости личности во всех основных сферах общественной
жизни людей. Это значительно изменяет, расширяет традиционное производственно-экономическое видение основ характеристики устойчивой
занятости населения в его жизненном пространстве [Бобков, 2014, 3; Бобков, 2014; Матвеева, 2014; Решетников, 2014; и др.]. Кроме того, существенно значимым выступает взаимовлияние занятости населения в различных
сферах общественного развития, его компенсационные эффекты, а также
гибкость и вариативность, устойчивость и взаимозаменяемость.

S&SQ

218

Социогуманитарная концепция занятости

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

временной России на основе современной социальной культуры управления, основанной на социологическом витализме, его культурвиталистской
модели, что соответствующим образом модернизирует, совершенствует и
социальную работу.
Означенная специфика разнообразия и динамики занятости, редукция
ее неустойчивости, нестабильности страхуется современными технологиями социальной помощи, используемыми в рамках виталистской модели
социальной работы, которая также ориентирована на контроль за динамикой неполной занятости во всех основных сферах общественной жизни.
Ее основой выступает такая социогуманитарная метатеория как культурвитализм, а также социологическая парадигма виталистской социологии,
виталистская модель социальной работы.
Все это становится фундаментом создания новой системы социальной
защиты не только «слабых» слоев населения, но и тех его социальных
групп, что временно, ситуативно оказываются в ситуациях ограниченной
занятости, невключенности в активную деятельность в отдельных сферах
общественной жизни. Это требует специального, детализированного конкретного рассмотрения. Этого же требует и формирование новой системы показателей занятости, в том числе ограниченной и неустойчивой
занятости, формирующейся на основе социогуманитарной метатеории
культурвитализма, виталистской комплексно-интегративной системы организации социальной защиты населения, социального управления в
целом. На этой основе нами завершается разработка новой системы показателей, статистических данных, характеризующих занятость населения
в современной России, что будет представлено во второй части настоящей статьи.
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