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Предисловие 
 
 

Одним из важнейших объектов научного изучения в насто-
ящее время являются региональные интеграционные процессы. 
Они переживают различные стадии эволюции, то усиливаясь, то 
претерпевая торможение. Все страны мира — как традиционно 
интегрирующиеся, так и вновь включающиеся в эти процессы — 
стремятся посредством взаимодействия с партнёрами в рамках 
региональных интеграционных объединений более полно реа-
лизовать свои экономические интересы, расширить сферы вли-
яния, сформировать новые возможности. Однако, сведение со-
трудничества только к сфере экономики вызвало замедление 
эволюции евразийской интеграции (С.Ю. Глазьев). Вследствие 
этого одним из направлений научного поиска стало гуманитар-
ное измерение региональной интеграционной деятельности 
евразийских государств. Особо усилилось внимание исследова-
телей к этой проблеме вследствие её недостаточной изученно-
сти, необходимости поиска общей основы для воплощения в 
жизнь концепции Большого евразийского партнёрства. Созда-
ние жизнеспособных партнёрств с евразийскими державами 
критически важно для реализации проекта сбалансированной и 
функциональной Большой Евразии (Г. Дизен), что невозможно 
осуществить при отсутствии национальной идентичности и пра-
ва на самостоятельную внешнюю политику. В современных 
условиях лидерство евразийских государств может быть достиг-
нуто только на основе международного права, в рамках коали-
ции государств, заинтересованных в переходе к интегральному 
мирохозяйственному укладу и противостоящих агрессивной ре-
акции транснационального капитала.С.Ю. Глазьев утверждает, 
что Евразийский союз призван стать конкурентоспособным эко-
номическим объединением государств, имеющих общую карти-
ну мира, систему представлений и ценностных ориентиров1. Со-
здание подобной картины мира требует значительных усилий 

                                                           
1Стримова Алиса. Интервью с академиком С.Ю. Глазьевым [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: https://zvezdaweekly.ru/news/t/2019313107-2Yqsz.html (дата 

обращения 15 мая 2019 г.) 

https://zvezdaweekly.ru/news/t/2019313107-2Yqsz.html
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исследователей, тщательного анализа всех причин замедления 
интеграционных процессов, разработки особой программы 
трансдисциплинарного изучения разнообразных сфер духовной 
жизни современного жителя Евразии, включая и миграционные 
проблемы. Отдельное место должна занять аналитическая рабо-
та в сфере представлений, связанных с развитием и обустрой-
ством Большой Евразии с целью гармонизации региональных 
экономических форматов на основе принципов прозрачности и 
уважения интересов друг друга. Ряд учёных выделяют важней-
шим следствием такого поиска противодействие «хаотизации» 
евразийского макрорегиона, увеличению числа «горячих то-
чек», кризисных зон, слабых государств, что в целом образует 
«питательную среду» для террористов и экстремистов всех ма-
стей, расшатывает систему региональной безопасности. Особое 
внимание они уделяют стремлению избежать углубления суще-
ствующих и создания новых расколов на пространстве Евразии, 
выстраиванию механизмов решения общих проблем при разви-
тии регионального интеграционного процесса. 

Эксперты оценили проект Большого евразийского партнёр-
ства как флагманскую российскую инициативу. Исследователи 
отмечают, что Большое евразийское партнёрство имеет глубокие 
исторические корни. В концептуальном плане начало этой идее 
положили острейшие политические баталии между славянофи-
лами и западниками. Суть этих споров сводилась к выбору пути 
развития. Речь тогда, как и теперь, шла о том, идти ли в фарва-
тере западной цивилизации или делать ставку на собственный, 
специфический, самостоятельный путь развития. Для адекват-
ного развития этого проекта, включая и китайскую инициативу 
«Один пояс, один путь», необходимо научное их обоснование, 
расширение научных изысканий и введение их результатов в 
широкий научно-практический обиход. 

В сегодняшнем мире наука приобретает особую роль. Она 
выступает одновременно источником инноваций и экономиче-
ского роста, одним из важнейших факторов повышения каче-
ства жизни и обеспечения безопасности государства. Нельзя при 
этом забывать и о значении науки для развития самого человека 
и человеческого общества. Отдельную проблему составляет фак-
тор науки в интеграционных процессах, происходящих на фоне 
глобализационных явлений в мировом и региональных масшта-
бах. Жизнь современной человеческой цивилизации невозмож-
на без научных достижений, использование которых пронизы-
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вает все сферы деятельности людей, от повседневных забот до 
всемирных проблем третьего тысячелетия. 

Никакая модернизация и инновационное развитие страны 
невозможны без соответствующего научного сопровождения, 
основанного на историческом опыте жизнедеятельности чело-
вечества. Сегодня наука по-прежнему сохраняет своё главное 
предназначение — увеличение знаний человека об окружающем 
мире, самом человеке и человеческом обществе. Современные 
исследователи отмечают также возрастание роли науки в улуч-
шении качества жизни людей. Наука и её эволюция способству-
ют любому евразийскому государству занять достойное место в 
интеграционных процессах и стать активным участником регио-
нальной интеграции в условиях жёсткой глобальной конкурен-
ции. Евразийский интеграционный процесс требует сегодня не 
только политико-экономического рассмотрения, но и концепту-
ально-идеологического подхода. По мнению С.Ю. Глазьева, дея-
тельность по развитию евразийского интеграционного процесса, 
вне всякого сомнения, нуждается в серьёзной научной эксперти-
зе и исследовательской работе. 

Для евразийских государств одним из актуальных направ-
лений развития науки предстаёт формирование тесной научной 
кооперации между всеми участниками интеграционных процес-
сов. Статьи, включённые в предлагаемый вниманию теоретиков 
и практиков сборник материалов Х Евразийского научного фо-
рума, демонстрируют наличие значительного числа лакун в 
идеолого-методологическом обосновании интеграционной дея-
тельности евразийских государств. 

В целях качественной организации и координации научной 
работы ежегодно Университетом при МПА ЕврАзЭС, Научным 
советом Российской академии наукпо комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособностии устойчивому развитию, а теперь ещё и 
Русско-китайской ассоциацией по исследованию и развитию 
стратегии «Один пояс, один путь» проводится Евразийский 
научный форум. Издание по итогам обсуждения на площадках 
форума сборников научных трудов представителей науки и 
образования евразийских государств позволяет вводить в науч-
ный оборот на евразийском пространстве достижения конти-
нентальной науки в самых разных отраслях научного знания. 

Постоянно обновляющаяся информация о происходящих 
в евразийском пространстве событиях и явлениях, обращение к 
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историческому опыту евразийских государств по развитию 
взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности 
обществ и государств континентаспособствуют исследователям 
разных евразийских стран проводить адекватный научный 
анализ трансформаций экономики, политики, права, культуры и 
искусства евро-азиатских народов. Благодаря регулярности 
профессионального общения на площадках Евразийского науч-
ного форума стало возможным инициировать Международный 
издательский проект «Евро-Азиатские исследования». Проект 
успешно развивается и расширяется. 

Сборник «Теоретико-идеологические обоснования фор-
мирования Большого евразийского партнёрства», включая ре-
зультаты изысканий представителей фундаментальной и при-
кладной науки и практических работников государств Большой 
Евразии в различных отраслях науки, образования, предприни-
мательства, социокультурной деятельности, позволяет выявить 
важнейшие объекты научного интереса и указать причины, по 
которым важно развернуть разнообразные направления сов-
местной научной работы по формированию общей идеологии 
евразийской интеграции, концептуализации интеграционной 
деятельности, тем более, что новые научные достижения в обла-
сти математической обработки исторических данных и ДНК-
генеалогии подтверждают историческое родство народов Евра-
зии, большую часть времени проживавших в рамках обширных 
государственных образований-империй и имеющих общие гене-
тические, языковые, культурные и духовные корни. 

В результате формирования теоретико-методологического 
обоснования Большое евразийское партнёрство может стать 
началом нового, более рационального и справедливого миропо-
рядка, основанного на многополярности, суверенном равенстве, 
уважении ко всем культурам, религиям и цивилизациям, ин-
клюзивном и недискриминационном международном сотруд-
ничестве. 
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Foreword 
 
 

One of the most important objects of scientific study at the pre-
sent time are regional integration processes. They go through differ-
ent stages of evolution, then increasing, then undergoing inhibition. 
All countries of the world — both traditionally integrating and re-
entering into these processes — seek, through interaction with part-
ners within the framework of regional integration associations, to 
more fully realize their economic interests, expand the spheres of 
influence, and create new opportunities. However, the reduction of 
cooperation only to the sphere of economy caused a slowdown in the 
evolution of Eurasian integration (S. Yu. Glazyev). As a result, one of 
the directions of scientific research was the humanitarian dimension 
of the regional integration activities of the Eurasian States. The at-
tention of researchers to this problem was particularly increased due 
to its lack of study, the need to find a common basis for the imple-
mentation of the concept of a Large Eurasian partnership. The crea-
tion of viable partnerships with the Eurasian powers is crucial for the 
implementation of the project of a balanced and functional Greater 
Eurasia (Dizen), which is impossible in the absence of national iden-
tity and the right to independent foreign policy. In modern condi-
tions, the leadership of the Eurasian States can be achieved only on 
the basis of international law, within the framework of a coalition of 
States interested in the transition to an integrated world economic 
system and opposing the aggressive re-shares of transnational capi-
tal. S. Yu. Glazyev argues that the Eurasian Union is intended to be-
come a competitive economic Union of States that have a common 
picture of the world, a system of representations and value orienta-
tions1. Formation of such a picture of the world requires considerable 
efforts of researchers, a thorough analysis of all the reasons for the 
delay of integration processes, the development of a special program 
of transdisciplinary study of various spheres of spiritual life of the 
modern resident of Eurasia, including migration problems. A special 
place should be taken by analytical work in the field of representa-

                                                           
1Streamova Alice. Interview with academician S. Yu. Glazyev [Electronic resource] 
Access Mode: https://zvezdaweekly.ru/news/t/2019313107-2Yqsz.html (accessed 15 
may 2019) 
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tions related to the development and arrangement of Greater Eurasia 
with the aim of harmonizing regional economic formats based on the 
principles of transparency and respect for each other's interests. A 
number of scientists highlight the most important consequence of 
such a search is the counteraction to the “chaos” of the Eurasian 
macroregion, the increase in the number of “hot spots”, crisis zones, 
weak States, which generally forms a “breeding ground” for terrorists 
and extremists of all stripes, and undermines the system of regional 
security. They pay special attention to the desire to avoid deepening 
existing and creating new divisions in Eurasia, building mechanisms 
for solving common problems in the development of the regional in-
tegration process. 

Experts have estimated the project of the Large Eurasian part-
nership as the flagship Russian initiative. The researchers note that 
the Large Eurasian partnership has deep historical roots. In concep-
tual terms, the beginning of this idea was the sharpest political bat-
tles between the Slavophiles and Westerners. The essence of these 
disputes was to choose the path of development. It then, as now, was 
about whether to go in the Wake of Western civilization or to bet on 
their own, specific, independent path of development. For the ade-
quate development of this project, including the Chinese initiative 
“One belt, one road”, their scientific justification, expansion of scien-
tific research and introduction of their results in a wide scientific and 
practical use are necessary. 

In today's world, science takes on a special role. It is both a 
source of innovation and economic growth, one of the most im-
portant factors in improving the quality of life and ensuring the secu-
rity of the state. At the same time, we should not forget about the im-
portance of science for the development of man and human society. 
A separate problem is the factor of science in the integration process-
es taking place against the background of globalization phenomena 
on a global and regional scale. The life of modern human civilization 
is impossible without scientific achievements, the use of which per-
meates all spheres of human activity, from everyday worries to global 
problems of the third Millennium. 

No modernization and innovative development of the country is 
possible without appropriate scientific support, based on the histori-
cal experience of human life. Today, science still retains its main 
purpose — to increase human knowledge about the world, human 
being and human society. Modern researchers also note the increas-
ing role of science in improving the quality of life. Science and its 
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evolution contribute to any Eurasian state to take its rightful place in 
the integration processes and become an active participant of region-
al integration in the conditions of fierce global competition. The Eur-
asian integration process today requires not only political and eco-
nomic consideration, but also a conceptual and ideological approach. 
According to S. Yu. Glazyev, activity on development of the Eurasian 
integration process, without any doubt, needs serious scientific ex-
amination and research work. 

For the Eurasian States, one of the topical areas of science de-
velopment is the formation of close scientific cooperation between all 
participants in the integration processes. The articles included in the 
collection of materials of the X Eurasian scientific forum presented to 
the attention of theorists and practitioners demonstrate the presence 
of a significant number of gaps in the ideological and methodological 
justification of the integration activities of the Eurasian States. 

In order to organize and coordinate the scientific work Universi-
ty associated with the IPA of EurAsEC, the Scientific Council of the 
Russian Academy of Sciences on the complex problems of Eurasian 
economic integration, modernization, competitiveness and sustaina-
ble development, and now the Russian-Chinese Association for re-
search and development of the strategy “One belt, one road”are hold-
ing the Eurasian scientific forum. The publication of collections of 
scientific works of representatives of science and education of the 
Eurasian States on the basis of discussion at the forum allows to in-
troduce into scientific circulation in the Eurasian space the achieve-
ments of conceptual science in various fields of scientific knowledge. 

Constantly updated information about the events and phenome-
na taking place in the Eurasian space, an appeal to the historical ex-
perience of the Eurasian States on the development of interaction in 
various spheres of life of societies and States of the continent con-
tribute to the researchers of different Eurasian countries to conduct 
an adequate scientific analysis of the transformations of the econo-
my, politics, law, culture and art of the Euro-Asian peoples. Due to 
the regularity of professional communication at the sites of the Eura-
sian Scientific Forum, it became possible to initiate the International 
Publishing Project “Euro-Asian Studies”. The project is successfully 
developing and expanding. 

The collection “Theoretical and ideological substantiation of the 
formation of a Large Eurasian partnership”, including the results of 
research of representatives of fundamental and applied science and 
practitioners of the States of Greater Eurasia in various fields of sci-
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ence, education, business, social and cultural activities, allows to 
identify the most important objects of scientific interest and to indi-
cate the reasons why it is important to develop a variety of areas of 
joint scientific work on the formation of a common ideology of Eura-
sian integration, the conceptualization of integration activities, espe-
cially, what new scientific achievements in the field of mathematical 
processing of historical data and DNA genealogy confirm the histori-
cal relationship of the peoples of Eurasia, most of the time lived with-
in the vast state formations-empires and have common genetic, lin-
guistic, cultural and spiritual roots. 

As a result of the formation of the theoretical and methodologi-
cal basis, the Great Eurasian partnership can become the beginning 
of a new, more rational and fair world order based on multipolarity, 
sovereign equality, respect for all cultures, religions and civilizations, 
inclusive and non-discriminatory international cooperation. 
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Аннотация. Формирование Человечества проявляет не только 

земной (биосферный), но и вселенский (космологический) фактор раз-
вития. Для ныне живущих и будущих поколений важно, чтобы жизнь 
Человечества продолжилась в мире и согласии, не скатываясь в нескон-
чаемое соперничество, конфронтацию, переходящую в войны различ-
ных масштабов и форм, ради призрачной надежды на доминирование и 
главенство над миром кого-то одного, или узкой группы интересов. 
Настоятельно требуется продолжать полноценное развитие евразий-
ской интеграции, как в направлении приобщения к ней новых стран и 
народов Евразии, так и в направлении углубления и расширения па-
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present and future generations, it is important that the life of Mankind con-
tinue in peace and harmony, without slipping into endless rivalry, confronta-
tion, turning into wars of various sizes and forms, for the sake of a phantom 
hope of domination and supremacy over the world of one or narrow group. 
interests. It is imperative to continue the full development of Eurasian inte-
gration, both in the direction of familiarizing it with new countries and peo-
ples of Eurasia, and in the direction of deepening and expanding the pattern 
of integration programs and projects. The article deals with the problems 
and objectives of eurasian continental integration in the context of Humani-
ty’s transition to the period of its development in the mode of large numbers. 

Key words: the scientific and educational model Homo Conscious, eur-
asian continental integration, Humane society, Human society, unified legal 
human space. 

 
 
Человечество стремительно вступает в новую культурную и 

историческую эпоху, эпоху своей большой численности. 
С.П. Капица так сформулировал данный популяционный фено-
мен: «Как теория роста, так и оценки демографии приводят к 
важнейшему выводу о грядущей стабилизации населения мира 
на уровне 9 – 11 млрд. Мира, в котором в режиме нулевого ро-
ста и устойчивой численности населения Земли наступит 
новая эпоха в истории человечества» [8, с. 73]. Будущее, без-
условно, дополнит наше практическое знание и теоретическое 
понимание перспективы роста человечества. Текущий прогноз 
ООН (Департамент по экономическим и социальным вопро-
сам) оценивает его с нынешних 7,6 миллиардов человек до 
9,8 миллиардов человек к 2050 году, и 11,2 миллиардов человек 
к 2100 году, подтверждая сделанный С.П. Капицей в 1990-2000-
х годах теоретический анализ и прогноз. 

Рассмотрение же текущей демографической динамики в ло-
гарифмическом масштабе даёт нам понимание, что человече-
ство уже находится в области значений популяционной мощно-
сти, эквивалентной численности в 10 миллиардов человек, с ша-
гом в 2 года, то есть мы не просто стоим на пороге новой, ранее 
никогда не виданной эпохи, но уже присутствуем при её начале. 
Будущее – уже живёт в нашем настоящем, поэтому, как было 
отмечено нами ранее: «Сегодня уже настоятельно требуется 
общая гуманитарная теория Человека, без которой не полу-
чится правильно объяснить также и современное, ― новое, 
большое Человечество. 
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Указанная потребность делает очевидным появление в 
ближайшем будущем достаточно точного и согласованного 
представления о закономерностях развития нового Человече-
ства, обогащённого за предшествующие несколько десятиле-
тий редчайшей одновременностью трёх факторов мирового, с 
цивилизационных позиций, значения: 

 информационной и материальной технологической 
революцией, 

 возможностями экспоненциального роста 
экономического потребления, 

 ситуацией гиперболического роста мировой 
демографии» [2, с. 12]. 

О том, что формирование Человечества проявляет не только 
земной (биосферный), но и вселенский (космологический) фак-
тор развития, подробно отмечалось и отечественной философ-
ской мыслью, особенно ярко в трудах Н.Ф. Фёдорова [12], и со-
временной наукой, в частности И.С. Шкловским [13].В общем 
смысле, знание о мире и Человеке формируется по трём взаимо-
связанными направлениям: природоведение, обществоведение 
и человековедение. Так, представленная нами научно-
образовательная модель Человек Сознательный [4, с. 146] опе-
рирует тремя теориями: теория Наблюдателя (природоведе-
ние), теория институтов (обществоведение) и теория созна-
тельности (человековедение). 

Для ныне живущих и будущих поколений важно, чтобы 
жизнь Человечества продолжилась в мире и согласии, не скаты-
ваясь в нескончаемое соперничество, конфронтацию, переходя-
щую в войны различных масштабов и форм, ради призрачной 
надежды на доминирование и главенство над миром кого-то од-
ного, или узкой группы интересов. Настоятельно требуется про-
должать полноценное развитие евразийской интеграции, как в 
направлении приобщения к ней новых стран и народов Евразии, 
так и в направлении углубления и расширения палитры про-
грамм и проектов интеграции. Пусть мир, сотрудничество, вос-
питание новых поколений и их образование в Евразии, в этот 
важнейший исторический и смыслосодержательный период пе-
рехода к Человечеству большой численности, задают и сохра-
няют вектор и пространство мира и сотрудничества, воспитан-
ности и образованности на планете. 

Следует дополнить евразийское континентальное интегра-
ционное сотрудничество недостающими атрибутами гуманитар-
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ного содержания, их программно сформулировали ещё 20 лет 
назад, когда стартовал региональный план евразийской инте-
грации, направленный на построение Евразийского Союза. 

21-23 ноября 2000 г. в Санкт-Петербурге, в Таврическом 
дворце, состоялся международный Конгресс «Итоги тысячеле-
тия», проведённый Российским государственным Комитетом по 
встрече третьего тысячелетия и Администрацией Санкт-
Петербурга, на котором собрались государственные деятели, 
учёные, представители традиционных конфессий, политики, 
деятели культуры и искусства, в том числе: С.В. Лавров (в 
2000 г. Постоянный представитель РФ в ООН и в Совете без-
опасности ООН), академик РАН Н.П. Бехтерева, археолог и пу-
тешественник Тур Хейердал (Норвегия), учёный-медик и путе-
шественник Ю.А. Сенкевич и др. Важным итогом работы Кон-
гресса стали обсуждение и публикация подготовленного россий-
ской стороной оргкомитета документа – Декларации человече-
ских смыслов и ценностей развития в новом тысячелетии: Ма-
нифест гуманитарного (человеческого) общества [7]. 

Н.П. Бехтерева так определила неразрывную связь позна-
ния и нравственного состояния для будущих поколений: «И всё 
же, если подумать об альтернативах – жизни в ожидании кноп-
ки ядерного чемодана, экологической катастрофы, глобального 
терроризма – понимаешь, что как бы не был труден путь, он – 
наилучший путь формирования человека Сознательного, обще-
ства и сообществ людей Сознательных. На основе знания прин-
ципов и механизмов работы мозга, его возможностей и сверх-
возможностей, механизмов защиты и пределов, двуединства 
многих механизмов нашего богатейшего мозга» [3]. 

Выявленные и обозначенные принципы мирного сотрудни-
чества ещё пока не реализованы в формуле всестороннего пла-
нетарного процесса, поэтому следующим важным этапом 
осмысления целей и задач Евразийской континентальной инте-
грации является научная и программная конкретизация её гу-
манитарной основы. В качестве судьбоносной повестки объеди-
нённых усилий для ХХI века ― это построение Гуманитарного, а 
по-русски – Человеческого Общества на континенте. Такой план 
призван проявить зрелость человеческого сознания Человече-
ства, оставив в прошлом назидательные кровавые уроки 
ХХ века, лишившие жизни и исковеркавшие судьбы миллиар-
дов людей. 
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Научно-образовательная модель Человек Сознательный 
является философским и педагогическим аспектом евразийской 
интеграции. Её философский императив определил 
С.Ж. Давитая: «Человек расположен над окружающим его про-
странством, а не в нём» [6,с. 272]. Для того, чтобы допустить и 
обосновать такую мировоззренческую максиму в качестве науч-
ной нормы, потребовалась разработка теории и механики 
Наблюдателя [4, с. 60-115], а также предложение способа раз-
решить теперь уже столетний спор Н. Бора и А. Эйнштейна в 
естествознании ― о сознательном наблюдателе, введённом 
Н. Бором в уравнения квантовой механики (копенгагенская ин-
терпретация), против чего категорически возразил 
А. Эйнштейн1. Данную задачу предложено решить на основе 
введения аксиоматики живого Наблюдателя [6, с. 204-220] и 
свойственного ему фазового пространства состояний Наблю-
дателя [1, с. 97-167]. 

«Создавая гуманитарную теорию Человека, теорию, ко-
торая впитает в себя также достижения и прозрения есте-
ственных и общественных наук, в том числе – (объективной) 
истории, станет возможным грамотнее определить рубежи 
и границы результатов, которые достижимы хозяйствен-
ным, экономическим, социальным, технологическим путём, 
станет возможным определённее видеть условия и требова-
ния гуманитарного, экологического развития, балансировать 
развитие социума и техносферы с сохранностью естествен-
ной природной среды и естественной человеческой жизнедея-
тельности, и многое другое» [2, с. 14]. 

Человек Сознательный обладает независимостью проис-
хождения и самостоятельностью существования, что не означает 
рационалистской отчуждённости Человека от Природы и Обще-
ства, но раскрывает суть совершенной ответственности Челове-
ка за себя самого, и других Людей. 

Такой характер мировосприятия не нарушит в будущем тра-
диционных культурных и общественных ценностей народов 
Евразии, наоборот, сохранит и преумножит их ценностный по-
тенциал, в силу того, что: «Человеческое Сознание – результат 
полной ответственности Человека перед Человеческим Обще-
ством и собой», и «Человек Сознательный противопоставля-

                                                           
1 О роли такой двойственности Бора-Эйнштейна в объяснении реальности см. 
[10, с. 52-82]. 
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ет рациональному эгоизму, хаосу сомнений и страху за ошиб-
ки – уверенность в будущем, определённость в настоящем и 
благодарность прошлым достижениям Людей» [7]. Именно с 
такого рода воспитывающих позиций следует оформлять и 
намечать пути решения общемировых проблем на евразийском 
пространстве, например экологических задач, угроз хаотизации 
миграционных процессов, наконец, безусловно, главной задачи 
– воспитания и образования Человека новой исторической эпо-
хи Человечества. 

Евразийская континентальная интеграция должна поста-
вить и решить задачу определения – единого правового челове-
ческого пространства, отдавая себе отчёт в том, что: «Единое 
Правовое Человеческое Пространство включает Людей, ко-
торые говорят и понимают на разных языках, разного веро-
исповедания, живущих на разных территориях, а главное, по-
разному воспитанных, развитых и образованных» [7]. 

И тогда, управленчески, вопрос сопряжения деятельности 
ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь» ― это объединение 
транспортного и, в широком смысле, коммуникационного про-
странства, с безопасностью развития, – на двух скоростях, и в 
двухконтурном ключе, в том числе посредством создания 
Евразийской системы транспортных узлов и путей высокоско-
ростного перемещения людей и грузов на дальние расстояния в 
континентальном масштабе. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может, в 
контексте реализации своих основных целей, дополнительно 
сосредоточиться на экологических, правовых и гуманитарных 
вопросах и задачах евразийской континентальной интеграции. 
ШОС – потенциально эффективный инструмент евразийской 
континентальной интеграции со стороны данных вопросов. 

По нашему мнению, дальнейшее развитие евразийской кон-
тинентальной интеграции следует проводить по следующим 
направлениям и программам: 

1. Гуманитарные: 
а) формирование Гуманитарного, то есть по-русски, 

Человеческого Общества; 
б) разработка гуманитарной теории Человека и 

формулирование образовательного стандарта XXI века с 
использованием научно-образовательной модели «Человек 
Сознательный». 
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2. Правовые: 

 формулирование параметров и принципов правового 
института для ХХI века – Единое правовое человеческое 
пространство; 

 разработка и реализация в будущем совместного проекта 
«Евразийский паспорт», обеспечивающего свободное 
перемещение человека по территориям стран-участниц проекта, 
в частности для туристических, научных и других совместно 
определяемых целей; 

 создание на континенте Евразийского центра 
предварительной миграции, координирующего и 
систематизирующего работу государств-участников интеграции 
по вопросам беженцев, миграционных коридоров и центров 
временного размещения; 

 разработка и внедрение «паспорта беженца», 
определяющего правовой статус, права и обязанности людей, 
вынужденных по тем или иным причинам покидать родные 
места. 

3. Экологические: 
― реализация проекта «Экологические войска», направлен-

ного на создание подготовленных подразделений для совмест-
ной борьбы с природными и техногенными катастрофами на 
континенте. 

Чтобы проявить воспитанием, закрепить обучением и 
сформировать образованием образ и свойства Человека новой 
эпохи развития Человечества, научно формулируемые моделью 
Человек Сознательный, следует развить стандарт образования 
до полноценного его трёхкомпонентного содержания: Человек 
– Автор, Исполнитель и Пользователь результатов своей дея-
тельности и самой своей сознательной жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос получения незави-

симости странами, которые ранее находились в составе колониальных 
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риев борьбы за самоопределение. Вопрос одностороннего провозгла-
шения независимости в разных странах актуален благодаря их нацио-
нальному различию, из-за этнических и конфессиональных факторов. 

Ключевые слова: независимость, государство, освободительные 
движения, территория, метрополия, республика. 

 

 
A.Y. Anokhina 

Donetsk National University, 



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

23 

 

Donetsk, Ukraine 
 

Decolonization and unilateral declaration of independence 
 

Annotation. The article deals with the issue of obtaining independence 
by countries that were previously part of colonial empires and that were not 
part of these empires. Examples of scenarios of struggle for self-
determination are given. The issue of unilateral Declaration of independence 
in different countries is relevant because of their national differences, ethnic 
and confessional factors. 

Key words: independence, state, liberation movements, territory, me-
tropolis, republic. 

 
 
Благодаря Декларации о праве на независимость колони-

альных стран и народов, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1960 году, многие зависимые страны получили шанс раз-
виваться независимо от всех. Как правило, такой возможностью 
не злоупотребляли. Были ситуации, когда в колонии начинались 
войны за освобождение именно от колониального режима (на 
большей части территории, колонизованной Португалией, 
например). Несмотря на новое правительство, независимость во 
многих случаях давалась только, когда всё было обговорено с 
уходящими властями. В истории известны случаи, когда освобо-
дительные движения поддерживались влиятельными государ-
ствами, такими так Советский Союз, Китайская Народная Рес-
публика. В этом случае независимость часто объявлялась в од-
ностороннем порядке [1, с. 3]. 

Приводя примеры, можно вспомнить ситуацию в Гви-
нее-Бисау, которая стала независимой в сентябре 1973 года. К 
этому времени под контролем колониальных властей оставалась 
столица, и новое политическое устройство было объявлено не-
действительным (с подачи Португалии). Новую республику при-
знали многие страны Африки, и она даже была присоединена к 
Организации Африканского Единства. Но, несмотря на это, по-
сле революционных событий в Португалии независимость об-
суждалась новой властью метрополии. Через год была принята 
новая декларация о независимости, хотя для всех государств, 
которые ранее признали независимой Гвинею-Бисау, суверени-
тет образованного государства не вызывал сомнений. 

Рассматривая ещё один случай одностороннего провозгла-
шения независимости, можно понять, что устанавливать сувере-
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нитет без согласия метрополии бывает опасно. В 1975 году была 
объявлена односторонняя независимость Коморских островов, и 
независимость признала метрополия. Но один из островов, 
Майотта, решил остаться во Франции, на остальных островах 
обстановка была очень неустойчивая. На протяжении долгого 
времени независимость Коморских островов заключалась толь-
ко в острове Гранд-Комор. Через два года островом Анжуан бы-
ла предпринята попытка вернуться в состав Франции, но от гос-
ударства-покровителя не последовало помощи. После этого, в 
том же году, объявили о создании Государства Анжуан, которое 
ранее было непризнанным. В таком подвешенном состоянии 
оно оставалось больше десяти лет (до 2008 года). Но с помощью 
военных сил Африканского союза Государство Анжуан ликви-
дировали. Важной оказалась помощь со стороны, без неё Союз 
коморских государств вероятнее всего распался бы. Это государ-
ство является достаточно слабым, что не мешает ему заявлять 
свои права на Майотту, и большое количество стран склоняется 
к тому, что этот остров действительно является частью комор-
ской территории [2, с. 7]. 

Нельзя не сказать о самом известном случае установления 
независимости, которое являлось односторонним. Связано это с 
Южной Родезией, в которой преобладало темнокожее населе-
ние. Этот район был благополучным на протяжении долгого 
времени и находился в составе Британской империи. Независи-
мость здесь установило меньшинство, но Республика Родезия не 
признавалась государствами-членами ООН. Шла длительная 
гражданская война, в ходе которой победу всё же одержало чер-
нокожее население. Территория начала называться по другому – 
«Родезия-Зимбабве», но в 1980 году Республика Зимбабве полу-
чила независимость и была признана мировыми лидерами. 

Стоит отметить ещё одну историю провозглашения одно-
сторонней независимости, которая является менее известной по 
сравнению с остальными. Связано это с владениями Великобри-
тании в Карибском море, а именно с Ангильей. В 1970-х годах 
существовала колониальная федерация Сент-Киттс-Невис и Ан-
гилья, из которой этот остров и решил выйти, не посоветовав-
шись с метрополией. Последствия были предсказуемыми. Ост-
ров Ангилья находился в числе территорий, которые подлежали 
деколонизации. Но излишняя торопливость сторонников неза-
висимости не была одобрена другими странами и ООН. Бывшее 
руководство предприняло попытку установления порядка с по-
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мощью полиции. На первом этапе сторонникам независимости 
удалось изгнать полицию. В 1970 году была сделана ещё одна 
попытка, оказавшаяся успешной для метрополии. И Ангилья по 
сей день остаётся колониальным владением Великобритании. 

Страны, которые провозглашались «не по правилам», то 
есть не в рамках скоординированного движения деколонизации, 
во многих случаях не признавались мировым сообществом. Это 
могло быть связано со многими факторами. В некоторых случа-
ях проблемой оказывалась несерьёзность, крайне малое количе-
ство сторонников независимости. Ещё одной причиной являлась 
неопределённая ситуация, возникавшая во время передачи вла-
сти метрополии новому правительству. В эпоху деколонизации 
можно выделить несколько непризнанных государств: Респуб-
лику Южных Молуккских Островов в бывшей Голландской Ин-
дии (Индонезии), Нагаленд в бывшей Британской Индии, Ка-
бинду — эксклав в составе бывшей португальской Анголы. Мно-
гим непризнанным государствам, которые появились во время 
деколонизации, не удалось получить полную власть и удержать 
её под своим контролем, но до настоящего времени эти непри-
знанные государства продолжают претендовать на суверенитет. 

В период с 1945 по 1991 гг. образовалось некое количество 
непризнанных государств, которые ранее находились в составе 
колониальных империй. Из таких новых образований можно 
выделить Тамил-Илам на острове Шри-Ланка, Турецкую Рес-
публику Северного Кипра и Государство Палестина. Все эти гос-
ударства объединяет одна проблема, а именно этноконфессио-
нальный конфликт[3, с. 12]. 

Создание независимого тамильского государства на Шри-
Ланке было обусловлено конфликтной ситуацией с сингальским 
большинством. Победа сторонников независимости расценива-
лась как опасность для располагающейся рядом Индии. Базой 
тамильского восстания являлся штат в самой Индии, название 
которого Тамилнад и преобладающим населением здесь явля-
ются тамилы. Индия сделала попытку навести порядок в сосед-
ней стране, на что тамилы отреагировали крайне негативно. В 
ходе террора тамилов был убит премьер-министр Индии Раджив 
Ганди. Конфликт продолжался до 2009 года, после чего прави-
тельство всё же смогло с помощью военной силы подавить вос-
стание. Неправительственные организации Европы и Америки 
поддерживали Тамил-Илам, но всеобщего признания на между-
народной арене оно так и не получило. 
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Тамил-Илам контролировал некоторую часть Шри-Ланки, 
главным отличием его явилась неразвитая политическая систе-
ма. Только в 2010 году были проведены выборы в Транснацио-
нальное учредительное собрание. За этим последовало некото-
рое количество референдумов по поводу создания независимого 
государства. Следующим этапом стало создание «транснацио-
нального правительства Тамил-Илама», первое заседание его 
прошло в Филадельфии. 

Следующим примером провозглашения независимости стал 
Кипр. В 1960 году на острове вспыхнул конфликт между турками 
и греками, это было связано с тем, что Кипр получил политиче-
скую независимость. Через 14 лет это всё обернулось государ-
ственным переворотом, который проходил под лозунгом энози-
са (принудительного объединения с Грецией). События сопро-
вождались высадкой турецкой армии на северной стороне ост-
рова. Только к 1983 году на территории, которой владела Тур-
ция, была объявлена Турецкая Республика Северного Кипра. Но 
все попытки объединить две общины оказались безрезультат-
ными. Интерес представляет ситуация, сложившаяся в 
2004 году, когда турки-киприоты высказались положительно 
относительно плана, который предусматривал федерализацию 
Кипра и его участие в Европейском союзе. 

Этот же план был отвергнут греками-киприотами. После 
этих событий только лишь часть острова вошла в Европейский 
союз, а именно Республика Кипр. Из-за этой ситуации в Евро-
пейском Союзе должны терпеть наличие непризнанного госу-
дарства на территории одной из стран единой Европы. Только 
при условии объединения двух частей острова возможно полно-
правное участие турецкой части Кипра в ЕС. Вариантом, вероят-
ность которого ещё меньше, считается присоединение самой 
Турции. Стоит ещё раз отметить, что именно Турцией была при-
знана независимость Турецкой Республики Северного Кипра, и 
она оказывает существенную поддержку этому государству с не-
понятным статусом. 

Что касается Палестины, то нельзя не сказать, что она явля-
ется частично признанным государством. После того, как Пале-
стина была разделена, только лишь Израиль получил междуна-
родное признание и стал полноправным членом ООН. В 1967 г. 
им блокирован сектор Газа и Западная часть реки Иордан, это 
позволило объединить все земли, которые ранее были разделе-
ны. Но, в то время Израиль не являлся признанным государ-
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ством, так как многие страны склонялись на сторону Палестины 
и в сторону Организации освобождения Палестины. 

В 1988 году провозгласили государство Палестина, на 
начальном этапе у него не было подконтрольной территории, не 
считая лагерей беженцев в арабских странах. Только через два 
года начался постепенный вывод армии из сектора Газа и За-
падной части реки Иордан. Ещё через четыре года, после того, 
как была создана Палестинская национальная администрация, 
Палестина всё ещё являлась только лишь частично признанным 
государством и была поделена на два независимых друг от друга 
анклава. Хотя Палестина и признана большинством стран ми-
рового сообщества, но она всё ещё не является членом ООН. 

Следует также отметить, что создание новых непризнанных 
государств после 1945 г. на территориях, которые не состояли в 
колониальных империях, происходило крайне редко. Такие по-
литические образования являлись по своей сути особым приё-
мом антиправительственной агитации. Наблюдались случаи, 
когда на независимость в качестве государства посягали органи-
зации, целью которых являлось получить статус национально-
освободительных движений. Приводя примеры претендентов на 
независимость в этот период, можно выделить район Ирана, за-
селённый арабами, в котором возникло движение за создание 
собственного государства (ал-Ахваз, или Арабистан). Ещё одним 
примером может служить 1964 г. и Движение за свободу и неза-
висимость Канарских островов; через 4 года это движение было 
признано национально-освободительным и африканским, одна-
ко одобрила его только Организация африканского единства. 
Проанализировав несколько примеров таких освободительных 
движений, можно сказать, что по большому счёту, не создано 
действительно функциональных непризнанных государств. Но 
можно выделить такое микрогосударство, как Силенд, образо-
ванное в 1967 г., на искусственной платформе у побережья Вели-
кобритании. Безусловно, оно не менее реально, чем некоторые 
азиатские и африканские правительства в изгнании[4, с. 1]. 

Таким образом, следует отметить, что все народы имеют це-
лью независимость. На разных континентах, в той или иной ме-
ре, всегда были государства, который стремились к самостоя-
тельному управлению территорией. Но получение нового стату-
са требует большой работы, и главной проблемой остаётся при-
нятие непризнанного государства мировым обществом. 
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Аннотация. В статье проведён сравнительный анализ трендов де-

мографического развития Беларуси за период 2000 – 2017 гг. Оценены 
демографические позиции Республики Беларусь в евразийском про-
странстве, выявлены сходства и различия в динамике численности, 
естественном движении городского и сельского населения. Определено 
расхождение трендов динамики численности и смертности населения 
между городским и сельским населением, сближение параметров в ха-
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Summary. The comparative analysis of the demographic development 

trends of Belarus for the period 2000 - 2017 years is pro-vided in the article. 
Demographic positions of Belarus in the Eurasian space, similarities and 
differences in the population dynamics and natural movement of urban and 
rural population are revealed. Divergence of population dynamics trends and 
mortality between urban and rural populations and convergence of parame-
ters in the nature and trends of the birth rate are defined. The temporal 
analysis of the scales and intensity of demographic ageing in the Republic of 
Belarus based on original calculations was carried out in the article. 

Key words: demographic development, population dynamics, natural 
movement, ageing. 

 
 

Республика Беларусь вступила в ХХІ век с демографическими 
характеристиками, свойственными большинству европейских 
государств. Из-за изменения репродуктивного поведения населе-
ния рождаемость в стране оценивается как низкая; рост уровня 
социально-экономического развития обуславливает демографи-
ческое старение. Естественная убыль и ежегодное сокращение 
численности населения, а также миграция населения оказывают 
влияние на формирование демографического баланса Республи-
ки Беларусь. Оценивая демографические позиции Республики 
Беларусь в евразийском пространстве, следует сказать, что стра-
на относится к группе мелких государств по численности насе-
ления (менее 10 млн. чел.). 

На протяжении почти 20 лет ХХІ века рождаемость в Бела-
руси соответствовала среднеевропейскому уровню (около 11%). 
Однако вплоть до 2017 г. из-за вступления в репродуктивный 
возраст относительно многочисленного поколения детей, ро-
дившихся в начале 1990-х годов, и реализации государственных 
мер поддержки молодых семей рождаемость в стране превыша-
ла среднеевропейский показатель. С 2017 года вновь рождае-
мость населения стала сокращаться из-за исчерпания репродук-
тивного потенциала. В настоящее время общий коэффициент 
рождаемости в Республике Беларусь составляет 10,8%. 

Смертность населения в стране превышает среднеевропей-
ский показатель и сохраняется на уровне восточноевропейских 
государств (12,6%). Естественное движение характеризуется 
убылью населения, что также соответствует ситуации в боль-
шинстве восточноевропейских стран (табл. 1). 
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По данным 2017 г. численность населения Беларуси состав-
ляет 9.504,7 тыс. чел. Для динамики численности населения Бе-
ларуси, как и для большинства государств Восточной Европы, 
характерно ежегодное сокращение численности населения – 
0,3% в год. Однако общая отрицательная динамика складывает-
ся из разных векторов городского и сельского населения и фор-
мируется за счёт высоких значений сокращения численности 
сельского населения [2]. 

Таблица 1 
Демографические параметры Республики Беларусь 

на фоне Европы и Азии, 2017 [сост. по 1] 
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Европа 745 11 11 0 2 

Северная 
Европа 

104 12 9 3 5 

Южная 
Европа 

153 9 10 -1 1 

Западная 
Европа 

193 10 10 0 4 

Восточная 
Европа 

293 11 13 -2 1 

Азия 4494 18 7 11 0 

Центральная 
Азия 

74 24 6 18 -1 

Беларусь 9,505 10,8 12,6 -1,8 1 

 
Численность городского населения ежегодно возрастает в 

среднем на 0,2%, сельского – сокращается (на 1,4%). В основе 
различий лежат сохраняющиеся диспропорции социально-
экономического развития городской и сельской местности, вызы-
вающие отток трудоспособного населения в города; демографи-
ческое старение сельской местности, обуславливающее рост 
смертности пожилого населения и др. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Динамика численности населения Беларуси в начале ХХІ в., 
тыс. чел. [сост. по 3] 

 

 

Годы 

2009 2017 

Беларусь 9 513,6 9 504,7 

Городское население 7 027,1 7 400,8 

Сельское население 2 486,5 2 103,9 

 
На региональном уровне различия в динамике численности 

населения Беларуси усиливаются, а пространство характеризу-
ется неоднородностью. Столица – г. Минск – отличается от всех 
административных областей ежегодной положительной дина-
микой в пределах 1% в год за счёт двух компонентов – есте-
ственного и миграционного прироста. Во всех шести регионах 
страны наблюдается отрицательная динамика. Наибольшие де-
мографические потери характерны для Витебской и Могилёв-
ской областей (12,7 и 11,6% соответственно), что объясняется бо-
лее сильным действием фактора демографического старения, 
более масштабным миграционным оттоком северного региона и 
социально-экономической периферийностью – восточного. 

Для городского и сельского населения регионов Беларуси 
свойственна ещё большая неоднородность динамики и поляри-
зация развития. В сельской местности демографическое про-
странство гомогенно, что подтверждается отрицательной дина-
микой во всех областях Беларуси. В городской местности про-
странство гетерогенно, что выражается в выделении двух групп 
регионов - с положительной и отрицательной динамикой чис-
ленности населения. 

Для естественного движения населения Беларуси характер-
но сохранение естественной убыли при её сокращении, начиная 
с 2002 г. – с 5,9 до 1,8%. Отличительной особенностью демогра-
фического развития городского и сельского населения Беларуси 
является выраженная поляризация естественного движения, 
которая заключается в естественном приросте городского насе-
ления (0,6%) и естественной убыли (-10,4%) – сельского (рис. 1). 
Данная тенденция является свидетельством относительной де-
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мографической ревитализации городов (с 2007 г. рождаемость 
городского населения превышает смертность после трансфор-
мационного периода демографической депрессии конца 1999 г.) 
и эволюционной демографической стагнации сельской местно-
сти (с конца 1970-х гг.) [4]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Динамика естественного движения населения Беларуси, % 

(сост. по 3) 
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Различия между рождаемостью и смертностью городского и 

сельского населения Беларуси неоднозначны и характеризуются 
сближением параметров рождаемости и расхождением пара-
метров смертности. Сокращение разрыва в рождаемости связано 
со схожими мотивами репродуктивного поведения, как город-
ской, так и сельской белорусской женщины в ХХI веке. Разрыв в 
смертности обусловлен преимущественно интенсивным старе-
нием сельского населения и увеличением численности лиц по-
жилого возраста в структуре населения, что объективно сказы-
вается на высоких значениях количества умерших. 

Демографическое старение как сложный социально-
экономический процесс в ХХI в. приобретает глобальные мас-
штабы и характер, как для Беларуси, так и для всего евразийско-
го пространства. В Европе проживает 19% пожилого населения 
мира, или 183 млн. чел., что в три раза меньше, чем в Азии. Од-
нако доля пожилых людей в структуре населения в два раза пре-
вышает среднемировой показатель – 24,7% (табл. 3). 

Таблица 3 
Место Беларуси в евразийском пространстве 

демографического старения, 2017 г. [сост. по 3] 
 

Субрегионы 
Численность населения в 

возрасте 60+ лет, млн. чел. 

Доля населения в воз-
расте 60+ лет в струк-

туре 
населения, % 

2017 2050 2017 2050 
Мир 962,3 2,080 12,7 21,3 

Европа 182,9 247,2 24,7 34,5 
Восточная 
Европа 

65,7 84,7 22,5 32,8 

Северная Ев-
ропа 

25,2 36,8 24,2 31,3 

Южная Евро-
па 

40,9 56,2 26,9 40,1 

Западная Ев-
ропа 

51,2 69,5 26,4 34,8 

Азия 549,2 1 273,2 12,2 24,2 
Центральная 
Азия 

5,9 17,0 8,3 18,0 

Беларусь 1,997 2,7 21,0 31,4 
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Среди субрегионов самой большой численностью населения 
в возрасте 60+ лет характеризуется Восточная Европа. В Белару-
си проживает 1997 тыс. чел. в возрасте 60+ лет, что составляет в 
структуре 21%. По прогнозам ООН, к 2050 году доля пожилых 
людей увеличится до 31,4%. Динамика численности населения в 
возрасте 60+ лет в Беларуси отражает общеевропейский тренд и 
характеризуется устойчивым ростом. За период 1999 – 2017 гг. 
она увеличилась на 9%. 

Вместе с тем, тренды динамики пожилого городского и сель-
ского населения имеют разную направленность. Численность по-
жилого населения городов устойчиво увеличивается. За 1999 – 
2017 гг. она возросла практически на 60%. В сельской местности 
происходит обратный процесс – сокращение. За исследуемые го-
ды она уменьшилась более чем на 37%. Разнонаправленность 
трендов объясняется преобладающим действием факторов раз-
личной природы. В городской местности к ним относятся соци-
ально-экономическая группа факторов: более высокий уровень 
развития социальной инфраструктуры, сферы здравоохранения, 
повышение роли социально-психологических установок, наце-
ленных на ведение здорового образа жизни и др. В сельской 
местности определяющим в исторической динамике выступил 
демографический фактор, в основе которого лежит более раннее 
постарение белорусского села в силу миграционного и урбани-
стического «бума» 1950-1970 гг. и последующие за этим более 
высокие показатели повозрастной смертности. Таким образом, 
общая положительная динамика численности пожилого населе-
ния в Беларуси обеспечивается пожилыми горожанами [5]. 

Доля населения в возрасте 60+ лет составляет в структуре 
населения Беларуси 21%. Между возрастной структурой город-
ского и сельского населения существуют значительные разли-
чия как в текущей ситуации, так в динамике. В современной 
структуре городского населения пожилые жители составляют 
19%, то есть практически каждый пятый. При этом за 1999 – 
2017 гг. произошло постарение возрастной структуры: доля дан-
ной возрастной группы увеличилась. В сельской местности по-
жилое население составляет в структуре 28,2%, то есть практи-
чески каждый третий. Однако для динамики удельного веса ха-
рактерен отрицательный тренд. Несмотря на выявленные раз-
личия, уровень старения согласно доле населения в возрасте 
60+ лет в городах и в сельской местности Беларуси оценивается 
как очень высокий (свыше 18%) по шкале Э. Россета [8] (табл. 4).  
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Таблица 4 
Динамика численности и доли населения в возрасте 60+ лет 

Республики Беларусь [сост. по 3] 
 

 Численность 
населения в 

возрасте 
60+ лет, 
тыс. чел. 

Прирост/сокращение 
за период 

1999-2017 гг.,% 

Доля населе-
ния в воз-

расте 
60+ лет, % 

1999 2017 1999 2017 

Все населе-
ние 

1832,1 1996,8 9,0 18,2 21,0 

городское 887,9 1403,0 58,0 12,8 19,0 

сельское 944,1 593,6 -37,1 30,6 28,2 

 
Заключение. Негативные параметры естественного движе-

ния населения выступают демографическими угрозами в Бела-
руси. В настоящее время в Республике Беларусь активно реали-
зуется ряд государственных программ, нацеленных на решение 
демографической проблемы - Национальная стратегия устойчи-
вого социально-экономического развития на период до 2030 г., 
Государственная программа «Здоровье народа и демографиче-
ская безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы. 
Выявленные различия на региональном уровне и между город-
ским и сельским населением подчёркивают необходимость раз-
работки территориально дифференцированной системы меро-
приятий в области демографической безопасности страны. 
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О контурах Будущего и возможностях Настоящего 

 
Аннотация. Если мы всерьёз хотим осуществить переход к шесто-

му технологическому укладу или когнитивной фазе социальной систе-
мы, необходима принципиально иная система права и управления. 
Именно поэтому такие серьёзные социальные взаимодействия между 
бизнесом и государством необходимо анализировать с точки зрения 
перспектив развития. В статье рассматриваются проблемы взаимодей-
ствия бизнеса и государства через призму контуров Будущего. Изложе-
ны основания будущей правовой системы, которая станет важным ин-
струментом развития. 
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About sidebars of Future and possibilities of Present 

 
Summary. If we seriously want to make the transition to the sixth tech-

nological order or the cognitive phase of the social system, a fundamentally 
different system of law and management is necessary. That is why such seri-
ous social interactions between business and the state should be considered 
from the point of view of development prospects. The article discusses the 
problems of interaction between business and government through the 
prism of the contours of the Future. The foundations of the future legal sys-
tem, which will become an important tool for development, are outlined. 
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1. О социальных взаимодействиях 

Когда речь идёт о любых социальных взаимодействиях (в 
том числе бизнеса и государства), всегда говорят о разумных 
правилах такого взаимодействия. А правила эти крайне несо-
вершенны, как и вся существующая правовая система. 

Я не открою большой тайны, если заявлю, что существую-
щая правовая система является одной из главных угроз нацио-
нальной безопасности. Мне возразят: «Но эта система работает. 
Совместные проекты государства и бизнеса реализуются». 

Отвечу: «Система работает, но не для нас». 
Но на что можно заменить существующее право? 
 

2. О контурах Будущего 
Сначала необходимо ответить на вопрос: для чего нужны 

такие серьезные изменения? 
Ответ прост: во имя Будущего. 
Если мы всерьёз хотим осуществить переход к шестому тех-

нологическому укладу или когнитивной фазе социальной си-
стемы, необходима принципиально иная система права и управ-
ления. Именно поэтому такие серьёзные социальные взаимо-
действия между бизнесом и государством необходимо рассмат-
ривать с точки зрения перспектив развития. 

И здесь необходимо понимать, что представляет собой Бу-
дущее как ресурс. Этот ресурс хорошо обозначен в работах Как 
Сергея Борисовича Переслегина. «Во-первых, главный ресурс 
Будущего заключается в том, что оно есть, и оно радикально от-
личается от настоящего. Во-вторых, Будущее управляет сего-
дняшним днем и проецирует нам свои этические и эстетические 
императивы. Имеющий уши да услышит. 

В-третьих, Будущее и само управляемо, причем мы в состо-
янии разобраться в пределах этого управления: принять Неиз-
бежное Будущее и достроить его до того варианта, который 
устраивает нас. 

В-четвёртых, если мы этого не сделаем, Будущее достроят 
для нас и за нас. Ибо не имеющий своего Проекта обязательно 
становится частью чужого. 

В-пятых, мы живём в очень неустойчивом мире, в котором 
трудно рассчитывать на долгую и спокойную жизнь, но зато ин-
дивидуальная активность далеко не всегда бессмысленна и об-
речена на неудачу» [5]. 



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

38 

 

В связи с этим актуальность Иного и Нового (ИНОВОГО) 
Права выходит на первый план. Ведь правовая система всегда 
является важнейшим спутником новой проектности. 

Контуры этой системы стали проявляться благодаря работе 
исследовательской группы «Иное Право». Работа началась в 
2013 году, а в 2017 году вышла первая книга «Право Перемен в 
историческом системе координат» [1]. 

О содержании Иного Права. 

Социальные потребности и ценности 
Новая система должна удовлетворить ряд социальных по-

требностей: 1) Быстрое управление; 2) Динамичное право; 
3) Социальная и социосистемная самоорганизация. 

Поскольку любая правовая система строится на определён-
ных базовых ценностях, необходимо иметь представления об 
этих ценностях. Приведём наиболее проявленные: Правда, Со-
весть, Справедливость, Милость, Благо, Мера, Простор для тво-
рения, Будущность как проектирование за пределами Неизбеж-
ного Будущего. 

Элементы Иного Права 
В статусе закона в системе Иного Права будет функциони-

ровать Единый и единственный акт ― Универсальный Закон. 
Другие акты должны иметь статус производных правовых актов 
[1, с. 78-80; 2, с. 18-27]. 

 

 
Рис. 1. Баланс Универсального Закона – Единого Правоначалия 

 
Правовой Оборот – универсальный периодический про-

цесс создания, поддержки, обмена, возобновления и повторения 
движения прав, обязательств и ответственности, объектом кото-
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рых являются материальные и нематериальные активы (право-
вые объекты) между лицами — участниками или субъектами 
оборота — в установленном правовом порядке [1, с. 83-84]. 
Именно правовой оборот придаёт динамику всей правовой си-
стеме. 

 
Рис. 2. Баланс Правового Оборота 

 
Праводержавие – особая правоуправляющая платформа, 

которая представляет собой систему взаимодействия Власти, 
Управления и Смыслоустановления, основанных на нормах 
Универсального Закона – Единого Правоначалия [1, c. 136]. В 
этой платформе право и управление представлены в органиче-
ском единстве. 
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Рис. 3. Баланс Праводержавия 

 
Социальная система в условиях Иного Права находится в 

управляющей позиции, а не в подчинённом положении, как 
сейчас. Это даёт возможность использовать мощный потенциал 
социальной системы во всех необходимых проявлениях. 

Иное Право в силу своей универсальности позволяет вы-
строить различные виды проектности: индивидуальную, соци-
альную, бизнес-проектность. Оно порождает новую Картину 
Мира, в которой проявлены перспективы существования и раз-
вития. Это новая онтология, где любое дела осуществляется во 
имя смысла. Соответственно существенно меняется смысловой 
оборот социальной системы. 

Актуальным экономическим ресурсом в системе Иного Пра-
ва становится знание. Соответственно, возникает необходимость 
в таком институте как знаниевая биржа, которая занимается 
оборотом проектов, в которые включены определённые знания 
[3, с. 121-127]. 

Таковы некоторые контуры будущего. 
 

3. О возможностях Настоящего 
Власть пока не осознала и не отрефлектировала потребность 

в новом праве. Запрос государства на прогностические исследо-
вания нового права никак не отражён в тематике исследований, 
которые заказывает РФФИ. Активные исследования в сфере 
Иного Права должны быть востребованы государством. Эти ис-
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следования необходимо активизировать. И в этот процесс может 
включиться бизнес как наиболее активная часть общества. Уже 
сейчас бизнес-структуры могут применить когнитивный бизнес-
инжиниринг для своих структур с целью включения когнитив-
ных технологий для принятия профессиональных и управленче-
ских решений в бизнес-процессы фирм. 

Построение новой правовой системы можно успешно при-
менить на территориях СНГ-2 – непризнанных территориаль-
ных образованиях в пространстве бывшего СССР. В статусе са-
моуправляемых проектных территорий они могли бы стать тер-
риториями мощного развития, привлекающими различные ре-
сурсы в своих экономические системы [4, с. 82-91]. 

Таким образом, взаимодействие государства и бизнеса через 
построение общего Будущего является важной системной по-
требностью. Будущее должны строить мы, а не кто-то, кто «до-
строит для нас и за нас». 
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и внешние модели 

 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы создания си-

стемы средств массовой информации Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) с учётом западного опыта информационной интеграции. 
Внешняя модель, представляющая собой осмысление узловых момен-
тов медиаполитики Европейского союза (ЕС), анализируется с точки 
зрения актуальных информационных потребностей ЕАЭС. Предлагают-
ся меры, реализация которых позволит обеспечить процесс функцио-
нирования СМИ в «общеевразийском» формате. В результате осмысле-
ния деятельности паневропейских медиа (Euronews, Euranet Plus), 
национальных СМИ стран ЕС, системы общественного вещания, обос-
нования необходимости создания единого информационного агентства 
интеграционного объединения выдвигается идея опережающего разви-
тия медиасистемы ЕАЭС. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Евро-
пейский союз (ЕС), интеграция, медиасистема, СМИ. 
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Summary. The article discusses the prospects for creating the Eurasian 
Economic Union (EAEU) media system, taking into account the western 
experience in information integration. The external model, which is an un-
derstanding of the European Union (EU) media policy key points, is ana-
lyzed in terms of the EAEU actual information needs. The author proposes 
measures, the implementation of which will ensure the process of “common 
Eurasian” media format functioning. As a result of understanding the activi-
ties of pan-European media (Euronews, Euranet Plus), the national media of 
the EU countries, the public broadcasting system, the rationale for creating a 
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single information agency of the integration association, the idea of the 
EAEU media system advanced development is proposed. 

Key words: Eurasian Economic Union (EAEU), European Union (EU), 
integration, media system, mass media. 

 
 
Стратегическое развитие интеграционных процессов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) закономерно акту-
ализирует вопрос о влиянии на экономическое взаимодействие 
информационно-коммуникационного фактора. Коммуникаци-
онное сотрудничество – наряду с политическим, экономическим 
и общественно-правовым – стало основой интеграции, ослож-
нившись объективными проблемами роста информационных 
систем: отчуждением граждан от политики и органов управле-
ния интеграцией, обострением национальных противоречий 
при целенаправленном формировании евразийского единства, 
необходимостью актуализации законодательства в информаци-
онной сфере. Когда заходит речь о модели информационного 
взаимодействия в ЕАЭС, о модельных СМИ, которые могут быть 
реализованы в евразийском экономическом пространстве, во-
прос переходит в область теоретических построений. Проблема 
создания единого информационного пространства как условия 
успешной интеграции в связи с этим решается с использованием 
внешних моделей, т. к. актуальные практики деятельности СМИ 
государств ЕАЭС не могут восполнить пробелы медийного взаи-
модействия. Мы считаем, что для организации эффективной 
работы СМИ общеевразийского формата, которая будет способ-
ствовать информационной интеграции Союза, необходимы сле-
дующие меры: 

1. Создание и развитие организационной и технологической 
инфраструктуры. 

2. Создание системы распространения контента в рамках 
евразийского информационного пространства и вне его (внеш-
нее вещание), выработка принципов программной политики 
медиаресурсов ЕАЭС. 

3. Организация системы эффективной аккумуляции ново-
стей и адекватной оценки значимости событий в пространстве 
евразийской интеграции. 

4. Разработка моделей взаимодействия с органами управле-
ния евразийской интеграцией, национальными правительства-



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

44 

 

ми, информационными агентствами и крупнейшими СМИ госу-
дарств ЕАЭС. 

5. Разработка эффективных механизмов финансирования, 
позволяющих сохранять независимость в условиях ограничен-
ной коммерциализации медиаструктур. 

6. Взаимодействие национальных систем подготовки кадров 
для работы в сфере массовой информации. 

7. Обеспечение присутствия в различных секторах инфор-
мационного пространства. 

8. Создание системы мониторинга эффективности функци-
онирования СМИ и изучения лояльности аудитории к про-
граммному продукту евразийских медиа. 

9. Создание позитивного имиджа и поддержание репутации 
евразийских СМИ как объективных, компетентных, влиятель-
ных ресурсов. 

Безусловно, для решения названных задач можно обратить-
ся к опыту функционирования межгосударственных СМИ в про-
странстве СНГ, хотя бы телерадиокомпании «Мир». Или к опы-
ту СМИ Союза Беларуси и России, например, ТРО «Союз». Дру-
гих форм эффективного межгосударственного взаимодействия 
медиаресурсов, на наш взгляд, в ЕАЭС пока ещё не создано. Од-
нако они вполне могут быть реализованы, если принять во вни-
мание тот факт, что СМИ Союза Беларуси и России и СМИ СНГ 
не в полной мере реализуют свой интеграционный потенциал. 
Они во многом являются «вещью в себе», достаточно закрыты-
ми информационными продуктами, не обладающими необхо-
димым потенциалом информационного влияния на аудиторию 
в евразийском формате. В государствах ЕАЭС до сих пор не со-
здана (и мы не можем с полной уверенностью сказать, что она 
будет создана) модель общественного вещания. Это касается и 
телерадиовещания, и печатных СМИ, и функционирования 
СМИ в интернет-пространстве. За редким исключением в госу-
дарствах-партнёрах отсутствуют условия для развития, функци-
онирования общественных СМИ, которые могли бы действовать 
в интересах интеграции – независимо, автономно от политиче-
ских структур – при этом преследуя цель повышения уровня 
информированности евразийской аудитории, повышения уров-
ня её консолидированности. В то же время можно вести речь о 
зачатках гражданской журналистики, которая в какой-то степе-
ни восполняет пробел отсутствующих общественных СМИ. 
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В этой связи перспективно направление заимствования 
элементов внешних моделей, близких к создаваемой «евразий-
ской» модели типологически. Наибольший интерес представля-
ет медиасистема Европейского союза (ЕС). Средства массовой 
информации Единой Европы столкнулись с задачей поиска оп-
тимальной модели функционирования в информационном по-
ле, многократно превосходящем государственные границы и 
сферу влияния национальных СМИ. Общеевропейские медиа, 
использующие английский язык как lingua franca, были назва-
ны основой формирования европейской идентичности [3, 
с. 350]. Зависимость между политической и информационной 
сферой здесь впервые приобрела не декларативно-
теоретический характер, а реальное наполнение и выражение (и 
Brexit в этом случае выступает хотя и наиболее очевидным, но не 
единственным примером). Именно в ЕС создавался и эволюци-
онировал с точки зрения структурно-функциональной и творче-
ской новый тип межгосударственных СМК – компания 
Euronews. Этот европейский вещатель предложил трансляцию 
на нескольких языках, адаптированную к национальным сег-
ментам аудитории, но образующую единую повестку дня инте-
грационного образования. В ЕС программа создания Единого 
цифрового рынка была разработана с учётом необходимого и 
закономерного участия СМИ в экономических процессах [1]. 

Помимо Euronews и национальных вещателей, заметную 
роль в европейской коммуникативной интеграции играют обще-
ственные вещатели: Audiovisual services, Brussels Journal, 
Cafebabel.com, CEEmarket.com, EU Business, EU Observer, 
Euronews, Europa Survey, Europa World, European Voice и др. Как 
отмечает Дж. Грипсруд, в Европе общественное вещание всегда 
было «одним из наиболее влиятельных институтов (наряду с 
парламентами) в национальных публичных сферах на протяже-
нии последних 50 лет, предоставляя гражданам важную инфор-
мацию в широком культурном контексте и обеспечивая суще-
ствование общественного форума для целых государств» (пере-
вод наш. – С.В.) [4, с. 483]. Построение сетевого общества и 
«глокализация» культуры открывают возможности для распро-
странения практики общественного вещания на общеевропей-
ский уровень. Программы общественного телевидения привле-
кают значительную долю аудитории в государствах – участниках 
ЕС: во Франции, Германии, Италии, Польше и Великобритании 
эта доля уже в начале ХХІ в. превышала 30%. Например, в Гер-
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мании действуют 4 общенациональных общественных вещате-
ля: ZDF, ARD, Deutsche Welle и Deutschlandradio. 

Мы считаем, что осмысление опыта Европейского союза для 
медийной системы Европейского экономического союза пер-
спективно с нескольких точек зрения: 

1. С точки зрения эволюции национальных медиасистем в 
процессе их интеграции в общеевропейское пространство. 

2. С точки зрения выработки модели межнациональных 
СМИ ЕС, формирующих повестку дня Единой Европы и обеспе-
чивающих ее трансляцию в рамках мирового сообщества. 

3. С точки зрения взаимодействия СМИ ЕС с органами 
управления европейской интеграцией и с национальными поли-
тическими институтами. 

4. С точки зрения выработки принципов взаимодействия с 
аудиторией, различающейся по культурно-национальным и 
экономическим показателям. 

5. С точки зрения поиска модели эффективного функцио-
нирования СМИ в экономической сфере. 

6. С точки зрения диагностики в медийном пространстве 
возможных дезинтеграционных тенденций. 

В этом случае не возникает вопрос о количестве «евразий-
ских» СМИ: социологические исследования показывают, что в 
условиях свободного выбора из всего многообразия медиафор-
матов аудитория останавливается на двух-трёх источниках ин-
формации (преимущественно, телеканалах), которые и участву-
ют в дальнейшем в формировании её медийной картины мира. 
Это значит, что достичь должного уровня информационного 
обеспечения евразийской интеграции можно и при незначи-
тельном количестве «евразийских» СМИ. Проблема в том, 
насколько эти СМИ отвечают запросам аудитории и потребно-
стям политического момента. 

Опыт функционирования вещательной радиосети Euranet 
(Euranet Plus) в Европейском союзе показывает, что в медийном 
пространстве ЕАЭС может быть создана вещательная сеть, объ-
единенная задачей обеспечения развития общественной сферы 
интеграционного объединения и использующая уже имеющиеся 
ресурсы. На наш взгляд, в ЕАЭС целесообразно и перспективно 
выйти за рамки радиовещания и проработать вопрос об органи-
зации по сетевому принципу также телевизионного либо теле-
радио-консорциума. В таком случае задача создания новых ме-
диаструктур, требующая значительных финансовых ресурсов, 
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смещается по времени (тем самым обеспечивается необходимый 
объём подготовительных мер правового и организационного 
содержания), а её решение приобретает стратегический харак-
тер. Следует учесть, что использование имеющихся ресурсов 
позволяет рассчитывать на достаточно высокий стартовый рей-
тинг, открывая доступ к уже охваченным аудиторных группам. 
Например, Euronews пришлось пройти непростой путь эволю-
ции от «полуэлитарного» канала политических и бизнес-кругов 
к действительно массовому медиа, в то время как Euranet уда-
лось со старта охватить достаточно широкую аудиторию. 

Весь период эволюции европейской интеграции показал: 
формируемое единое информационное пространство интегра-
ционного объединения не в состоянии поглотить национальные 
информационные пространства, сделав их структурными эле-
ментами глобальной медиасистемы. Исключить эту закономер-
ность можно лишь административными методами, что будет 
означать нарушение критериев информационной свободы и не-
зависимости СМИ. Именно по этой причине Euronews впервые в 
мировой практике обратилась к формату «глокальных» медиа, 
утвердив при этом своё информационное доминирование на 
мировом рынке (заметим, что конкурирующая компания CNN 
не смогла предложить подобного формата, так как изначально 
не сталкивалась с необходимостью координации и гармониза-
ции разнородных национальных медиасистем). 

О признании важности проблемы информационного взаи-
модействия в ЕС свидетельствует инициированная Еврокомис-
сией в первом десятилетии XXI века коммуникационная рефор-
ма, которая «сделала сферу коммуникации с обществом одной 
из стратегических целей, признав её как отдельную политику 
сообщества» [2, с. 22]. На повестке дня возникла задача перехо-
да к двухсторонней коммуникации: от институционно-
ориентированной, ставящей во главу угла деятельность институ-
тов ЕС, – к граждано-ориентированной, направленной на пре-
вращение аудитории СМИ в активных участников интеграцион-
ного процесса. С этого периода, собственно, начинается отсчёт 
целенаправленной информационной политики ЕС, ориентиро-
ванной на формирование новой европейской публичной сферы, 
повышение информационной прозрачности ЕС, содействие ро-
сту гражданской активности и общественной поддержки инте-
грационного проекта. 
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Изучая зарубежный опыт, в некоторых моментах мы можем 
вести речь о возможностях опережающего развития. Например, 
развитие медиасферы ЕС привело европейское сообщество к 
осознанию необходимости создания информационного 
агентства Единой Европы [5], которое выполняло бы функцию 
ресурсного центра, как для международных вещателей, так и 
для национальных СМИ. В пространстве ЕАЭС эта идея может 
быть изначально заложена в программы формирования единого 
информационного пространства, позволив уже на начальном 
этапе оптимизировать деятельность СМИ «евразийского» фор-
мата, а также обеспечить доступ медиа государств-партнёров к 
актуальной информации интеграционной тематики. 

В заключение обратим внимание на важное обстоятельство 
заимствования внешнего опыта. Дезинтеграционные тенден-
ции, характерные для последних лет эволюции ЕС, заставляют 
задуматься над вопросом, является ли информационная инте-
грация условием устойчивости межгосударственных союзов. В 
конце концов, наличие единого информационного пространства 
значительно расширяет ресурсы сетевой коммуникации и, сле-
довательно, увеличивает деструктивный потенциал дезинтегра-
ционных тенденций. Другими словами, медиакоммуникация в 
ЕС выступает параллельно и как фактор интеграции, и как фак-
тор дезинтеграции, что само по себе является относительно но-
вым феноменом в мировом информационном пространстве. В 
условиях формирования единого информационного простран-
ства ЕАЭС это обстоятельство необходимо учитывать и ме-
диаструктурам, и органам управления интеграцией. 
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Approach to the creation of lateral clusters based on their 
synergism as the most important condition 

of the development of Russia 
 

Abstract. The article reveals the concept of «clusters», the prin-
ciples of their creation. The principles of the formation of corporate 
formations of higher education (lateral clusters) on the principles of 
synergy in accordance with the requirements of consumers and the 
effective development of the country are characterized; marked syn-
ergies during their creation. 

Keywords: competitiveness of the country, high school, lateral 
cluster; synergism. 

 
 
Понятие «кластер» многогранно. Ряд авторов, например, 

определяет «кластер», как сеть взаимосвязанных поставщиков, 
производителей в процессе создания прибавочной стоимости [8] 
или «группы фирм с общей целью, в результате совместного 
производства и продажи ряда связанных товаров» [2], или – это 
группа взаимосвязанных компаний и организаций, действую-
щих в определённой сфере и взаимодополняющих друг друга. 
Так, М. Портер считает: конкурентоспособность страны учиты-
вается через кластеры – корпорации фирм различных отраслей, 
использующих внутренние (природные и трудовые) ресурсы. 

Конкурентные возможности более 100 отраслей в десяти 
странах показали, что транснациональные компании концен-
трируются в одной стране, регионе, в сообщество фирм, взаимно 
способствующих росту друг друга и страны в целом. Ряд эконо-
мистов считает, что «кластер – это сосредоточение взаимосвя-
занных групп, которые образуют “золотое сечение” (diamond –
“бриллиант”) экономической системы государства и обеспечи-
вают конкурентные позиции на отраслевом, национальном и 
мировом рынках» [5], или что кластер – это корпорация связан-
ных отраслевых фирм, способствующая росту их конкурентоспо-
собности на основе синергетики [6], снижающей издержки кла-
стера. Для экономики России кластеры можно рассматривать 
как точки роста внутреннего рынка, согласно второму закону 
термодинамики (порядок в системе возрастает за счёт увеличе-
ния негэнтропии) [3]. Кластерный подход создаёт основу для 
получения новых форм знаний и практически необходимых 
научно-производственных навыков и профессий. Он объединяет 
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образовательные институты в единую учебно-научно-
производственную систему, связанную с подготовкой конкурен-
тоспособных и востребованных специалистов и определяет 
предпочтительное направление развития образовательной си-
стемы. Целью образовательного кластера (корпорации ВШ), яв-
ляется развитие образования (научно-производственных навы-
ков и профессий) с повышением качества профессиональной 
подготовки выпускаемых специалистов, удовлетворяющих по-
требности рынка. Таким образом, латеральные кластеры объ-
единяют учебные заведения, предприятия и организации раз-
личного профиля в единую корпорацию высшей школы (ВШ). 

Стимулирование создания латеральных кластеров является 
одним из приоритетных направлений государственной полити-
ки регионального развития. Закономерности развития лате-
рального кластера в условиях интеграции образования, науки и 
производства включают: 

1. Эффективность развития латерального кластера при 
готовности субъектов интеграционной системы «наука – 
образование – производство» к формированию эффективных 
стратегических отношений, подкреплённых нормативно-
правовой базой. 

2. Эффективность латерального кластера повышается при 
получении равностороннего практического и научного 
профессионального образования. 

Исследования показали, что развитие латерального класте-
ра обеспечивается соблюдением: 

Системности, то есть, сведèния институтского высшего об-
разования в единую систему, связанную с подготовкой конку-
рентоспособных и востребованных специалистов, и определение 
направлений её дальнейшего развития. 

Готовности к сотрудничеству ― готовности к выпуску из 
стен учебного заведения специалиста качественно нового типа, 
отвечающего требованиям современного рыночного, наукоём-
кого производства, при эффективном использовании кадрового, 
научно-информационного потенциала вузов, организаций и 
предприятий; финансирования, инфраструктуры, применения 
инновационных образовательных технологий, технических 
средств обучения и т.п. 

Координации, т.е. согласованности действий интеграцион-
ной системы «образование – наука – производство» для выпуска 



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

52 

 

специалиста, соответствующего требованиям современного ры-
ночного наукоёмкого производства. 

Совместимости ― (связи объектов) латерального кластера 
для подготовки современного специалиста за счёт связи про-
фильных его объектов (вузов, предприятий, научно-
исследовательских и проектных институтов). 

Симбиоза ― стимулирования взаимосвязей между субъек-
тами латерального кластера для объединения их в корпорацию 
ВШ. Стимулирование системы «наука – образование – произ-
водство» и её саморазвитие зависят от функционирования её 
отдельных элементов, решающих различные задачи общей цели 
системы. 

Коллегиальности, т.е. коллективной ответственности под-
разделений кластера за принятые решения. 

Корпоративности ― эффективного взаимодействия субъ-
ектов латерального кластера, как основы консолидации их ин-
тересов. 

Постоянного обновления интеграционной системы при 
достижении науки, техники и технологий своего совершенства и 
перехода в другое состояние с иными требованиями и содержа-
нием. 

Эффективность латерального кластера зависит от степени 
тесной взаимосвязности учреждений латерального кластера с 
рынком труда; профессионализации образования; развития свя-
зей высшего образования, науки и производства и т.д. При этом 
основными функциями латерального кластера являются: 

1) координирующая (то, к чему необходимо стремиться); 
2) синергетическая (получение синергетического эффекта); 
3) прогностическая (инновационное развитие, связанное с 

новым заказом общества, определяющим новые требования к 
его структуре, содержанию, качеству профессиональной подго-
товки студентов, воспитание конкурентоспособной личности, 
готовой к непрерывному обновлению своих знаний); 

4) опережающая (внедрение в его деятельность новых форм 
обучения, прогрессивных методов инновационных технологий). 

Инновации латерального кластера включают три части: 
а) образовательные инновации―новые образовательные 

программы и технологии обучения, требующие решения про-
блем, связанных с необходимостью совмещения инновационных 
планов; 
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б) научно-технические инновации ― научно-технический 
(инновационный) потенциал создания портфеля заказов и усло-
вий включения в производственно-исследовательскую деятель-
ность студентов на этапах обучения в кластере; 

в) социально-управленческие инновации ― система управ-
ления инновационной деятельностью и т.д. 

В результате работы латеральных кластеров, ориентирую-
щих входящие в них объекты на общие интересы, растёт уровень 
образованности населения, в среднем на 5% в год [2]. Таким об-
разом, кластер обновляет содержание профессионального обра-
зования и профессиональное развитие обучающихся; обеспечи-
вает качество образования и приобретение умений и опыта, не-
обходимых для достижений профессионализма специалистов. 

Удвоение ВВП РФ за 2007-2017 годы обеспечивали средние 
темпы роста ВВП в объёме 7,2% в год. Германия удвоила свой 
ВВП за 1950-1960 годы при среднегодовых темпах 8%. Япония 
утроила свой ВВП в период с конца 1959 по 1969 гг. при средних 
темпах 12% в год. Экономически более развитые США в 1950-60-
х годах держали среднегодовые темпы на уровне 5-6%, таким 
образом, что ВВП вырос в 1,6-1,8 раза. Таким образом, во всех 

странах бурно развивался внутренний рынок 10. 
«Образование остается крупнейшим сектором роста ВВП» 

[11]. С помощью латеральных кластеров увеличивается непре-
рывное полное научно-практическое обучение с выпуском под-
готовленных к жизни и работе специалистов, как необходимое 
условие развития эффективности страны. 

Устойчивое развитие России немыслимо без соответствую-
щей конкурентоспособной экономической, научно-технической 
и инновационной подготовки латеральными кластерами необ-
ходимых кадров высшей квалификации для отраслей народного 
хозяйства страны. В результате образуется неразрывно связан-
ная триада: экономика, наука и высшая школа. Следовательно, 
латеральный кластер является мощным средством обновления 
всего российского общества [2], поскольку система образования: 

• формирует общественное сознание, цели и задачи, соот-
ветствующие долговременным потребностям общества; 

• активно взаимодействует со всеми органами государствен-
ного и муниципального управления, хозяйственными структу-
рами, предприятиями, научно-исследовательскими и проект-
ными организациями; 
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•в наибольшей степени подготавливает специалистов выс-
шего образования с практическим опытом работы [12]. 

Латеральный кластер хорошо приспособлен к целям, как 
регионального, так и общегосударственного развития, что 
наилучшим способом отражаются на характере его деятельно-
сти. Таким образом, деятельность латеральных кластеров, даю-
щих обоснованное (практически и научно) высшее образование, 
следует расценивать как основу устойчивости государства, эко-
номической безопасности его регионов, успешности проводи-
мых социальных и экономических реформ. Будучи, в основном, 
государственным институтом, такой кластер высшей школы 
наилучшим способом отвечает требованиям проводника госу-
дарственного влияния на экономику, способствует реализации 
целей государственного регулирования для достижения без-
опасности и устойчивого развития экономики, при планирова-
нии его структурного, материального и кадрового развития с 
учётом перспективных требований. 

Программа поддержки инновационных территориальных 
латеральных кластеров, запущенная Минэкономразвития Рос-
сии ещё в 2012 году, реализуется уже на протяжении шести лет. 
Ещё в 2015 году Правительством было выделено 1,25 млрд. руб. 
на развитие латеральных кластеров. Так, в 2016-2017 годах из 
средств бюджетов всех уровней на эти цели было выделено бо-
лее 22 млрд. руб. В их составе 1.3 млрд. руб. федеральных субси-
дий, из региональных бюджетов субъектов РФ, 20 млрд. руб. из 
муниципальных образований для реализации «обеспечиваю-
щих» мероприятий. 

Анализ деятельности латеральных кластеров развитых 
стран показывает, что в них складывается устойчивое соотноше-
ние государственного (60%) и частного (40%) финансирования. 

В современный период значимость эффективности страте-
гического управления российских корпораций ВШ (латераль-
ных кластеров) повысилась в результате процесса концентрации 
бизнеса, поэтому, по мнению авторов, основным результатом 
создания корпораций ВШ (латеральных кластеров) на 90% 
должно стать рассмотрение их синергизма. Оценка синергизма 
кластера для решения его развития исходит из его базового 
уровня и ранга его возможностей. Для этих целей используется: 
1) оценка сильных и слабых сторон кластера; 2) характеристики 
и измерения х возможностей стратегического развития. 
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В общем видеоценка синергетического эффекта от совмест-
ного взаимодействия ряда предприятий, организаций, объеди-
нённых в корпорацию ВШ (4,5,7), на момент времени t ―(Эсt) 
представляет превышение ею алгебраической суммы эффектов 
объединяющихся предприятий по формуле: 

Эсt = Эсмt – [(Э1 + Э2+…… +Эi)]t     (1), 

где Э1, Э2, Эi – эффекты самостоятельного, автономного функ-
ционирования предприятий, а Эсмt— эффект от их совместной 
деятельности, i – количество объектов взаимодействия, 
t―момент времени. 

C другой стороны, синергетический эффект (Эсt) конкретно-
го кластера измеряется: 

Эсt = [Каб – (Кj+ Кi )]t – (Прi+ zi)t     (2), 

где: Каб ― объединенная стоимость нескольких предприятий; 
К ― собственная стоимость корпорации «j»; 
Кi ― рыночная стоимость акций предприятия«i», входящего 

в корпорацию; 
Прi ― премия, выплаченная предприятию «i» корпорацией 

«j»; 
Zi ― издержки процесса поглощения; 
i – количество объектов взаимодействия. 
Преобразуя вышеприведённую формулу, имеем Эсt: 

tзиПЭсt
iii

n

i

)(
1




     (3), 

где: Пi — дополнительная прибыль от объединения i-го пред-
приятия в корпорацию; где: Пi = [Каб – (Кj+ Кi )] + иi, 

иi ― снижение совместных затрат (трансакционных издер-
жек) в результате взаимодействия (образования корпорации); 

зi — затраты i-го предприятия при организации взаимодей-
ствия; где: зi = ( Прi+ zi). 

Синергетический эффект получается за счёт увеличения до-
ходов и уменьшения расходов. Необходимо построить финансо-
вую синергетическую модель влияния слияния/поглощения 
корпорации ВШ (создания латерального кластера) на привлече-
ние капитала поглощающего объекта по слиянию. Объединение 
двух и более организаций, предприятий может снижать риск, 
если их денежные потоки не совпадают (корреляционная связь 
– слабая или средняя). Если при поглощении (слиянии) снижа-
ется эффективность денежных потоков, то риск банкротства 
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теоретически уменьшается за счёт превышения суммы пассивов 
над активами ―«взаимного страхования долга» (Р.Х. Холл, 
Дж. Хикс) [13, 14]. 

1. В результате поглощений получается и финансовая эко-
номия от масштаба в виде сниженных ставки процента и тран-
сакционных издержках. Однако, если в крупной корпорации ВШ 
прибыль начинает снижаться, то синергетический эффект мо-
жет быть получен только при диверсификации деятельности 
организаций, предприятий, то есть росте корпорации за преде-
лы отрасли (вход в более прибыльные отрасли). При этом суще-
ствует риск получения прибыли в течение длительного времени. 
Расширяющаяся корпорация ВШ будет конкурировать с други-
ми аналогичными корпорациями, что потребует изменения 
стратегии диверсификации. Определение эффективности новых 
корпоративных формирований, то есть формирования структу-
ры и состава латеральных кластеров за счёт слияний и поглоще-
ний, достаточно важно, так как такие формирования являются 
единственной возможностью аккумулировать необходимые фи-
нансовые потоки. Таким образом, среднегодовой темп роста до-
ходности корпорации ВШ (латерального кластера) определяется 
за период (n), как среднегеометрическая (kv): 

, 
где: kvn – ежегодная доходность за период n(4). 

Применение данного подхода позволяет использовать в ка-
честве ставки дисконтирования для оценки приобретаемой ла-
теральным кластером цены капитала (kс). Средневзвешенная 
предельная цена каждой новой единицы дополнительного при-
влечения капитала (kс) латеральный кластер включает средне-
взвешенную цену заёмного капитала привилегированных акций 
и собственного капитала, каждой новой единицы дополнитель-
ного привлечения капитала: 

kс = Wd* kd (1-Н)+ Wр*kр + Ws * ks  (5), 

где: Wd, Wр и Ws – доли заёмного капитала, привилегирован-
ных акций и собственного капитала; 

kd, kр, ks – цена заёмного капитала (kd), привилегирован-
ных акций (kd) и собственного капитала (kd). 

Цена заёмного капитала (kd) определяется корректировкой 
процентной ставки по кредиту или займу на величину ставки 
налогообложения для корпорации (Н). 

n
n

kv
2

kv
1

kvkv  
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Цена привилегированных акций (kр) определяется как со-
отношение годового дивиденда к цене выпуска с учётом затрат 
на размещение. 

Цена собственного капитала (ks) – это доходность обыкно-
венных акций. 

2. Эффект от повышения конкурентоспособности при со-
здании и деятельности латерального кластера определяется как: 

))((
1 1

j

n

i

m

j

jiПС
ppRК   

  (6), 
где Δpj – изменение величины ресурсного обеспечения конку-
рентных преимуществ при взаимодействии нескольких струк-
тур(латеральных кластеров). 

Так как при выборе вариантов взаимодействия обеспечива-
ется неравенство: 

)()(
jj

pp  
(7), 

то Δpj будет положительным, и, соответственно, уровень конку-
рентоспособности будет выше существующего. 

Стратегия развития должна указать пути превращения, пе-
рехода объекта в корпорацию ВШ (латеральный кластер) в про-
цессе взаимодействия со своими партнёрами [1, 2, 3]. Предпри-
нимательская структура может ориентироваться на развитие 
(формирование) конкурентных преимуществ внутри предприя-
тия (перерастать в партнёрские отношения), или использовать 
внешние источники привлечения конкурентных преимуществ. 

Ряд авторов [7, 9, 10] считает, что концепцию синергизма 
можно объяснить следующим образом. Каждый товарно-
рыночный вариант влияет на общую прибыльность корпорации 
ВШ (латерального кластера). Если годовой объём продаж каж-
дого товара составляет «Вi» рублей, текущие расходы «Сi» руб-
лей, инвестиции «Кi» рублей, то рентабельность инвестиций 
(Ринв.i) по товару Вi (выпускнику) определяется: 

Ринв.i = сумма (Вi – Сi)/сумма Кi,(8). 

Корпорация ВШ (латеральный кластер) за счёт использова-
ния синергетического эффекта в результате оптимального слия-
ния (поглощения) отдельных объектов и выпуска дипломиро-
ванных специалистов с практическими навыками на рынках 
может завоевать их большую долю благодаря более низким, чем 
до слияния, ценам, то есть повысить свою эффективность. Си-
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нергизм может быть явлен в сфере продаж, то есть реализации 
ассортимента взаимосвязанных товаров, управляемых и реали-
зуемых из единого центра; иметь форму оперативного синер-
гизма как результата распределения накладных расходов и дру-
гих методов организации промышленного производства или 
инвестиционного синергизма ― при совместном использовании 
производственных мощностей, общих запасов сырья и т.п. 

Синергетический эффект проявляется при сокращении за-
трат при совместном ведении операций или при увеличении 
прибыли кластера в: а) увеличении прибыли, б) снижении те-
кущих расходов; в) снижении потребности в инвестициях; 
г) сокращении периода изменений этих переменных. 

Предлагаемое определение корпоративного инновационно-
го синергизма в стратегическом управлении позволит повысить 
эффективность функционирования корпораций ВШ (латераль-
ных кластеров) и обеспечить формирование их конкурентоспо-
собности, как на внутреннем, так и на мировом рынке, поэтому 
подход к созданию латеральных кластеров на основе их синер-
гизма следует оценивать как важнейшее условие развития Рос-
сии в интеллектуальном отношении. 
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Впечатления предпринимателя 
на IV форуме малого бизнеса регионов 
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Аннотация. В сегодняшних условиях экономической нестабильно-
сти международная кооперация в сфере поддержки малого и среднего 
бизнеса приобрела особенно актуальный характер. Вовлечённость в 
процессы глобализации и расширение межрегиональных и междуна-
родных связей, увеличение импорта и экспорта продукции предприя-
тий МСП являются необходимой составляющей для развития нацио-
нальных экономик стран ШОС и БРИКС. Этот форум стал традицион-
ным и с каждым годом набирает популярность. В статье охарактеризо-
ваны впечатления предпринимателей от проведённого форума. 
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Impressions of an entrepreneur 
at the IV Forum of Small Business in the Regions 

of the Member States of the SCO and BRICS 

 
Annotation. In today's conditions of economic instability, international 

cooperation in the field of supporting small and medium-sized businesses 
has become particularly relevant. Involvement in the processes of globaliza-
tion and the expansion of interregional and international relations, an in-
crease in the import and export of products by SMEs are a necessary compo-
nent for the development of the national economies of the SCO and BRICS 
countries. This forum has become traditional and is gaining popularity every 
year. The article describes the impressions of the entrepreneurs from the 
forum. 

Key words: small, medium business, SCO, BRICS, China, small indus-
trial sites, clusters. 

 
 
18-19 октября 2018 г. в Уфе проходил IV форум малого биз-

неса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Форум стал тра-
диционным и сегодня представляет собой площадку для реали-
зации программных документов обеих организаций: ШОС и 
БРИКС. Россия уделяет особое внимание развитию малого и 
среднего предпринимательства. Министерством экономическо-
го развития РФ разработан национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Он включает в себя пять 
федеральных проектов: по улучшению условий ведения бизнеса, 
расширению доступа к льготному финансированию, акселера-
ции, поддержке фермеров и популяризации предприниматель-
ства. На форуме происходил обмен опытом и развитие сотруд-
ничества представителей МСП из разных стран. 
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В IV форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС 
и БРИКС приняли участие 1617 человек, на 18 секциях выступи-
ли 169 спикеров. География форума включала 24 страны и 
44 региона РФ. Самая большая делегация прибыла из Китая 
(82 чел.), ЮАР представляли 26 участников, ИРА – 21, Индоне-
зию – 9, Казахстан – 8. Состоялось 80 переговоров В2В, подпи-
сано 5 соглашений о сотрудничестве, 150 коммерческих намере-
ний. Итоговые предложения участников форума включали: 
а) предложить органам исполнительной власти РФ содейство-
вать кооперации между странами, наладить научные исследова-
ния, кооперацию по лесопромышленному комплексу 
ШОС/БРИКС, урегулированию таможенных вопросов, подго-
товке, обучению кадров онлайн, реализации совместных инве-
стиционных проектов. Особое внимание было уделено развитию 
туризма: высказаны предложения увеличить культурные про-
граммы, расширить деловой, медицинский, событийный ту-
ризм, создать единый календарь мероприятий. Обсуждался во-
прос о создании программы финансирования начинающих 
предпринимателей, разработать единые стандарты услуг, орга-
низовать малые производственные площадки, оказать поддерж-
ку изучению языков стран-участниц ШОС и БРИКС. Намечено 
организовать работу по следующим направлениям: 

1. Создавать условия для многоформатной торговли. 
2. Создать единую систему маркетинга, маркировки това-

ров. 
3. Облегчать МСП работу в кластерах. 
4. Обратить внимание на акселерацию развития новых 

форм предпринимательства. 
5. Создавать информационные площадки в ШОС/БРИКС 

для МСП. 
Самое главное впечатление от форума можно определить 

так: практически оба дня работы форума стали днём Китая. Все 
экономические, административные, практические показатели 
сравнивались с Китаем (к примеру, ВВП провинции Гуанчжоу 
аналогичен ВВП России; или в Китае были уволены 5 министров 
правительства, не обеспечивших 7% планового роста, а в РФ рост 
равняется только 1,5%). На всех секциях форума спикеры из Ки-
тая дали самые чёткие, обоснованные ответы: не бывает пред-
приятий, которые существуют вечно, бывают только инновации 
в будущее. В конце прозвучал совет – для роста капитализации 
фирм РФ в 8 раз нужно работать на рынке КНР. 
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На пленарном заседании форума малый – средний бизнес 
стран-участниц ШОС и БРИКС образовал интересную простран-
ственную позицию: слева расположились представители ЮАР 
(прародины человечества), справа – представители Централь-
ной провинции Ирана ―Маркази (первой современной цивили-
зации Евразии: западные арии), в центре ― представители про-
винции Цзянси (китайской цивилизации), рядом ― премьер-
министр Башкирии (тюркской цивилизации). Всех их объеди-
няла задача формирования единого пространства экономиче-
ского сотрудничества на ½ поверхности Земли. Учитывая, каких 
результатов достигли эти цивилизации вместе, будущее пред-
ставляется не таким уж безнадёжным. 

В выступлениях прозвучало, что за несколько лет работы 
министерств иностранных дел, таможен стран-участниц 
ШОС/БРИКС ослабили визовый режим, валютный контроль для 
экспортных малых и средних предприятий. Для МСП создаются 
условия доступности кредитов по всем странам, оказывается по-
мощь в выходе на зарубежные рынки. Выдаются компенсации 
по выставкам. Создаются площадки электронной торговли. Об-
разовываются региональные лизинговые компании. 

М.Г. Любомудров, заместитель генерального директора «АО 
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства», кратко охарактеризовал виды поддержки, 
включающие мониторинг 1120 корпораций РФ с поддержкой 
МСП на тендерах, выделение высокотехнологичных стартапов с 
их акселерацией, создание бизнес-навигатора (180 сервисов), 
оценку рынков населённых пунктов (более 100 тыс. человек), 
создание образовательных курсов. Создан Российский экспорт-
ный центр (РЭЦ) с упором на развитие несырьевого экспорта. 
Была отмечена необходимость вывода из серой зоны самозаня-
тых, при этом подчеркнули объём рынка, какие виды поддерж-
ки необходимы (краткосрочные, долгосрочные, др.). 

Се Юаньпэн, предприниматель из Цзянси, генеральный ди-
ректор компании «Зелёный лес» в Китае, создал в Башкирии 
филиал по глубокой переработке древесины в рамках програм-
мы Янцзы – Поволжье. Он предложил сформировать прямой 
поезд до Уфы с медовыми мандаринами, а также создать торго-
вый центр в Китае для реализации товаров РФ. Закончил своё 
приветствие словами «Зур рахмат». 

Д. Ханин, профессор университета Назарбаев, отметил, что 
в РФ самые низкие инновации (5%). Как говорят представители 
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топливно-энергетического комплекса, инновации «расшатыва-
ют нефтянку», нет смысла заниматься модернизацией; «фирмы, 
применяющие инновации, могут захлопнуться». Такого мнения 
придерживается большинство директоров Башкирии, несмотря 
на то, что на энергетическом форуме в Уфе Нобелевскими лау-
реатами однозначно сделаны выводы: инфраструктура устарела. 
На 60% территории РФ невозможно строить дорогие линии 
электропередач по болотам. Нужны небольшие ветряные, сол-
нечные, биостанции для обеспечения энергией различных се-
верных и других региональных поселков. 

Во всем мире существует большой спрос на образование в 
сфере малого и среднего предпринимательства. В Китае в МСП 
занято 60% населения, в РФ – 23%, в Бразилии – 30%. У пред-
принимателей всех стран возникают трудности с администра-
тивными ограничениями, ростом налогов, решением проблемы 
экспорта за рубеж. В РФ мешает привычка мелко мыслить 
(только об одном рынке), в то время как в Китае думают о трёх-
четырёх. Выход видят во франчайзинге, поиске быстрорастущих 
компаний. 

Директивная экономика Китая уделяет большое внимание 
помощи МСП: 90% малых и средних предприятий дают 50% 
налогов, 70% инноваций, 80% трудоустройства. Правительство 
страны не просто направляет указания, есть чёткие программы 
по всем направлениям. Малые инновационные предприятия 
имеют скидки от 25 до 75%. Высокотехнологическим предприя-
тиям предоставляются до 15% скидок. В Китае создана особая 
программа по робототехнике в связи с большим количеством 
заводов, испытывающих недостаток в этом оборудовании. МСП 
РФ стремится создать программы для этих роботов. 

Общая проблема предпринимателей в РФ – защита интел-
лектуальной собственности, инноваций: при передаче предло-
жений в административные органы всех уровней разработками 
МСП пользуются организации, коррупционно связанные с гла-
вами, руководителями (коррупционные вопросы на форуме не 
обсуждались). Доказать свой приоритет по существующему за-
конодательству РФ невозможно. 

Охарактеризуем некоторые предложения стран-участниц 
ШОС и БРИКС, которые обсуждались на форуме. Администра-
ция провинции Цзянси активно воплощает планы компартии 
КНР в стратегии «Один пояс, один путь». Ли Жиенг, начальник 
отдела международных связей канцелярии иностранных дел 
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провинции Цзянси, предложил развивать сотрудничество в раз-
личных регионах провинции, специализацией которых являют-
ся: телекоммуникации, авиация, новые стройматериалы, смарт-
фоны, детали автомашин, вертолёты, медикаменты, светодиод-
ное оборудование, светосберегающее (экологическое) оборудо-
вание. Особое внимание обращено на г. Наньчан (610 тыс. чел, 
465 км2), где расположены инновационные производства, 66% 
научных институтов провинции. Его ВРП равен 66,7 млрд. юа-
ней, доход ― 108 млрд. юаней. Упоминалась группа Комсо-
мольск, специализирующаяся на таких производствах, как авто-
детали, биомедицина, стройматериалы, логистика. 

Представителем провинции Лимпопо (ЮАР) выступил 
Сеапаро Чарльз Сеокати, министр экономического развития, 
охраны окружающей среды и туризма провинции. Провинция 
Лимпопо граничит с Ботсваной, Мозамбиком, Намибией. 
Основной отраслью является сельское хозяйство (цитрусовые, 
томаты, масла, арахис, картофель). Поскольку здесь 
расположены 40% залежей ЮАР, то развита горнорудная 
промышленность (добыча платины, хрома, золота, железа, 
титана, меди, алмазов, угля, гранита, соли, выработка цемента). 
Платиновая группа образует самые большие запасы в мире. 
Сформированы такие направления туристической деятельности, 
как событийный туризм, сафари, семейный туризм, гольф-
туризм, посещение заповедников. Развивается машиностроение: 
для горной промышленности, ТЭЦ. Ведётся выплавка 
легированной стали, чугуна. Всего в провинции созданы 
4 экономические зоны. Эксплуатируется 90 шахт (50 из них 
относятся к сфере малого и среднего предпринимательства; 
функционирует добыча металлов по трубопроводам).  

Провинции необходимы инвестиции в выращивание 
авакадо (30 млн. евро), манго (10 млн. евро); в возобновляемые 
источники энергии, переработку отходов, выращивание 
технических растений для производства энергии. В провинции 
имеются большие возможности по развитию торговли: хорошая 
логистика, запасы различного сырья, благоприятный климат. 
Для корпораций предусматриваются льготы (15%). 

Свои предложения внёс Ридван Камил, губернатор 
провинции Западная Ява (Индонезия). Население провинции 
составляет 48 млн. человек, ежегодный прирост – 5%. Наиболь-
шую часть трудящихся составляют рабочие. Основные статьи 
дохода образуют выращивание кофе и туризм. Этому 
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способствуют следующие факторы: тропический характер 
ландшафта; отсутствие снега; отсутствие потребности в 
удобрениях, поскольку вулканы удобряют минераллами почву. 
Геотермальные станции позволяют получать 9 Гвт энергии 
(21%). В провинции имеется 15 действующих технопарков, 
4 экономические зоны. Прирост экономики – 5%. Ведутся 
активные работы по развитию сети сообщений: авиа, авто, 
железнодорожных. 

Для дальнейшего развития экономики провинции 
необходим 1 триллион рублей. Для упрощения работы 
инвесторов созданы интернет-программы подачи и 
рассмотрения заявок. В провинции работают 4,6 млн. МСП с 
оборотом в 180 млрд. руб. Создано 5000 готовых площадок для 
компаний. Оказывается господдержка получения образования 
домохозяйками. Облегчается доступ детей к высоким 
технологиям, получению образования. 

На секции новых индустриальных моделей нынешняя 
ситуация МСП сравнивалась с троицей лебедь, рак и щука. Все 
стараются привнести новое, но отсутствуют системные решения 
на федеральном уровне, совпадающие с региональными. Центр 
пытается развивать регионы территориальными кластерами 
(территориально-производственными комплексами СССР). 
После развала страны все производственные связи, 
технологические цепочки были уничтожены. В итоге 
приходится закупать необходимые товары за рубежом. 

Выводы, к которым мы пришли: 
1. Ведущие экономисты Китая учились в ФРГ обеспечивать 

качество продукции, разрабатывать бренды, что сейчас активно 
реализуется в Поднебесной. 

2. В РФ поставлена задача усилить взаимодействие между 
федеральными и региональными структурами. 

3. На всех секциях федеральные спикеры не дали 
возможности задать вопросы предпринимателям из регионов. 

4. Спикеры не учитывают соотношение капиталов МСП и 
корпораций. У МСП задача гораздо скромнее – выдержать 
завтрашний день без всякой господдержки; войти на закрытые 
корпоративные тендеры, 99% которых составляют военные 
заказы. 

5. Для роста капитализации фирм РФ нужно работать на 
рынках Китая. 
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6. Необходимо обучение предпринимателей языкам 
ШОС/БРИКС: в ФРГ каждый шестой житель говорит на русском. 

7. В Китае дефицит высококвалифицированных 
специалистов. 

8. В КНР используются 140 тыс. роботов, к 2020 г. их число 
должно составить 500 тыс. (50% в мире). 

9. Все барьеры преодолимы. 
 
 
УДК 339.92 

Е.В. Давыденко, Т.В. Колесникова 
Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один 

путь» как платформа регионального и международного 
сотрудничества 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы и перспективы со-

пряжения российского интеграционного проекта «Евразийский эконо-
мический союз» и китайской транспортно-логистической инициативы 
«Экономический пояс шелкового пути». В результате сопряжения мо-
жет появиться новая модель евразийского регионализма и новый мощ-
ный актор на мировой арене. Особое внимание уделяется проблемам, 
препятствующим полноценному взаимодействию Евразийскому эко-
номическому союзу и проекту «Один пояс – один путь». 

Ключевые слова: ЕАЭС, Китай, Россия, стратегия «Один пояс, один 
путь», сопряжение. 
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transport and logistic initiative “An economic belt of the silk way” are ana-
lyzed. As a result of conjunction there can be a new model of the Eurasian 
regionalism and the new powerful actor on the world scene. The special at-
tention is paid to the problems interfering full interaction to the Eurasian 
economic union and the project “One Belt, One Road”. 

Key words: Eurasian economic Union, China, Russia, the “One Belt, 
One Road” strategy, conjunction. 

 
 
Современный этап развития мирохозяйственных связей ха-

рактеризуется сложностью и противоречивостью. Торговые вой-
ны, западные санкции в отношении России и контрсанкции со 
стороны России, Brexit, кризис отдельных интеграционных 
группировок свидетельствуют о существовании тенденции к со-
кращению международного экономического партнёрства, уси-
лении протекционистских трендов. В то же время политическая 
и экономическая изоляция – это путь в никуда, сужение воз-
можностей для экономического роста, отказ от использования 
синергетических эффектов. Принимая во внимание данные об-
стоятельства, китайская инициатива «Один пояс, один путь» 
является самым грандиозным и масштабным проектом, направ-
ленным на стимулирование и дальнейшее развёртывание гло-
бализации, усиление политических и внешнеэкономических 
связей с целью построения взаимовыгодного торгово-
экономического пространства в Евразии. 

Уникальность инициативы, предложенной председателем 
КНР Си Цзиньпином в 2013 г., связана с созданием союза, в ко-
тором все страны-участницы, независимо от масштабов и уровня 
развития их экономик, выступают равнозначными партнёрами. 
Немаловажным является и отсутствие генеральной геополити-
ческой составляющей в инициативы: «Один пояс, один путь» 
охватывает страны с совершенно разными типами государ-
ственного устройства и политического уклада, которые поддер-
живают политические воззрения и установки Китая. Целью со-
здания экономического пояса является улучшение экономиче-
ского состояния каждой страны-участницы [10]. 

Инициатива «Один пояс, один путь» как объединение двух 
программ: «Экономического пояса Шёлкового пути» (ЭПШП) и 
«Морского шёлкового пути XXI века» (МШП) представляет со-
бой масштабный проект по строительству логистической инфра-
структуры между Китаем и Европой. К сентябрю 2018 г. более 
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130 стран и международных организаций подписали с Китаем 
соглашения о сотрудничестве[4]. 

Особый интерес к инициативе «Один пояс, один путь» про-
являет Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в целом и Рос-
сия, в частности. ЕАЭС представляет собой экономическую инте-
грационную платформу Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана и РФ, вступившую в силу 1 января 2015 года на основе 
подписанного в мае 2014 года договора о ЕАЭС [2]. 

Уже 8 мая 2015 г. между Россией и Китаем была подписана 
декларация о сопряжении развития Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС, Союз) и Экономического пояса Шёлкового 
пути (ЭПШП), что лишний раз подчёркивает обоюдную заинте-
ресованность стран в усилении вектора экономического и поли-
тического сотрудничества. В декларации выделены магистраль-
ные точки соприкосновения: инвестиции в промышленную ко-
операцию, развитие общей логистической системы, гармониза-
ция внешнеторгового законодательства, усиление роли совмест-
ных финансовых институтов и расширение валютной коопера-
ции в обеспечении внешней торговли. В 2016 г. между РФ и Ки-
таем был подписан Меморандум о координации совместных 
усилий по продвижению экономического и инвестиционного 
сотрудничества на различных международных площадках. 

В мае 2018 года подписали ещё одно соглашение о взаимо-
действии в экономической сфере между ЕАЭС и КНР относи-
тельно вопросов торговой политики, технического регулирова-
ния, фитосанитарного контроля. Безусловно, снятие ограниче-
ний даст толчок в развитии сотрудничества. 17 октября 
2018 года на встрече в Пекине было предложено ускорить со-
пряжение проектов в рамках инициативы «Один пояс, один 
путь» [5]. Об этом говорилось и на четвёртом Восточном эконо-
мическом форуме 11-13 сентября 2018 года. Таким образом, при 
активной политической поддержке и стимулировании совмест-
ных проектов наблюдается значительная институционализация 
сотрудничества ЕАЭС, ЭПШП, РФ и Китая. 

Анализируя природу и перспективы сопряжения проектов, 
можно отметить определённые тонкости во взгляде Китая на 
ЕАЭС, что находит отражение во взаимодействии КНР со стра-
нами Союза. Проявляются они сквозь призму принятой в Китае 
концепции дипломатии «большой страны с китайской специ-
фикой». Суть данной концепции состоит в том, что в Китае пре-
валирует принцип разделения стран на подгруппы. Так, в рам-
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ках ЕАЭС Китай выделяет отношения с крупной страной- лиде-
ром (Россией), пограничными странами (Казахстаном и Кыр-
гызстаном) и развивающимися государствами (Арменией и Бе-
ларусью). На основе такого разделения строится взаимодействие 
и зависит степень глубины сотрудничества. Фактически отноше-
ния Китая с ЕАЭС строятся неравномерно: основные переговоры 
проводятся с РФ как инициатором создания ЕАЭС и лидером в 
данной интеграционной группировке [8]. С точки зрения КНР, 
взаимодействие с ЕАЭС – это новая возможность для развития 
инициативы «Один пояс, один путь», дополнительные возмож-
ности по развитию своего экспортного потенциала и продвиже-
нию новой продукции на рынки стран Евразии. С точки зрения 
РФ, взаимодействие ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один 
путь» должно способствовать экономическому укреплению РФ, 
повышению геополитического статуса РФ в Евразии, созданию 
«Большой Евразии», увеличению доли несырьевой продукции в 
экспорте РФ [7]. 

К сожалению, на сегодняшний день, несмотря на высокий 
потенциал ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь», усиле-
нию сопряжения двух проектов препятствует асимметрия эко-
номик РФ и КНР как стран-лидеров двух проектов. Китайская 
инициатива по сравнению с РФ обладает бóльшей экономиче-
ской мощью и потенциалом, что, безусловно, влияет на контуры 
сопряжения. Так, по индексу логистической эффективности 
(LPI) РФ занимает очень скромные позиции – в 2018 году 75-е 
место из 167, уступая даже Казахстану, что не позволяет поддер-
живать высокие темпы развития в рамках ЭПШП [9]. 

Взаимодействие ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один 
путь», прежде всего, рассматривается с позиции развития логи-
стической инфраструктуры и создания транспортных коридо-
ров. Для совместного финансирования с Китаем со стороны 
ЕАЭС предложено 38 проектов, в том числе 11 – российских [11]. 
При поддержке КНР намечено строительство и развитие транс-
портных путей, соединяющих Западный Китай и Западную Ев-
ропу, и Северного морского пути. Реализация данных проектов 
выгодна для Китая, поскольку позволит сократить скорость до-
ставки товаров на европейский рынок (что особенно актуально 
при ежедневном объеме торговли ЕС – КНР в 1,5 млрд евро), а 
также для России, так как поможет развить национальный про-
изводственный и экспортный потенциал. 
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Предусматривается совместное участие в строительстве и 
модернизации следующих проектов [11]: 

1) глубоководный порт в Архангельске; 
2) «Белкомур» ― железная дорога, соединяющая Белое мо-

ре, Республику Коми и Урал; 
3) высокоскоростная железная дорога «Евразия», предпо-

лагающая участие России, Китая, Казахстана, Белоруссии, Гер-
мании и Польши и др. 

Положительная динамика торгового сотрудничества даёт 
основания для прогноза усиления взаимосвязи ЕАЭС и инициа-
тивы «Один пояс, один путь», но до сих пор внешнеторговая 
структура российской экономики носит сырьевой характер. 
Большую часть экспорта КНР в РФ составляют машины и обору-
дование, а РФ в КНР ― природные ресурсы. Таким образом, точ-
кой соприкосновения российских и китайских интересов явля-
ются добывающие отрасли. Инвестиционное сотрудничество 
обеих стран также находится на довольно низком уровне. Так, 
объём инвестиций крайне мал, китайские вложения сконцен-
трированы главным образом в ресурсодобывающих отраслях 
хозяйствования, что противоречит ключевой идее реиндустриа-
лизации стран ЕАЭС. В настоящее время действуют соглашения 
лишь в сфере добычи природных ресурсов, а не в сфере про-
мышленной кооперации [1]. 

Можно выделить ещё несколько причин, препятствующих 
полноценному взаимодействию ЕАЭС, ЭПШП, РФ и Китая: 

1. Инициатива «Один пояс, один путь» рассматривается 
преимущественно как логистический инфраструктурный 
проект. По мнению политиков и экономистов, взаимодействие и 
сопряжение в рамках ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один 
путь» должно быть многовекторным и не ограничиваться лишь 
инфраструктурными проектами [12]. 

2. Поддерживаются в основном крупные проекты с 
участием государственных компаний, что сказывается 
отрицательно на участии небольших компаний и реализации 
ими совместных проектов. 

3. Недостаточно высокий уровень сотрудничества в 
высокотехнологичной сфере, что сдерживает научно-
технический потенциал взаимодействия и снижает возможности 
синергетического эффекта для всех сторон в этой сфере [3]. 

Тем не менее, как подчёркивалось выше, потребность в уси-
лении сотрудничества между Россией и Китаем очень высока. 
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Сложная геополитическая ситуация на мировой арене при-
водит страны к поиску и реализации новых партнёрств. В част-
ности, переориентация РФ на страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона вследствие антироссийских санкций, торговые войны 
США против Китая подтолкнули наши страны к укреплению 
своих геополитических позиций, что вылилось в сопряжение 
ЕАЭС и ЭПШП. Таким образом, оба проекта можно рассматри-
вать как геополитический ответ на действия США и их союзни-
ков. Инфраструктурное развитие, реализуемое инициативой 
«Один пояс, один путь», повышает международную конкуренто-
способность стран ЕАЭС. 

Сопряжение Евразийского экономического союза и инициа-
тивы «Один пояс, один путь» может стать интеграционной 
платформой, стимулирующей рост каждой из экономик-
участниц. Согласно оценкам Всемирного банка, развитие эко-
номик государств, не имеющих выхода к морю, происходит мед-
леннее (на 1,5%), чем в странах с доступом к морским транс-
портным путям. Кроме того, объём их торговли также меньше 
(на 30%) из-за отсутствия морских логистических систем, что 
сокращает варианты доставки при международных торговых 
операциях. Экономический пояс Шёлкового пути включает око-
ло 75% стран, не имеющих выхода к морю, государства-
участники ЕАЭС (за исключением России) также не имеют до-
ступа к морским транспортным путям [6]. В связи с этим, со-
пряжение деятельности ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один 
путь» в строительстве и развитии логистической инфраструкту-
ры и транспортных коридоров может позитивно отразиться на 
росте товарооборота всех стран за счёт усиления альтернативы 
поставки товаров морем. 

Таким образом, евразийская интеграция и китайская ини-
циатива становятся важным механизмом экономического раз-
вития континента, катализатором двустороннего российско-
китайского сотрудничества. Перспективы дальнейшего сопря-
жения ЕАЭС и китайской инициативы видятся, прежде всего, в 
устранении торговых барьеров и продвижении к зоне свободной 
торговли ЕАЭС – КНР. 
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Аннотация. В статье рассматриваются миграционные проблемы, 

которые происходят на территории стран Евразийского Союза, а также 
предложены пути возможного решения имеющихся проблем для под-
держания общих интересов стран Союза. Именно грамотная миграци-
онная политика позволит наиболее эффективно использовать между-
народный человеческий потенциал для развития национальных эко-
номик. Необходимо обеспечить перераспределение трудовых ресурсов с 
соответствующей квалификацией в регионы, нуждающихся в этих ре-
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Миграция является неоднозначной проблемой, оказываю-

щей влияние на экономику, политику, культуру и социальную 
сферу любой современной страны. Неоднозначность её заклю-
чается в том, что миграционные процессы необходимы вслед-
ствие дефицита рабочей силы и для обеспечения экономическо-
го роста, а с другой стороны, государству требуется защитить 
внутренний рынок труда и не допустить повышения социальной 
напряжённости в обществе. Из этого следует, что целью грамот-
ной миграционной политики является сохранение баланса ин-
тересов между местным населением региона и мигрантами. 

Страны Евразийского Союза в этом отношении не являются 
исключением, миграционные процессы в них позволяют пере-
распределить трудовые ресурсы с целью реализации человече-
ского капитала и дальнейшего развития национальных эконо-
мик. Совокупность исторических, экономических, политиче-
ских, демографических, социально-этнических, психологиче-
ских и других факторов обусловливает системный характер ми-
грационных связей, что позволяет говорить о существовании 
единой Евразийской миграционной системы [2]. Однако, для 
обеспечения стабильности миграционных связей исторического 
опыта и наличия языка межнационального общения недоста-
точно. Культурные и экономические различия между странами 
Евразийского Союза порождают много проблем, без решения 
которых возможно обострение межгосударственных отношений. 
Можно сказать, что Евразийский союз создал крупный общий 
рынок труда, но до сих пор не придумано механизмов полно-
ценного использования его потенциала. 

Различают легальную и нелегальную миграцию. Если пер-
вая проходит под контролем государства, то вторая происходит 
незаконно и несет большой экономический и социальный 
ущерб. В таблице 1 продемонстрировано количество легальных 
мигрантов, пребывающих на территории стран Союза в 
2017 году согласно данным ООН [7]. Как видно, основной стра-
ной принятия мигрантов в Евразийском Союзе является Россий-
ская Федерация. Здесь возникает новая проблема, которая за-
ключается в сосредоточении мигрантов в крупных городах, где 
производится излишек рабочей силы, тогда как регионы не по-
лучают ее в полном объёме [1].  
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Таблица 1 
Количество легальных мигрантов, находящихся на территории 

стран ЕАЭС в 2017 году 

Страна Количество 
мигрантов 
(млн. чел.) 

Количество ми-
грантов относи-

тельно численно-
сти населения (%) 

Средний воз-
раст мигран-

тов (лет) 

Российская 
Федерация 

11,652 8,1 44,5 

Белоруссия 1,079 11,4 52,8 
Казахстан 3,635 20,0 38,9 
Киргизия 0,2 3,3 46,9 
Армения 0,191 6,5 52,7 

 
Согласно данным ООН, Российская Федерация является од-

ним из лидеров среди стран, принимающих легальных мигран-
тов в течение года, что продемонстрировано на рисунке 1 [7]. 

 

 
 

Рис. 1. 20 стран, где проживает наибольшее число международных 
мигрантов, 2000 год и 2017 год (млн. чел.) 
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В настоящее время в любом государстве крайне остро стоит 

вопрос об обеспечении национальной безопасности. Внешняя 
миграция населения является одним из главных факторов, ко-
торый влияет на национальную безопасность, и её масштабы 
следует держать под контролем. 

Основной проблемой миграционных потоков является зна-
чительный уровень нелегальной миграции. Из международной 
практики следует, что нелегальная миграция способствует сле-
дующим явлениям: 

 рост теневой экономики; 

 рост преступлений и появление этнической преступно-
сти; 

 увеличение незаконного оборота наркотических ве-
ществ; 

 возрастание шанса проникновения членов террористи-
ческих организаций; 

 демпинг уровня зарплаты; 

 формирование этнических диаспор; 

 усиление социальной напряженности в обществе, что 
приводит к конфликтам на национальной и религиозной почве; 

 повышение возможности проникновения заболеваний, 
нехарактерных для региона. 

Несмотря на все эти возможные угрозы, по оценкам экспер-
тов, на 2017 год в России находилось от 8 до 10 млн нелегальных 
мигрантов. Об этом говорится в опубликованном на сайте «Рос-
сийской газеты» докладе уполномоченного по правам человека 
в России Татьяны Москальковой [5].Помимо угроз, которые 
несёт в себе нелегальная миграция, имеются негативные факто-
ры для самих мигрантов, которым приходится работать в тяжё-
лых условиях и без какой-либо социальной защиты. 

Другой проблемой в области миграции является утечка вы-
сококвалифицированных работников за пределы ЕАЭС. В 
первую очередь это касается Российской Федерации, которую 
ежегодно покидает около 10,6 миллионов человек, согласно 
оценкам ООН. На рисунке 2 продемонстрировано положение 
Российской Федерации по уровню миграции из страны [7]. 

Большинство мигрантов из России являются специалистами 
и уезжают на заработки в Европу и Северную Америку. Похожая 
тенденция наблюдается и в Белоруссии, где население направ-
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ляется на заработки в ближайшие страны Европы, а положи-
тельный миграционный прирост в течение всех пяти лет обеспе-
чивается за счёт мигрантов из России. 

 

 
Рис. 2. 20 стран происхождения международных мигрантов, 

2000 и 2017 годы (млн. чел.) 

 
На рисунке 2 можно также увидеть, что в число 

20 крупнейших стран по оттоку мигрантов входит Казахстан. 
Ежегодно его покидают около 4,1 миллиона человек, что состав-
ляет примерно 22,4% от населения страны. С одной стороны, эта 
ситуация имеет положительные черты, так как в основном ми-
грация происходит среди стран ЕАЭС и сохраняется трудовой 
потенциал. С другой стороны, миграция такого масштаба может 
повлечь неблагоприятные последствия для национальной эко-
номики и приводит к дефициту внутреннего рынка труда. 
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Стоит отметить, что Казахстан среди стран ЕАЭС занимает 
уникальную позицию, одновременно являясь страной и прини-
мающей, и экспортирующей рабочую силу. Во многом это зави-
сит от регионов. Если из северных приграничных областей Ка-
захстана трудовые мигранты едут в соседние области России, то 
Алматы, Астана и западные области Казахстана являются ми-
грантопринимающими. 

На сегодняшний день, Казахстан из основного поставщика 
трудовых ресурсов в Россию в 1990-е годы постепенно становит-
ся прямым её конкурентом в этой области, что благотворно ска-
зывается на экономике этой страны, вызывая минимальную со-
циальную напряжённость в обществе, в связи с близостью сред-
неазиатских культур. Можно с уверенностью сказать, что на 
данный момент трудовой обмен отличается своей односторон-
ностью – подавляющий поток трудовых мигрантов идёт в Рос-
сию, трудовая миграция между другими странами ЕАЭС мини-
мальна. Тем не менее, благодаря развитию ЕАЭС наблюдается 
стабильный рост миграционных процессов, но, в большинстве 
случаев, в эти процессы включаются преимущественно неква-
лифицированные кадры. 

Среднеазиатские страны смягчают спады в экономике и па-
дение доходов населения благодаря денежным переводам, про-
изводимым мигрантами. Однако из-за миграции мужского 
населения происходят социальные проблемы, угрожающие об-
ществу этих стран. К последствиям трудовой миграции относит-
ся увеличивающееся количество разводов и неполных семей. 
Многие семьи находятся в экономической зависимости от ми-
грантов и остаются без средств существования, если те не воз-
вращаются домой [6]. 

Не менее значима проблема социальной адаптации мигран-
тов, вернувшихся на родину (преодоление реверсивного кросс-
культурного шока). Смена жизненных условий требует времени 
и усилий для встраивания в изменившейся ритм жизни страны 
и самореализации в этих условиях. Вернувшиеся мигранты мо-
гут сталкиваться с рядом проблем гражданско-правового харак-
тера, социально-экономической и социокультурной адаптации 
[3]. Для решения этих проблем необходимо ограничить мигра-
цию неквалифицированных кадров и рассредоточить их по всем 
регионам ЕАЭС, обеспечить возвратность мигрантов к своим 
семьям после выполнения работ, максимально использовать 
человеческий капитал путём реализации трудовых ресурсов со-
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ответственно своим специальностям и профессиям. Требуется 
сократить долю мигрантов в секторах, где эта доля критично 
высока, например, в ЖКХ и строительстве. В то же время есть 
ряд отраслей, где имеется нужда в рабочей силе, но её недоста-
точно [4]. Необходимо также проанализировать состояние дел в 
регионах, отличающихся высоким уровнем безработицы, с це-
лью задействовать, прежде всего, местное население и после 
этого уже прибегать к использованию иностранных рабочих. 

Создание условий для сохранения высококвалифицирован-
ных специалистов в границах ЕАЭС является главным факто-
ром, который поспособствует развитию рынка труда всех стран. 
Именно благоприятные условия позволят отойти от стереотипа, 
что миграция — это только попытка малообеспеченных и безра-
ботных найти себе пропитание в чужой стране. 

Необходимо выстроить миграционную политику ЕАЭС та-
ким образом, чтобы издержки по интеграции мигрантов были 
возложены не только на страну, принимающую мигрантов, но и 
на страны, откуда они приезжают. Важным шагом к достиже-
нию этого является переход от пассивной фиксации уровня ми-
грации к активному воздействию на миграционные потоки, 
влияя на их объёмы и структуру, учитывая интересы националь-
ной экономики и потребности конкретного региона. Результа-
тивным инструментом в этой области может стать подписание 
двусторонних соглашений между странами, определяющих объ-
ёмы трудовой миграции, уровень квалификации таких мигран-
тов и предоставляющих соответствующие условия труда. Подоб-
ный подход позволит максимально использовать человеческий 
потенциал и даст толчок для развития слаборазвитых экономи-
ческих зон Евразийского экономического союза. 

Современные условия не позволяют решить проблемы, свя-
занные с миграционными процессами, в одиночку. Необходима 
консолидация совместных усилий евразийских государств для 
благотворного международного сотрудничества в этой области, 
что позволит разработать комплексы мер по регулированию 
масштабов миграции, направлению трудовых ресурсов в нуж-
дающиеся в них регионы, наличия у мигрантов достаточной 
квалификации, обеспечению социальной защиты мигрантов и 
минимизации социального напряжения в обществе с сохранени-
ем интересов местного населения. 

 
  



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

80 

 

Список использованных источников 
1.  Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «Концепция Государ-

ственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-
2025 годы» [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/law/ukaz-
prezidenta-rf-ot-31102018-n-622/(дата обращения: 11.11.2018) 

2. Ивахнюк И.В. Евразийская миграционная система: теория и 
политика // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2008. 
№ 2. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
evraziyskaya-migratsionnaya-sistema-teoriya-i-politika (дата обращения: 
12.10.2018) 

3. Куприна Т.В. Особенности миграционных потоков стран ЕАЭС: 
сравнительно-сопоставительный анализ. Куприна // Демографический 
потенциал стран ЕАЭС: VIII Уральский демографический форум. 
Том II. — Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2017. – С. 308-
314. [Электронный ресурс] URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/ 
55731/1/8udf2_061.pdf (дата обращения 19.10.2018) 

4. Топилин А.В. Миграция и общий рынок труда ЕАЭС: вызовы и 
пути интеграции // Миграция и социально-экономическое развитие, 
2016. – Том 1. – № 1. – С. 39-62. – [Электронный ресурс]: Режим досту-
па: https://creativeconomy.ru/lib/38076 (дата обращения 29.10.2018) 

5. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2016 год [Электронный ресурс] URL: 
https://rg.ru/2017/05/17/doklad-dok.html (дата обращения 29.10.2018) 

6. Ислам в СНГ: Последствия миграции: брошенные жены и раз-
рушенные семьи, ― эксперт [Электронный ресурс] URL: 
http://www.islamsng.com/tjk/news/8807 (дата обращения 19.10.2018) 

7. International Migration Report 2017. Highlights. United Nations. – 
New York, 2017. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publicatio
ns/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf (дата об-
ращения: 16.10.2018) 

 
 

УДК 314.748 

М.В. Драгун 
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Анализ миграционной привлекательности 
Республики Беларусь 
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В статье представлены данные расчёта индекса миграцион-

ной привлекательности (ИМП) ряда стран; проведён анализ ми-
грационной активности на евразийском пространстве. ИМП 
рассчитан по методике, предложенной В.А. Моденовым и 
А.Г. Носовым [1, с. 296-297], как отношение доли государства в 
мировом ВВП к доле его населения в общем населении мира. 
Любая страна с ИМП больше 1 является объектом притяжения 
мигрантов из стран, где этот показатель меньше единицы. ИМП 
характеризует социально-экономическое положение страны от-
носительно средних мировых показателей. Чем он выше, тем 
благополучней страна, тем выше уровень социально-
экономической стабильности [2, с. 77-83]. 

Анализ индекса миграционной привлекательности за по-
следние семнадцать лет показал, что все страны можно разде-
лить на три группы. Первая группа – наиболее привлекательные 
в миграционном отношении, развитые страны (Катар, ОАЭ, 
США, Германия, Австралия, Канада и др.), где ИМП выше двух. 
Во вторую группу входят страны с индексом от двух до единицы 
(Литва, Россия, Польша, Беларусь и др.). Третья группа стран в 
системе мировых тенденций данного индекса образована стра-
нами, как показал анализ, выталкивающими мигрантов со своей 
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территории (Китай, Украина, Армения, Узбекистан, Молдова и 
др.), где ИМП меньше единицы. 

Страны первой группы, в особенности Германия, Израиль и 
США, являются лидерами из стран дальнего зарубежья по при-
влечению белорусских граждан. Так, в Германию за 2010 – 
2016 гг. в среднем уехало 464 человека, в Израиль – 341, в США 
– 262. При этом большинство выехавших граждан представляют 
высококвалифицированные специалисты трудоспособного воз-
раста, студенты. 

В 2017 г. Беларусь среди стран СНГ имеет четвёртый по ве-
личине ИМП после России, Казахстана и Туркменистана. Отме-
тим, что в 2016 г. Беларусь была на третьем месте после России и 
Казахстана. Индекс Беларуси за последние семнадцать лет имел 
волнообразную динамику, так в 2000 г. он составлял 0,74, в 
2008 г. – 1,17, в 2014 г. – 1,25, 2016 г. – 1,12 и в 2017 г. – 1,09. Ин-
декс миграционной привлекательности России изменялся от 
самого низкого в исследуемом периоде (1,37 в 2000 г.) до самого 
высокого ― 1,87 в 2008 г. ИМП Казахстана в течение 2000 – 
2014 гг. имел возрастающую динамику – с 0,97 в 2000 г. до 1,63 в 
2014 г., то есть рост составил более чем 68%. Нами отмечена 
также положительная динамика ИМП Туркменистана – за по-
следние годы рост составил более 70%. 

Из числа стран второй группы стабильно высоки миграци-
онные потоки белорусов в страны с более высоким ИМП. Так в 
Россию за последние пять лет уехало почти 50% всех выбывших, 
стихийно реагирующих на потенциальные экономические воз-
можности Российской Федерации. В условиях роста ИМП Литвы 
и Польши за последние семь лет, число белорусских граждан 
выехавших в эти страны выросло на 87% и 65% соответственно. 

К странам СНГ, в которых ИМП ниже 1, относятся Армения, 
Украина, Узбекистан, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан. 
Анализ показал, что индексы большинства из этих стран имеют 
положительную динамику. Так, из года в год наблюдается рост 
ИМП в Узбекистане (43% в 2017 г. по отношению к 2000 г.); 
ИМП Армении вырос в 2017 г. по отношению к 2000 г. на 48%; 
Таджикистана – на 37%; Молдовы – на 32%. ИМП Украины 
имеет волнообразную динамику с 0,71 в 2008 г. до 0,51 в 2017 г., 
что объясняется нестабильной политической и экономической 
ситуацией в стране. 

Страны третьей группы можно считать «донорами» населе-
ния для Республики Беларусь, поскольку численность населения 
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пополняется за счёт прибывших из Украины, Армении, Молдо-
вы, Узбекистана и других стран. В течение 2014-2015 гг. наблю-
дался значительный рост мигрантов из Украины в связи с поли-
тическими событиями в этой стране: с 2.203 человек в 2013 г. до 
10.571 в 2015 г. В 2016 г. число прибывших из Украины сократи-
лось до 5.492 человек или почти на 42% по отношению к 2015 г. 
На наш взгляд, в ближайшее годы такая динамика будет про-
должаться, приток населения из Украины будет сокращаться, 
это связано с тем, что те, кто хотели реализовать свои миграци-
онные намерения, их уже выполнили. 

Выше приведённый анализ показал, что индекс миграцион-
ной привлекательности по экономическим признакам и реаль-
ные объёмы миграции в международном обмене стран коррели-
руются. В системе мировых тенденций из Республики Беларусь, 
с одной стороны, выезжают мигранты в страны с более развитой 
экономикой (США, Германия, Канада, Польша, Литва, Россия и 
др.); с другой стороны, происходит приток мигрантов из стран, 
менее развитых экономически (Армения, Украина, Узбекистан, 
Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Китай и др.). 

Таким образом, на основании проведённого анализа и в 
условиях перехода экономики на инновационный путь развития 
крайне актуальной становится разработка процедур, которые 
поощряют въезд в Республику Беларусь нужных для страны ми-
грантов и ограничивают доступ на отечественный рынок труда 
тех, в ком нет нужды. При решении задач привлечения в страну 
мигрантов для пополнения населения, рабочей силы и развития 
инновационного потенциала на передний план выходят меро-
приятия, способствующие диверсификации миграционных по-
токов и приданию им различного статуса. Среди них особое зна-
чение имеют разработка и внедрение дифференцированных ме-
ханизмов отбора, пребывания, привлечения и использования 
иностранной рабочей силы в зависимости от профессии (специ-
альности), квалификации, развитие программ организованного 
набора трудовых мигрантов в государствах исхода, включая со-
здание информационных и медицинских центров в странах, с 
которыми установлен безвизовый порядок въезда-выезда. Необ-
ходимо упрощать процедуры привлечения квалифицированных 
работников по профессиям, востребованным на рынке труда, и 
устанавливать более жёсткие административные и экономиче-
ские барьеры на пути найма на работу временных трудовых ми-
грантов для выполнения малоквалифицированных и неквали-
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фицированных работ. Особое внимание следует уделить стиму-
лированию бизнес-иммиграции в республику, регулированию 
привлечения иностранных инвесторов и предпринимателей [4]. 
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Идея культуры в контексте евразийства: Н.С. Трубецкой 

 
Аннотация. В статье анализируются основные положения куль-

турфилософской концепции одного из основателей евразийского дви-
жения Н.С. Трубецкого: определение культуры и культурной ценности, 
проблема прогресса в культуре, вопросы «истинного» и «ложного» 
национализма, патриотизма, культурного взаимодействия и взаимо-
влияния. Делается вывод, что наиболее сильными моментами концеп-
ции Н.С. Трубецкого являются идеи о культурно-историческом един-
стве евразийских народов, о губительности для России односторонней 
ориентации на Запад. Вместе с тем отмечается, что ряд идей 
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Summary. Analyzed in the report are fundamentals of the Eurasianist 
cultural and philosophical concept, including definition of culture and cul-
tural value, the problem of progress in culture, issues of “true” and “false” 
nationalism, patriotism, cultural interaction and mutual influence, as set by 
N.S. Trubetzkoy, a founder of the Russian Eurasianism. It is concluded that 
the strongest points of Trubetzkoy’s concept are his ideas of a cultural and 
historical unity of Eurasian nations and a pernicious influence of lopsided 
West-oriented attitudes for Russia. It is pointed out, however, that some of 
Trubetzkoy’s ideas, such as denial of universal cultural values, are open to 
criticism. 
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Николай Сергеевич Трубецкой (1890-1938) является одним 

из основателей евразийского движения, и потому его взгляды 
представляют большой интерес в плане возможности инте-
гральной оценки теоретической основы евразийства. Дополни-
тельный интерес этому сюжету придаёт то обстоятельство, что 
изданный в 1995 г. сборник научных трудов Н.С. Трубецкого 
«История. Культура. Язык» вышел со вступительной статьей 
Л.Н. Гумилёва – «Историко-философские сочинения 
Н.С. Трубецкого», имевшей подзаголовок «Заметки последнего 
евразийца». Таким образом, труды Н.С. Трубецкого и коммента-
рии к ним Л.Н. Гумилёва дают возможность широкого обзора 
концепции евразийства – от первого до последнего из её пред-
ставителей. 
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Ключевым моментом культурфилософского обоснования 
евразийства является у Н.С. Трубецкого данное им определение 
культуры. Философ понимает её как «исторически непрерывно 
меняющийся продукт коллективного творчества прошлых и со-
временных поколений данной социальной среды, причём каж-
дая отдельная культурная ценность имеет целью удовлетворение 
определённых <…> потребностей всего данного социального 
целого или входящих в его состав индивидов» [9, с. 329]. 

Данное Н.С. Трубецким определение культуры он использу-
ет для обоснования факта многообразия культур и в первую 
очередь своеобразия евразийской культуры. При этом он при-
знаёт, что любая культура «производит в пределах данного со-
циального целого нивелировку индивидуальных различий его 
членов. В результате на всей культуре лежит отпечаток некото-
рого среднего психического типа» [9, с. 329]. Далее 
Н.С. Трубецкой делает ещё один логический ход, приближаю-
щий его к основной идее. Так, он утверждает, что «если предста-
вить себе культуру, творцом и носителем которой является всё 
человечество, то ясно, что безличность и расплывчатость в такой 
культуре должны быть максимальными. Вкусы и убеждения у 
всех людей различны, но логика у всех одна, и материальные 
потребности в питании, экономии труда и т.д. тоже у всех более 
или менее одинаковы. Поэтому ясно, что в однородной челове-
ческой культуре логика, рационалистическая наука и матери-
альная техника всегда будут преобладать над религией, этикой и 
эстетикой, что в этой культуре интенсивное научно-техническое 
развитие неизбежно будет связано с духовно-нравственным 
одичанием» [9, с. 329]. 

Евразийцы, от Н.С. Трубецкого до Л.Н. Гумилёва, считали, 
что общечеловеческая культура и разнообразие культур – две 
вещи несовместные, и это надо признать наиболее слабым ме-
стом их концепции. Так, Гумилёв полагал, что Трубецкой ещё 
недостаточно радикален в решении этого вопроса. Последний 
евразиец говорил: «Необходимо дополнить рассуждения 
Н.С. Трубецкого данными современной советской науки и сде-
лать вывод, не сделанный самим учёным: общечеловеческая 
культура, одинаковая для всех народов, невозможна, поскольку 
все этносы имеют разный вмещающий ландшафт и различное 
прошлое, формирующееся как во времени, так и в пространстве. 
Культура каждого этноса своеобразна, и именно эта мозаичность 
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человечества как вида придаёт ему пластичность, благодаря ко-
торой вид homosapiens выжил на планете Земля» [1, с. 36]. 

В этом высказывании Гумилёва нужно выделить несколько 
смысловых рядов: это – плодотворная мысль о том, что именно 
разнообразие культур придаёт человечеству ту пластичность, 
благодаря которой вид homosapiens выжил на планете; идея о 
том, что разнообразие культур связано с разностью вмещающих 
ландшафтов и исторического прошлого тех или иных этносов и, 
наконец, идея о том, что общечеловеческая культура, одинако-
вая для всех народов, невозможна. На первый взгляд, этот по-
следний тезис логически связан с первыми двумя, однако на са-
мом деле это далеко не так. Чтобы это доказать, надо обратиться 
к определению культуры, данному Н.С. Трубецким, о чём речь 
шла ранее. Его смысловое ядро заключается в том, что культура 
имеет целью удовлетворение потребностей всего социума. Соот-
ветственно, главный вопрос, связанный с проблемой общечело-
веческой культуры, это вопрос о том, есть ли у человечества об-
щие потребности. 

В современных условиях необходимость утвердительного 
ответа очевидна. При этом способы удовлетворения потребно-
стей могут быть разными, кроме того, у разных народов могут 
быть и специфические потребности, связанные с их историей и 
условиями существования. Таким образом, складывание обще-
человеческой культуры вовсе не обязательно связано с уничто-
жением разнообразия культур. Другой аргумент, направленный 
против идеи общечеловеческой культуры и заключающийся в 
том, что основой своеобразия этнических культур является 
«вмещающий ландшафт», может служить не опровержением, а 
доказательством необходимости общечеловеческой культуры, 
поскольку у всего человечества есть единый «вмещающий 
ландшафт» — планета Земля. Ещё один аргумент евразийцев, 
направленный против идеи общечеловеческой культуры, за-
ключается в том, что за общечеловеческую культуру зачастую 
выдаётся западноевропейская культура. 

В ответ на это Н.С. Трубецкой выдвигает совершенно бес-
спорный тезис: «Европейская культура не есть культура челове-
чества» [9, с. 59]. Однако, соглашаясь с этим тезисом, вовсе не 
обязательно отрицать при этом общечеловеческую культуру, 
поскольку её необходимость и возможность доказывается, как 
говорилось выше, потребностями человечества как целого. 
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Целый комплекс культурфилософских идей Н.С. Трубецкого 
нашел своё отражение в его концепции истинного и ложного 
национализма. Он различал три вида ложного национализма. 
Особое внимание Трубецкой уделил первому из них, поскольку, 
на его взгляд, он чаще всего встречается. Для националистов 
этого рода на самом деле «неважна самобытность национальной 
культуры. Они стремятся к тому, чтобы их народ, во что бы то ни 
стало, получил государственную самостоятельность, чтобы был 
признан “большими” народами, “великими” державами, как 
полноправный член “семьи государственных народов” и в своём 
быте во всем походил именно на эти “большие народы”. В таком 
национализме самопознание никакой роли не играет, ибо его 
сторонники вовсе не желают быть “самими собой”, а, наоборот, 
хотят именно быть “как другие”, “как господа”, не будучи по су-
ществу “ни большими, ни господами”» [11, с. 42]. В этом язви-
тельном описании нетрудно увидеть реалии, характерные для 
многих стран евразийского континента, недавно получивших 
государственную самостоятельность. 

Второй вид национализма, по Н.С. Трубецкому, – это воин-
ствующий шовинизм, т.е. провозглашение превосходства своей 
культуры над культурами других народов и стремление насиль-
ственно распространить её «на возможно большее число “ино-
племенников”» [11, с. 43]. Наконец, третий вид ложного нацио-
нализма, по Трубецкому, ―это культурный консерватизм. Он 
«искусственно отождествляет национальную самобытность с 
какими-нибудь уже созданными в прошлом культурными цен-
ностями…» [11, с. 44]. 

В противовес всем видам ложного национализма «истин-
ным, морально и логически оправданным», согласно 
Н.С. Трубецкому, «может быть признан только такой национа-
лизм, который исходит из самобытности национальной культу-
ры…» [11, с. 42].В этой логике Н.С. Трубецкой считал возмож-
ным формулировать понятие не только русского, но и «обще-
евразийского» национализма [10]. 

Прежде, чем оценить эту концепцию по существу, есть 
смысл высказаться по поводу самого термина «национализм». 
Поскольку исторически он очень прочно связан с ассоциациями 
негативного ряда, видимо, будет правильным все варианты 
ложного национализма называть просто национализмом, имея 
в виду, что национализм – это всегда плохо. А для того, что 
Н.С. Трубецкой называет «истинным национализмом» есть дру-
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гое слово. Это – «патриотизм». Однако за ним стоит и другое 
понятие [4, 5, 6]. 

Что касается Н.С. Трубецкого, то он, видимо, был склонен 
отождествлять понятия «истинный национализм» и «патрио-
тизм», о чем свидетельствуют его слова о том, что «нации мало-
патриотические с неразвитым чувством национальной гордости, 
всегда пасуют перед народами, обладающими сильным патрио-
тизмом или национальным самомнением» [9, с. 95]. Это выска-
зывание интересно ещё и тем, что в нём отчётливо выявляется 
социально-практическое значение теоретической разработки 
проблемы национализма и патриотизма. Оно заключается в 
том, что национализм и патриотизм являются мощным источ-
ником социальной энергетики, т.е. того феномена, который у 
Л.Н. Гумилёва получил название «пассионарности». Среди воз-
будителей социальной энергии широко известны разные по 
происхождению и направленности феномены. И именно в этом 
ряду одно из первых мест, если не первое, занимают национа-
лизм и патриотизм. 

Другим фундаментальным культурфилософским вопросом, 
поднятым Н.С. Трубецким в связи с проблемой самобытности 
культур, является вопрос о критериях прогресса развития куль-
туры. Отвечая на этот вопрос, Н.С. Трубецкой отмечает, что ис-
точник представлений о прогрессе в культуре – эгоцентризм ро-
мано-германских народов, которые провозгласили свою культу-
ру вершиной культурного развития человечества, а все осталь-
ные народы — находящимися на более низких ступенях эволю-
ции. В соответствии с этим взглядом, прогресс в культуре за-
ключается в максимальном приближении к европейской, т.е. 
романо-германской культуре. В противовес этому утверждению, 
Н.С. Трубецкой провозглашает «принцип равноценности и ка-
чественной несоизмеримости всех культур и народов земного 
шара» [9, с. 81]. Несмотря на внешнюю привлекательность этого 
тезиса, он, тем не менее, весьма уязвим для критики, о чём более 
подробно речь пойдет далее. 

Фундаментальная проблема прогресса в культуре оказыва-
ется у Н.С. Трубецкого тесно связанной с проблемой европеиза-
ции, как якобы обязательного условия прогрессивного развития 
национальной культуры. Общий вывод Н.С. Трубецкого в связи 
с этим заключается в том, что «роковым законом» развития ев-
ропеизирующегося народа является его «отсталость» от «рома-
ногерманцев» [9, с. 91-98]. В пользу этого вывода философ при-
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водит множество доказательств. Одним из них является то об-
стоятельство, что пока европеизирующийся народ осваивает 
ценности европейской культуры, европейцы успевают создать 
новые ценности, и таким образом европеизирующийся народ 
опять оказывается отстающим. 

Одним из самых тяжелых последствий европеизации 
Н.С. Трубецкой считает уничтожение национального единства 
европеизирующегося народа. На его взгляд, это случается пото-
му, что весь народ может подвергнуться европеизации только в 
том случае, если он очень немногочислен и слабо дифференци-
рован. В связи с этим более или менее многочисленные народы 
европеизируются неравномерно: «большею частью европеиза-
ция идет сверху, т.е. охватывает сначала социальные верхи, ари-
стократию, городское население, известные профессии, и затем 
уже постепенно распространяется и на остальные части народа» 
[9, с. 93]. Картину дополняет то обстоятельство, что разные по-
коления в разной степени осваивают европейскую культуру. 
«Таким образом, в каждый данный момент разные части евро-
пеизированного народа, классы, сословия, профессии представ-
ляют собой разные стадии усвоения романогерманской культу-
ры…» [9, с. 26]. Вследствие этого культура европеизированного 
народа представляет собой не единое целое, а набор обособлен-
ных культурных единиц, что вызывает социальную напряжён-
ность. В результате «этот народ оказывается мало продуктив-
ным: он творит мало и медленно, с большим трудом. В усвоении 
открытий, в процессе распространения он проявляет ту же мед-
лительность. Поэтому такой народ, с европейской точки зрения, 
всегда может рассматриваться как “отсталый”» [9, с. 94]. Но 
главная беда заключается в том, что этот народ и сам принуждён 
смотреть на себя совершенно так же. «Он не может не замечать 
своей малой культурной продуктивности. Сравнивая себя с при-
родными романо-германцами, европеизированный народ при-
ходит к сознанию их превосходства над собою, и это сознание 
вместе с постоянными сетованиями о своей косности и отстало-
сти постепенно приводит к тому, что народ перестаёт уважать 
самого себя» [9, с. 94]. Неуважение к себе сказывается и на от-
ношении к своей истории, в которой «всё, что противоречит ев-
ропейской культуре, представляется злом, показателем косности 
и отсталости…» [9, с. 94]. Кульминация смысла всех доказа-
тельств вредоносности бездумной европеизации заключается в 
словах Трубецкого о том, что отсутствие веры в себя, как след-
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ствие описанных выше процессов, «является большим минусом 
в борьбе за существование» [9, с. 95]. 

Итак, негативные последствия европеизации охарактеризо-
ваны Н.С. Трубецким очень ярко. Впечатление усиливается за 
счёт того, что в современной России можно увидеть буквально 
каждый из описанных Н.С. Трубецким феноменов, поэтому во-
прос о путях преодоления уже имеющихся трудностей приобре-
тает сугубо практический характер. 

Сам Н.С. Трубецкой ответ на вопрос о том, как бороться с 
«кошмаром неизбежности всеобщей европеизации» [9, с. 100], 
видел в том, чтобы нероманогерманские народы, «смотря на 
романо-германскую культуру лишь как одну из возможных 
культур, взяли из неё только те элементы, которые им понятны 
и удобны, и в дальнейшем свободно изменяли эти элементы, 
применительно к своим национальным вкусам и потребностям» 
[9, с. 101]. Таким образом, решая вопросы, имеющие огромное 
практическое значение, Н.С. Трубецкой прибегает к доводам 
сугубо теоретического плана, а именно к отрицанию прогресса в 
культуре и в связи с этим признанию всех культур равноценны-
ми. В связи с этим возникает вопрос, нужно ли, соглашаясь с 
Н.С. Трубецким в констатации негативных последствий тоталь-
ной европеизации, принимать за истину и те теоретические по-
ложения, которые, по его мнению, обосновывают его точку зре-
ния. Представляется, что такой необходимости нет, что есть дру-
гие теоретические пути решения практически важных, а для со-
временного периода острозлободневных вопросов. 

Начнём с вопроса о прогрессе в культуре. Отрицание про-
гресса в культуре означает отрицание существенной стороны 
культуры – её целенаправленного характера и абсолютизацию 
стихийного момента её развития. В отличие от природы, культу-
ра развивается в соответствии с определёнными целями. Они 
формируются в зависимости от потребностей конкретного соци-
ума, отдельных социальных групп и личностей. Создание куль-
турных ценностей выступает способом удовлетворения потреб-
ностей, о чём речь шла и у мыслителя в связи с определением 
им понятий «культура» и «культурная ценность». 

И вот здесь можно сделать следующие шаги, которые не бы-
ли сделаны Н.С. Трубецким. Первый шаг – задаться вопросом, 
какова главная цель каждого социума и порождаемой им куль-
туры. Ответ на него очевиден – это самосохранение и развитие 
данного социума. 
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Следующий шаг на этом пути – вопрос, каким образом 
культура может достичь поставленной цели. Ответ так же оче-
виден, как и в первом случае. Единственный способ самосохра-
нения и развития общества – это развитие человека, его сущ-
ностных сил, под которыми в первую очередь подразумеваются 
знания, умения, интересы, потребности и способности человека. 
Однако, использование понятия «сущностные силы человека» 
на таком уровне его осмысления затруднительно. Необходима 
его дальнейшая концептуализация. Она возможна через систему 
парных категорий, отражающих факт принципиальной двой-
ственности человека. Так, человек представляет собой единство 
различных противоположных начал. Это: «телесное» и «духов-
ное»; «рациональное» и «эмоциональное»; «объектное» и 
«субъектное»; «индивидуальное» и «универсальное»; «обще-
ственное» и «личное»; «биологическое» и «социальное». 

Каждая из этих категорий обозначает сущностное свойство 
(«силу») человека, находящееся в отношениях противоречия с 
другим, противоположным ему. Каждое конкретное общество на 
каждом конкретном этапе своего развития имеет определённые 
потребности и возможности развития этих сущностных сил че-
ловека. В соответствии с этим оно, используя механизмы куль-
туры, стимулирует одни, блокирует другие, вызывает к жизни 
те, которые не существовали ранее. Этот ансамбль сущностных 
сил человека, культивирующихся на том или ином этапе социо-
культурного развития, есть не что иное, как антропологическая 
структура культуры. Концепт «антропологическая структура 
культуры» позволяет решить вопрос о главном целевом ориен-
тире развития культуры, каковым является гармоническое раз-
витие всех сущностных сил человека на интегративной основе 
творческого характера его деятельности. [2, 3, 7, 8]. Степень 
приближения к этой цели может служить критерием прогресса в 
развитии той или иной культуры. 

Применение этого критерия к анализу различных культур 
позволяет сделать вывод, что все они наполняют понятие «иде-
альный человек» разным содержанием и идут к достижению 
цели формирования такого человека разными путями. В опыте 
каждой из культур много поучительного и ценного для других 
культур. В этом смысле можно говорить о ценности всех культур. 
Но даёт ли это основание говорить о равноценности всех куль-
тур? Представляется, что тезис о равноценности культур вообще 
должен быть выведен за рамки рационального дискурса, по-
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скольку он в той же мере чреват конфликтами и неплодотвор-
ными спорами, как и тезисы о превосходстве или неполноцен-
ности той или иной культуры. В противоположность им, тезис о 
ценности всех культур убедительно обосновывается теоретиче-
ски и способствует реальному взаимодействию и взаимообога-
щению культур. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что наиболее сильны-
ми моментами культурфилософской концепции Н.С. Трубец-
кого, как и всего евразийства, являются идеи о культурно-
историческом единстве евразийских народов, о губительности 
для России односторонней ориентации на Запад и о необходи-
мости союза с азийско-азиатскими народами. Вместе с тем нель-
зя не отметить, что подобные идеи, обусловливающие актуаль-
ность и практическую значимость евразийства для текущего 
времени, зачастую выступают в союзе с другими идеями, весьма 
уязвимыми для критики. Среди них – отрицание общечеловече-
ской культуры. Представляется, однако, что дискуссии по поводу 
некоторых положений концепции Н.С. Трубецкого и евразий-
ства как такового не дискредитируют их основных идей, по-
скольку, освобождаясь от сомнительного контекста, они стано-
вятся более убедительными и пригодными для практического 
применения сегодня. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепция языков и знаков, 

разработанная одним из «Идеологов» французского Просвещения – 
Этьеном Бонно, графом де Кондильяк, справедливо признаваемым со-
временниками и потомками самым глубоким и оригинальным фран-
цузским философом XVIII века. Содержание статьи представляет собой 
расширенные тезисы, позволяющие по-новому взглянуть на виды язы-
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науки в эпоху Нового времени; их можно применять и в будущем. 
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in the philosophy of the French Enlightenment 
 
Annotation. The article discusses the concept of languages and signs 

developed by one of the “Ideologists” of the French Visitation ― Etienne 
Bonnaux, Count de Condillac, who is rightly recognized by contemporaries 
and descendants as the most profound and original French philosopher of 
the 18th century. The content of the article is an extended thesis that allows 
you to take a fresh look at the types of languages and signs that philosophy 
and various sciences began to use in the era of the New Age; they can be used 
in the future. 
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Во второй половине и особенно в последней четверти 

XVIII века заметно изменяется «интеллектуальный климат» Ев-
ропы. Эпоха Просвещения была осознана как таковая, и само 
Просвещение стало неоспоримой реальностью; при этом все 
острее стала ощущаться потребность в создании синтетической 
концепции, охватывающей все достижения и примиряющей все 
направления философии последних двух столетий. 

В Германии, где после Реформации метафизические изы-
скания уже никак не влияли на политическую реальность и по-
тому были, в известном смысле, социально безответственными, 
эта коллизия представала как чисто интеллектуальная пробле-
ма, что и позволило решить её радикальным образом, взорвав 
изнутри всю программу Просвещения и создав тот философский 
«авангард», каковым, по сути, является немецкая классика. Уже 
в критической философии Канта просвещенческие школы не 
столько примиряются, сколько все вместе отвергаются. Попытка 
Гердера предложить альтернативное решение, которое полно-
стью сохраняло бы фундаментальные интенции Просвещения и 
в то же время разрешало бы его теоретические противоречия за 
счёт обращения к понятиям человечества, коммуникации, куль-
туры, всемирной истории, как известно, успеха не имела. 

Напротив, во Франции, где с Варфоломеевской ночи и 
вплоть до навязанной извне Реставрации, вызвавшей глубочай-
ший интеллектуальный кризис, сохранялось ясное осознание 
того влияния, которое отвлечённые вопросы могут иметь на 
жизнь нации, кантовское решение становилось невозможным и 
неприемлемым. Философы предреволюционной, революцион-
ной, наполеоновской Франции отказывались понимать Канта не 
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потому, что он оказался для них труден (при Реставрации они 
его сразу поняли)1, а потому, что он был им не нужен и чужд: та 
моральная действительность, частью которой они являлись, бы-
ла неизмеримо более напряженной, динамичной и конкретной 
(в гегелевском смысле), чем предполагавшаяся и допускавшаяся 
кантовской этикой. Зато позднее Просвещение смогло создать 
единую концептуальную конструкцию, выражающую именно 
просветительский взгляд на мир и охватывающую все области 
философского знания. В основу её было положено понятие ана-
лиза, как высшего действия ума, а исследование человеческого 
разума было существенно дополнено изучением знаковых си-
стем и их роли в познании. Эта концепция, которую с полным 
правом можно назвать методологическим и мировоззренческим 
итогом Просвещения, активно разрабатывалась рядом мысли-
телей до эпохи Реставрации и даже впоследствии; на протяже-
нии почти всего XIX века она оказывала решающее воздействие 
на французскую, а отчасти и общеевропейскую педагогическую 
практику, развитие правовых институтов, экономическую тео-
рию и гуманитарные науки. 

С 1801 года за этим философским направлением утверди-
лось название «Идеология», которое ввёл в оборот возглавляв-
ший школу на втором этапе её развития А.-Л.-К. Дестют, граф де 
Траси. Однако основные принципы новой доктрины значитель-
но раньше сформулировал его предшественник Этьен Бонно, 
граф де Кондильяк, справедливо признаваемый современника-
ми и потомками самым глубоким и оригинальным французским 
философом XVIII века. 

Первым печатным трудом молодого аббата стал «Опыт о 
происхождении человеческих знаний: сочинение, в котором всё, 
что касается рассудка, сводится к одному-единственному прин-
ципу» (1746). В 1758 году Кондильяк был приглашен на долж-
ность воспитателя внука Людовика XV Фердинанда, наследного 
принца Пармского. Результатом девятилетнего пребывания при 
пармском дворе стал монументальный пятнадцатитомный труд 
«Курс занятий по обучению принца Пармского»2, тематически 

                                                           
1См., например: Dekens О. Kant résiduel. Destutt de Tracy, Une lecture idéologique 
de la «Critique de la raison pure» // Zeitschriften Philosophie, 2003, Vol. 94. 
2 [l’Abbé de Condillac]. Cours d’Etude pour l’Instruction du Prince de Parme, 
aujourd’hui S. A. R. l’Infant D. Ferdinand, Duc de Parme, Plaisance, Guastalle, etc. etc. 
etc. Par M. l’Abbé de Condillac, de l’Académie françoise et de celles de Berlin, de 
Parme et de Lyon; ancien Précepteur de S. A. R.Т. I. Grammaire. Т. II. Art d’ecrire. 
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распадающийся на две большие части: философскую, преиму-
щественно посвящённую философии языка (тт. I–II), филосо-
фии природы (т. III), теории познания и логике (т. IV), и исто-
рическую (тт. V–XV). 

Безусловной заслугой Кондильяка является переход от рас-
смотрения знака только как средства сообщения идей к пред-
ставлению о знаке как необходимом условии самого мышления. 
Как для Локка, так и для представителей картезианской «фило-
софской грамматики» язык представлял собой философскую 
проблему лишь постольку, поскольку его неправильное упо-
требление вело к ошибочному восприятию идей, к их искаже-
нию. Для Кондильяка, как впоследствии и для «Идеологов», 
роль знаков в познании гораздо более значительна: по сути, они 
являются необходимым условием появления самого сознания. 
«У Кондильяка знаки впервые берут на себя эпистемологиче-
скую функцию: они больше не нейтральны по отношению к 
идеям, но способствуют их формированию. Помимо функции 
выражения, знаки приобретают функцию структурирования 
мышления (артикуляции)»1. 

Наиболее подробно теория развития языков изложена в ра-
боте Кондильяка под названием «Опыт о происхождении чело-
веческих знаний». По Кондильяку, изолированный человек не 
может создать язык не столько потому, что язык ему не нужен, 
сколько потому, что он имеет дело только с массой случайных 
восприятий, в которых его слабой памяти и почти отсутствую-
щему воображению крайне трудно выделить хоть какие-то 
устойчивые связи. «Например, восприятие потребности связы-
валось с восприятием предмета, который служил для её удовле-
творения. Но такого рода связи, образованные случайно, не бу-
дучи поддержаны размышлением, не существуют долго. Одна-
жды чувство голода напомнило отягощённое плодами дерево, 
увиденное накануне; на другой день это дерево было забыто, и 
то же самое ощущение напомнило другой предмет»2. Напротив, 

                                                                                                                           
Т. III. Art de raisonner. Т. IV. Art de penser. Т. V–VI. Introduction a l’Etude de 
l’Histoire Ancienne. Т. VII, où l’on a joint les Directions pour la conscience d’un Roi: 
Introduction a l’Etude de l’Histoire Moderne. Т. VIII–X. Introduction a l’Etude de 
l’Histoire Ancienne. Т. XI–XV. Introduction a l’Etude de l’Histoire Moderne. Parme, 
1775. 
1 Swiggers P. La sémiotique de Condillac ou la pensée dans la pensée // Condillac et les 
problèmes du langage. Genève–Paris, 1982. P. 227. 
2 Там же. С. 183. 
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совместная жизнь людей ведёт к тому, что постоянно повторя-
ющиеся естественные реакции сородичей, одни и те же в одних 
и тех же ситуациях, порождают более прочное воспоминание о 
связи между определённым поведением другого человека и 
определённой типичной ситуацией. Так это поведение становит-
ся знаком. 

Поскольку естественные реакции – это возгласы и движе-
ния, у человека с самого начала развиваются не один, а два язы-
ка. Всего же этих «языков», т. е. типов знаковых систем, три, и 
на разных этапах истории человечества они поочередно полу-
чают доминирующее значение. 

Язык жестов, наиболее развитыми формами которого явля-
ются пантомима и танец, преобладает на ранних стадиях исто-
рии: эпоха ветхозаветных пророков, как видно из текста Писа-
ния, – это «время, когда беседа проводилась при помощи речи, 
смешанной из слов и жестов»1. Язык жестов пригоден для вы-
ражения как мыслей, так и чувств; это относится, в частности, к 
танцу. «Существуют различные виды танца, от самого простого 
до самого сложного. Все хороши, если только они что-то выра-
жают, и они тем совершеннее, чем они разнообразнее и чем бо-
лее содержательна их выразительность»2. 

Звуковой язык – самая сложная знаковая система, состоя-
щая из перекрывающих друг друга подсистем. Прежде всего, это 
язык интонаций. Первоначальные звуковые языки, бывшие 
только дополнением к языку жестов, не имели ни слов, ни пред-
ложений, но представляли собой просто голосовые модуляции: 
«чтобы заменить бурные движения тела, повышали и понижали 
голос через весьма заметные интервалы»3. В качестве вспомога-
тельного этот язык необходим и сегодня: монотонная речь вос-
принимается с трудом4. 

Однако по мере развития языка слов значение интонации в 
нём уменьшается, поэтому французам трудно понять Цицерона, 
повествующего «о том впечатлении, которое производила на 
слушателей гармония слогов в речи оратора. Он изображает 
толпу, охваченную восторгом от концовок созвучных периодов. 
<...> Римляне должны были быть более чувствительны к гармо-

                                                           
1Там же. С. 186–188. 
2 Там же. С. 189. 
3 Там же. С. 189. 
4 Там же. С. 191. 
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нии, чем мы, греки – более, чем римляне, а азиаты – ещё более, 
чем греки; ибо чем древнее языки, тем ближе их интонация 
должна быть к пению. Что касается азиатов, то они добивались 
благозвучия с такой аффектацией, которую римляне находили 
чрезмерной»1. 

Современным чистым языком интонации служит музыка, 
однако её появлению предшествуют смешанные языки. Соеди-
нением языка интонаций и возникшего позднее языка слов яв-
ляется пение; высший же синтез достигался в античной декла-
мации, объединявшей язык слов, интонирование, пение и язык 
жестов (включая танец и пантомиму); современные музыка и 
поэзия, по мнению Кондильяка, обязаны своим существованием 
разложению античной трагедии. 

Собственно язык слов, или «язык членораздельных звуков», 
изучаемый грамматикой, основан на соглашении относительно 
смысла первых слов; «язык жестов устранял при этом неопреде-
лённости и двусмысленности, которые вначале должны были 
быть частыми»2. Кондильяк подробно рассматривает происхож-
дение имен собственных и нарицательных, глаголов и других 
частей речи, появление синтаксиса, природу склонений и спря-
жений. Глава «О значении слов» посвящена терминам метафи-
зики, и прежде всего названиям субстанций, и в основном по-
вторяет соответствующие разделы трактата Локка. 

Наконец, третьим языком, изобретённым значительно 
позднее языка жестов и языка звуков специально с целью «со-
хранения мыслей и ознакомления с ними отсутствующих лиц»3 
является язык изображений, включающий, с одной стороны, 
живопись, а с другой – системы письменности. Предметом этого 
языка служат только сами исходные языки: живопись изобра-
жает язык жестов, письменность – язык слов. То и другое разви-
вается из пиктограммы: «в те времена воображение представля-
ло людям только те самые образы, которые уже были выражены 
жестами и словами и которые сделали язык с момента его воз-
никновения образным и метафорическим. Стало быть, есте-
ственнее всего было рисовать образы вещей. Чтобы выразить 
идею человека или лошади, изображали человека или лошадь; и 
первая попытка письма была не чем иным, как простым рисова-

                                                           
1 Там же. С. 220–221. 
2 Там же. С. 229. 
3 Там же. С. 253. 
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нием»1. Схема развития письменности от пиктограммы через 
различные виды иероглифов к алфавитному письму у Кон-
дильяка вполне традиционна. 

Итак, языком для Кондильяка является отнюдь не только 
то, что современная лингвистика называет «естественным язы-
ком», но также и другие знаковые системы. Во всех этих много-
образных языках присутствуют знаки трёх видов, роль которых 
как в различных языках, так и в высших «действиях души» да-
леко неодинакова. 

Первый вид образуют случайные знаки «или предметы, ко-
торые какие-то особые обстоятельства связали с теми или ины-
ми нашими идеями таким образом, что эти предметы способны 
пробудить данные идеи»2. Если случайные знаки воспринимать 
как истинные и, соответственно, устойчивые, повторяющиеся, то 
их употребление ведёт к ошибкам в мышлении. Однако, соглас-
но ранней теории Кондильяка, на первом этапе формирования 
человеческого сознания именно случайные знаки послужили 
основой для создания более устойчивых форм связей идей. 

Второй вид знаков – это естественные знаки, или возгла-
сы, «которые природа установила для чувств радости, боли, 
страха и т. д.»3. Кондильяк отмечает, что подобные возгласы ещё 
не будут являться знаками в момент их первого использования, 
а именно, они будут лишь следствием восприятий, тогда как 
главная функция знака – это пробуждать испытанные когда-
либо ощущения. Главная особенность такого рода знаков состо-
ит в том, что они не подвластны человеческой воле. «Естествен-
ный знак – не что иное, как элемент, выделенный из вещей и 
конституированный в качестве знака познанием. Следователь-
но, он является предписанным, негибким, неудобным <…> есте-
ственные знаки являются лишь начальным наброском, прибли-
зительным рисунком, который может быть завершён лишь вве-
дением элемента произвола»4. В тот момент, когда человек 
начнёт использовать определённые возгласы, чтобы вспомнить 
соответствующие им чувства, он использует уже не естествен-
ные, а произвольные, институционные знаки (signed’institution). 

                                                           
1 Там же. С. 254. 
2 Там же. С. 99. 
3 Там же. С. 99. 
4 Фуко М. Слова и вещи. С. 96. 
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Таковы теория происхождения языка и классификация зна-
ков, изложенные в «Опыте о происхождении человеческих зна-
ний». В поздних работах то и другое несколько видоизменяется; 
в частности, выражение «язык жестов» уступает место «языку 
действия». Кондильяк настаивает на том, что «основы языка 
действия являются врождёнными <...> это органы, которыми 
наделил нас творец нашей природы, поэтому есть врождённый 
язык, хотя нет никакого представления о том, каков он»1. «Язык 
жестов» до некоторой степени случаен и основан на соглаше-
нии; у разных народов один и тот же жест может иметь совер-
шенно различное значение. Напротив, «язык действий» являет-
ся общечеловеческим и общепонятным, хотя и крайне несовер-
шенным. 

Замена термина «язык жестов» на «язык действий» имела 
для позднего Кондильяка глубокий методологический и антро-
пологический смысл, она связана с его новым убеждением в том, 
что «при полной немотивированности знака было бы невоз-
можно взаимопонимание. Равным образом, не следует думать, 
что слова выражают природу вещей. Природа вещи не есть не-
что данное, известное, она ещё только может быть выяснена 
благодаря использованию языка»2. Выход из этого затруднения 
Кондильяк находит в том, что единым основанием, как систем-
ного характера, так и понятности всех известных языков служит 
их общая укоренённость в устройстве человеческого тела, в тех 
движениях, которые оно может производить и которые уже из-
начально связаны с определённым элементарными идеями. 

Этими же соображениями, безусловно, объясняется и то, что 
уже в «Курсе для принца Пармского» и «Грамматике» Кон-
дильяк отказывается от используемого в «Опыте о происхожде-
нии человеческих знаний» термина «произвольный знак» и 
определяет третий тип знаков как «условные» или «искусствен-
ные» знаки (lessignesd’artificiel). В первой главе «Грамматики» 
он уточняет, что «произвольный знак – это знак, выбранный без 
оснований, по капризу. Такой знак был бы непонятен. Напро-
тив, искусственные знаки всегда должны быть мотивированны-

                                                           
1 Бонно де Кондильяк Э. Логика, или начала искусства мыслить // Бонно де Кон-
дильяк Э. Соч. в 3-х тт. Т. 3. М., 1983. С. 234–236. 
2 l’Abbé de Condillac. Cours d’Etude... Т. I. Grammaire. P. 34. 
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ми, они должны быть придуманы таким образом, чтобы их зна-
чение было подготовлено знаками уже известными»1. 

Инстинктивные действия души создают первоначальный 
материал и служат предпосылкой для перехода к разумным дей-
ствиям; однако для осуществления этого перехода необходимы 
знаки. С их появлением трансформируются память и воображе-
ние, которые ранее были почти бессильными. «Как только чело-
век начинает связывать идеи со знаками, которые он сам вы-
брал, обнаруживается, что у него возникает память. Приобретая 
её, человек начинает сам распоряжаться своим воображением и 
давать ему новую работу, ибо при помощи знаков, которые он 
может вспомнить по своей воле, он пробуждает или, по крайней 
мере, может часто пробуждать связанные с ними идеи»2. 

Случайные и естественные знаки не находятся во власти че-
ловека и, соответственно, не дают ему возможность запоминать 
полученные восприятия и уж тем более связывать их между со-
бой. Напротив, получив такую возможность, человек приступает 
к созданию сложных идей, которые уже являются собственно 
понятиями, в то время как простые идеи – это лишь восприятия, 
доступные и животным. Чтобы избежать неясности, связанной с 
многозначностью терминов «идея», «мысль», «понятие», Кон-
дильяк даёт следующее пояснение: «Действие души – это мысль, 
поскольку ей свойственно производить некоторое изменение в 
душе и посредством этого просвещать её и руководить ею; вос-
приятие – впечатление, рождающееся в нас при наличии пред-
метов; ощущение – это то же самое впечатление, поскольку оно 
приходит через органы чувств; сознание – знание, получаемое о 
наших ощущениях, восприятиях и т.п.; идея – знание, получае-
мое о них как об образах; понятие – всякая идея, являющаяся 
нашим собственным произведением. <...> Простые идеи можно 
одинаково называть восприятиями или идеями; но не следует 
называть их понятиями, так как они не произведения ума»3. 

Сложные идеи – это несколько ощущений, объединивших-
ся, чтобы образовать единое целое4. Это объединение представ-
ляет собой не синтез простых идей, как утверждал Локк, а лишь 
их произвольное соединение. «Я называю сложной идеей со-

                                                           
1 l’Abbé de Condillac. Cours d’Etude... Т. I. Grammaire. P. 34. 
2 Бонно де Кондильяк Э. Опыт о происхождении человеческих знаний. С. 104. 
3 Там же. С. 142–143. 
4 l’Abbé de Condillac. Cours d’Etude... Т. IV. Art de penser. P. 174. 
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единение, или собрание, многих восприятий»1. Такое «соедине-
ние», по Кондильяку, имеет единственную причину – внимание, 
которое они вызывают, существуя как целое2. С другой стороны, 
без знаков никакая рефлексия не могла бы произвести и удер-
жать в сознании сложную идею, т.е. понятие. 

Сделаем вывод, что для того, чтобы иметь идеи, о которых 
мы могли бы размышлять, нам необходимо придумать знаки, 
которые служат связью для различных собраний простых идей. 
Наши понятия точны лишь настолько, насколько мы изобрели в 
надлежащем порядке знаки, которые должны их фиксировать»3. 

Поскольку сложные идеи – это понятия, знаки становятся 
необходимым условием мысли как таковой. «Для Кондильяка 
без наличия языковых знаков сама мысль становится невоз-
можной: идеи связывались бы беспорядочно и исчезали бы, как 
только прекращались ощущения. Знаки необходимы для фор-
мирования любых идей, в том числе и для образования сложных 
понятий в душе человека»4. 

Появление размышления не только служит первым этапом 
собственно разума, но и оказывает мощное обратное воздей-
ствие на дальнейшую эволюцию предшествовавших ему вооб-
ражения и памяти: «Довольно одного-единственного произ-
вольного знака, чтобы мы сами пробудили идею»5. 

Теорию языков как аналитических методов сам Кондильяк 
считал своим главным вкладом в развитие философии. «Всякий 
язык есть аналитический метод, и всякий аналитический метод 
есть язык. Эти две истины, не только простые, но и новые, были 
доказаны: первая – в моей грамматике, вторая – в моей логике; 
и можно было убедиться в том, что они проливают свет на ис-
кусство говорить и искусство рассуждать, которые они сводят к 
одному искусству. Это искусство тем совершеннее, чем с боль-
шей точностью производится анализ; и анализ достигает тем 
большей точности, чем лучше построены языки»6. 

                                                           
1 Бонно де Кондильяк Э. Опыт о происхождении человеческих знаний. С. 136. 
2 l’Abbé de Condillac. Cours d’Etude... Т. IV. Art de penser. P. 38. 
3 Бонно де Кондильяк Э. Опыт о происхождении человеческих знаний. С. 147–
148. 
4 Rieu A.-M. Le Complexe Natur-Science-Langage chez Condillac // Condillac et les 
problèmes du Langage. Genève – Paris, 1982. P. 29. 
5 Там же. С. 105–106. 
6 Бонно де Кондильяк Э. Язык исчислений. С. 272. 
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В анализе, в отличие от иных интеллектуальных операций, 
задействовано не просто некоторое множество знаков, но имен-
но целое того или иного языка, который может быть более или 
менее пригодным для осуществления полного и точного анали-
за. Кроме языка, никаких других средств для анализа у человека 
нет. «Мы думаем лишь при помощи слов. Этого достаточно, что-
бы объяснить, что искусство рассуждать началось вместе с язы-
ками, что развитие этого искусства могло совершаться лишь по-
стольку, поскольку развивались сами языки, и что, следователь-
но, они должны были содержать в себе все средства, которыми 
мы располагаем, чтобы хорошо или плохо анализировать»1. 

Язык, как структурирующее начало, имеет своей главной 
функцией отделение одного восприятия от другого. Фиксируя 
элементы сходства и различия, язык становится единственным 
способом проведения анализа, предполагающего разложение 
всякого явления на составляющие его элементы. «Искусствен-
ные знаки необходимы нам для того, чтобы улавливать в наших 
ощущениях операции души... Этот анализ есть внутренний ана-
лиз, и истинное познание возможно лишь как результат после-
довательно проведённого анализа того, что дано в ощущении»2. 

Результатом правильно выполненного анализа является 
знание. Важно подчеркнуть, что как таковой разум ещё не со-
здаёт ни науки, ни знания. «Анализу мы обязаны способностью 
абстрагировать и обобщать. Значит, он создаёт языки, он даёт 
нам точные идеи всех видов. Одним словом, именно благодаря 
анализу мы способны создавать искусства и науки. Скажем луч-
ше: именно он их создал. Он сделал все открытия, а мы лишь 
следовали за ним»3. 

Поиск истины в науке всегда связан с установлением новых 
очевидностей разума, и на этом пути у человечества нет никако-
го другого инструмента, кроме различных языков, предоставля-
ющих средства для анализа и служащих его методами: «Мы мо-
жем размышлять о субстанциях лишь постольку, поскольку мы 
имеем знаки, выражающие количество и разнообразие свойств, 
которые мы в них заметили и которые мы хотим так соединить в 
сложных идеях, как эти свойства объединены вне нас в самих 
объектах. <...> Так же, как качества вещей не сосуществовали бы 

                                                           
1 Бонно де Кондильяк Э. Логика, или начала искусства мыслить. С. 233–234. 
2l’Abbé de Condillac. Cours d’Etude... Т. I. Grammaire. P. 112. 
3 Бонно де Кондильяк Э. Логика, или начала искусства мыслить. С. 246. 
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вне нас без их носителей, в которых они соединяются, так и их 
идеи не сосуществовали бы в нашем уме без знаков, в которых 
эти идеи также соединяются»1. 

В будущем нам предстоит рассмотреть, каким образом эта 
семиотическая концепция знания оказывается у Кондильяка 
основой более широкого представления о человеческой культуре 
в целом. 
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Католический традиционализм возник как ответ на мас-

штабные преобразования в Католической Церкви после 
II Ватиканского Собора (1962–1965 гг.). Собор был инициирован 
Папой Иоанном XXIII (1958–1963 гг.), который начал курс на 
обновление Церкви. Этот курс получил название «аджорнамен-
то», буквально – «осегодневание», хотя в научной литературе 
закрепился более благозвучный вариант «осовременивание». 

Большинство участников Собора придерживалось взглядов, 
созвучных взглядам Иоанна XXIII и его преемника – Павла VI 
(1963–1978 гг.). Соответственно, соборные решения проклады-
вали путь к проведению масштабных преобразований в Католи-
ческой Церкви, начиная от вопроса отношения к иным религи-
ям, заканчивая литургической реформой. В целом, на соборе 
ревизии был подвергнут взгляд на роль Церкви в современном 
мире, что нашло отражение в принятых 16 документах, затраги-
вающих, как конкретные направления жизнедеятельности 
Церкви, так и общие, концептуальные проблемы [2]. 

Весь последующий период в развитии Католической Церкви 
представляет собой процесс реализации принятых решений. 
Так, активизировались экуменические контакты Католической 
Церкви с другими христианскими церквами и нехристианскими 
религиями. Ватикан принял новую политическую реальность и 
пошел на примирительные шаги в отношении коммунистиче-
ских режимов (так называемая «восточная политика» или «ost-
politik»); стал активно высказываться по вопросам международ-
ной политики, прав человека, демократии, проблем разоруже-
ния, вопросов семейной этики. Одновременно с этим в несколь-
ко этапов проводилась реструктуризация системы управления 
Церковью, как на уровне Ватикана, так и в национальных епи-
скопатах. Наконец, после принятия в 1969 г. нового Миссала, по 
всему миру начались фундаментальные преобразования в ли-
тургии: как на уровне её теологической интерпретации и прак-
тики отправления, так и на уровне внешнего вида храмов, роли 
и поведения священника и мирян. 



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

107 

 

Одним из следствий проводимых масштабных реформ стало 
появление католического традиционализма, ратующего за со-
хранение чистоты вероучения и практики дособорного католи-
цизма. Католический традиционализм не является единым 
движением. По сути, среди традиционалистов отсутствует не 
только организационное единство, но даже единство идейное. 
Попытка выявления особенностей противоречий между различ-
ными течениями католического традиционализма, а также их 
систематизации предпринимались ранее [8]. 

Следует иметь в виду также и тот факт, что отношения меж-
ду официальными структурами Католической Церкви и тради-
ционалистами являются очень непростыми. Крупнейшая тради-
ционалистская организация – Священническое братство 
Св. Пия X (FSSPX), основанное в 1970 г. архиепископом 
М. Лефевром с целью сохранения дособорной подготовки свя-
щенников, служения традиционной мессы, а также сохранения 
и поддержания католического традиционного учительства – не 
имеет канонического статуса в Церкви. В 1988 г. сам архиепи-
скоп М. Лефевр и рукоположенные им без санкции Папы четы-
ре епископа были отлучены от Церкви. Тем самым какого-либо 
официального статуса лишилось и всё Братство. В 2009 г. Папа 
Бенедикт XVI отменил отлучение, однако консультации между 
Братством и Ватиканом до настоящего времени не привели к 
снятию имеющихся противоречий. Таким образом, оно остаётся 
в промежуточном положении – уже не отлучённые, но ещё и не 
структурная часть Церкви. Значительно более малочисленные 
организации, считающиеся также традиционалистскими – 
Братство Св. Петра и Международная федерация «Una Voce» – 
находятся в полном общении со Святым Престолом, являются 
официальными католическими структурами. Наконец, суще-
ствует множество радикальных традиционалистских конгрега-
ций, групп и индивидов, которые не признают ни авторитет со-
временного Ватикана, ни понтификов, ни других традиционали-
стов. Отношение к ним со стороны официальной Церкви соот-
ветствующее: они находятся вне её. 

На постсоветском пространстве представлены все три ветви 
католического традиционализма, однако появляться здесь они 
начали лишь в 1990-х годах. Первое время Католическая Цер-
ковь на территории СССР была почти не затронута послесобор-
ными преобразованиями по причине достаточно ограниченной 
религиозной свободы. В какой-то степени это способствовало 
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сохранению здесь консервативного уклада церковной жизни. 
Однако в конце 1980-х гг. в СССР начинается оживление рели-
гиозной жизни, политическое руководство страны ослабляет 
идеологический контроль и давление. За этим следует активи-
зация, как традиционных религий, так и новых религиозных 
движений. Католическая Церковь также начала возрождать 
свою деятельность. 

На постсоветском пространстве Католическая Церковь 
представлена неравномерно, что объясняется естественными 
причинами. Если в Литве католики составляют подавляющее 
большинство населения, то в России они составляют меньшин-
ство из функционирующих в стране христианских конфессий. 
На Украине и в Республике Беларусь католическое население 
достаточно многочисленное, но значительно уступает численно-
сти православных. Здесь оно сосредоточено, главным образом, в 
западных областях, хотя и не ограничивается ими. Специфиче-
ской чертой украинского католицизма является также то, что 
здесь помимо Римско-Католической действует очень многочис-
ленная Греко-Католическая Церковь. Наконец, имеется католи-
ческое население и в других постсоветских странах. 

После распада СССР и образования новых независимых гос-
ударств, основанных на демократических принципах, в них об-
разуются национальные епископские конференции, напрямую 
подчинённые Ватикану и не подчиняющиеся политическому 
руководству этих новых стран. Для удовлетворения духовных 
потребностей в восстанавливающиеся и вновь образующиеся 
епархии приезжают священники из других стран Европы, в том 
числе священники, получившие подготовку в семинариях уже 
по новому, послесоборному образцу, служащие новую, а не тра-
диционную Мессу. Часть верующих отказывается принимать эти 
нововведения. Таким образом, формируется база для становле-
ния здесь структур католического традиционализма. 

В настоящее время те или иные традиционалистские кон-
грегации представлены в следующих постсоветских странах: 
Россия, Беларусь, Украина, Литва, Латвия, Эстония. Наиболее 
многочисленно и структурно организовано здесь Священниче-
ское братство Св. Пия X. 

По воспоминаниям одного из энтузиастов, активистов и ли-
деров российского католического традиционализма Д.Э. Пуч-
кина, первые попытки завязать отношения с Братством были 
предприняты в 1990 г. В 1991 г. уже последовал первый визит 
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членов Братства в Москву, после чего следует ряд иных визитов 
– не регулярных, однако важных для становления здесь тради-
ционалистской общины. Уже с 1995 г. в Москву регулярно при-
езжает о. В. Бёзигер, являющийся священником Братства в Рес-
публике Беларусь [12]. На протяжении нескольких лет он, фак-
тически, осуществлял духовное окормление не только белорус-
ских, но и российских традиционалистов. 

Конец 1990-х – начало 2000-х гг. ознаменовались большой 
активностью деятельности Братства в России по популяризации 
идей традиционного католического учительства. Именно на этот 
период времени приходится сотрудничество с Братством ещё 
одного видного деятеля российского католического традицио-
нализма – А.Г. Крысова. Под его руководством действует изда-
тельство «Stella Aeterna», в котором вышел ряд книг и брошюр, 
знакомящих читателей с трудами Св. Викентия Лиринского, 
Св. Франциска Сальского, крупного специалиста по католиче-
скому социальному учению П. де Лобье, а также имеющими 
концептуальную значимость исследованиями традиционалист-
ских авторов М. Дейвиса и о. К. Штелина. Кроме того, с 1999 по 
2003 гг. издательством выпускался Альманах российских като-
ликов «Покров». Уникальное издание, в котором были пред-
ставлены переводы вероучительных документов Церкви, науч-
ные статьи, полемические материалы, новости, духовная лири-
ка. Финансирование этого издания обеспечивало Братство через 
о. В. Бёзигера. Всего вышло 17 выпусков альманаха. 

Дальнейшая его публикация, равно как и деятельность всего 
издательства, была прервана в связи с конфликтом между 
о. В. Бёзигером и А.Г. Крысовым. В последнем вышедшем вы-
пуске альманаха А.Г. Крысов, являвшийся его главным редакто-
ром, опубликовал список претензий в адрес о. В. Бёзигера и 
анонсировал дальнейшую публикацию «разоблачающих доку-
ментов» [10]. Следует признать, что анонсированные материалы 
опубликованы не были, однако ситуация завершилась полным 
разрывом и крупным кризисом в деятельности Братства в Рос-
сии. Этот кризис был усугублён тем фактом, что ещё раньше 
прекратил сотрудничество с Братством Д.Э. Пучкин, на энер-
гичной деятельности которого во многом держалось движение: 
он активно пропагандировал идеи католического традициона-
лизма, писал авторские работы, переводил на русский язык тру-
ды зарубежных авторов. 
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На протяжении ряда лет Братство в России действовало 
эпизодически. Новый этап начался уже в 2012 г., когда в Москве 
была официально зарегистрирована Местная религиозная орга-
низация Священническое Братство святого Пия Х ― Традици-
онной римско-католической общины. В настоящее время общи-
на имеет постоянного священника и вместе с белорусской об-
щиной, а также иными общинами на постсоветском простран-
стве, входит в Автономный Дом Восточной Европы, центр кото-
рого находится в Варшаве (Польша). Примечательно, что после 
нескольких лет духовных исканий Д.Э. Пучкин вернулся к со-
трудничеству с Братством и вновь является в настоящее время 
одним из лидеров тех российских традиционалистов, которые 
ориентируются на дело архиепископа М. Лефевра. 

В то же время А.Г. Крысов выбрал иной путь – его теологи-
ческая позиция претерпела значительные изменения в сторону 
ужесточения отношения к проблеме церковного модернизма, 
результатом чего стал переход на позиции наиболее радикаль-
ных традиционалистов, отвергающих легитимность пособорных 
Понтификов и современной Церкви. В 2008 г. он становится 
священником седевакантистской Конгрегации Марии Непороч-
ной Царицы (CMRI) – влиятельной конгрегации, имеющей свой 
центр в США, но представленной и в ряде других стран. Москов-
ский Приорат Св. Пия V, приором которого является 
о. А. Крысов, представляет собой духовную альтернативу Свя-
щенническому братству Св. Пия X не только в Москве, но и на 
постсоветском пространстве в целом. Именно этот священник 
сформулировал суть отношения седевакантистов к современной 
Церкви: «Разрыв с традицией консерватизма на Втором Вати-
канском Соборе был настолько резок и радикален, что с этого 
времени стало возможно говорить вообще о возникновении но-
вой модернистской Церкви, противостоящей Церкви католиче-
ской» [7, с. 3]. Здесь под модернистской Церковью подразумева-
ется официальная Церковь, которая, по его мнению, больше не 
является Католической. 

Следует отметить, что помимо Священнического братства 
Св. Пия X и седевакантистов в России представлены также 
«официальные традиционалисты». В частности, здесь с 2005 г. 
действует Ассоциация «Una Voce Russia». Легальный канониче-
ский статус значительно упрощает существование и деятель-
ность её членов: начиная от возможности отправления литургии 
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в официальных храмах, заканчивая возможностями для изда-
тельской деятельности и пропаганды своих взглядов. 

Несколько иначе история католического традиционализма 
сложилась в Республике Беларусь. Здесь традиционалисты 
представлены Священническим братством Св. Пия X и Ассоциа-
цией «Una Voce Albaruthenia». В 1995 г. в Минске была офици-
ально зарегистрирована римско-католическая община латин-
ского обряда «Почитатели сердца Иисуса Христа» [4], которую 
окормлял священник из Священнического братства Св. Пия X. В 
1996 г. была зарегистрирована ещё одна община католиков-
традиционалистов [3; 5], однако вскоре она слилась с первой. 

Отличительной чертой ситуации с традиционалистами в 
Беларуси является то, что здесь отношения с официальными 
католическими структурами с самого начала оказались доста-
точно напряжёнными. Распространена история о том, как офи-
циальные структуры Католической Церкви в Беларуси пытались 
помешать регистрации Священнического братства Св. Пия X. 
Узнав о существовании в Минске общины традиционалистов, 
два католических священника обратились к властям с просьбой 
запретить её деятельность, поскольку это «не католическая об-
щина, а тоталитарная секта». КГБ Беларуси, в ответ на это об-
ращение, провёл расследование. Для того, чтобы гарантировать 
отсутствие предвзятого отношения, КГБ послал запрос незави-
симым и незаинтересованным экспертам – в Белорусскую Пра-
вославную Церковь: «Действительно ли Братство Св. Пия X яв-
ляется тоталитарной сектой, как это утверждают римско-
католические священники?». В ответ прозвучало: «Братство 
святого Пия X действительно представляет подлинную католи-
ческую веру, а римско-католические священники Минска её не 
представляют» [14]. В результате, никаких претензий в адрес 
Братства со стороны официальных властей Беларуси не после-
довало. Тем не менее, отношение со стороны официальной Ка-
толической Церкви в Беларуси также не улучшилось. 

Об истинном отношении католических властей Беларуси к 
традиционному церковному учительству и литургии можно су-
дить хотя бы по тому факту, что в Республике Беларусь не было 
обнародовано motu proprio Бенедикта XVI «Summorum Pontifici-
um» (2007 г.), согласно которому традиционная латинская Мес-
са получила бóльшую свободу в Церкви и для её отправления 
отныне не требуются никакие дополнительные условия. Руко-
водство местной Церковью фактически скрыло от белорусских 
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католиков документ папского учительства. Впоследствии, уже в 
2009 г., глава Церкви в Беларуси митрополит Т. Кондрусевич в 
своем интервью сознательно исказил содержание и смысл дан-
ного motu proprio. Отвечая на вопрос автора данной статьи отно-
сительно того, где в Беларуси служится тридентская месса, он 
заявил, что для её отправления необходимо не менее 
30 верующих, имеющих достаточный уровень знаний, а также 
специально обученный священник [13]. 

Несмотря на противодействия со стороны официального 
церковного руководства, в республике удалось организовать и 
небольшую организацию «официальных традиционалистов» – 
Ассоциацию «Una Voce Albaruthenia», возглавляемую священ-
ником-доминиканцем о. М. Ермашкевичем. 

Особая ситуация с католическим традиционализмом сло-
жилась на Украине. Здесь во главе традиционного движения 
встал один из священников Греко-Католической Церкви 
о. Василь Ковпак. Он был рукоположен в священники в 1989 г. и 
на протяжении следующего десятилетия, по мере осуществле-
ния преобразований в Украинской Греко-Католической Церкви, 
все больше утверждался в понимании необходимости борьбы за 
сохранение традиционной литургии и учительства. В 2000 г. им, 
по благословению главы Священнического братства Св. Пия X 
епископа Б. Фелле, основано Священническое братство Святого 
священномученика Иосафата (СБССЙ) [6, с. 78]. Таким образом, 
эти два братства находятся в тесной связи, и украинские тради-
ционалисты подчиняющееся руководству «лефевристов». 

За свою деятельность о. В. Ковпак подвергся дисциплинар-
ным взысканиям со стороны руководства УГКЦ в 2004 г. Глава 
УГКЦ кардинал Л. Гузар постановил: «Священник Василь Ков-
пак перестал принадлежать Украинской Греко-Католической 
Церкви и Католической Церкви в целом. <…> Он подчинился 
неканоничному чужому епископу Бернару Фелле, который не 
подчиняется Святейшему Отцу и не находится в единстве с Ка-
толической Церковью» [11]. В 2007 г. архиепископ Львовский 
Игорь Возняк подписал декрет об отлучении о. В. Ковпака от 
Церкви за «преступление схизмы» [9]. 

На постсоветском пространстве именно СБССЙ является 
наиболее крупной и структурированной традиционалистской 
организацией. Согласно собственной информации Братства, оно 
насчитывает более 20 священников, несколько приходов, соб-
ственную духовную семинарию [1]. В то же время их влияние за 
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пределами Украины практически отсутствует, поскольку подав-
ляющее большинство остальных традиционалистов принадле-
жат к западному – латинскому, а не византийскому обряду. 

На основании приведённых фактов можно сделать вывод, 
что католики-традиционалисты в странах бывшего СССР пред-
ставляют собой наиболее принципиальную и нонконформист-
скую часть верующих, для которых сохранение чистоты церков-
ного учительства и литургической практики представляется бо-
лее важным, чем следование распоряжениям церковного руко-
водства, противоречащим духу Традиции. Являясь абсолютным 
меньшинством в численном отношении и подвергаясь значи-
тельному прессингу со стороны официальных структур, они, тем 
не менее, сохраняют определённую привлекательность для ка-
толиков, неудовлетворённых темпами и глубиной церковных 
преобразований. Наиболее влиятельной традиционалистской 
организацией в данном регионе является Священническое брат-
ство Св. Пия X, хотя оно и не является монополистом. Можно 
резюмировать, что в целом ситуация с католическим традицио-
нализмом на постсоветском пространстве соответствует обще-
мировой ситуации. 
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В основе институциональной экономики, как и любой науч-

ной теории, лежит понятийно-категориальный аппарат. Исходя 
из определений терминов «понятия» и «наука», формирование 
такого аппарата предусматривает идентификацию групп от-
дельных объектов, совокупность которых (групп) представляет 
собой систему факторов, лежащих в основе закономерностей 
развития общества. Каждая группа таких однородных объектов 
интегрируется в единое научное понятие, которое должно быть 
представлено в словесной форме. Отсутствие универсальной ка-
тегориальной базы обусловливает возникновение противоречий 
и, как следствие, невозможность формирования целостной эко-
номической теории. 

Одной из наиболее острых проблем в современной институ-
циональной теории является именно словесное представление 
категорий институциональной экономики и их дефиниция. 
Ключевыми понятиями институциональной теории, которая 
зародилась и развивалась в англоязычных странах (США и Ан-
глия), являются «учреждение» и «организация». Российскими 
исследователями выделены не два, а три основных понятия: 
«фирма», «институт» и «бизнес-среда», содержание которых 
является предметом постоянных дискуссий. Возникновение до-
полнительной категории обусловлено некорректностью перево-
да на русский язык фундаментального труда одного из осново-
положников институционализма Т. Веблена «Теория праздного 
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класса» (1984), выполненного в советский период. Со временем 
понятие «институт» получило широкое распространение, как в 
советских, так и в более поздних российских научных кругах и 
переводах зарубежных авторов. 

Показательно и то, что в ряде классических работ по теории 
институционализма в русском переводе понятие «институт» 
употребляется часто. Следует заметить, что в оригинале авторы 
этих и других научных работ используют категорию 
«Institution», а не «institute». Понятие «institute» в зарубежной 
литературе в контексте теории институционализма практически 
не применяется. Большинство учёных отождествляет содержа-
ние этих понятий, что приводит к возникновению так называе-
мой «ловушки» синонимизация. Комментируя это, А. Иншаков 
и Д. Фролов отмечают, что «каждому явлению должно соответ-
ствовать единое понятие как завершённый, признанный и уко-
ренённый результат синтеза его многих определений». Исполь-
зование же синонимов в научном языке недопустимо, поскольку 
это приводит к возникновению и обострению методологических 
противоречий. В английском языке понятие «institute» (от лат. 
Institutum ― организация, порядок; введён порядок) и 
«institution» (от лат. Institutionem ― расположение, обучение, 
воспитание производная от глагола «institute» ― основывать, 
начинать) не являются синонимами, что подтверждается и их 
разной этимологией, поэтому использование в переводах поня-
тия «институт» вместо «организация» является методологиче-
ски и лингвистически некорректным. В рамках институцио-
нальной теории экономики базовая категория «institution» тож-
дественна «институты». 

Одним из требований к понятийно-категориальному аппа-
рату научной теории является его полнота. В целях обеспечения 
этого требования при выявлении всех категорий институциона-
лизма необходимо придерживаться принципов иерархичности и 
системности. Объектом теории является процесс эволюции эко-
номических систем. В основе институциональной экономики 
лежит принцип «методологического индивидуализма», соглас-
но которому в основе процессов эволюции экономических си-
стем лежит индивидуальное поведение. Учитывая это, на низ-
шем уровне иерархии понятийно-категориального системы сле-
дует разместить понятие «индивид». 

Особенностью индивидов в контексте институционализма 
является только частичная рациональность их поведения. Со-
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гласно Д. Норту, спорным является постулат о том, что в распо-
ряжении экономических«акторов» имеются познавательные 
системы, дающие правильные модели тех ситуаций, в пределах 
которых следует сделать выбор. Как отмечает Б. Лосбы, не суще-
ствует явно правильной схемы (процедуры) принятие бизнес-
решения. Если бы это было возможно, не было бы рынка кон-
сультационных и агентских услуг, поскольку информация ана-
литиков была бы общеизвестной. Таким образом, индивиды 
редко принимают рациональные (с точки зрения максимально-
го уровня полезности и эффекта) решения, что связано, прежде 
всего, с неполнотой и асимметричностью информации. Часто 
действия индивидов подвергаются влиянию субъективных ха-
рактеристик (например, склонности к альтруизму и соограниче-
нию). Поскольку доминирующие системы не всегда экономиче-
ски эффективны, современные реалии требуют использования 
не только экономических, но и социальных, экологических кри-
териев поведения. 

Поведение индивидов всегда носит общественный характер, 
что проявляется в тесной неразрывной связи между индивиду-
альными действиями и обществом в целом. Эта взаимосвязь 
возникает в рамках формирования и достижения личностных и 
общественных целей. 

В идеале индивидуальные цели должны совпадать с обще 
общественными целями, а не быть им подчинены. Аналогично 
недопустимо подчинение целей общества индивидуальным це-
лям, то есть общественный характер поведения индивида опре-
деляется действиями, принимающими участие в достижении 
общественной цели и, в той или иной степени, влияют на обще-
ство в целом. 
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Summary. In the present work the main characteristics and features of 

modern information scientific search systems are considered, the im-
portance of publications in well-known scientific journals is shown. An ex-
ample of information retrieval on the example of the scientific information 
analytical system Science Direct is reduced. The use of such systems is neces-
sary and important for the timely analysis and structuring of information 
developed in a certain area is shown. The fact that there are different citation 
indexes that evaluate identical information differently is received. 

Key words: information, information system, data base, citation index, 
electronic library, science. 

 
 

В настоящее время объёмы информации значительно уве-
личились, поэтому получили сильное развитие информацион-
ные поисковые системы в различных областях науки и техники. 
Сегодня трудно найти актуальную научную информацию на бу-
мажном носителе, поскольку проходит определённое время (ме-
сяцы) с момента написания научной работы до момента её из-
дания, много времени требуется и на сбор и обработку литерату-
ры. Вследствие этого применение специализированных инфор-
мационных систем поиска научной информации является акту-
альным и необходимым для своевременного получения инфор-
мации учёными и исследователями [1, с. 513; 2, с. 554]. Инфор-
мационные системы поиска научной информации позволяют в 
течение короткого промежутка времени найти требуемую ин-
формацию, отфильтровать ненужные данные, настроить достав-
ку уведомлений на электронный адрес. Данные системы акку-
мулируют сотни и тысячи журналов, монографий, научных ста-
тей и литературных источников. Чтобы эффективно работать в 
данных системах, необходимо знать их структуру, методы поис-
ка и обработки данных, поэтому данная статья и представляет 
собой исследование современных информационных систем по-
иска научной информации. 

Рассмотрим общие характеристики современных информа-
ционных систем поиска научной информации. Данные системы 
позволяют получить доступ к огромному количеству научной 
общеобразовательной информации [3, с. 178; 4, с. 554]. Системы 
по рассматриваемым материалам являются реферативными ба-
зами данных и информационными аналитическими системами 
и позволяют решать широкий круг задач. Данные системы поз-
воляют обрабатывать данные из научных журналов и различных 
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изданий. Например, такие системы как: Science direct, Scopus, 
EBSCO, Web of Science и другие получают информационные, 
технические, статистические и аналитические показатели пуб-
ликаций и их цитирования [3, с. 178; 5, с. 338; 6, с. 689]. Данные 
показатели используются для оценивания качества научной ак-
тивности учёных, научных групп и деятельности организаций, 
кроме того, данные системы являются многоаспектными и охва-
тывают широкий круг знаний. Десятки направлений представ-
ляют 90% научного исследования, их тематическое содержание 
охватывает практически все области знания. Данные базы науч-
ного цитирования позволяют быстро и своевременно получать 
библиометрическую информацию по различным показателям: 
предметным областям, предприятиям, странам, журналам. Пуб-
ликации в таких журналах являются такими же ценными, как и 
в журналах, входящих в список ВАК. В последнее десятилетие 
появилось множество показателей, позволяющих определять 
ценность публикаций в российских и международных журналах. 
Индексом цитирования является некоторая мера значимости 
трудов учёного или реферативная база данных научных публи-
каций, предоставляющая количественные показатели этих ссы-
лок [1, с. 513; 8, с. 46]. Величина индекса определяется количе-
ством ссылок на публикацию в других источниках. Для более 
точного определения значимости научных трудов важно не 
только количество ссылок на них, но и качество этих ссылок. 
Так, на работу может ссылаться общеизвестное издание, науч-
ный журнал, книга, брошюра, следовательно, значимость ссы-
лок из разных источников будет разная. Следует отметить, что 
российские индексы цитирования могут отличаться 
от зарубежных в несколько раз, и сравнение их значимости не 
всегда можно делать. Российские индексы могут показывать ис-
тинный уровень значимости публикаций, быть более правди-
выми и намного ценнее зарубежных, если учёный публиковался 
в основном в российских журналах и мало в зарубежных. 

Отметим наиболее важные отличия научных поисковых си-
стем [7, с. 1537; 9, с. 88; 10, с. 8]. В подобных системах имеется 
ряд отличительных особенностей, характерных для больших 
информационных систем. К ним можно отнести: открытость, 
наличие большого числа взаимосвязанных модулей в системе, 
быстроту поиска любой информации, работу с хранилищами 
данных, наличие аннотации для всех источников, поиск по гра-
фической информации, визуализацию и 3D модели информа-
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ции, повторный уточнённый поиск, фильтрацию данных. К спе-
цифическим характеристикам, отвечающим за известность и 
продвинутость учёных и журналов, следует отнести следующие 
особенности поиска: 

 поиск публикаций учёного, научной организации; 
 определение индекса цитируемости и индекса 

Хирша исслеователя; 
 определение индекса цитируемости организации и 

индекса Хирша организации; 
 определение индекса цитируемости журнала. 

К особенностям следует также отнести концентрацию в та-
ких системах накопленных человечеством в определённой обла-
сти знаний [12, с. 36]. Всё больше информации становится бес-
платной, и это способствует развитию науки по многим направ-
лениям. К недостаткам таких систем следует отнести достаточно 
высокую стоимость доступа к информации и отсутствие центра-
лизованной мировой базы данных по научным направлениям. 
Можно отметить, что в будущем вся информация, генерируемая 
человечеством, будет общедоступной. 

Science Direct является одним из крупнейших в мире онлайн 
сборников опубликованных научных исследований. Он принад-
лежит издателю Elsevier и содержит около 11 млн. статей из бо-
лее, чем 2500 журналов, и более 20000 электронных книг, спра-
вочников, научных сборников [11, с. 96; 13, с. 36]. Статьи сгруп-
пированы в четыре основных раздела: физические и инженер-
ные науки, естественные науки, медицинские науки, а также со-
циальные и гуманитарные науки. Аннотации большинства ста-
тей находятся в свободном доступе, для получения полных тек-
стов статей (в PDF, HTML, а также для новых изданий) необхо-
дима подписка или оплата. На сегодняшний день расширился 
список участников и перечень продуктов издательства Эльзевир, 
на которые можно подписаться. Для всех российских некоммер-
ческих организаций открыта подписка на коллекции полнотек-
стовых журналов издательства «Эльзевир» на платформе 
Science Direct: http://www.sciencedirect.com. Назовём варианты 
подписки: одна предметная коллекция, любой набор предмет-
ных коллекций, все предметные коллекции вместе – Freedom 
Collection. При подписке на коллекции журналов организация 
получает доступ к полным текстам журналов текущего года и за 
4 предыдущих года. 

http://www.sciencedirect.com/
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Приведём коллекции журналов, которые покрывают боль-
шинство областей знаний [11, с. 96; 13, с. 36]: 

 сельскохозяйственные и биологические науки; химия; 
энергетика; 

 биохимия, генетика, молекулярная биология; компью-
терные науки; 

 бизнес, менеджмент и бухгалтерское дело; психология, 
ветеринария; 

 инженерное дело; фармакология, токсикология и фар-
мация; 

 химическая промышленность; экономика, эконометрика 
и финансы; 

 науки о принятии решений; науки о земле и планетар-
ные науки; 

 науки об окружающей среде; медицина и здравоохране-
ние; 

 иммунология и микробиология; науки о нервной дея-
тельности; 

 материаловедение; математика; сестринское дело; 

 физика и астрономия; социальные науки. 
На главной экранной форме поиска для быстрого поиска 

используется кнопка, с её помощью можно вести поиск по 
наименованию журнала или книги, по автору, объёму и др. 
Например, найдём статьи с автором «Petrov» (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Результат поиска по автору 

 
Представим обозначения, которые используются для опре-

деления доступности журнала: 
 - subscribed (подписка есть): вы можете просматривать пол-

ные тексты данного журнала; 
―non-subscribed (подписки нет): вы можете просматривать 

реферат данной статьи; 

― complimentary (доступно бесплатно в рекламных це-
лях): вы можете просматривать полный текст данной статьи в 
рамках ограниченного времени; 

- partnerwebsites (партнерские веб сайты) ― доступ к пол-
ным текстам. 

На представленной форме имеется возможность дополни-
тельно уточнить поиск – «Refinefilters», т.е. для пользователя 
предоставлен поиск внутри результатов поиска, такой как: вы-
бор вида публикации, название источника, год издания. В ре-
зультате выбора определённой статьи будет открыт файл в PDF 
формате. 
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В годы Первой мировой войны многие из народов Европы и 

Ближнего Востока подверглись массовым репрессиям, носив-
шим внесудебный характер. Парадоксальным образом либе-
ральные реформы, способствовавшие укреплению в законода-
тельстве правового статуса личности и его расширению, стали 
поводом для политики осуществления массовых репрессий. 

Основные причины заключались в следующем. Наличие ра-
совой, религиозной, этнической и иных форм сегрегации созда-
вало искусственные барьеры, которые консервировали власть 
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определённой политической элиты, этносоциальной группы. 
Лица, принадлежавшие к сегрегируемым группам, например, 
православное население в Речи Посполитой, Австрии, Осман-
ской империи и других странах по признаку религиозной при-
надлежности не могло рассчитывать на занятие высоких госу-
дарственных должностей, наследование престола, занятие высо-
кодоходными видами деятельности и т.п. В результате устраня-
лась конкуренция по отношению к господствующей социальной 
группе. Репрессии были направлены исключительно для под-
держания данного положения и не более того. Принадлежность 
к сегрегируемой группе явилась основанием для повышенного 
налогообложения и более интенсивной экономической эксплуа-
тации иных этнических групп. 

В результате правящая элита была заинтересована в суще-
ствовании подобных социальных групп, и более того, она стре-
милась сохранить традиционные виды деятельности данных 
групп, обеспечить их демографическое воспроизводство, сохра-
нить религии и местные обычаи, вещные права, необходимые 
для экономической эксплуатации и др. Наиболее яркий пример 
в этом отношении представляет Османская империя, в которой 
армяне, греки, друзы, грузины и т.п. составляли значительную 
(численностью около трети населения) социальную группу. Сул-
таны сохраняли данные народы, их верования и традиции. За 
это взимался джизия, харадж и другие налоги. Парадоксальным 
образом именно положение неполноправности и обеспечило 
многим народам защиту от истребления и массовых репрессий. 

Но на рубеже XIX-XX вв. ситуация меняется. Закрепляется 
единство правого статуса личности человека вне зависимости от 
происхождения, расы, религии и т.п. Прежде неполноправные 
народы начинают создавать конкуренцию во всех сферах обще-
ственной жизни. Данная ситуация вызывает недовольство со 
стороны правящей элиты. Попытки заигрывания с подобными 
народами не имели успеха. Столетия дискриминации не могли 
пройти даром. Обретение равенства русины, украинцы, поляки, 
армяне и другие народы стали использовать с целью достиже-
ния политической независимости. 

Прежде угнетаемые народы стали конкурировать с титуль-
ной нацией при занятии государственных должностей, в сфере 
торговли, промышленности, финансов. Свобода исповедания 
традиционного культа тоже сыграла немаловажную роль. Угне-
таемые народы составляли значительную массу населения, те-
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перь представленного в местных и общегосударственных пред-
ставительных органах власти. Особую опасность стала состав-
лять всеобщая воинская повинность. В результате хрупкий со-
циальный баланс, существовавший веками, начал нарушаться. 
Представители прежде дискриминируемых народов получают в 
руки оружие, право на свободу экономической деятельности, но 
страны, в которых они живут, не являются их национальными 
государствами. Да, эта земля является местом их обитания (их 
домом), но управляется она враждебной для них политической 
элитой. Следует отметить, что в массовых репрессиях активное 
участие принимали и рядовые представители титульных наций, 
которые также были недовольны внезапно возникшей конку-
ренцией. Рядовые австрийцы, немцы, венгры принимали актив-
ное участие в подавлении восстаний на востоке Австро-Венгрии. 
Следует отметить, то австрийской правительство как рядовой 
метод управления использовало натравливание одних народов 
империи на другие, стремясь сохранить их баланс и влияние. 

Первая мировая война стала катализатором для трагиче-
ских событий, связанных с убийством сотен тысяч людей в ме-
стах их традиционного проживания. Фактически имело место 
преступление против человечности, геноцид целого народа, 
осуществляемый в местах его проживания. Славянское населе-
ние Австро-Венгрии не отличалось лояльностью к двуединой 
монархии [1, с. 105]. На фронте имели место случаи массовой 
сдачи в плен воинских частей после убийства командиров, как 
правило, германского происхождения. Области, населённые 
славянами, были готовы восстать против правящей элиты при 
приближении российских войск. Аналогичная ситуация склады-
валась в случае с христианскими народами Османской империи. 
Правовых оснований для осуществления сегрегации и массовых 
репрессий в данный момент уже, как правило, не существовало, 
и они могли носить, по сути, только внесудебный и вообще вне-
правовой характер. 

Концентрационные лагеря, являвшиеся лагерями смерти, 
впервые стала использовать Великобритания в ходе войны с бу-
рами в Южной Африке. Подобные лагеря получили распростра-
нение и в Европе (уже в Первую мировую войну). Император 
Карл I подписал указ об освобождении из концлагерей галиц-
ких, буковинских и закарпатских русинов, поскольку все аресто-
ванные были невиновны, но, тем не менее, арестованы [2, 
с. 105]. Массовое уничтожение русинов началось сразу же с 
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началом Первой мировой войны (уже в августе 1914 г.) в связи с 
отсутствием лояльности русинского населения к австрийскому 
правительству и приближением российской армии. 

Австрийцы относили к русинам всё русскоязычное населе-
ние Галиции, Закарпатья и Буковины. Оно являлось, как греко-
католиками, так и православными. Принадлежность к русской 
православной церкви определяло этническое происхождение, 
но для греко-католиков австрийцы не стали делать исключения. 
Всего было расстреляно 60 тыс. человек; от ран, болезней и го-
лода умерло ещё около 100 тыс. чел. Данные цифры включают 
стариков, женщин и детей. Например, в Перемышле 14 сентября 
1914 г. мазепинцы, поляки и евреи, а также солдаты-мадьяры 
растерзали 40 из 42 двух задержанных русскоязычных жителей 
города [3, с. 84]. Расправы осуществлялись без суда и следствия. 
И.И. Терех и В.Р. Ваврик отмечали, что местное население счи-
тало себя частью русского народа, проживавшего от Карпат до 
Камчатки [4, с. 52]. Австрийское правительство насаждало идею 
существования особого украинского народа, не имевшего общ-
ности с русским народом. Русины не должны были существо-
вать, их следовало истребить, а оставшиеся в живых должны 
были признать факт особого происхождения, отличного от рус-
ского народа. В результате произошел раскол. Те из русинов, 
которые хотели иметь привилегированное положение, обязаны 
были отказаться от своей истории, языка, веры и считать себя 
украинцами. «Венское правительство старалось вносить спо-
ры..., национальные и партийные замешательства в славянские 
народы. Частично ему это удалось при помощи денег, хорошо 
платных мест и обещаний» [4, р. 50]. 

К репрессиям присоединились и украинцы. В частности, Ле-
вицкий в письме военному министру Австро-Венгрии в 1912 г. 
указывал: «известно ли вашему превосходительству, что в Гали-
ции есть много “русофильских” бурс для учащейся молодёжи... 
Каковы виды на успех войны, ежели в армии, среди офицеров, 
так много врагов “русофилов”?». Он призывал выплачивать 
от 50 до 500 крон каждому, кто станет доносить на русинов. Но 
антирусинская пропаганда в данное время не была успешной. 
Русские войска в Галиции были радостно встречены местным 
населением. Украинские и русинские солдаты массово дезерти-
ровали и переходили на сторону русской армии [4, c. 64]. 

В ответ Вена устроила массовый террор. А. Дашинский от-
мечает, то в 1914 г. было убито около 60 тыс. русинов. После от-
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ступления русской армии в 1915-1917 гг. уничтожили ещё 80 тыс. 
человек. Убивали женщин и детей и даже грудных младенцев. 
Каждый офицер и даже солдат имел право убить любого русина 
без всяких причин, даже просто за разговор на русском языке. 
Убили даже 300 греко-католических священников, не отличав-
шихся лояльностью к Российской Империи. 100 тыс. русинов 
ушли вслед за отступающей русской армией и расселились глав-
ным образом вокруг Ростова-на-Дону [6, с. 44]. Теодор Ваньо как 
адвокат на судебных процессах в Вене в 1914-1917 гг. отмечал, 
что «те, кто использует русский язык, не могут быть хорошими 
австрийцами, ими являются только украинцы, и все члены рус-
ско-народной партии предатели просто потому, они не украин-
цы» [7, с. 34]. Австрийский суд согласился с данными доводами. 

Следует отметить, что расправы были главным образом вне-
судебными. Для облегчения процедуры уничтожения и в силу 
недостаточности тюрем создавались концлагеря: Терезин в Се-
верной Чехии, Талергоф в Штирии и многие другие. В случае 
признания себя украинцем русинов часто отпускали. Остальные 
подлежали смерти от голода, пыток и болезней [8, с. 134]. 80-й 
пехотный полк, набранный из русинов, был расстрелян практи-
чески в полном составе за отказ воевать против России. Ав-
стрийские концлагеря стали предшественниками германских. 
Русины фактически были спасены от полного истребления толь-
ко вследствие быстрого наступления русской армии, а также 
разложения собственно австрийской армии. 
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В июне 2017 года Республика Беларусь и Российская Феде-
рация отметили 25-летие установления дипломатических отно-
шений. Два десятка лет пролетели почти незаметно. Но только 
во времени. Главный результат заключается в том, что и белору-
сы в России, и россияне в Беларуси ощущают себя полноправ-
ными гражданами своего государства. 

2 апреля 1997 года в Москве главы двух государств подписа-
ли Договор о Союзе Беларуси и России. С тех пор 2 апреля отме-
чается как День единения народов Беларуси и России. А создан-
ное 8 декабря 1999 года Союзное государство России и Беларуси 
существенно повлияло на развитие обеих стран [1]. За такой до-
статочно короткий период времени два государства достигли 
выдающихся результатов в экономической, социальной и куль-
турной сферах. Были реализованы сотни торговых планов, ре-
шены экономические и политические вопросы и проблемы. 
Очень часто Беларусь и Россия выступают в качестве площадки 
международных переговоров, показывая сотрудничество не 
только в рамках Союзного государства, но и в рамках всего ми-
рового сообщества. Это ещё раз доказывает, что принятое более 
20 лет назад стратегическое решение строить союзное государ-
ство до сих пор является одной из несущих опор общей архитек-
туры евразийской интеграции. 

При ответе на обычный вопрос «Зачем учить историю?» мы 
зачастую аргументируем это тем «чтобы не повторять ошибок 
прошлого». Но нельзя сделать верные выводы, не проанализи-
ровав настоящее. Ведь мы живем именно сейчас, и от того, ка-
кими будут наши дальнейшие действия, зависит и наша жизнь, 
которую мы сами и создаём. На данном этапе развития совре-
менного мира отношения России и Беларуси находятся в усло-
виях быстроизменяющихся политических, экономических, 
культурных, мировых действий и событий. Анализируя события 
современности, важно понять, что необходимо предпринимать с 
целью обеспечить устойчивое развитие наших государств. В 
данной статье изложены результаты анализа основных встреч, 
договоренностей и официальных визитов глав двух государств 
на современном этапе. 

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась офици-
альная встреча руководителей двух государств: России и Белару-
си. На совещании были подняты вопросы относительно нефте-
газовой сферы. По результатам переговоров установлены сроки 
и обсуждены действия по решению актуальных проблем. 
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Найдена схема регулирования уровня цен, удовлетворяющего 
требования обеих сторон. Был составлен план сотрудничества в 
этой сфере на 2017-2019 гг. Обе страны подтвердили своё стрем-
ление определить основополагающие правила и условия по со-
зданию единого рынка электроэнергии, а также свою готовность 
сделать всё, чтобы к 1 января 2018 г. разработать единые прави-
ла по созданию единого рынка газа. К 2024 г. решено разрабо-
тать и выйти на подписание межпарламентского соглашения в 
рамках ЕАЭС по единому рынку газа [5]. 

Не остались без внимания и вопросы в сфере финансов, в 
конкретных отраслях экономики и высокоэнергетических сфе-
рах. Одним из важных результатов переговоров по этим направ-
лениям стало решение России рефинансировать долг Беларуси. 
Главы государств подняли также вопрос о возможном расшире-
нии совместной работы в космосе. 

19 июня 2018 года в Минске состоялось Заседание Высшего 
государственного Совета Союзного Государства, на котором гла-
вы двух государств провели широкомасштабную встречу. На со-
вещании рассматривались вопросы дальнейшего расширения 
сотрудничества, развития интеграционных процессов и наращи-
вания взаимодействия в экономической сфере. Были обсуждены 
и согласованы приоритетные направления развития Союзного 
государства на ближайшие 5 лет. Уделили внимание и межреги-
ональному сотрудничеству, как важнейшему компоненту дву-
сторонних отношений. Подведены итоги и намечены новые за-
дачи развития Союзного государства и стратегического партнёр-
ства между Россией и Беларусью. 

Одним из важнейших направлений сотрудничества данных 
стран является энергетическое направление. Россия является 
основным поставщиком энергоресурсов в Беларусь, участвует в 
программе модернизации газотранспортной системы страны, 
является основным партнёром и инвестором белорусской атом-
ной электростанции, которая позволит полностью обеспечит 
растущую потребность Республики Беларусь в электроэнергии. 
Выработаны условия активизации кооперации в промышленной 
сфере, а также расширения наукоёмкой продукции [2]. 

Не обошли стороной и насущные вопросы развития и 
укрепления гуманитарной сферы. Здесь реализуется программа 
сотрудничества между министерствами культуры. Так, осенью 
2018 года в столице Беларуси прошли дни России и российской 
культуры, а также народный фестиваль Юрия Башмета. 
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Главы государств обсудили также вопросы укрепления со-
трудничества в сфере внешней политики, вопросы обеспечения 
обороноспособности и безопасности Союзного государства. Бы-
ла утверждена программа согласованных действий на междуна-
родной арене на период с 2018 года по 2019 год. Главной целью 
деятельности Союзного государства на ближайшее время явля-
ется ускорение темпов социально-экономического развития двух 
государств и улучшение жизни народов. 

Одна из важных встреч глав государств пришлась на август 
нынешнего года. Так, 22 августа 2018 г. в Сочи состоялись пере-
говоры В.В. Путина и А.Г. Лукашенко. На встрече главы госу-
дарств обсуждали и решали вопросы и проблемы двусторонних 
отношений. Одной из тем обсуждения стало назначение нового 
посла России в Беларусь М. Бабича, спецпредставителя Прези-
дента России по развитию торгово-экономического сотрудниче-
ства с Республикой Беларусь. Решение о замене посла в Минске 
встало на повестку дня ещё год назад, но реализована данная 
политическая концепция была только сейчас. По мнению пра-
вительства Российской Федерации, М. Бабич является отличной 
кандидатурой на данный пост для того, чтобы укрепить и выве-
сти белорусско-российские отношения на новый уровень. 

В качестве особого вопроса повестки дня были выдвинуты 
получение траншей от Евразийского фонда и проблема меж-
бюджетного финансирования Беларуси Россией. 

Одним из острых вопросов явился грядущий «налоговый 
манёвр». Как объясняют соответствующие ведомства, с 2019 по 
2025 гг. Россия будет поэтапно снижать экспортную пошлину на 
свою нефть с нынешних 30% до нуля, при этом увеличится 
налог на добычу этого сырья. Стоит отметить, что на данном 
этапе Беларусь получает нефть почти беспошлинно, часть её 
Минск реэкспортирует на Запад, в частности, на Украину. При 
поставках в Беларусь пошлины на нефть и нефтепродукты запи-
сываются в белорусский, а не в российский бюджет, что позво-
лило в этом году привнести в белорусский бюджет порядка 
$2,5 млрд., что составляет около 5% ВВП [3]. Учитывая, что по-
ставка нефтепродуктов есть один из важных блоков белорусской 
экономики, прибыль белорусских предприятий, как и поступле-
ния в государственный бюджет, значительно сократятся. 

21 сентября 2018 года в резиденции Бочаров ручей в Сочи 
состоялась очередная встреча лидеров государств. Речь шла о 
политическом взаимодействии России и Беларуси, как в двусто-
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роннем формате, так и в интеграционных объединениях, финан-
совых взаимоотношениях и выделении кредитных ресурсов, 
продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и 
снижении процентной ставки, вопросах сотрудничества в сферах 
сельского хозяйства, промышленности, транспорта, поставок 
нефти и нефтепродуктов. Обсуждалась также тема пересечения 
гражданами третьих стран белорусско-российской границы. За-
тронут был и вопрос табачного рынка и акцизов. В закрытом 
режиме обсужден блок военно-политических вопросов. 

Одним из острых вопросов, вынесенных на обсуждение, ста-
ла молочная проблема. В связи с желанием России поддержи-
вать отечественного производителя, один из главных торговых 
партнёров Беларуси планирует заменить на молочном рынке до 
90% продуктами собственного производства, а впоследствии и 
добиться полного импортозамещения данной продукции. 

Одной из главных проблем остаётся «нефтяная» проблема. 
Введение Россией налогового манёвра может привести к ряду 
проблем для Беларуси, таких как увеличение дефицита счёта 
текущих операций платёжного баланса Беларуси в 2019 году, 
снижение экспорта нефтепродуктов в Беларусь. Россия предло-
жила ввести индикативный баланс поставок углеводов (бензина, 
дизтоплива, мазута), который согласовывался до 1 октября. 

Отметим, что по итогам 2017 года товарооборот между стра-
нами составил 28,3 млрд. долларов. За последний год экспорт 
товаров из России в Беларусь вырос на 40% (до 17,8 млрд.), а 
объём ввоза белорусских товаров в Россию превысил прошло-
годние показатели более, чем на 31%, составив 10,5 млрд. долла-
ров. Российские компании поставляют в Беларусь в основном 
оборудование, металлы, химию и продовольствие. По итогам 
2017 года суммарная доля поставляемой продукции из России 
составила 74,6%. В обратном направлении идут поставки продо-
вольствия, сельскохозяйственных товаров, текстиля, транспорт-
ных средств и прочего [4]. 

По итогам данной встречи лидеры государств выявили: что-
бы польза экономического сотрудничества была обоюдной, 
необходимо обеспечить открытость рынков, снятие барьеров, 
равные условия хозяйствования и чёткую приверженность име-
ющимся договоренностям, ведь торговые и кооперационные 
нити связывают тысячи предприятий, где работают миллионы 
белорусов и россиян. 
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12 октября 2018 года в Могилёве состоялась официальная 
встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко на 
V Форуме регионов Беларуси и России. Развитие сотрудничества 
с регионами России является одним из внешнеэкономических 
приоритетов Беларуси. На совещании были выявлены перспек-
тивы регионального сотрудничества, развития регионального 
интеграционного процесса, союзного строительства. Основными 
целями форума являлись устранение любых ограничений во 
взаимной торговле, обеспечение равных условий деятельности 
хозяйствующих субъектов, создание новых программ импорто-
замещения, устранение взаимных торгово-экономических барь-
еров. Решение всех этих вопросов позволит начать комфортное 
ведение торговли, а также даст возможность совместно реализо-
вать прибыльные проекты. 

Беларусь занимает 1-ое место по объёмам товарооборота 
России со странами СНГ. На российский рынок поставляется 
половина всей белорусской экспортной продукции. Более 8 тыс. 
предприятий двух государств связаны производственной коопе-
рацией. В отношениях Беларуси и России проводится согласо-
ванная политика в промышленной сфере и углубление коопера-
ции, реализация производственно-кооперационных проектов в 
машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой промыш-
ленности. Осуществляются программы по импортозамещению 
для развития производств в интересах двух стран. 

Одной из важных составляющих в отношениях России и Бе-
ларуси является работа не только крупных центров (Москва — 
Минск), но и регионов, без деятельности которых, не смог бы 
функционировать механизм отношений России и Беларуси. 

Таким образом, белорусско-российские отношения в пол-
ном объёме влияют на развитие обеих стран. В рамках Союзного 
государства реализовываются сотни экономически выгодных 
планов, идей, программ и проектов. Президенты Российской 
Федерации и Республики Беларусь совершают официальные ви-
зиты и встречи чаще, нежели с другими странами. Тёплый при-
ём и разговоры в неформальной обстановке являются неотъем-
лемой частью общения официальных представителей госу-
дарств. Именно это говорит об особенных отношениях между 
нашими странами. Но самым главным компонентом двусторон-
них отношений является народ. Миллионы людей трудятся на 
российских и белорусских предприятиях, тем самым увеличивая 
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экономический потенциал двух государств. Именно народ явля-
ется основным гарантом развития Союзного государства. 
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«Золотое правило» нравственности следует рассматривать 

как фундаментальный канон, отражающий призыв морали. Оно 
чаще всего воспринимается в качестве основополагающей, важ-
нейшей нравственной истины. Таким образом, данное этическое 
правило предполагает заблаговременное осознание отдельно 
взятым человеком последствий совершаемых им поступков в 
будущем относительно другого человека посредством проекции 
себя на его место. Оно учит относиться к другому так, как к са-
мому себе [1]. 

Государственный служащий на работе и в быту должен быть 
тактичен, уважителен, деликатен. Его речевое поведение долж-
но быть направлено на предотвращение возможных конфликтов 
интересов на службе и конфликтных ситуаций в коллективе. 
Однако такие требования не всегда соблюдаются. Можно пред-
положить, что родители не развили такие качества ребёнка с  
детства, следовательно, уже взрослому человеку сложно сдер-
живать свои эмоции; либо же в российском законодательстве 
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плохо прописаны такие моменты, поэтому госслужащие не об-
ращают на это внимание, либо работники государственной 
службы просто не знают правила поведения с населением. 

Рассмотрим примеры, которые это подтверждают. В апреле 
2015 года против чиновников из Хакасии было возбуждено око-
ло 100 уголовных и административных дел по факту нарушений 
прав местных жителей, пострадавших от лесных пожаров. Дела 
возбуждались по итогам прокурорской проверки. В целом про-
куроры выявили 242 нарушения различных федеральных зако-
нов при выплатах пострадавшим, ликвидации последствий по-
жаров и обеспечении противопожарной безопасности. Возбуж-
дено 15 уголовных дел против местных чиновников и сотрудни-
ков различных контролирующих организаций. 

По данным прокуратуры, чиновники не обеспечили соблю-
дение всего комплекса противопожарных мер, что и привело к 
масштабным пожарам. Кроме того, в ряде пострадавших посёл-
ков почти год не начинались восстановительные работы, не 
осуществлялась подача электричества, а многим погорельцам 
необоснованно отказывали в выплатах компенсаций [2]. Посту-
пок государственных служащих в полной мере можно считать 
неправильным. Они должны помогать, искать какие-то возмож-
ные варианты, альтернативы решения проблем, а не сидеть 
сложа руки. 

Показателем реализации «золотого правила» могут служить 
данные статистики об отношении граждан к политическим ин-
ститутам. Рейтинг правительства оказался самым низким за по-
следние пять лет (26%), доверие к Госдуме рухнуло за год с 40 до 
22%, и даже церковь потеряла 10 пунктов. Больше других росси-
яне доверяют президенту, но и его рейтинг упал – с 80 до 74% 
[3]. Данные рейтинга доверия политическим институтам России 
отражены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 ― Данные рейтинга доверия граждан 
политическим институтам России в 1994-2016 гг. 

 
Рассмотренные данные позволяют выделить основные про-

блемы в соблюдении «золотого правила» нравственности на 
государственной службе, снижающие эффективность деятельно-
сти государственных служащих: 

а) непонимание со стороны чиновников проблем населения; 
б) низкий уровень таких базальных качеств, как ответствен-

ность, отзывчивость, искренность; 
в) госслужащие не используют этические нормы в общении 

с гражданами. 
Как видим, это очень важные проблемы в нашей стране, и 

их необходимо решать. Для этого следует предпринимать мно-
жество усилий и мер. Данные проблемы серьёзно обострились в 
современном обществе. Необходимо решить задачу повышения-
значения нравственных ценностей. 

Рассмотрим несколько вариантов решения данной пробле-
мы. Мы предлагаем ввести тест по этике государственной и му-
ниципальной службы при приёме на работу. Каждый человек, 
который подаёт своё резюме, вынужден будет пройти данный 
тест. В нём должны содержаться вопросы, затрагивающие осно-
вополагающие моральные ценности, вопросы из «Типового ко-
декса этики и служебного поведения государственных служащих 
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Российской Федерации и муниципальных служащих», а также о 
правилах этикета. По результатам можно будет ориентировать-
ся, является ли человек просвещённым в сфере профессиональ-
ной этики в целом или нет. Мы думаем, что если человек хоро-
шо пройдёт этот тест, то он будет сразу же замечен работодате-
лем, нежели тот, кто плохо его пройдёт. Тем самым отбор хоро-
шего и квалифицированного работника упростится, и на долж-
ность будет назначен соответствующий ей человек. 

Представляется необходимым настоять на тщательной про-
верке социальных сетей при приёме на государственную службу. 
Интернет в нашей жизни стал очень популярен, и без него мы не 
мыслим своё существование. Тысячи людей могут посмотреть в 
социальной сети профиль или страницу работника госслужбы. 
Людям не понравится, не поймут и потеряют доверие, если, 
например, такой работник будет добавлять нецензурные фото-
графии или записи к себе в профиль. Дополнительно хотим по-
рекомендовать прохождение кейсов по поиску решений в слож-
ных ситуациях, требующих проявления высоких моральных ка-
честв. Например, можно предложить кейс на тему: «Закон сове-
сти или нужен ли кодекс этики государственному служащему?». 
Данное испытание можно проводить во время аттестации на 
подтверждение или повышение квалификации государственных 
служащих. По итогам прохождения узнаем не только, как чело-
век может поступать в каких-либо ситуациях или случаях, но и 
можно ли его будет допускать на государственную службу, смо-
жет ли разговаривать, понимать и помогать населению нашего 
государства. 

Таким образом, мы доказали необходимость в реализации 
«золотого правила» нравственности на государственной службе, 
выделили проблемы, которые мешают придерживаться этого 
правила, а также предложили решение этих проблем. 
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ty is considered. The principle of “service to the state and society” is a fun-
damental principle which is the “base” which is the cornerstone of any strong 
and independent state. In article a number of measures which will help to 
strengthen a role of this principle in municipal service are developed. 

Key words: municipal service, principle of service to the state and soci-
ety, modern society, power, state. 

 
 
Принцип «служения государству и обществу» следует опре-

делить как принцип, который является неким фундаментом, 
лежащим в основе любого сильного и независимого государства. 
Осознание степени важности реализации данного принципа 
государственными и муниципальными служащими есть залог 
успешного, процветающего государства и высокого уровня жиз-
ни его граждан. Актуальность выбранной темы заключается в 
том, что рост напряжённости на мировой политической арене 
ставит основной задачей сплочение и консолидацию государства 
и его граждан. Однако рост неудовлетворённости гражданами 
сначала действующей муниципальной, а потом и государствен-
ной властью, наоборот, может привести к дестабилизации в об-
ществе. 

Цель работы – обосновать значение принципа служения 
государству и обществу в муниципальной службе, предложить 
ряд мер по усилению роли данного принципа. Методы исследо-
вания — анализ нормативно-правовых актов, анализ социоло-
гических опросов, сравнительный анализ сайтов. 

Муниципальная служба – это профессиональная деятель-
ность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путём заклю-
чения трудового договора (контракта) [1]. Она является неким 
связующим звеном между властью и обществом. В идеале муни-
ципальный служащий постоянно взаимодействует с граждана-
ми, решает их проблемы и вопросы непосредственно на местах, 
т.е. в идеале он обязан ответственно и безупречно служить на 
благо общества и государства. 

Понятие «служить» уходит своими корнями в старину. Ещё 
Иван Грозный говорил о власти как о служении, долге и обязан-
ности. Однако в тот период государева служба понималась, как 
служение государю, то есть служение конкретному лицу, а не 
государству, обществу. При советской власти чиновники испол-
няли волю партийного лидера, партийной номенклатуры. В со-
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временном мире принцип служения государству и обществу 
предполагает службу не конкретным лицам, а государству и его 
гражданам. 

Как показывает практика, добросовестно и безукоризненно 
служить государству и обществу получается далеко не у каждого 
муниципального чиновника. Власть на местах часто инерцион-
на, некоторые муниципальные служащие попросту не хотят ре-
шать проблемы граждан, даже если вопрос находится в их веде-
нии и у них есть все полномочия, чтобы решить данную пробле-
му. Это приводит к тому, что граждане по вопросам, находя-
щимся в ведении муниципальных органов власти, вынуждены 
обращаться на региональный и федеральный уровень. Соответ-
ственно имидж муниципальной власти в глазах граждан суще-
ственно падает. Рост недовольства гражданами порой бездей-
ствующими муниципальными органами власти приводит к ро-
сту неудовлетворенности действующей государственной вла-
стью. Это дестабилизирует обстановку в государстве, оно значи-
тельно ослабевает. 

Если мы хотим построить крепкое и сильное государство с 
высоким уровнем доверия к муниципальным и государственным 
властям, с высоким уровнем жизни граждан, нам необходимо 
усилить роль принципа служения обществу и государству. Необ-
ходимо, чтобы каждый муниципальный служащий понимал, что 
именно от него зависит судьба государства и граждан. Для этого 
мы предлагаем ввести процедуру принятия присяги на муници-
пальной службе. 

Присяга — это фундамент исполнения служебного долга и 
служебных обязанностей. Принимая присягу, муниципальный 
чиновник должен понимать, что свою службу он осуществляет 
не конкретному лицу или государственному органу, а Конститу-
ции РФ, государству и его народу. Морально мобилизуя, присяга 
усиливает роль принципа служения государству и обществу. 

Центр социологии студенчества в октябре 2017 года провёл 
опрос: «Присяга для чиновников. Что думают о государственной 
инициативе молодые россияне?» В опросе приняли участие 
3019 человек в возрасте от 15 до 30 лет. Опрос проводился через 
популярные социальные сети, а также через официальные груп-
пы и сайты вузов в 40 регионах России. Результаты показали, 
что молодёжь России в большинстве своём уверена, что введе-
ние института присяги для государственных и муниципальных 
служащих необходимо (83% опрошенных). По мнению молодых 
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людей, это станет эффективной мерой, которая поможет повы-
сить уровень честности и ответственности среди должностных 
лиц (77% опрошенных), а также положительно повлиять на 
снижение уровня коррупции в среде государственных и муни-
ципальных служащих (65% опрошенных). Содержанием клятвы, 
по мнению респондентов, вступающий в должность государ-
ственный и муниципальный чиновник должен утверждать себя 
в качестве «слуги народа», ответственного за свою деятельность 
перед государством и гражданами страны (80% опрошенных). 
Нарушение присяги большинство молодёжи считает серьёзным 
преступлением, заслуживающим уголовной ответственности 
(63% опрошенных) [12]. 

Мы разработали ряд предложений, которые, по нашему 
мнению, должны быть использованы при разработке норматив-
ного правового акта по принятии «Присяги муниципальными 
служащими» в конкретном муниципальном образовании: 

1. Сотрудники, впервые поступившие на должность муни-
ципальной службы муниципального образования, должны при-
водиться к «Присяге муниципального служащего». 

2. Организацией принятия присяги муниципальными слу-
жащими должен заниматься отдел кадров и муниципальной 
службы. 

3. Периодичность проведения данного мероприятия каждое 
муниципальное образование определяет самостоятельно. 

4. Приведение к Присяге должно осуществляться в торже-
ственной обстановке перед Государственным флагом Россий-
ской Федерации в присутствии членов аттестационной комиссии 
муниципальных служащих. 

Морально мобилизуя, присяга усилит роль принципа слу-
жения государству и обществу в муниципальной службе. С по-
мощью присяги будет осуществлен «внутренний» контроль над 
тем, как реализуется принцип служения государству и обществу 
в муниципальной службе. «Внешний» контроль должно осу-
ществлять само общество, так как результат реализации прин-
ципа служения государству и обществу муниципальными чи-
новниками отражается именно на его состоянии. 

Многие муниципальные органы власти сейчас активно за-
нимаются разработкой своих сайтов, в том числе составлением 
опросов, рейтингов для жителей муниципального образования. 
По результатам данных опросов и рейтингов прослеживаются 
«слабые места» органов местного самоуправления. Потратив 
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буквально несколько минут на участие в опросе или в проводи-
мом рейтинге эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, вы можете оказать влияние на повышение 
уровня реализации принципа служения государству и обществу 
конкретного муниципального чиновника. 

Мы провели сравнительный анализ сайтов, выбрали 
10 сайтов муниципальных образований Челябинской области. 
Выяснили, на каких сайтах муниципальных образований актив-
но применяется составление опросов и рейтингов для граждан, а 
на каких нет. Результаты нашего анализа показали: 

1. На сайтах всех выбранных нами муниципальных образо-
ваний на главной странице есть опрос населения о деятельности 
руководителей в 2018 году. 

2. На сайтах трёх (Локомотивный городской округ, Бредин-
ский и Нагайбакский муниципальные районы) из 10 выбранных 
нами муниципальных образованиях данный опрос можно сразу 
увидеть, как только вы заходите на сайт. 

3. На сайтах двух (Снежинский и Трёхгорный городские 
округа) из 10 выбранных нами муниципальных образований 
есть итоги предыдущих опросов населения о деятельности руко-
водителей. 

4. На сайтах трёх (Озерский и Снежинский городские окру-
га, Брединский муниципальный район) из 10 выбранных нами 
муниципальных образований на главной странице есть другие 
опросы, касающиеся оценки качества деятельности муници-
пальных органов. 

Подводя итог, считаем необходимым предложить: 
1. Ссылки на проводимые опросы и их результаты должны 

быть заметны сразу при открытии станицы официального сайта 
муниципального образования. 

2. Необходимо расширить перечень вопросов, по которым 
власть советуется с населением (например, благоустройство го-
родской среды). 

3. Повысить качество информативности и удобства поиска 
информации на официальных сайтах. 

В конце статьи мы бы хотели ещё раз подчеркнуть степень 
важности реализации принципа служения государству и обще-
ству муниципальными служащими. Усиление роли данного 
принципа является залогом крепкого, могучего и суверенного 
государства. Принятие присяги муниципальными служащими 
будет способствовать осуществлению «внутреннего» контроля 
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над тем, как реализуется данный принцип. Проведение опросов 
граждан и составление рейтингов о качестве оказываемых му-
ниципальных услуг следует считать элементами «внешнего» 
контроля, которые приведут к усилению значимости данного 
принципа для муниципальных чиновников, что значительно 
повлияет на качество реализации принципа служения государ-
ству и обществу в современном социуме. 
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90-е годы XX века стали переломным периодом российской 
истории, по масштабу произошедших изменений сопоставимым 
с событиями Октябрьской революции 1917 года. Изменения 
произошли не только в различных сферах жизни общества, но и 
в социальных представлениях, убеждениях и ценностях людей. 
Произошедшая трансформация ценностей зафиксирована в ре-
зультатах многих исследований. Во-первых, возросла субъек-
тивная значимость материальных ценностей, и снизилась субъ-
ективная значимость духовных ценностей, которые рассматри-
ваются исследователями как базовые ценности традиционной 
русской культуры [5; 12]. Н.М. Лебедева и А.Н. Татарко отмеча-
ют, что русской культуре свойственна субъективно низкая зна-
чимость материальных ценностей и субъективно высокая зна-
чимость духовных ценностей, творческой иинтересной работы, 
самоограничения, взаимопомощи [6]. Исследователи культуры 
русского купечества подчёркивают, что стремление к приобре-
тению средств сочеталось у русских с презрением к мещанству 
как чрезмерной сосредоточенности на собственности и матери-
альных благах, а богатство рассматривалось как возможность 
делать добро [1]. 

В 1990-е годы в связи с переходом к рыночной экономике, 
развитием предпринимательства, ростом коррупции [9], спадом 
производства, безработицей, социальным расслоением в обще-
стве резко возросла значимость материальных ценностей, что 
было зафиксировано в эмпирических исследованиях. В. Магун и 
М. Рудневым [8] были получены данные, согласно которым со-
временные россияне в бóльшей степени ориентированы на цен-
ности власти, богатства и безопасности, чем большинство евро-
пейцев, и в меньшей степени ориентированы на ценности соци-
альной справедливости. Согласно данным Р.Т. Яруллиной, вы-
сокий заработок – сегодня ведущая трудовая ценность россиян 
[13]. Трансформация ценностей была выявлена в эмпирическом 
исследовании Л.Г. Почебут и Д.С. Безносова [11]. Согласно их 
данным, в последние десятилетия произошли изменения в со-
циальных представлениях русских о себе: снизилась роль духов-
ных ценностей, и возросла субъективная значимость материаль-
ных ценностей. В исследовании А.С. Евдокимовой [4] было по-
казано, что деньги воспринимаются респондентами как средство 
удовлетворения потребностей, обеспечения качества жизни 
(«комфортной жизни»), а также как средство управления и вла-
сти. В то же время экономические ценности не входят в число 
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ведущих инструментальных и терминальных ценностей совре-
менных студентов. 

Многие исследователи рассматривают коллективистские 
ценности как традиционные российские ценности. Однако в ис-
следовании Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко [6] показано, что в 
традиционной российской культуре присутствовали и были 
субъективно значимы, как ценности коллективизма, так и инди-
видуалистические ценности. В эмпирических исследованиях 
выявлено снижение субъективной значимости коллективист-
ских ценностей и рост субъективной значимости индивидуали-
стических ценностей. Однако в исследовании А.С. Евдокимовой 
выявлена субъективная значимость как индивидуалистических, 
так и ценностей коллективизма [4]. 

В эмпирическом исследовании А.С. Евдокимовой [4] выяв-
лена высокая субъективная значимость ценностей безопасности, 
как для молодых россиян, так и для россиян зрелого возраста. В 
исследовании Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко [7], которое про-
водилось с 2006 по 2016 гг., утверждается, что безопасность яв-
ляется ведущей ценностью россиян, однако её субъективная 
значимость постепенно снижается. Вторыми по значимости яв-
ляются ценности универсализма и доброжелательности, кото-
рые соотносятся с традиционными для русской культуры ценно-
стями милосердия. Субъективно менее значимыми являются 
ценности традиций, самостоятельности, достижений и власти, 
конформности и власти. А наименее субъективно значимые 
ценностные ориентации – ценности стимуляции и гедонизма, 
однако в исследовании отмечается рост субъективной значимо-
сти этих ценностей [7]. 

Историческая память рассматривается Герасимовым [3] как 
форма культурной памяти, упорядоченная во времени и про-
странстве. Я. Ассман [2] рассматривает историческую память как 
комплекс передаваемых из поколения в поколение историче-
ских легенд, событий. Исследователь отмечает, что содержание 
исторической памяти (легенды, события), особенно отрицатель-
ный опыт, подвергается субъективному осмыслению. Исследо-
ватели отмечают, что в наибольшей степени в исторической па-
мяти народа сохраняются переломные моменты истории [10], к 
которым, безусловно, относится и эпоха 1990-х годов. 

В эмпирическом исследовании, проведенном в 2018 году, 
приняли участие 60 человек. Среди них 29 человек юношеского 
возраста (17—22 года, средний возраст — 19 лет; 62% женщин), 
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студенты ПГУПС; 2) старшая группа: 31 человек зрелого возрас-
та (42—69 лет, средний возраст — 52.1 года; 90% женщин). Для 
сбора эмпирических данных применялась авторская анкета, 
апробированная на предыдущих этапах исследования. На основе 
частотного анализа ответов респондентов на вопрос, связанный 
с ассоциациями эпохи 1990-х годов были выделены наиболее 
часто встречающиеся ассоциации, связанные с 1990-ми годами и 
современностью (таблица 1). Наиболее часто встречающиеся 
ассоциации с эпохой 90-х годов XX века в России в обеих воз-
растных группах связаны с правовой сферой («беспорядки», 
«коррупция»), кардинальными изменениями в стране («пере-
стройка»), социально-экономическими трудностями («финансо-
вый кризис», «голод»), ростом личной свободы («освобожде-
ние»). Выявлены и различия между двумя группами респонден-
тов. В ответах респондентов юношеского возраста по сравнению 
с респондентами зрелого возраста статистически достоверно 
чаще встречаются ассоциации, связанные с правовой сферой 
(«коррупция») (F=1,883; p>0,05). 

Респонденты зрелого возраста значительно чаще по сравне-
нию с респондентами юношеского возраста ассоциируют 1990-е 
годы с «перестройкой», масштабными изменениями в различ-
ных сферах жизни общества (F=-1,994; p>0,05). Наиболее часто 
встречающиеся ассоциации связаны у респондентов юношеско-
го возраста с криминально-правовой тематикой, а у респонден-
тов зрелого возраста – с социально-экономическими проблема-
ми. Выявленные различия, вероятно, связаны с различиями в 
наличии/отсутствии личного опыта жизни в 1990-е годы. По 
нашим данным, основным источником информации о 90-х го-
дах XX века для респондентов зрелого возраста является лич-
ный опыт (100%). Основные источники информации о 1990-х 
годах в России для молодых респондентов – фильмы(97%), рас-
сказы родителей (82%) и интернет (62%). Отметим, что в боль-
шинстве фильмов, снятых в 1990-е годы или рассказывающих о 
1990-х годах, на первом плане оказывается именно криминаль-
ная тематика. 
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Таблица 1 
Частота встречаемости ключевых слов-ассоциаций о 1990-х годах 

у респондентов юношеского и зрелого возраста 
(φ*-угловое преобразование Фишера) 

 

ключевые 
слова-

ассоциации 

юношеский 
возраст 

зрелый воз-
раст 

Угловое 
преобра-
зование 
Фишера 

уро-
вень 

значи-
мости 1990-е 

финансовый 
кри-

зис\разруха 10 34,48% 14 45,16% -0,846 

 
беспорядки 15 51,72% 10 32,26% 1,538 

 
коррупция 12 41,38% 6 19,35% 1,883 0,05 

освобождение 6 20,69% 3 9,68% 1,207 

 го-
лод\дефицит 9 31,03% 13 41,94% -0,879 

 
перестройка 4 13,79% 11 35,48% -1,994 0,05 

 
Нами были проанализированы и наиболее часто встречаю-

щиеся ассоциации респондентов с современностью (таблица 2). 
Представления о современности включают многие проблемы 
общества, истоки которых находятся в 90-х годах XX века: соци-
альное расслоение, отсутствие идеологии, ложные ценности 
(трансформация ценностей в 1990-е годы). По субъективным 
представлениям респондентов, свобода, обретенная в 90-е годы 
ХХ века, продолжает оставаться важной характеристикой со-
временности. В качестве существенной характеристики респон-
денты выделяют также технический прогресс. Выявлены стати-
стически достоверные различия. В ответах респондентов зрелого 
возраста по сравнению с ответами молодёжи статистически до-
стоверно чаще встречаются ассоциации «социальное расслое-
ние» (F=-3,141; p>0,01), «разруха» (F=2,300; p>0,05). Ассоциа-
ция «прогресс» чаще встречается в ответах респондентов юно-
шеского возраста (F=2,075; p>0,05). 
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Таблица 2 
Частота встречаемости ключевых слов-ассоциаций, связанных 

с современностью у респондентов юношеского и зрелого возраста 
(φ*- угловое преобразование Фишера) 

ключевые 
слова-

ассоциа-
ции 

люди юноше-
ского возраст 

люди зрелого 
возраста 

Угловое 
преобра-
зование 
Фишера 

уровень 
значи-
мости Современность 

нет идео-
логии 7 24,14% 12 38,71% -1,223 

 

разруха 6 20,69% 15 48,39% -2,300 0,05 

соц. рас-
слоение 2 6,90% 12 38,71% -3,141 0,01 

ложные 
ценности 8 27,59% 4 12,90% 1,437 

 

свобода 11 37,93% 9 29,03% 0,731 

 

прогресс 17 58,62% 10 32,26% 2,075 0,05 

 
Результаты проведённого исследования свидетельствуют, 

что 90-е годы XX века воспринимаются россиянами как небла-
гополучное, кризисное время. Из четырёх наиболее часто встре-
чающихся ассоциаций, связанных с этим периодом, 4 имеют 
негативную окраску и связаны с правовыми и социально-
экономическими трудностями; одна ассоциация связана с изме-
нениями, произошедшими в эти годы; и ещё одна является по-
зитивно окрашенной и связана с субъективным чувством обре-
тения бóльшей личной свободы. Трансформация ценностных 
ориентаций, произошедшая в 1990-е годы, отразилась в пред-
ставлениях россиян о современности, а не о 90-х годах XX века. 
Рассматриваемый период в представлениях россиян не связыва-
ется с произошедшей трансформацией ценностей. Однако она 
присутствует в представлениях россиян о ценностях современ-
ного общества и их несоответствия базовым ценностям русской 
культуры («ложные ценности»). 

В то же время рост социального расслоения в обществе от-
разился в образах типичных представителей 90-х годов XX века. 



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

153 

 

 
Список использованных источников 
1. Артемьева Т.И., Кольцова В.А. Социально-психологические 

факторы становления и развития русского купечества // Материалы 
Всероссийской научной конференции «Психология человека как субъ-
екта познания, общения и деятельности» / Отв. ред. В.В. Знаков, 
А.Л. Журавлёв.―М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. – 
С. 214-224. 

2. Ассман, Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и 
политическая идентичность в высоких культурах древности.― М., 2004. 
– 368 с. 

3. Герасимов, О.В. Феномен исторической памяти // Вестник 
УРАО. – 2013. – № 5  (68). – С. 133-137. 

4. Евдокимова А.С. Социально-психологические факторы эконо-
мической социализации личности: Дисс. на соиск. учёной степени 
канд. психолог. наук./ А.С. Евдокимова – Иркутск, 2014. – 186 с. 

5. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология / А.С. Кармин, 
Е.С. Новикова.― СПб.: Питер, 2006. –464 с. 

6. Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развития 
общества / Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. ― М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 527 с. 

7. Lebedeva N.M, Tatarko A.N. Basic Values in Russia: Their Dynam-
ics, Ethnocultural Differences, and Relation to Economic Attitudes. Psychol-
ogy in Russia: State of the Art, № 11 (3), (2018), 36-52. Available at: 
http://psychologyinrussia.com/volumes/11_3_2018. php 

8. Магун В.С., Руднев М.Г. Жизненные ценности российского 
населения: сходства и отличия в сравнении с другими странами / 
В.С. Магун, М.Г. Руднев // Вестник общественного мнения. Данные, 
анализ, дискуссии, 2008, № 1. ― С. 33-58. 

9. Плехова О.А. Формирование «новой» бюрократии и состояние 
коррупции в России в период реформ 90-х гг. XX века // Экономиче-
ские и гуманитарные исследования регионов. 2012. № 1. ― С. 79—85. 
[Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17302633 
(дата обращения: 05.09.2018) 

10. Положенцева, И.В., Кащенко Т.Л. Феномен исторической па-
мяти и актуализация личной исторической памяти студентов // Власть. 
– 2014. – № 12.– С. 42-46. 

11. Почебут Л.Г., Безносов Д.С. Психологический анализ соци-
альных представлений русских // Вестник Ленинградского государ-
ственного университета имени А.С. Пушкина, 2013, № 2, том 5.– С. 15-
23. 

12. Синякина Е.Г. Психологические характеристики русского кре-
стьянства второй половины XIX – начала XX века: Автореф. дисс. на 
соискание учёной степ.канд. психолог. наук. / Синякина Е.Г. – М., 2012. 
– 23 с. 



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

154 

 

13. Яруллина Р.Т. Изменение ценностных ориентаций россиян в 
трансформационный период // Вестник Удмуртского университета. 
2007. № 2. –С. 297-304. 

 
 

УДК 101, 7.01 
М.Ю. Спирина 

Университет при МПА ЕврАзЭС, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Заметки о народной философии и идеологии 

евразийской интеграции 
 

Аннотация. В статье кратко характеризуется современное состоя-
ние развития интегративных тенденций на евразийском пространстве. 
Выделена проблема формирования идеологии евразийской интегра-
ции. Рассматриваются исторические истоки и особенности теоретиче-
ского обоснования большого евразийского партнёрства. Даётся харак-
теристика народной философии как первоисточника «мировоззренче-
ских универсалий» евро-азиатских народов. Подчёркивается недоста-
точная изученность традиционной культуры и её компонентов с пози-
ций обеспечения устойчивого развития регионального интеграционно-
го процесса. Отмечены основные направления научного поиска в сфере 
теоретической основы гуманитарного измерения интеграции. 
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Summary. The article briefly describes the current state of development 

of integrative trends in the Eurasian space. The problem of the formation of 
the ideology of Eurasian integration is highlighted. The historical sources 
and features of the theoretical substantiation of a large Eurasian partnership 
are considered. The characteristic of national philosophy as the primary 
source of the “world outlook universals” of Euro-Asian peoples is given. It 
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emphasizes the insufficient knowledge of traditional culture and its compo-
nents from the standpoint of ensuring the sustainable development of the 
regional integration process. The main directions of scientific research in the 
theoretical basis of the humanitarian dimension of integration are noted. 

Key words: Eurasian integration, large Eurasian partnership, ideologi-
cal justification, folk philosophy, traditional values, scientific study, moder-
nity. 

 
 
В современном мире происходят динамические социальные 

перемены, вследствие чего мировая цивилизация ХХІ века 
находится в состоянии ломки стереотипов, смены ценностей и 
иных кризисных явлений, что нельзя не учитывать при рас-
смотрении и оценке современных политико-экономических, со-
циальных, культурных процессов, протекающих на фоне выра-
батывающегося «общего для культуры языка, существовавшего 
в древние времена и обеспечивавшего целостность культуры»1. 

На рубеже второго и третьего тысячелетий политика, став-
шая значимой компонентой массовой культуры, успешно играет 
на нижних регистрах человеческой души: ненависти, зависти, 
национальной спеси и постоянно дремлющей в тайниках созна-
ния тяги к агрессии. Противодействовать подобным проявлени-
ям в общественном бытии можно, опираясь на традиционные 
национальные культуры, способные дать своё неповторимое и 
обобщающее видение общего мира человечества, ведь именно в 
них создавались универсальные этические и эстетические цен-
ности. До сих пор разнообразие культур является источником 
творческих способностей человечества и основанием взаимо-
уважения различных народов. 

Исторически сложилось так, что континент Евразии оказал-
ся пространством, где в новейшее время всего ярче проявились 
экономические и политические трансформации. В течение сто-
летий здесь сталкивались политико-экономические интересы 
разных крупных держав: Великобритании, Франции, Германии, 
России, Китая. Позднее в столкновения на этом пространстве 
включились США, Индия, Япония, Южная Корея и другие 
участники международных отношений. После распада СССР 
крупные мировые игроки стали проявлять повышенный интерес 
к новым независимым государствам из-за наличия в них боль-

                                                           
1Чучин-Русов А.Е. Единое поле мировой культуры. Кижли-концепция. Кн. 1. 
Теория единого поля. — М.: Прогресс-традиция, 2002. 664 с.— С. 5. 
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ших запасов минеральных ресурсов, а также стратегически важ-
ного их местоположения на географической карте. Особое зна-
чение приобрёл транзитный потенциал стран Средней Азии. Это 
произошло по той причине, что контроль над торговыми пото-
ками позволяет получить значительные, как экономические, так 
и политические выгоды. Следует отметить, что одновременно на 
евразийском пространстве в течение многих веков шёл процесс 
формирования единого культурного текста, в котором сущност-
ную часть составили традиционные культуры евро-азиатских 
народов (Китая, Индии, Ирана, России, Средней Азии, др.). 
Необходимость научного изучения последнего процесса нераз-
рывно связана с эволюцией евразийской интеграции, в которой 
в роли «локомотивов» выступают Казахстан и Россия. 

Говоря о Евразии, мы не имеем в виду то пространство, что 
было обозначено представителями классического евразийства 
1920-х годов. Желая понять современность, определить способы 
модернизации сложившегося здесь нового политического, эко-
мического и культурного ландшафта, неизбежно следует обра-
титься к истории континента, выявить направления историче-
ской эволюции различных регионов Евразии; понять, что же 
есть Евразия в подлинном представлении. Такая отрасль науч-
ного знания, как историческая география, представляет Евра-
зию не только как самый большой материк Земли, но включа-
ющий в себя определённые регионы и сопредельные террито-
рии, такие, как северное побережье африканского континента, 
которое издавна было связано с Евразией торговыми и культур-
ными контактами. Примеров тому множество. 

Выдающиеся умы России с давних времён придавали важ-
нейшее значение науке. В.И. Вернадский при обсуждении про-
блем российского образования выделял науку как «один из 
главнейших факторов, обуславливающих единство человече-
ской культуры», подчёркивая роль высшей школы как главного 
пути проникновения науки в общечеловеческую культуру1.В ста-
тье «Задачи высшего образования нашего времени» учёный 
сформулировал, что высшая школа имеет сейчас свои корни 
глубоко в народной среде. В его рассуждениях особо подчёрки-

                                                           
1Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / сост., вступ. ст., коммент. 
М.С. Бастраковой, И.И. Мочалова, В.С. Неаполитанской. М.: Сов. Россия, 1989. 
704 с. (Публицистика классической отечественной науки) ― С. 7. 
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валась необходимость связи всех ступеней образования1, что от-
вечает принципу интегративности в современном образовании, 
наследующему методологию народной педагогики. Актуален 
вывод мыслителя о том, что интеграция различных ступеней 
образования необходима для достижения организации научной 
исследовательской работы человечества2. Мы обращаем внима-
ние на интеграцию науки и образования потому, что именно че-
рез образовательные структуры формируется миропонимание и 
поведение конкретных людей, последние, в свою очередь, опре-
деляют основные черты логики социального поведения. Выда-
ющийся химик Д.И. Менделеев, закончивший Главный педаго-
гический институт, утверждал, что «школа составляет громад-
ную силу, определяющую быт и судьбу народов и государств». 
Он подчёркивал: «Без увлечения наукой нельзя ждать массы 
дельных учителей и надлежащих плодов от умножения школ». 
Учёный пропагандировал особый принцип в организации и 
осуществлении научной и образовательной деятельности, назы-
вая его «жизненным» реализмом, считая, что ему «у нас и всюду 
пришел исторический момент»3. Под реализмом он понимал 
особое качество, «выработанное в нашей народной массе», поз-
воляющее «приноровиться, приглядевшись к делу, и одолеть его 
понемногу, упорным трудом». Такой «жизненный» реализм, по 
его мнению, «ведёт начало от союза с природой и внушает об-
щий союз народов». В большинстве современных государств, по 
мнению академика Е.П. Велихова, наука выступает, с одной сто-
роны, как мощный и эффективный инструмент достижения де-
ловых и политических целей, с другой — как чрезвычайно вы-
годный товар глобального характера4. Вспомним также, что 
В.И. Вернадский писал о научной мысли как планетном явле-

                                                           
1Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / сост., вступ. ст., коммент. 
М.С. Бастраковой, И.И. Мочалова, В.С. Неаполитанской. М.: Сов. Россия, 1989. 
704 с. (Публицистика классической отечественной науки) ― С. 255-256. 
2 Там же. С. 260. 
3Менделеев Д.И. Заметки о народном просвещении [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://e-libra.su/read/527962-zametki-o-narodnom-
prosveschenii.html (дата обращения 15.09.2014) О преобразовании Моск. Ун-та, 
с. 19. 
4Велихов Е.П. Доклад о состоянии науки в Российской Федерации // [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/10472/ (дата 
обращения 15.09.2013) 
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нии1. Обратим внимание и на следующий тезис учёного: «Несо-
мненно, корни научного знания теряются в бесконечной дали 
веков былого. Мы сталкиваемся с ними в первых проблесках 
религиозного сознания, коллективного художественного твор-
чества или в начатках техники, а их следы мы находим в самых 
древних остатках человечества, в самых первобытных и диких 
укладах человеческого общежития»2. 

Научные знания об эволюции регионального интеграцион-
ного процесса в Евразии помогают сегодня правильно оценить и 
адекватно отреагировать на происходящие изменения. К приме-
ру, территория Великой Степи на протяжении многих веков бы-
ла тем или иным образом включена в сферу российско-
го государства, вследствие чего следует использовать опыт, ко-
торый народы, входившие в состав Российской Империи и 
СССР, накопили в развитии самых разных отраслей социального 
и межкультурного бытия. Подобное отношение обусловливается 
тем, что национальные элиты новых государственных образова-
ний всё чаще дистанцируются от российской и пытаются избе-
жать её чрезмерного влияния. Такая позиция временами прояв-
ляется в обострённых формах. В качестве свидетельства можно 
привести обложку номера еженедельника «Weekly.ua», посвя-
щённого 20-летию украинской независимости, на ней размести-
ли изображение знаменитой скульптуры Лаокоона с сыновьями, 
борющимися со змеями. Объяснялось такое изображение так: 
подобно Лаокоону, «угнетённые народы [Советского Союза] 
сражались с огромной империей», стремясь «вырваться из её 
пут», и, в конце концов, они победили3. По мнению 
Д.Э. Летнякова, сравнение получилось эффектным и запомина-
ющимся, однако покажется весьма спорным всем, кто хорошо 
помнит крах советской системы4. 

Выделим, прежде всего, тот факт, что осуществление поли-
тики национального строительства новые независимые государ-

                                                           
1Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html (дата обра-
щения 18.08.2014) 
2Вернадский В.И. Письма о высшем образовании в России. М.: Тип. Т-ва 
Н. Кушнерев и Кº, 1913. ― С. 4. 
3Пидвязенный М. Колонка главного редактора // Weekly.ua. № 32(75). 19.08–
01.09.2011. ― С. 4. 
4Летняков Д.Э. Создавая нацию: политика идентичности в постсоветских госу-
дарствах// Мир России. 2016. № 2. ― С. 144-167. 
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ства Евразии начинали не на пустом месте. В советское время 
для формирования национального самосознания нерусского 
населения СССР было сделано очень многое. Исследователи 
пишут о проведении национального размежевания территории 
Советского Союза с выделением титульных этнических групп, 
формировании национальной интеллигенции и руководящих 
кадров; преподавании в школах и вузах, а также выпуске книг и 
газет на национальных языках республик. Т. Мартин формули-
рует мнение о создании в СССР национальных территорий, ко-
торые управлялись национальными элитами, использующими 
свои национальные языки, а также об активной пропаганде 
символических признаков национальной идентичности1 (их 
можно найти в фольклоре, экспонатах музеев, национальной 
одежде и кухне, стилях, у поэтов, в списке памятных историче-
ских событий, в произведениях классической литературы). 

СССР систематически создавал и укреплял входившие в его 
состав нерусские нации там, где их практически не существова-
ло. Без «советской империи» большинства новых независимых 
государств просто не было бы в том виде, в каком они существу-
ют сегодня, хотя соображения политического характера не поз-
воляют истеблишменту этих государств признать данный факт. 
Многие исследователи полагают: правильнее было бы говорить 
о том, что постсоветские элиты должны были заниматься не 
строительством национальных государств, а их достраиванием – 
во многом из того материала, который им остался в наследство 
от советского периода. Россия сохраняет историческую заинте-
ресованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества со 
странами евразийского континента, а опыт взаимодействия этих 
стран способствует их активному участию в СНГ, ЕАЭС, ШОС, 
ОДКБ и др. Вследствие этого стала очевидной необходимость 
для России официально сформулировать собственную всесто-
роннюю евразийскую континентальную стратегию, каковой 
можно рассматривать идею В.В. Путина о большом евразийском 
партнёрстве. В своё время П.А. Сорокин определил будущее об-
щества как интегральный социокультурный строй. Он писал о 
философии интегрализма, подчеркивая её междисциплинарный 

                                                           
1Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в 
СССР,1923–1939. / Пер. с англ. О.Р. Щёлоковой. ― М.: РОССПЭН, 2011. 855 с. ― 
С. 25. 
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характер1. Определяя принципиальные особенности интеграль-
ной парадигмы обществознания, Ю.В. Яковец отметил: «На 
смену рыночно-капиталистической, техногенной, индустриаль-
ной цивилизации, в которой взаимодействие между государ-
ствами и социальными слоями основано на принципах конку-
ренции, взаимной вражды, что ведёт к конфликтам и ко всё бо-
лее опустошительным войнам, грядущая цивилизация будет ба-
зироваться на принципах конструктивного диалога и взаимовы-
годного партнёрства цивилизаций, государств, социальных сло-
ёв в ответ на грозные вызовы XXI века, на принципах взаимного 
уважения, солидарности и взаимопомощи»2. Учёный отмечает, 
что такого рода отношения уже реализуются в интеграционных 
объединениях, таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС, особо подчеркнув, 
что авангардом становления интегральной цивилизации в 
XXI в. выступает китайская цивилизация. Стратегия БЕП позво-
лила бы объединить не только Китай, Россию и ЕС, но и сфор-
мулировать единые «правила игры» на континенте, обеспечить 
«неделимую безопасность», экономическое развитие, добросо-
седские межкультурные коммуникации. С.Ю. Глазьев, утвер-
ждая необходимость придания гуманитарного измерения реги-
ональному интеграционному процессу, определил главной зада-
чей формирование идеологии евразийской интеграции3. 

Рассмотрим, прежде всего, понимание самого термина 
«идеология». Существует довольно большое количество опреде-
лений идеологии, которые отличаются, в частности, оценкой 
обозначаемого им феномена. После К. Маркса широкое распро-
странение получила его определение идеологии как ложного 
сознания, выражающего специфические интересы определённо-
го класса, выдающиеся за интересы всего общества. Мы же 
предлагаем обратиться к первоначальному толкованию терми-
на, основанному на значениях слов, формирующих это словооб-
разование: греч. ιδεολογία, от греч. ιδεα — прообраз, идея; и 
λογος — слово, разум, учение, и тогда идеология превращается в 

                                                           
1Сорокин П.А. Система социологии: В 2-хтт. / Вступ. ст. А.В. Липского. ― М.: 
Наука, 1993. (Социологическое наследие) 
2Яковец Ю.В. Лидерство российских учёных в формировании интегральной па-
радигмы обществознания: научный доклад. М.: МИСК, 2018. 36 с. ― С. 8-9. 
3Глазьев С.Ю. Евразийская экономическая интеграция в широком геополитиче-
ском аспекте // Евразийская интеграция: истоки, проблемы, перспективы: кол-
лективная монография. Т. I. — СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017. — 
376 с. (Серия «Евро-Азиатские исследования») ― С. 20, 25. 
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учение об идеях (прообразах). Нам представляется, что когда 
речь идёт о региональном интеграционном процессе, то умест-
нее всего рассматривать идеологию как совокупность принци-
пов, норм и правил, определяющих, устанавливающих и регу-
лирующих отношения внутри сферы общественного производ-
ства и потребления. Такое определение демонстрирует обяза-
тельное включение научных знаний как результата познания 
человеком окружающей его действительности в содержание 
идеологии. 

Научный поиск вёлся издревле, его результаты отражают 
неизбывное стремление человека к адекватному познанию реа-
лий окружающего мира такими, какими их наблюдали наши 
предки и ощущают наши современники. Таким образом, чело-
век в давние времена создавал то, что впоследствии в философ-
ских исследованиях определили термином «народная 
наука»1. Этот термин используется и ныне. При своем возникно-
вении народная наука проявлялась как феномен коллективного 
сознания. С развитием классической науки она прочно обосно-
валась на исследовательской периферии, вдали от официальных 
экспериментальных и теоретических изысканий. Как правило, 
народная наука существует и транслируется от Учителя к учени-
ку в бесписьменной форме. Отсутствие письменных свидетель-
ств послужило причиной того, что народной науке часто предъ-
являют обвинение в необоснованных притязаниях на обладание 
истиной2, но нельзя не обратить внимания на то, что немного-
численные исследователи феномена отмечают в 
нём наличие «огромной и тонкой, по сравнению с рационали-
стическим взглядом, проницательности». Подобное свойство 
народной науки сыграло значительную роль при формировании 
народного миропонимания и мировоззрения в давние времена. 

А.Л.К. Дестют де Траси, автор термина «идеология», пони-
мал её как учение об общих закономерностях происхождения 
идей из содержания чувственного опыта человечества. Он видел 
в идеологии систему знаний первооснов морали, политики, пра-
ва. С таких позиций первоначальное содержание понятия 
«идеология» являет собой теоретическое обобщение исходных 

                                                           
1Идея «народной» науки в русской философии: утопия или реаль-
ность[Электронный ресурс] Режим доступа:https://idatenru.ru/philosophy/ideya-
narodnoi-nauki-v-russkoi-filosofii 
2Народная наука как этнонаука [Электронный ресурс] Режим досту-
па:https://studbooks.net/914554/filosofiya/narodnaya_nauka_etnonauka 

https://idatenru.ru/philosophy/ideya-narodnoi-nauki-v-russkoi-filosofii
https://idatenru.ru/philosophy/ideya-narodnoi-nauki-v-russkoi-filosofii
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чувственных представлений, образует сущностную часть приоб-
ретённых в процессе труда и общения с природой и себе подоб-
ными знаний и содержит основные принципы практической 
деятельности человека. Таким образом, идеологию можно рас-
сматривать как познанную реальность, ориентированную на 
практические интересы человека. Целью её выступает управле-
ние человеком и его жизнедеятельностью путём воздействия на 
его сознание. Подчеркнём, что изначально идеология представ-
ляла собой форму осознания людьми отношения к действитель-
ности, понимания ими существа социальных проблем. На основе 
результатов такого осознания происходило формирование про-
граммы активной жизнедеятельности человека по закреплению 
(или изменению) наличествующих общественных отношений1. 

М.М. Бахтин, выдающийся отечественный исследователь, 
применяя понятия духовной, т.е. «идеологической» сферы, 
идеологического творчества, предпринял попытку «снять клас-
сово-политические контексты». Он полагал: «Все продукты 
идеологического творчества ― произведения искусства, научные 
работы, религиозные символы и обряды и пр. ― являются мате-
риальными вещами, частями окружающей человека реальной 
действительности», подчёркивая, что им присущи значение, 
смысл, внутренняя ценность2. Для обозначения идеологическо-
го продукта он использовал термин «идеологема» и определил 
её как часть материальной социальной действительности, окру-
жающей человека, как момент материализованного идеологиче-
ского кругозора3. По его мнению, все продукты идеологического 
творчества становятся идеологической действительностью, 
только осуществляясь в словах, действиях, в одежде, в манерах, в 
организациях людей и вещей, одним словом в каком-либо зна-
ковом материале. Такие рассуждения учёного дали основание 
современным исследователям сделать вывод, что для Бахтина 
«идеологическое» являлось синонимом знакового, семиотиче-
ского. Они цитируют следующие мысли учёного: «Ко всякому 
знаку приложимы критерии идеологической оценки (ложь, ис-

                                                           
1См.: Дестют де Траси А.-Л.-К. Основы идеологии. Идеология в собственном 
смысле слова / Пер. с фр. Д.А. Ланина. — М.: Академический Проект; Альма 
Матер, 2013. — (Философские технологии) 
2Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение 
в социологическую поэтику. Л.: Прибой, 1928 (тип. Гос. изд-ва Печатный двор). 
― 232 с. — С. 15. 
3Там же. С. 17. 
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тина, справедливость, добро и пр.)» и «Где знак ― там и идеоло-
гия»1. В связи с этим привлекает внимание рассуждение 
В.С. Библера о том, что идея есть начало, исток, предопределён-
ность сознания, то, что предрешает, детерминирует сознание в 
его реальных исторических формах, при этом индивидуальное 
сознание есть начало и исток жизни духа, сферы идей2. Заклю-
чает он свои рассуждения следующим тезисом: «Именно и толь-
ко в контексте ИДЕИ (так у автора – М.С.) всеобщий смысл 
гуманитарного мышления окончательно переопределяется как 
всеобщий смысл культуры»3. 

В работах учёных ХХ века важным направлением становит-
ся научный поиск в сфере семиотики идеологии. Так, присталь-
но анализировал семиотические механизмы идеологии Р. Барт. 
Объединив миф и идеологию, он назвал их «метаязы-
ком», определив миф как вторичный (по отношению к есте-
ственному языку) язык4. Здесь уместно напомнить о том, что во 
всех глобализационных процессах наличествует связь с про-
шлым. Исследователями зафиксированы: неосознанное воз-
вращение мировой культуры к дорациональному, мифологиче-
скому сознанию; широкое использование символического кода, 
о чём свидетельствует система коммуникаций и информации, 
мыслящая и говорящая знаками: от знаков на улицах и метро до 
компьютерного языка; т.н. «инициационный голод», который 
проявляется почти у всех групп населения. У молодёжи, напри-
мер, он возникает как следствие отказа от некоторых ритуально-
обрядовых принципов культуры, обеспечивающих органичный 
и гармоничный процесс вхождения подрастающего поколения в 
жизнь собственного и иных социумов5. 

Современные исследователи выделяют разные виды идео-
логии. В данном исследовании мы имеем в виду идеологию во-

                                                           
1 Цит. по: Идеология [Электронный ресурс] Режим досту-
па:https://investments.academic.ru/971/ (дата обращения 20.07.2018) 
2Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры. ― М.: Про-
гресс, Гнозис, 1991. 176 с. ― С. 138. 
3 Там же. С. 148. 
4См.: Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против»: сб. ст. М.: 
Прогресс, 1965.― С. 114-163; Барт Р. Мифологии / Пер. с фр., [вступ. ст. и ком-
мент.] Сергея Зенкина. ― М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. ― 314, [1] с. 
5Спирина М.Ю. Традиционное прикладное искусство: уходящее прошлое или 
манящее будущее? // Пятые Худояровские чтения [Текст]: научное издание. 
Доклады и сообщения 21-22 сентября 2011 г. / ред. А.Х. Фахретденова, 
Л.А. Павленко. — Нижний Тагил, 2011. — 312 с.: илл.― С. 218-226. 
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обще, идеологию изначальную, а не собственно политическую 
идеологию. Напомним, что в последние годы большинство по-
литических партий сугубо в прагматических целях стали отка-
зываться от устойчивой идеологии, всё чаще прибегая к тактике 
антиидеологизма. Вследствие этого возник вопрос: следует ли из 
этого, что человечество вступает в постидеологический мир, в 
котором идеологиям просто не будет места? Автор этого вопроса 
в итоге пришёл к выводу: «банкротство классических политиче-
ских идеологий не приводит к наступлению эпохи безыдейно-
сти. Идеологии не исчезают и не могут исчезнуть. Просто фор-
мируется новая конфигурация духовной жизни обще-
ства»1. Некоторые авторы определяет идеологию как «сконстру-
ированную» реальность2. В условиях регионального интеграци-
онного процесса с помощью идеологии евразийской интеграции 
можно было бы решить проблему доверия населения евразий-
ских государств к теории и практике интеграционной деятель-
ности на евразийском континенте. Необходимой представляется 
широкая общественная поддержка интеграционного процесса, 
прежде всего, со стороны молодых граждан ЕАЭС. Именно мо-
лодёжи предстоит вести дальнейшую работу по сохранению и 
развитию существующих интеграционных объединений, напол-
нению их гуманитарным содержанием. Идеология евразийской 
интеграции способна образовать собой реальную и весьма при-
влекательную идею, которой требуется широкое распростране-
ние среди населения новых независимых государств Евразии. 

Как известно, одним из способов поддержания порядка в 
государстве является идеологическое убеждение3. В связи с этим 
обратим внимание на то, что идеологии свойственно стремление 
к упрощению, поскольку упрощённые идеи легче воспринима-
ются людской массой, чем сложные системы научных доказа-
тельств. Идеологический вакуум, образовавшийся после развала 
СССР, легче всего оказалось заполнить этнонационализ-

                                                           
1Халапсис А.В. Постидеологический мир? // Грані, 2010, №74 (6). – С. 60–62. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://halapsis.net/postideologicheskij-mir 
(дата обращения 03.05.2015) 
2Идеология [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://investments.academic.ru/971/ (дата обращения 20.07.2018) 
3Пшеворский А. Политический институт и политический порядок // Мигра-
нян А.М.,Пшеворский А. (ред.) Демократия в российском зеркале. М.: МГИМО-
Университет, 2013.― C. 398–429. ― С. 399. В связи с этим обращают на себя вни-
мание рассуждения М.М. Бахтина об «авторитарном слове» как слове «внутрен-
не убедительном». ― Указ соч. С. 154-160. 
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мом. Задача национальной консолидации по-прежнему остаётся 
актуальной для многих новых государств Евразии. Думается, что 
важной частью этого процесса мог бы стать поиск ценностной 
общности, диалогизация публичного пространства, преодоление 
сугубо субъективных трактовок национальной истории. Таким 
путём можно обеспечить доверие между людьми, которое ещё 
Дж. Локк считал важнейшей связующей силой в обществе. 

Уже четверть века противники расширения Евразийского 
экономического союза постоянно противопоставляют европей-
скую интеграцию евразийской. Ряд авторов считает, что евро-
пейская интеграция в исторической перспективе является со-
ставной частью евразийской, как и сама Европа есть часть 
Евразийского континента. Особое значение имеет изначальное 
стремление стран-участниц ЕАЭС к гармонизации интеграцион-
ных процессов в Европейском и Евразийском союзах, к созда-
нию в будущем большого евразийского партнёрства 
(БЕП). Вспомним образное выражение Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко о процессе «интеграции интеграций». 
Эксперты считают, что сегодня формируется полицентрическая 
международная система. Историческое доминирование Запада 
ослабевает, а влияние Востока растёт. Западная цивилизация 
развивается преимущественно в горизонтальной плоскости, 
оставляя за скобками своё, всё более уменьшающееся, верти-
кальное измерение. Под вертикальным направлением понима-
ются ценности сакрально-трансцендентного измерения, а под 
горизонтальным направлением – ценности земной материаль-
ной жизни. Отход от сакрально-трансцендентных ценностей 
проявляется, в частности, в трансформации и наполнении но-
вым, секулярным содержанием религиозных по своей генеало-
гии структур. Незападные цивилизации достаточно долго не 
могли ответить на вызов Запада во многом по причине своих 
цивилизационных приоритетов, заключающихся в доминиро-
вании их вертикального измерения над горизонтальным. Перед 
современными государствами евразийского пространства стоит 
задача осуществлять модернизацию, не теряя или, по крайней 
мере, радикально не трансформируя традиционную цивилиза-
ционную идентичность. 

В силу своего геополитического положения Евразийский 
экономический союз обладает перспективой сыграть здесь клю-
чевую роль, потому и возникла идея сопряжения деятельности 
ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с после-
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дующим включением европейского региона в этот процесс. Од-
нако для этого предстоит ещё очень многое сделать и, прежде 
всего, сплотить широкие общественные силы всех участников 
интеграционных процессов для решения интеграционных за-
дач1. Вот для такого сплочения и необходима идеология 
евразийской интеграции, нацеленная на социально-психологи-
ческую переориентацию массового сознания граждан государ-
ственных образований Евразии. В ней решающую роль играет 
традиционная культура, прежде всего сплочённость общества 
вокруг общенациональных символов. Немалое значение приоб-
ретает также связь между культурной элитой и остальным насе-
лением2. Многими учёными для анализа соотношений между 
различными уровнями культуры в цивилизации применяется 
деление культуры сложного общества на «большую» и «малую» 
традиции (эту стратификацию ввели Р. Редфильд и М. Сингер). 
По их мнению, «большую традицию» составляют знания, уче-
ния, философия и эстетические принципы, поддерживаемые 
духовной элитой. «Малая» же традиция состоит из преданий, 
верований, народной мудрости и изобразительных средств про-
стого народа. Её ещё некорректно называют «низкой» или обы-
денной культурой, принимаемой за само собой разумеющееся 
достояние. Она не подвержена продуманным изменениям и не 
передается специальными способами. В каждой цивилизации 
существует тесная взаимосвязь обеих традиций. 

Подписанное в мае 2015 года Совместное заявление Россий-
ской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудни-
честве по сопряжению строительства Евразийского экономиче-
ского союза и Экономического пояса Шёлкового пути3, а также 
Меморандум о создании альянса развития и сотрудничества 
«Экономического пояса Шёлкового пути», подписание которого 
состоялось в ходе официального визита В.В. Путина в КНР (сен-
тябрь 2015 г.), носили скорее политический, нежели экономиче-

                                                           
1Нарышкин С.Е. Евразийская интеграция: новые горизонты // Евразийская эко-
номическая перспектива: проблемы и решения. ― Минск, 2013. ― С. 8-9. 
2Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Horos/01.php 
(дата обращения 03.06.2013) 
3Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Респуб-
лики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономиче-
ского союза и Экономического пояса Шёлкового пути [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/4971 
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ский характер1. В этих документах обозначены позиции сторон, 
зафиксировано право в равной степени участвовать в развитии 
евразийского пространства, проявлено понимание необходимо-
сти согласовывать стратегии в этом регионе. Обратим внимание 
на то, что в умах граждан новых независимых государств Евра-
зии, прежде всего, среди политической и бизнес-элиты, сохра-
няется убеждённость в том, что ЕАЭС — это якобы попытка вос-
создать Советский Союз. Такая позиция во многом сформирова-
на соответствующей пропагандой северо-атлантиче-
ских партнёров. Вместе с тем, нельзя оставить без внимания за-
явления китайского руководства о том, что стратегия «Один по-
яс, один путь» направлена на создание единого пространства в 
экономическом, политическом и культурном плане. Развитие 
регионализации представляет собой попытку найти пути реше-
ния актуальных проблем, обозначить варианты, позволяющие 
найти новые форматы взаимодействия всех государств конти-
нента. Региональная торгово-экономическая интеграция заре-
комендовала себя в мировой практике как работающая модель 
стратегического развития, как для отдельных стран, так и групп 
государств. 

Обращение к историческому опыту взаимодействия народов 
в рамках полиэтничных сообществ и государств может помочь в 
выявлении факторов взаимозаинтересованной интеграции. 
Специфика отношений России с народами, входившими в состав 
Российской Империи, и с народами Востока в целом вызывает в 
памяти слова Конфуция: «Благородный муж находит друзей на 
стезе культуры, но самоё дружбу направляет на стезю человеко-
любия». Все постсоветские государства так или иначе связывает 
общее прошлое. Понятно, что его интерпретации в разных стра-
нах могут не совпадать, а порой быть прямо противоположны-
ми. В условиях становления национальных государств и кон-
струирования национального политического дискурса история 
бывает особенно сильно политизирована, а расхождения в тол-
ковании исторических событий и оценке деятелей прошлого 

                                                           
1Доклад о путях реализации проекта сопряжения интеграции Евразийского эко-
номического союза и Экономического пояса «Шёлкового пути» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://docplayer.ru/30626219-Doklad-o-putyah-realizacii-
proekta-sopryazheniya-integracii-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-i-
ekonomicheskogo-poyasa-shyolkovogo-puti.html 
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вызывают необычайно яростные споры1. Подобные конфликты, 
как считают эксперты, уместно объединить понятием «войны 
памяти» (термин В.А. Шнирельмана2), такие «войны» серьёзно 
затрудняют дальнейшее развитие интеграционных процессов. 

Для противодействия угрозе «пробуксовки» многосторонне-
го диалога о сопряжении, для установления тесного и постоян-
ного контакта между научными сообществами всех стран — чле-
нов ЕАЭС по вопросу сопряжения Союза и ЭПШП требуются 
новые форматы взаимодействия. Китайские эксперты считают, 
что Евразийский союз, к которому стремятся Россия, Казахстан 
и Беларусь, представляет собой растущий новый центр силы в 
Центральной Евразии и, безусловно, будет оказывать серьёзное 
влияние на геополитическую и геоэкономическую обстановку на 
западном направлении Китая3. Но, по сути, Китай может стать 
соучастником евразийской интеграции, опираясь на тесные ис-
торико-культурные связи. Напомним, что во II–I вв. до н.э. 
начал функционировать Великий шёлковый путь протяжённо-
стью в 6000 км. Сразу же после закрепления китайцев в Ганьсу 
по этому пути потянулись многочисленные караваны из Китая, 
развозившие китайские товары по всему континенту. 

В истории межгосударственных контактов Поднебесной в 
VII–VIII вв. отмечено наличие тройственных отноше-
ний между империей Тан4, Тибетом, впервые за всю свою исто-
рию объединившимся тогда вокруг единого императора, 
и арабским халифатом, что можно соотнести с понятием «Боль-
шая Евразия». Определённый интерес представляет также вза-
имодействие различных цивилизаций, сформировавшихся на 
евразийских просторах. Так, исламская культура играла и про-
должает играть связующую роль в межцивилизационном обще-
нии Китая и Великой Степи. А поскольку мусульманское населе-
ние Китая, общая численность которого составляет более 
20 млн. человек, проживает в основном в западной части стра-

                                                           
1Летняков Д.Э. Создавая нацию: политика идентичности в постсоветских госу-
дарствах// Мир России. 2016. № 2. ― С. 151. 
2Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. 
М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. ― 592 с. 
3Ли Син. О перспективе сопряжения Евразийского союза и Экономического поя-
са Великого Шёлкового пути: роль Шанхайской организации сотрудничества 
(взгляд из Китая) // ПОЛИТЭКС. 2017. Том 13, № 4.― С. 89. 
4Имперской идеей правителей династии Тан было объединение Китая и Великой 
Степи. 
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ны, то в обозримой перспективе западное направление стано-
вится одним из геополитических приоритетов Китая. Сегодня (с 
2012 г.) возникла новая идея о «наступлении на Запад». 

Когда затевается что-то новое, всегда необходимо назад 
оборотиться. Напомним, что тогда, когда уже существовала 
китайская цивилизация, большинства европейских государств с 
нынешними названиями вообще не имелось на карте мира. 
Поднебесная же оказывала сильнейшее воздействие на своих 
соседей. Особое место занимала Россия, взаимодействие кото-
рой с китайской державой было объективно обусловлено их гео-
графической близостью. Изменить это положение или просто 
его игнорировать – невозможно. В истории взаимоотношений 
двух государств были и периоды конфронтации, и эпохи мирных 
и добрососедских отношений. Первые контакты между Русью и 
Китаем восходят к XIII веку. Сведения о Руси, славянских землях 
и народах Восточной Европы в целом доходили до китайских 
земель по основной трансазиатской торговой магистрали – Ве-
ликому шёлковому пути. Татаро-монгольское завоевание яви-
лось первым широкомасштабным столкновением образовав-
шихся из Киевской Руси княжеств с мощью азиатского кочевого 
и некочевого мира. Длительное господство монголов на огром-
ных пространствах Азии и их завоевательные походы на Запад, в 
земли славян, способствовали установлению первых контактов 
между Русью и Китаем. Информацию о взаимоотношениях Рос-
сии и тогдашнего Китая можно найти, как в русских летописях 
XIV в., так и в хронике Юаньской династии ― «Юаньши». 

Оживление интереса к Китаю на Руси произошло в XVI веке 
и было связано с историей длительных поисков северного пути 
(морского или сухопутного) из Европы в Китай1. В международ-
ных связях Русского государства, в первую очередь, с Англией, 
вопрос о путях в Китай и Индию с середины XVI века начинает 
играть значительную роль. Москва оказалась для западноевро-
пейских торговцев воротами в Центральную и Северо-
Восточную Азию и на Дальний Восток. С эпохи средневековья 
Россия приобретает роль модератора во взаимоотношениях во-
сточной и западной частей евразийского континента. Россий-
ские контакты с Китаем, в отличие от «открытия» Китая Запа-
дом, изначально строились на других основах и принципах. Рос-

                                                           
1Попов И.М. Россия и Китай: 300 лет на грани войны. – М.: Издательство «АСТ-
Астрель» и др., 2004.– С. 42. 
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сия следовала своему цивилизаторскому влечению, а не стрем-
лению захватить в Китае новые земли и рынки. 

Первой попыткой русского правительства самостоятельно 
разведать пути в Монголию и Китай явилось отправление в 
1608 г. по указу царя Василия Шуйского группы томских казаков 
во главе с И. Белоголовым на поиски Алтына-царя и Китайского 
государства1. Через 10 лет, 9 мая 1618 года, из Томска было 
направлено первое русское посольство в Китай, вошедшее в ис-
торию евразийской дипломатии как посольство Ивана Петлина. 
Оно положило начало развитию дипломатических отношений 
между двумя державами, ибо посольство привезло составленную 
от имени императора грамоту, разрешавшую русским и далее 
приходить с посольствами и торговать в Поднебесной. Особую 
роль в развитии межгосударственных контактов и изучении ки-
тайской культуры сыграла русская духовная миссия в Пекине, 
работавшая там до 2008 года. 

Такова лишь малая часть эволюции межгосударственных 
контактов на евразийском пространстве. В истории не еди-
ножды зафиксировано более-менее активное взаимодей-
ствие разных народов континента, что позволяет современным 
философам делать вывод о насущной потребности сохранения 
такого взаимного общения Востока и Запада евразийского про-
странства, ибо «ни одна из сторон не может обойтись без другой: 
начинает саморазрушаться»2. 

Евразийские коммуникации будут успешно развиваться 
только на основе диалога культур при условии подключения к 
интеграционному процессу научного сообщества, профильных 
правительственных структур и бизнеса. Результатом данного 
процесса должна стать выработка единой позиции по вопросам 
сопряжения в рамках большого евразийского партнёрства, кото-
рая бы учитывала интересы каждой из стран при формировании 
единого экономического, информационного, социокультурного, 
научно-образовательного пространства. В процессе осуществле-
ния диалога о сопряжении нельзя не учитывать развитие гума-
нитарного измерения регионального интеграционного процесса. 
Здесь уместно вспомнить тезис А.Н. Веселовского, отмечавшего, 

                                                           
1Попов И.М. Россия и Китай: 300 лет на грани войны. – М.: Издательство «АСТ-
Астрель», 2004.– С. 43. 
2Григорьева Т.П. Философия красоты // Вопросы философии, 2007, № 1.― С. 61-
74. 
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что «Явление гуманизма, которым она (Италия – М.С.) пода-
рила Европу, не событие, не переворот или внезапное открове-
ние, а медленное движение вперёд забытых народных начал»1. 

Человек в евразийском пространстве по-прежнему остаётся 
главной движущей силой интеграции, хотя живёт и трудится он 
в сложных условиях технократического мира, где главными 
«ценностями» выступают индивидуализм, секуляризм, потреб-
ление, мультикультурность, сети (вместо сообществ) и т.п. По-
добные псевдоценности образуют своего рода противо-
вес консервативным ценностям (семье, религии, духовности, 
сообществу) и постепенно вытесняют изначальные духовно-
нравственные устои. 

Смена ценностных ориентиров оказала неблагоприятное 
воздействие на развитие азиатских и африканских государств во 
второй половине ХХ века: нарушилось духовное единство обще-
ства, изменились жизненные приоритеты молодого поколения, 
что сопровождалось утратой традиционных ценностей, дефор-
мацией присущих тому или иному этносу моральных норм и 
нравственных установок. Эти явления отрицательно повлияли 
на общественную нравственность, гражданское самосознание, 
на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на 
отношение человека к человеку. Постепенно многие, если не 
все, из новых государственных образований Евразии (централь-
ноазиатских и восточноевропейских) осознали опасность утраты 
национального самосознания, культурной самобытности, угрозы 
национальной безопасности. В марте 2016 г. участники обсуж-
дения темы «Европоцентризм в истории и исторической науке» 
подчеркнули, что европоцентризм, который прослеживается в 
исторической науке уже не одно столетие, весьма серьёзно влия-
ет на сознание людей по всему миру и откладывает свой нега-
тивный отпечаток. Преклонение перед Европой, как правило, 
приводит к утрате национальных целей и перспектив. По мне-
нию Д.В. Калюжного, сегодня европоцентризм является одним 
из элементов информационной войны2. И здесь мы обращаемся 

                                                           
1Веселовский А.Н. Историческая поэтика. / Вступ. ст. И.К. Горского; сост., ком-
мент. В.В. Мочаловой. ― М.: Высшая школа, 1989. 406 с. (Классика литературной 
науки) ― С. 52. 
2Европоцентризм через призму мировой и российской истории [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://slav-academ.ru/istoricheskij-klub/15-istoricheskij-
klub/144/evropotsentrizm-cherez-prizmu-mirovoj-i-rossijskoj-istorii.html (дата об-
ращения 05.01.2017) 
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уже к важному и нужному аспекту формирования теоретико-
методологического обоснования большого евразийского парт-

нёрства  к роли традиционной культуры в жизнедеятельности 
современных государственных образований Евразии. Подчерк-
нём, что многие исследователи традиционной культуры считают 
её интегратором общества. Интегрирующим факто-
ром выступает пронизывающая все её виды связь со средой оби-
тания и жизнедеятельности, с трудовой деятельностью и бытом 
народа; особое место уделяется наличию у неё целостного и цен-
тростремительного характера. Если понимать под глобализаци-
ей в самом общем виде развитие социальных, экономических, 
политических, культурных коммуникаций, приобретающих в 
итоге всемирный масштаб и значимость, то в традиционной 
культуре можно найти соответствия таким геополитическим до-
минантам современного этапа международных отношений, как: 
«территориальная целостность», «геоэкономическая ориента-
ция», «культурно-цивилизационная идентичность», др. 

В последние годы ряд специалистов полагает, что эффек-
тивным способом защиты и приспособления стран континента к 
современному глобальному устройству мировой культуры может 
оказаться формирование евразийского культурно-
политического ландшафта. Политика, идеология, религия лишь 
регулируют и приспосабливают к собственным нуждам миро-
воззренческие, этические и эстетические понятия, сложившиеся 
задолго до появления каких бы то ни было политических, идео-
логических и религиозных институтов и независимо от них. В 
современных условиях интеграция на всем пространстве Евра-
зии для России, которая обречена сыграть в этом процессе ве-
дущую роль, есть не только выражение особенностей культурно-
цивилизационного архетипа, но и требование времени. Идеоло-
гия евразийства не случайно оказалась востребована именно 
сейчас. То, что положения теоретиков классического евразий-
ства, пришедшие из начала XX века, выглядят столь актуально, 
служит ещё одним свидетельством того, что в современных 
условиях евразийство способно стать не только одним из векто-
ров внешней политики России, но и частью идейного фундамен-

та здания новой российской государственности1. 

                                                           
1Вавилов А.Н. Геополитические доминанты национальной безопасности России 
в XXI веке и евразийская интеграция [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.voy.com/36093/454.html (дата обращения 05.12.2009) 

http://www.voy.com/36093/454.html
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Понятие «традиционная культура» вбирает в себя всю сово-
купность материальной и духовной деятельности, выражает не-
разрывность связей человека с природой. Этот вид культуры су-
ществует как организованная форма трансляции ценностей, как 
фиксированная память человечества о самом себе. Традицион-
ная культура обладает значительным потенциалом преобразу-
ющих изменений. Президент РФ В.В. Путин и Президент Казах-
стана Н.А. Назарбаев сочли необходимым обратиться к тради-
ционным ценностям как важной компоненте формирования 
культурного ландшафта Евразии, эволюции современного чело-
века, общества и государства. Духовно-нравственные ценности 
включены в Стратегию национальной безопасности Российской 
Федерации. В Белоруссии обращение к традиционной культуре 
составляет основной фактор социокультурной деятельности. 
Воспитание молодого поколения на традиционных ценностях 
белорусского народа является одним из приоритетных направ-
лений развития Республики Беларусь на современном этапе1. В 
Республике Узбекистан большинство жителей (80,2%) придают 
большое значение национальным традициям и обрядам, кото-
рые органически связаны с духовными качествами личности, 
демократическими и жизненными ценностями2.Несколько по-
иному обстоит дело в Киргизии, где исследователи отмечают 
растущий отказ от традиционных ценностей3. 

Яркий пример значимости традиционной культуры в со-
временном мире показывает Китайская Народная Республика, 
где эта культура стала частью комплексной мощи Китая, обеспе-
чивающей защиту от внешней пропаганды и проникнове-
ния. Власти КНР делают акцент на самобытности и достоинствах 
китайского уклада жизни, твёрдо защищают свой националь-
ный суверенитет и не скрывают, что намерены добиться бóль-
шего веса и влияния для своей страны на международной арене. 

                                                           
1Вонсович Л.В. Традиционные ценности белорусского народа как основа совре-
менного воспитательного процесса[Электронный ресурс] Режим досту-
па:https://uchebnikfree.com/sovremennogo-obrazovatelnogo-
metodologiya/traditsionnyie-tsennosti-belorusskogo-naroda-25176.html (дата обра-
щения 05.08.2018) 
2Юсупалиев О.О. Приоритет духовных и нравственных ценностей // Молодой 
ученый, 2015, № 12. — С. 880-882. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/92/20456/ (дата обращения: 22.07.2018) 
3 Киргизия отказывается от традиционных ценностей [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://rg.ru/2015/07/09/semya.html (дата обращения: 
22.07.2018) 
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Позиция правительства страны заключается в том, что Китай 
есть единое великое государство и единая «семья народов». 
Официальная доктрина гласит: китайцы ― это все жители Ки-
тая, и они являются наследниками великой древней цивилиза-
ции1. Исторически это обусловлено тем, что китайская культура 
характеризовалась относительной открытостью и гибкостью её 
установлений в общей структуре ценностей, а также доступно-
стью её понимания для широких слоёв населения. По мнению 
израильского социолога Н.Ш. Эйзенштадта, представленный в 
конфуцианстве культурный порядок в идеале охватывал все 
слои населения (почти всё человечество) и был открыт для каж-
дого, хотя и в различной степени2. Главной установкой офици-
альной конфуцианско-легистской идеологии было культивиро-
вание социополитического и культурного порядка как основного 
фактора космической гармонии, что образует важнейшее убеж-
дение в народной философии Китая. Академик М.Л. Титаренко 
писал: «В наши дни становится яснее, чем это было прежде: 
идеи сохранения культурно-цивилизационной идентичности в 
процессе модернизации и унаследования гуманистического со-
держания традиционной культуры прошлых веков не утратили 
своего практического и теоретического значения»3. 

Исследователями выделены такие составные части тради-
ционной культуру, как народное мировоззрение (народная фи-
лософия), народная культура хозяйствования, народная психо-
логия, народная нравственная культура, народная экологиче-
ская культура, народная педагогика, народная физическая куль-
тура, народное правосознание, народная художественная куль-
тура. В последней важное место занимает народное искусство 
(устное народное творчество, музыкальное, танцевальное, теат-
ральное, декоративно-прикладное искусство). Сегодня традици-
онная культура рассматривается как образ жизни, основой кото-
рого является народное мировосприятие, мировоззрение 

                                                           
1Чэнь Цзявэй. Тайваньская идентичность: между национализмом и демократией 
// Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения: матери-
алы Девятой Всероссийской (с международным участием) научно-практической 
конференции. Барнаул, 21-22 июня 2018 г. / под ред. М.А. Широковой, А.В. Ива-
нова. ― Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2018. 280 с. С. 183-195. ― С. 186. 
2Эйзенштадт Ш.Н. Революция и преобразование обществ: Сравнит. изучение 
цивилизаций / Пер. с англ. А.В. Гордона под ред. Б.С. Ерасова. ― М.: Аспект 
Пресс, 1999. ― 416 с. ―С. 179. 
3Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. — М.: Республика, 1999. 240 с. 
― С. 55. 
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(народная философия), национальный этический и эстетиче-
ский идеал. Традиционная культура начала формироваться с 
первобытных времен, но интерес к её формам, видам, результа-
там эволюции проявился у представителей различных отраслей 
научного знания только в XIX-ХХ вв. Древние памятники, отно-
сящиеся к эпохе первобытности, находились и изучались архео-
логами. Часть предметов и явлений стала объектом изучения 
этнографов. Отдельные компоненты анализировались социоло-
гами, педагогами, потом искусствоведами. Но со стороны фило-
софов к традиционной культуре внимания не проявлялось (за 
исключением её отдельных составляющих). Вместе с тем, тради-
ционная культура являет собой поле для трансдисциплинарных 
исследований, поскольку она непосредственно связана с мате-
риальным производством, с природной средой и со всей соци-
альной практикой народных масс, с их общественным и семей-
ным бытом, с обычаями, со всем укладом жизни. Сегодня тра-
диционная культура предоставляет возможности поддерживать 
и развивать взаимопонимание различных народов, а также про-
тиводействовать этнической и религиозной ненависти, наси-
лию, сепаратизму и другим формам экстремизма, способство-
вать развитию гражданского общества. 

Обозначим некоторые теоретические аспекты и термины. 
Философия (др.-греч. φιλοσοφία ― дословно «любовь к мудро-
сти») определяется как особая форма познания мира, выраба-
тывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, 
предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принци-
пах бытия и познания, об отношении человека и мира. Совре-
менные философы настаивают на том, что философия представ-
ляет собой скорее мировоззрение, общий критический подход к 
познанию всего сущего. Подобный подход можно применить к 
любому объекту или концепции. В этом смысле размышления 
каждого человека можно рассматривать как философствования, 
хотя бы и осуществляемые изредка. Считается, что те области 
познания, для которых удаётся выработать ясную и работоспо-
собную методологическую парадигму, выделяются из филосо-
фии в научные дисциплины, как, например, в своё время из фи-
лософии выделилась натурфилософия, а из неё естественные 
науки, в том числе физика, биология и психология. Интерес 
привлекает аристотелевское разделение философии на теорети-
ческую, практическую и поэтическую (творческую). По мнению 
А.Н. Чанышева, исследовавшего проблемы возникновения фи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1#Древнегреческий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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лософии, существует несколько типов мировоззрения: мифоло-
гическое, философское, религиозное, даже условно поэтическое 
и вообще художественное мировоззрение, при этом мировоз-
зрение он определяет как общую картину мира, а мифологию 
характеризует как предфилософское мировоззрение, основным 
вопросом которого выступает не вопрос об отношении матери-
ального и идеального (такового дофилософское мышление ещё 
не знало), а вопрос об отношении природного и того сверхпри-
родного, которое возникает в общественном сознании человека 
доклассового, родового общества благодаря проекции на приро-
ду чуждых ей родовых отношений1. Исследуя теоретические во-
просы происхождения философии как вида знания, 
А.Н. Чанышев выделил три её источника: мифологию, науку и 
«обобщения обыденного сознания»2. Исследователи особое 
внимание обращают на то, что обыденное сознание, существо-
вавшее наряду с элементарной наукой и мифологическим миро-
воззрением, к моменту возникновения философии «выдавало» 
уже имеющие большую степень обобщения моральные сентен-
ции, поговорки, изречения, способные служить материалом для 
построения философских концепций. 

Изучение обыденного сознания велось не одно десятилетие. 
В результате выявили связь обыденного сознания с многовеко-
вым опытом народа, детерминацию обыденного сознания фор-
мами практической деятельности, его связь с генезисом научно-
философского познания. Формой объективации обыденного со-
знания считали естественный язык, а продуктом ― знание осо-
бого, дотеоретического типа. Следует отметить, что первона-
чально среди исследователей в большинстве случаев доминиро-
вало отрицательное отношение к обыденному сознанию. В фи-
лософской литературе советского времени обыденное сознание 
оценивали как преходящую, реликтовую, пережиточную, давно 
исчерпавшую свой духовный потенциал и не имеющую никакой 
исторической перспективы форму культуры, которая должна 
быть неизбежно преодолена и «снята» высшими, рафинирован-
ными формами сознания. О.В. Найдыш подчёркивает, что такая 
позиция себя изжила. Она убеждена, что на обыденное сознание 
«нужно посмотреть новыми глазами, попытаться прояснить его 
глубинные существенные особенности, детальнее охарактеризо-

                                                           
1Чанышев А.Н. Эгейская предфилософия. М.: изд-во МГУ, 1970. ― С. 45, 212. 
2Там же. С. 198. 
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вать его конкретно-исторические формы, оценить творческие 
возможности, исторические перспективы и др.»1. 

Сегодня проблема обыденного сознания стала одной из 
центральных в комплексе философских и социо-гуманитарных 
исследований духовной культуры. Философы пришли к выводу, 
что обыденное знание не является аморфным хаотическим об-
разованием, оно в определённой мере систематизировано; ко-
гнитивные, эмоционально-аффективные и волевые компоненты 
в нём тесно переплетены и представлены различными синкре-
тическими сочетаниями, как например, здравый смысл, эмпи-
рические знания, навыки (в том числе технологические), при-
вычки, предрассудки, иллюзии, устоявшиеся взгляды, обычаи, 
суеверия, мифологические и фольклорные формы (сказки, по-
словицы, верования, приметы и др.), заблуждения и др. Доволь-
но глубоко трактовал обыденное сознание Ф. Шеллинг, сбли-
жавший его с художественно-эстетическим отражением мира. 
Современные исследователи подчёркивают, что в обыденном 
сознании доминируют не когнитивные, а непосредственно прак-
тические цели, поэтому оно позволяет субъекту осваивать и вос-
производить формы предметно-практического освоения мира, 
ориентироваться в повседневной жизни, структурах повседнев-
ного общения и др. Оно связывается с «практическим разумом». 

Жизненно-практический опыт людей, их апробированный 
практикой здравый смысл в последние десятилетия всё чаще 
начинают противостоять официальной идеологической догма-
тике. Было выяснено, что многие сущностные черты обыденного 
сознания не определяются через их противопоставление науч-
но-теоретическому познанию. Обыденное сознание отличает 
многофункциональность, оно регулирует не только познава-
тельное, но и практическое, эстетическое, соционормативное 
отношение к миру. Обыденное сознание представляет собой не 
просто некий реликтовый уровень общественного сознания, а 
особую, качественно своеобразную, самостоятельную сферу ду-
ховной жизни общества, имеющую свои закономерности функ-
ционирования и исторического развития. М.Е. Миронов важ-
нейшим компонентом обыденного сознания считает устное 
народное творчество2, которое являет собой источник знаний 

                                                           
1Найдыш О.В. Обыденное сознание и мифотворчество: дисс. ... канд. филос. 
наук: 09.00.01. ― М., 2011. 192 с. ― С. 3. 
2К нему он присоединяет также и народное ремесло. 
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(обыденных, народных) и содержит оценку социальных явле-
ний1. Исследователь отмечает у обыденного сознания такую осо-
бость, как «способность проникать в будущее, давать опережа-
ющее отражение». В связи с этим возникает как объект исследо-
вания проблема связи обыденного сознания с мифотворче-
ством. У исследователей сложилось убеждение, что необходимо 
тщательно изучить мифологическую природу обыденного со-
знания, содержащего некий творческий потенци-
ал. Когнитивная составляющая обыденного сознания представ-
лена обыденным знанием, а ценностная –
 здравым смыслом. Следует иметь в виду, что здравый смысл, 
т.е. ценности, убеждения, нормы, формы деятельности 
и общения человека, апробирован многовековой повседневной 
практикой и имеет объективное основание. Именно к традици-
онным ценностям, сохранившимся в традиционной культуре 
евро-азиатских народов, обратились новые независимые госу-
дарства в поисках способов противостояния европейско-
американскому влиянию. Эти ценности выступают, прежде все-
го, как ценности национальные, народные, национально-
этнографические, национально-религиозные. Они обладают 
базовым, фундаментальным, основополагающим, системообра-
зующим характером. 

Традиционные ценности можно определить как ДНК обще-
ственного и государственного развития. При разработке кон-
цепции культуры В.С. Стёпин обратил внимание на то, что в со-
временном культурном тексте сохраняются такие исторические 
феномены, как «мировоззренческие универсалии», которые 
определяют человеческое восприятие мира, его понимание и 
переживание ещё до возникновения философских категорий. 
Он назвал их культурно-генетическим кодом и разделил на 
два блока. В первый блок он включил категории «простран-
ство», «время», «движение», «вещь», «свойство», «мера», «со-

держание», «случайность», «необходимость». Автор оценивает 

их как «базисные структуры человеческого сознания»2. Второй 
блок универсалий культуры образуют, в его понимании, катего-
рии «человек», «общество», «личность», «труд», «добро», «кра-

                                                           
1Миронов М.Е. Обыденное сознание и современность (философский анализ). М.: 
Ветеран отчизны [и др.], 2002. ― 264, [1] с.― С. 107. 
2Стёпин В.С. Цивилизация и культура. — СПб.: СПбГУП, 2011.408 с. ― (Классика 
гуманитарной мысли; вып. 3). ― С. 62. 
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сота», «справедливость», «вера», т.д. По мнению философа, 
«мировоззренческие универсалии выполняют в жизни общества 
такую же функцию, как и гены в живом организме. Они органи-
зуют в целостную систему сложнейший набор различных фено-
менов культуры и выступают в качестве базисных структур со-
циокода, играют роль своего рода ДНК социальной жизни»1. 
Традиционные ценности во многом определяют идеал человека 
в соответствующей культуре, который включает в себя такие 
черты личности, как трудолюбие, ответственность, терпели-
вость, человечность, толерантность, самостоятельность, ум, здо-
ровье, любовь к Родине и др. Г.Н. Волков называет его «народ-
ным идеалом совершенного человека». 

Традиционной культуре присущи коллективность, синкре-
тизм, традиционность, преемственность, историзм. Отечествен-
ные учёные рассматривают традиции как живой, способный к 
саморазвитию, а не похожий на шаблон, «мёртвый» феномен. 
Синкретичный характер традиционной культуры проявлялся в 
слиянности общечеловеческого и национального, материально-
го и духовного компонентов жизнедеятельности человека; един-
стве научной и практической деятельности; т.д. Обыденное со-
знание в своём первоначальном бытии имело форму предметно-
действенную, оно было предельно синкретично; здесь действие, 
смысл и образ пребывали в неразрывной связи. В такой синкре-
тичности коренятся глубинные истоки единства познания, ис-
кусства, нравственности и повседневного обыденного опыта. 

Сегодня использование синкретизма традиционной культу-
ры выступает важнейшим фактором обеспечения универсально-
сти содержания образования и междисциплинарного подхода в 
научно-исследовательской деятельности. Оно позволяет осу-
ществлять воспитание субъекта этноса как целостной биосоци-
альной системы, что трудно переоценить при обеспечении без-
опасности жизнедеятельности человека и совершенствовании 
качества личности жителей евразийских стран. Сохранение, 
распространение и развитие традиционной ― национальной ― 
культуры следует рассматривать как приоритетное направление 
в системе обеспечения национальной безопасности евразийских 
государств, повышении качества человеческой личности, разра-
ботке идеологии евразийской интеграции. М.Л. Титаренко под-

                                                           
1Стёпин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы фило-
софии, 2006, № 2. — С. 16-26.― С. 18. 
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черкнул, что на основе ценностей китайской цивилизации в 
конце ХХ века в Восточной Азии стал складываться новый тип 
модернизации1. Сегодня отечественные учёные всё чаще вспо-
минают о евразийском принципе цивилизационной открытости 
культуры, симфонического диалога и синтеза качественно раз-
ных по своей природе культур Востока и Запада. Евразийство 
выступает альтернативой поглощению, ассимиляции одних 
культур и этносов другими, оно являет собой предвестника ос-
новы будущего порядка планетарных межцивилизационных 
отношений, сохранение этнического, цивилизационного много-
образия. Можно попробовать сопоставить «цветущую слож-
ность» в воззрениях классиков российского евразийства и по-
стулата китайской философии «многообразие в единстве». 

Напомним в связи с этим мнение М.М. Бахтина об идеоло-
гической среде и общественном человеке. Он писал, что обще-
ственный человек окружён идеологическими явлениями, веща-
ми-знаками разных типов и категорий: «словами в многораз-
личнейших формах их осуществления…, научными утверждени-
ями, религиозными символами и верованиями, художествен-
ными произведениями и пр. Всё это в совокупности составляет 
его идеологическую среду, со всех сторон плотным кольцом 
окружающую человека. <…> Идеологическая среда есть осу-
ществлённое, материализованное, выраженное вовне социаль-
ное сознание данного коллектива2. И далее он подчёркивает её 
огромную практическую важность (помимо общетеоретического 
и методологического значения), поскольку она является своеоб-
разным единым конкретным целым, объединяя в живом и непо-
средственном синтезе и науку, и искусство, и мораль, и другие 
идеологии. Мыслитель был убеждён, что философия и гумани-
тарные науки в начале ХХ века «слишком любили заниматься 
чисто смысловыми анализами идеологических явлений, интер-
претацией их отвлечённых значений и недооценивали вопросов, 
связанных с их непосредственной реальной действительностью в 

                                                           
1Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. — М.: Республика, 1999. 240 с. 
― С. 53. 
2Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение 
в социологическую поэтику. — Л.: Прибой, 1928 (тип.Гос. изд-ва Печатный 
двор). ― 232 с. — С. 24. 
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вещах и их подлинным осуществлением в процессах социально-
го общения»1. 

В процессе формирования теоретико-методологического 
обоснования большого евразийского партнёрства особое внима-
ние следует обратить на практически неизученную народную 
философию. Г.С. Виноградов так охарактеризовал её: «Народ-
ная философия — это большая рукопись из неопределённо 
большого количества не пронумерованных листов, разнесённых 
ветром по земле»2. Народная философия включает в себя 
народные представления о мире, Вселенной, о модели мира, о 
человеке и его месте в этом мире. Народное мировоззрение не 
имело в своей основе конкретного учения, теологического дог-
мата или философской доктрины. Оно отражало определённую 
философскую позицию народа в отношении к объективному 
миру. Миропонимание народа находило своё выражение во всех 
сферах жизни: национальных традициях и обычаях, религиоз-
ных и гражданских обрядах, этических нормах, эстетических 
идеалах и т. д. Они заменяли в прошлом культурные, историче-
ские и другие духовные институты и учреждения. 

Народная философия складывалась в условиях активной и 
целенаправленной трудовой деятельности человека, которая 
«подсказывала» мировоззренческие вопросы. Происходил про-
цесс стихийного научного познания Природы, возможностей 
человека и способов существования человека в природном 
окружении как большом доме. Ещё Аристотель считал отделе-
ние умственного труда от физического и зарождение наук 
непременными условиями возникновения философии. Одно-
временно человек вырабатывал этические принципы жизнедея-
тельности, формировал народный эстетический идеал. Упомя-
нем, что в истории европейской философии отмечено примене-
ние термина «народный дух» ― в трудах Дж. Вико, Вольтера, 
Ш.Л. де Монтескьё, И.Г. Гердера, В. фон Гумбольдта, Я. Гримма, 
Ф.В.Й. фон Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля, Ф.К. фон Савиньи, 
Г.Ф. Пухты, др. мыслителей. 

«Последний евразиец» Л.Н. Гумилёв в своих работах при-
менял термин «предтеча» в отношении людей, которые готовят 

                                                           
1
Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение 

в социологическую поэтику. ― С. 16. 
2Виноградов Г.С. Народная педагогика. — Иркутск, издание Восточно-
Сибирского отдела Русского Географического общества, 1926.— C. 8. 
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почву для дальнейших исторических преобразований и без ко-
торых последние оказываются невозможными. Подобное можно 
наблюдать и в философии, где новое подготавливается годами и 
столетиями, в течение которых формируется базис последую-
щих нововведений. Народы как предтечи проделали огромную 
аналитическую и систематическую работу и подготовили почву 
для последующей эволюции философии. Сами создатели народ-
ной философии остались безымянными, а народное мировоз-
зрение сохранилось, действительно, в форме отдельных стра-
ниц, в то время как бóльшая часть книги народного миропони-
мания практически исчезла из истории евроазиатских народов. 
В народном мировоззрении присутствует разделение первона-
чального хаоса на небо и землю (верх и низ), создание оси 
(стержня мироздания), сотворение природных объектов и жи-
вых существ. В качестве примера сохранившихся страниц при-
ведём образ Мирового древа. Такое представление было широко 
распространено в древнем, средневековом мире, сохранилось и в 
последующие времена в традиционной культуре, трансформи-
ровавшись в Древо жизни, древо познания добра и зла. 

Древним обитателям Евразии мир в подобной вертикальной 
конструкции представлялся трёхуровневым, они сотворили 
трёхмерную модель мира: верхний мир в их представлении был 
небесным, божественным, средний мир ― человеческим, при-
родным, где рядом с человеком обитали животные, произраста-
ли растения; подземный, нижний мир являл собой преиспод-
нюю, место обитания тёмных и злых сил. Для простых насель-
ников евразийского континента Мировое древо своими корнями 
утвердилось в нижнем мире, ствол располагался в среднем мире, 
а крона дерева развивалась в небесах. Таково было одно из са-
мых древних представлений о строении мира. Исследователи 
пишут и о других образах мироздания (земля на спине черепахи, 
мировая гора и т.д.). Космогоническая мифология стала весьма 
привлекательным объектом научного изучения. 

Первоначально вместо термина «философия» в русском 
языке бытовало слово «любомудрие». Любомудрие означало 
понимание назначения человека и долга его, слияния истины с 
любовью. Такое мифологическое мышление отражено в устном 
народном творчестве ― фольклоре. В английском языке, откуда 
термин вошёл в научный обиход, слово folk-lore означает 
«народная мудрость». В исследовательских работах фольклор 
характеризуют как кладезь народной мудрости, сокровищницу 
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традиционного миропонимания и мировоззрения. Не зная про-
шлого своего народа, невозможно глубоко понять настоящее, а 
тем более будущее, стать духовно богатой личностью. Зарубеж-
ные, а вслед за ними и некоторые отечественные исследователи 
включают в фольклор не только словесное и музыкальное 
народное творчество, но и все другие виды народного искусства, 
в том числе и традиционное прикладное искусство. С научной 
точки зрения такое утверждение не может считаться коррект-
ным. Чрезвычайно важно познание молодёжью исторического 
бытия собственного этноса, и ценна сама передача социокуль-
турных предпосылок, ценностей и особенностей богатой и свое-
образной народной философии подрастающему поколению. 

Фольклор – искусство коллективное. Каждое произведение 
устного народного творчества не только выражает мысли и чув-
ства определённых групп, но и коллективно создаётся и распро-
страняется. Однако коллективность творческого процесса в 
фольклоре не означает, что отдельные личности не играли ни-
какой роли. Талантливые мастера не только совершенствовали 
или приспособляли уже существующие тексты к новым услови-
ям, но и создавали песни, частушки, сказки, которые в соответ-
ствии с законами устного народного творчества распространя-
лись уже без имени автора. Со временем, появлением обще-
ственного разделения труда возникали своеобразные профес-
сии, связанные с созданием и исполнением поэтических и му-
зыкальных произведений (древнегреческие рапсоды, русские 
гусляры, украинские кобзари, киргизские акыны, азербайджан-
ские ашуги, французские шансонье и пр.). В современном ми-
ре из рекламных роликов, обрывков фраз, передаваемых по ра-
дио и телевидению, профессиональных жаргонных словечек и 
выкриков уличных торговцев складывается новый фольклор 
(«постфольклор»)1. Он основывается на той же системе образно-
го мышления, что и «смеховая» народная культура Древней Ру-
си, о которой писали Д.С. Лихачев и А.М. Панченко. Несмотря 
на яркую национальную окраску фольклорных текстов, многие 
мотивы, образы и даже сюжеты у разных народов сходны. Так, 
сравнительное изучение сюжетов европейского фольклора при-
вело учёных к выводу, что около двух третей сюжетов сказок 
каждого народа имеют параллели в сказках других националь-

                                                           
1Каргин А.С., Хренов Н.А. Традиционная культура на рубеже XX-XXI веков // 
Традиционная культура, 2000, № 1. 
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ностей1. На этой основе А.Н. Веселовский создал теорию подоб-
ных сюжетов, назвав их «бродячими». 

Исследователи фольклора выделили три основания похоже-
сти сюжетов в народной словесности обитателей евразийского 
континента. Для народов с единым историческим прошлым и 
говорящих на родственных языках (одной языковой семьи) сю-
жетное сходство в произведениях устного народного творчества 
определяется общим происхождением, тогда его оценивают как 
сходство генетическое. Похожие черты в фольклоре народов, 
относящихся к разным языковым семьям, но издавна контакти-
рующих друг с другом (например, русские и финны), объясня-
ются заимствованием. Сходные темы, сюжеты, персонажи су-
ществуют также в фольклоре народов, живущих на разных кон-
тинентах и, вероятно, никогда не общавшихся. Такое сходство 
называется типологическим. На одинаковой стадии развития 
складываются похожие верования и обряды, формы семейной и 
общественной жизни, следовательно, совпадают и идеалы, и 
конфликты – противостояние бедности и богатства, ума и глупо-
сти, трудолюбия и лени и пр. 

В те времена мир представлялся его обитателям в простых и 
понятных формах, взаимосвязанных между собой. Космогони-
ческие мифы большинства народов Евразии сходны между со-
бой и по содержанию, и по конструкции мироздания и даже его 
цветовому решению. Со времён Древнего мира считалось, что 
нижнему миру присущ чёрный (красный) цвет, средний мир 
окрашен в зелёный цвет – цвет жизни и надежды, а небесный 
мир первоначально был белым. Древний человек придумал и 
абстрактные (геометрические) символы для обозначения неба, 
земли, воды, как знаков трёх первоначал, пребывающих в един-
стве. Эти представления нашли отражение в произведениях уст-
ного народного творчества. Таким образом складывались 
народные представления о картине Мира, Вселенной, то, что 
называется термином «народная философия». Народы древно-
сти считали мир вечным, бесконечным, находящимся 
в постоянном изменении, три его уровня взаимно переходили 
друг в друга, а человек являл собой всего лишь часть этого мира. 

Подобная картина мира евроазиатских народов находила 
отражение в их жилище, одежде, орнаменте, музыке, др. Более 

                                                           
1Людмила Поликовская. Фольклор [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.krugosvet.ru/enc/literatura/folklor (дата обращения 12.12.2017) 
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поздняя европейская философия строится на системе понятий, 
категорий. Они со временем стали для человека необходимым 
инструментом познания сущности человека и мира. Народная 
же философия познаёт мир не через понятия, а через образы. 
Обыденное сознание поддерживает эмоциональное, чувственно-
аффективное отношение человека к миру и тем самым способ-
ствует снижению накала противоречий человека и мира, меры 
отчуждения человека (и социума) от природы, сближению при-
родного и культурного и др. Мыслительный процесс преобразу-
ет чувственное содержание образов обыденного сознания так, 
чтобы на первый план выступили такие его свойства, которые 
связаны с семантическими функциями образа. Примером может 
служить космогонический орнамент, который символично от-
ражает мир, Солнце, Землю, Вселенную. Первобытная мифоло-
гия выступает как «дотеоретический» способ обобщения мира в 
форме наглядных образов. Обратим внимание на то, что Гегель 
являлся сторонником исключительно мифологического проис-
хождения философии. 

Современный человек ощущает потребность в обеих фило-
софиях (народной и классической), одновременно разных и вза-
имодополняющих. И та, и другая служат инструментом позна-
ния мира, но с разных сторон. Исследователи из евразийских 
государств неоднократно обращали внимание на то, что челове-
чество третьего тысячелетия возвращается к мифологическому 
сознанию, испытывая своего рода ностальгию по традиционным 
обычаям, ритуалам, иным составляющим традиционной культу-
ры. Так, ряд казахских исследователей подчёркивает, что 
народная философия наличествует и в современном мире, быту-
ет в народе, и её необходимо изучать1. 

Народная мудрость — это не романтическая метафора, а 
сложная и развитая философско-мировоззренческая система, 
отражающая важнейшие стороны жизни человека и этноса в их 
отношениях с природой и себе подобными, но выраженная не в 
форме философских трактатов, а в сложном комплексе мифоло-
гических, религиозных представлений, стиле мироотношения, 
многожанровом фольклорном творчестве. Для проведения си-
стемного, комплексного анализа этого феномена необходимо 
преодоление «ведомственной разграниченности» современного 

                                                           
1Сарсенов К. Народная философия [Электронный ресурс] Режим доступа: 
library.wkau.kz (дата обращения 12.12.2018) 
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гуманитарного знания, что определяется синкретизмом тради-
ционной культуры. Народная философия должна явиться от-
дельным направлением научного поиска и практического при-
менения в современной реальности1. 

Президент России неоднократно подчёркивал: «Духовное 
единство народа и объединяющие нас моральные ценности – 
это такой же важный фактор развития, как политическая и эко-
номическая стабильность… и общество лишь тогда способно 
ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 
него есть общая система нравственных ориентиров, когда в 
стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культу-
ре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 
предков, к каждой странице нашей отечественной истории». 
Для того, чтобы проект большого евразийского партнёрства стал 
ожидаемой реальностью, необходимо значительно активизиро-
вать научное изучение всего исторического опыта традиционной 
культуры и её сущностных составляющих. К исследованиям и 
пропаганде их результатов необходимо привлечь представите-
лей различных сфер культуры, искусства, образования, соци-
альные институты, средства массовой информации, радио, теле-
видение, общественные организации. Проблемы изучения, со-
хранения, дальнейшей эволюции и актуализации традиционной 
(народной) культуры, включая все её компоненты, на сегодняш-
ний день требуют особо пристального внимания и соединения 
усилий различных органов власти, учреждений и организаций 
науки, культуры, искусства и образования, организации сов-
местных усилий научного сообщества и отдельных акторов. 

Некогда Д.И. Менделеев писал: «Самобытность народного 
сознания о единстве, выражаемом государственностью, отлично 
согласуется не с тем нивелирующим космополитизмом, который 
стали проповедовать умственные еретики XIX в., а с тем необхо-
димым, даже неизбежным, реальным сближением всех наро-
дов». Завершим рассуждения тезисом В.С. Стёпина: «Встреча 
разных культур всегда приводит к инновационным всплескам и 
великим творениям»2. 

 

                                                           
1Спирина М.Ю. Традиционная культура и народная философия // Националь-
ная философия в глобальном мире: тезисы Первого белорусского философского 
конгресса. – Минск :Беларуская навука, 2017. 
2Стёпин В.С. Цивилизация и культура. — СПб.: СПбГУП, 2011. 408 с. ― (Класси-
ка гуманитарной мысли; вып. 3). ― С. 262. 



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

187 

 

 
А.И. Субетто 

Ноосферная общественная академия наук, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Ноосферная арктическая стратегия 

 
Аннотация. Россия в силу своего евразийского положения высту-

пает центром равновесия и неравновесия мира. Северный сегмент Зем-
ли играют большую роль в будущем устойчивом развитии человечества 
и России. Синтез научных знаний о Севере, т.е. об Арктике, является 
важнейшим компонентом создаваемой теоретической системы ноосфе-
ризма. «Мозговой штурм» этой проблемы только начинается, хотя она 
находила важное место в работах отечественных мыслителей. В работе 
предлагается осмыслить роль арктического сегмента Земли в решении 
вопросов устойчивого развития человечества и России в XXI веке. Об-
суждаемая проблема является многоаспектной, многослойной. Она 
требует синтеза знаний о механизмах функционирования и развития 
Земли как целостной суперсистемы организмического типа, знаний о 
механизмах функционирования и развития биосферы и знаний о зако-
нах, механизмах функционирования и развития человечества как хо-
зяйствующего, природопользующего «агента» на Земле, чья деятель-
ность превратилась в энергетический фактор. Его преобразовательная 
мощь приобрела глобальный масштаб, включая и евразийское про-
странство. Она требует синтеза знаний о механизмах функционирова-
ния и развития Земли как целостной суперсистемы организмического 
типа, знаний о механизмах функционирования и развития биосферы и 
знаний о законах, механизмах функционирования и развития челове-
чества как хозяйствующего, природопользующего «агента» на Земле, 
чья деятельность превратилась в энергетический фактор, преобразова-
тельная мощь которого приобрела глобальный масштаб. 

Ключевые слова: Евразия, евразийство, ноосферизм, синтез зна-
ний, Россия, Арктический регион, эволюция. 
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Annotation. Russia, by virtue of its Eurasian position, acts as a center of 
balance and imbalance of the world. The northern segment of the Earth plays 
a big role in the future sustainable development of humanity and Russia. 
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Synthesis of scientific knowledge about the North, i.e. about the Arctic, is the 
most important component of the created theoretical system of noosphere. 
“Brainstorming” of this problem is just beginning, although it found an im-
portant place in the works of Russian thinkers. The paper proposes to com-
prehend the role of the Arctic segment of the Earth in addressing the sus-
tainable development of mankind and Russia in the XXI century. The prob-
lem under discussion is multi-faceted, multi-layered. It requires the synthe-
sis of knowledge about the mechanisms of functioning and development of 
the Earth as an integral super system of the organism type, knowledge about 
the mechanisms of functioning and development of the biosphere and 
knowledge about the laws, mechanisms of functioning and development of 
mankind as an economic, nature-using "agent" on Earth, whose activity has 
become an energy factor. Its transformative power has acquired a global 
scale, including the Eurasian space. It requires the synthesis of knowledge 
about the mechanisms of functioning and development of the Earth as an 
integral super system of the organism type, knowledge about the mecha-
nisms of functioning and development of the biosphere and knowledge about 
the laws, mechanisms of functioning and development of mankind as an 
economic, nature-using "agent" on Earth, whose activities have become an 
energy factor, the transformative power of which has acquired a global scale. 

Key words: Eurasia, Eurasianism, noospherism, knowledge synthesis, 
Russia, Arctic region, evolution. 

 
 

Введение 
«Учёные забыли, что великое равновесие природы и конструкция 

организма есть результат исторического пути невообразимой дли-
тельности и сложности, в соподчинении и взаимосвязи интеграль-
ных частей. Изучение этой сложности хотя бы в общих чертах тре-
бовало многовековой работы, а земное человечество принялось не-
осмотрительно и торопливо приспосабливать природу к переходя-
щим утилитарным целям, не считаясь с необходимыми людям биоло-
гическими условиями жизни. И человек – наследник мучительного 
миллиардно летнего пути, пройденного планетой, –как неблагодар-
ный и неразумный сын принялся растрачивать, переводить в энтро-
пию основной капитал, ему доставшийся, накопленную в биосфере 
энергию, которая, как взведенная пружина, послужила для техниче-
ского прыжка человечества…» 

Иван Антонович Ефремов 
Час быка. Научно-фантастический роман. 

 – Петрозаводск: «Карелия», 1991. С. 124, 292. 

 
В начале XXI века начинается подъём новой волны гло-

бальной социалистической цивилизационной революции, каче-
ственно новой по своему содержанию, потому что этот подъём 
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происходит в условиях первой фазы глобальной экологической 
катастрофы. Спасти человечество от неминуемой экологической 
гибели в XXI в. из-за несовместимости рыночно-капитали-
стической формы хозяйствования и законов гомеостатических 
механизмов Земли и Биосферы, как «суперорганизмов», может 
только Социализм/Коммунизм в такой форме, которая объеди-
няет в себе социалистический и ноосферный императивы, обес-
печивает стратегию человечества выхода из пропасти первой 
фазы глобальной экологической катастрофы и перехода к 
управляемой социоприродной гармонии («развивающейся гар-
монии» по В.Н. Сагатовскому) на базе общественного интеллек-
та и научно-образовательного общества, т.е. к Ноосферизму. 

Категория ноосферы разработана В.И. Вернадским в учении 
о биосфере и ноосфере в течение периода с 1922 по 1945 гг. Кате-
гория ноосферизма была предложена нами в 1994, 1995 годах и 
получила развитие и обновление в монографии «Ноосферизм. 
Том первый. Введение в ноосферизм» (СПб., 2001). В неё вклю-
чён раздел, где обсуждаются проблемы и место Севера в устой-
чивом развитии Земли, человечества и России, основы страте-
гии развития арктического хозяйства. Роль России в этой про-
блематике исключительна. Российская наука со времён М.В. Ло-
моносова всегда держала в поле своего внимания проблемы Се-
вера и Сибири России. 

Россия – центр равновесия и неравновесия мира по своему 
евразийскому положению. Кому, как не коллективному разуму 
России, где развивался социализм, родилось учение о ноосфере, 
был осуществлен прорыв в космос, довелось фундаментально 
поднять проблемы Севера в устойчивом развитии именно с но-
осферных позиций, с позиций ноосферизма и представить но-
осферную стратегию развития арктического хозяйства, системы 
взаимодействия Человечества и Арктического сегмента биосфе-
ры в XXI веке? 

Северный полюс, северный сегмент Земли играют большую 
роль в будущем устойчивом развитии человечества и России. 
Мы должны создать систему ноосферного знания о Севере, не-
что такое, что можно было бы условно назвать Ноосферой Севе-
ра. Синтез научных знаний о Севере, т.е. об Арктике, является 
важнейшим компонентом создаваемой теоретической системы 
ноосферизма. «Мозговой штурм» этой проблемы только начи-
нается, она находила важное место в работах отечественных 
мыслителей: М.В. Ломоносова, В.И. Ленина, В.И. Вернадского, 
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Д.И. Менделеева, А.Л. Чижевского, К.Э. Циолковского, Н.А. Мо-
розова, И.А. Ефремова и многих – многих других, оставивших 
нам в наследие свой духовный и научный подвиг. 

Предлагаем осмыслить роль арктического сегмента Земли в 
решении вопросов устойчивого развития человечества и России 
в XXI веке. Представляется, что роль Севера недооценивается, 
причём опасно недооценивается, с точки зрения выживаемости 
человечества в XXI веке, выхода его из состояния уже состояв-
шейся первой фазы глобальной экологической катастрофы. 

Сложность обсуждаемой проблемы состоит в том, что про-
блема роли Севера, а правильнее – арктического сегмента Зем-
ли, северной части криосферы в гомеостатических механизмах 
Земли как суперорганизма и биосферы является многоаспект-
ной, многослойной. Она требует синтеза знаний о механизмах 
функционирования и развития Земли как целостной суперси-
стемы организмического типа, знаний о механизмах функцио-
нирования и развития биосферы и знаний о законах, механиз-
мах функционирования и развития человечества как хозяйству-
ющего, природопользующего «агента» на Земле, чья деятель-
ность превратилась в энергетический фактор, преобразователь-
ная мощь которого приобрела глобальный масштаб, прибли-
зившийся к пределам этих гомеостатических механизмов. 

Впервые, очевидно, стал оценивать Землю и биосферу как 
суперорганизмы в своём учении о биосфере и ноосфере в период 
с 1916 по 1945 гг. В.И. Вернадский [1, 2, 12, 13]. В 1970-х годах, не 
зная работ В.И. Вернадского, гипотезу живой Земли выдвигает 
английский учёный и инженер Джеймс Лавлок, назвав планет-
ную систему Земли вместе с заселяющими её живыми организ-
мами Геей (Gaia) по имени древнегреческой богини Земли [15, 
с. 182; 16]. А.Б. Казанский, используя концепцию Дж. Лавлока и 
теорию аутопоэзиса У. Матураны и Ф. Варелы, ставит вопрос об 
идентификации «Биосферы и Геи»(здесь он условно считает их 
синонимами) как самопродуцирующейся, аутопоэтической 
системы(«аутопоэзис» ― самопродуцирование, термин состав-
лен из 2-х слов древнегреческого происхождения: «auto»– «сам» 
и «poiesis» – «строить, творить, производить») [15, с. 183-187]. 
Параллельно и независимо от Дж. Лавлока к гипотезе «живой 
Земли» уже в 1970-х годах приходит И.Н. Яницкий [17]. Он до-
казывает, основываясь на геофизических многолетних исследо-
ваниях, что для Земли характерно «негэнтропийное развитие» с 
повышением её массы и организации, которое связано в его 
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оценке с «эфиродинамикой» [17, с. 26]. В его выводах, обращён-
ных к человеческому разуму, звучит императив: прикладные 
«практические задачи (в том числе и социальные) целесообраз-
но развивать только с позиций соподчиненности интеллекту-
ального уровня человека вышестоящему уровню всесильной 
природы» [17, с. 26]. Это звучит тем более актуально, когда мы 
затрагиваем вопрос о роли арктического сегмента Земли, био-
сферы в действии их гомеостатических механизмов. А все дан-
ные свидетельствуют, что это роль исключительно велика. 

Г.Н. Голубев на основе своих исследований по глобальной 
экологии пишет, что «парадигма экономического роста поощря-
ет деградацию природных ресурсов». «Человечество уже не мо-
жет продолжать ту же стратегию бесконтрольного и бездумного 
использования экосферы, поскольку существуют пределы ее го-
меостазиса», – замечает он и формулирует понятие о «несущей 
способности (потенциальной ёмкости) территории» как опреде-
лённой экосистемы [15, с. 132, 133]. Имеется в виду «несущая 
способность» экосистемы для жизнедеятельности людей. По-
нятно, что «несущая способность» экосистем на северных терри-
ториях для обеспечения жизнедеятельности людей на несколько 
порядков меньше, чем в умеренных и приэкваториальных ши-
ротах. И здесь процессы деградации, да ещё в условиях первой 
фазы глобальной экологической катастрофы, могут стать мощ-
ным ускорителем экологической гибели человечества. В услови-
ях, когда обозначились Пределы прежним механизмам цивили-
зационного развития в форме уже состоявшейся первой фазы 
глобальной экологической катастрофы, особенно важно создать 
систему мероприятий по сохранению определённого экологиче-
ского равновесия именно на севере, в Арктике, в арктическом 
сегменте Биосферы. Причём это касается не только уникальных 
и хрупких высокоширотных биогеоценозов, биосферных систем, 
геосистем, например, Северного Ледовитого океана, сложив-
шейся криосферы, но и сложившихся форм жизнедеятельности 
народов Севера, в которых главенствовала культурно-
гармоническая функция, трепетное отношение к делу сохране-
ния природной среды их жизнедеятельности. 

В.П. Казначеев подчеркнул особое значение сохранения ге-
нома северных этносов, поскольку в нём, в их культуре, нако-
пился «огромный жизненный опыт, генетическая, биологиче-
ская концентрация… эврибионтности, необходимая приспособи-
тельность к приполярным зонам, не только температурным, 
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пищевым, биологическим, но и электромагнитным, геокосмиче-
ским особенностям экологии» [19, с.91]. 

В.П. Казначеев показывает и предупреждает, что «человече-
ство постепенно нарушает, вносит необратимые изменения, 
“шумы” в два гигантских экологических, геокосмических кол-
лектора планеты(мое замечание: имеется ввиду территория 
Арктики и Антарктики, северный и южный географические и 
магнитные полюса). И если эти незаменимые рекреационные 
зоны будут забыты, нарушены, то дальнейшая гибель планеты 
неминуема, либо потребуется колоссальное вмешательство че-
ловечества для их восстановления. Такого положительного опы-
та у человечества нет, а негативного в его истории очень мно-
го»[19, с. 92]. Эти утверждения В.П. Казначеева, опубликован-
ные в монографии «Здоровье нации. Просвещение. Образова-
ние» в 1996 году, можно назвать «Северным меморандумом 
В.П. Казначеева». В итоговом положении этого казначеевского 
меморандума звучит предупреждение человечеству по поводу 
роли Севера в его будущей судьбе: «Суммируя все сказанное, 
можно заключить, что в своей эволюции человечество всё более 
ощущает зависимость выживания или своей гибели от северных 
и южных приполярных территорий планеты. Таким образом, 
проблема Северного Дома планеты – это, несомненно, величай-
шая экологическая, социальная, геокосмическая проблема XXI 
века»[19, с. 93].Таким образом, «Северный меморандум 
В.П. Казначеева» подчёркивает исключительную роль «Север-
ного Дома планеты» в системе гомеостатических механизмов 
Земли и Биосферы. Подчеркнём, что в условиях уже разворачи-
вающихся глобально-катастрофических процессов по отноше-
нию к экосистемам Земли, это утверждение В.П. Казначеева 
приобретает императивный характер. 

Особое место этот «Северный меморандум» занимает в об-
щей проблеме устойчивого ноосферного развития, когда мы 
начинаем рассматривать взаимосвязь планетного тела Земли с 
Солнечной системой, действующими на неё потоками вещества 
и энергии, идущими от Солнца и Космоса. Его положения отра-
жены в «Меморандуме Вернадского ― Чижевского» или «Кос-
мическом меморандуме организованности живого мироздания» 
[19, с. 66-75], по которому и Вернадским, и Чижевским утвер-
ждается роль гелиокосмических сил в развитии структурной ор-
ганизации и Земли, и Биосферы [20, с. 19]. 
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Складывающуюся глобальную ситуацию я назвал эпохой 
великого эволюционного перелома[14]. Она означает, что пер-
вая фаза глобальной экологической катастрофы определила не-
кий переходной рубеж в социальной эволюции человечества, 
требующей смены самих «логик» такой эволюции. Эпоха вели-
кого эволюционного перелома есть переход от стихийной логи-
ки развития методом проб и ошибок («спонтанной истории» по 
З. Бжезинскому) к управляемой истории, но уже в виде управля-
емой социоприродной (социобиосферной) или ноосферной эво-
люции. Вот эту эпоху будущей ноосферной эволюции, которая 
должна реализовать императив выживаемости человечества, и 
синтез наук, который обеспечивает научные основания для та-
кого управления, учитывающего действующие геобиосферные 
гомеостатические механизмы, я назвал Ноосферизмом, поэтому 
эпоха великого эволюционного перелома в самом «векторе 
трансформации» имеет ноосферную направленность. 

Ноосфера – термин, введённый Э. Леруа под воздействием 
лекций В.И. Вернадского по биосфере в Париже. Но научное 
наполнение этого термина, его превращение в научную катего-
рию было выполнено В.И. Вернадским, создавшим за 20 лет к 
1945 году, учение о ноосфере, и этим самым совершив научный 
и духовный подвиг, которым может гордиться Россия. Выделим 
один важнейший смысл этой категории: «ноосфера – это био-
сфера, ассимилированная человеческим разумом; это новое со-
стояние биосферы, в котором человеческий разум, совокупный 
интеллект человечества (общественный интеллект) встраивает-
ся в гомеостатические механизмы и начинает участвовать в био-
сферно-гармонизирующих процессах в рамках логики «разви-
вающейся гармонии» (по В.Н. Сагатовскому). 

Роль северного сегмента Биосферы в гомеостазе будущей 
Ноосферы трудно переоценить. Создание научных, духовно-
культурных, правовых, экономико-хозяйственных, этнологиче-
ских основ для обеспечения сохранения гомеостатической 
функции Севера в общей логике устойчивого развития челове-
чества в единстве с системой «Земля – Биосфера» и призван 
обеспечить Ноосферизм в той своей части, которая касается 
проблем Севера. Мы выносим следующие вопросы для обсужде-
ния, диалога и дискуссии: 

1. Ноосферизм как научно-мировоззренческая, теоретиче-
ская и идеологическая система в XXI веке и одновременно как 
модель будущего гармонического развития человечества. 
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2. Ноосферный гуманизм и проблемы его «полярного» из-
мерения. 

3. Роль арктических регионов в обеспечении гомеостаза 
Биосферы и Ноосферы. 

4. Проблема сохранения генома северных народов как 
условия прогрессивного развития человечества. 

5. Глобальная экология арктического сегмента Земли и её 
место в общей глобальной экологии. 

6. Особенности хозяйствования в суровых условиях Севера 
через призму становления ноосферной экономики. 

7. Климатология Севера и её место в ноосферном развитии 
человечества в XXI веке. 

8. Ноосферный контекст проблемы добычи полезных ис-
копаемых на северных территориях, включая шельф Северно-
Ледовитого океана. 

9. Этнология народов Севера через призму концепции но-
осферного научно-образовательного общества. 

10. Структура и функция полярной экосистемы в простран-
стве и времени. 

11. Полярно-глобальные гео-биосферно-экосоциальные 
связи. 

12. Место и роль ледяных масс Земли в гомеостатических 
механизмах современного режима устойчивого развития. 

13. Управление социоприродной гармонией в северных рай-
онах: специфика, опыт, проблемы, теория. 

14. Ноосферное «измерение» культурных и хозяйственных 
традиций народов Севера. 

15. Трофическая структура полярного морского и наземного 
разнообразия. 

16. Опасности потепления климата для районов вечной 
мерзлоты: прогнозы, ожидания, будущие технологии. 

17. Север России и Сибири как хранилище ископаемой 
пресной воды. Проблемы его хозяйственного освоения. 

18. Перспективы принципиально новых решений в форми-
ровании энергетической и транспортной инфраструктуры на 
Севере. 

19. Качество образования в контексте задач образования для 
населения арктических регионов. 

20. Проблемы ноосферной нравственности. 
21. Полярная наука в системе Ноосферизма. 



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

195 

 

22. Гелиобиология в контексте солнечных процессов в по-
лярных климатах 

23. Полярно-ноосферное человековедение [8]. Полярные 
особенности филогенетических и онтогенетических адаптаций. 

24. Полярная медицина и проблемы здоровья народов Севе-
ра и Сибири. 

25. Концепция закона энергетической стоимости [7] и его 
значение для экономики северных районов. 

26. Психология и педагогика народов Севера через призму 
задач становления «Ноосферы будущего». 

27. Арктические территории России в системе её Нацио-
нальной безопасности. 

Как следует из списка вопросов, речь идет о коллективной 
форме «мозгового штурма» по раскрытию системного, целост-
ного подхода ксинтезу научных знаний о роли «Северного Дома 
планеты Земля» в механизмах устойчивого развития ноосферы, 
ноосферного человечества. К этому подвигает нас нарастающая 
неадекватность человеческого разума, культуры, образования, 
политического истеблишмента стран мира тем реалиям, в кото-
рых оказалось человечество. Л.К. Фионова в статье «Образ пото-
па» (2007) показывает, что человечество в последние годы уже 
де-факто находится в состоянии катастрофических изменений 
климата. Подзаголовок этой статьи «Глобальная экологическая 
катастрофа – приговор капитализму»[21] красноречиво свиде-
тельствует о признании рядом ведущих специалистов страшной 
правды – уже развёртывающейся глобальной экологической 
катастрофы, главным признаком которой, по Л.К. Фионовой, 
становится глобальное потепление. Она показывает, что «для 
удержания своего господства в мире» ТНК «широко используют 
ложь, двойные стандарты и насилие», «пресекают перспектив-
ные научные разработки, в том числе разработки альтернатив-
ных источников энергии»[21]. Л.К. Фионова предупреждает: 
«осознание катастрофы происходит, но достаточно медлен-
но»(выдел. мною, С.А.). 

А.П. Федотов в работе «Глобалистика: Начала науки о со-
временном мире»(2002) [22] сконструировал систему обобщён-
ных параметров мира, через призму анализа динамики которых 
приходит к выводам, близким к нашим, подтверждая коллапс 
мира в промежуток времени 2020-2030 гг., что совпадает с 
предсказанием Медоузов [23]. Автор восклицает в связи с этим: 
«поразительно совпадение во времени критических моментов 
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истории, характеризующее глубокую связь и точную синхрон-
ность обоих типов взаимодействий»[22, с. 117]. И на основе этого 
он приходит к выводам [22, с.124]: 

1. Об исчерпании капитализмом своего исторического ре-
сурса. 

2. О необходимости решения проблемы «преобразования 
биосферы в ноосферу, сформулированной В.И. Вернадским», 
которая становится в нынешнем XXI веке «проблемой констру-
ирования и обновления Земной ноосферной цивилизации». 

3. О необходимости перехода к экологическому социализ-
му как оптимальной и реальной эколого-социально-
экономической системе первой половины XXI века. 

Особое значение в проблеме устойчивого развития экоси-
стем Севера принадлежит России. Её территория захватывает 
более 60% северного сегмента Биосферы. К.Я. Кондратьев, 
В.Ф. Крапивин, Г.В. Филлипс справедливо в [24, с. 7] предупре-
ждают человечество, в том числе российское сообщество: «Даль-
нейшее воздействие на хрупкие арктические экосистемы приве-
дет к отрицательным последствиям, масштабность которого мо-
жет достичь глобального уровня. Поэтому проблема развития 
северных территорий, особенно в России, требует проведения 
тщательного анализа динамики всех типов экосистем, формиро-
вания базы данных об их состоянии и разработки эффективных 
путей согласованного развития природных и антропогенных 
процессов». 

По М.В. Ломоносову, Россия прирастает Сибирью и Севе-
ром. Россия – самая холодная цивилизация в мире, с самой 
большой территорией, расположенной на высоких широтах, с 
большим хронотопом бытия [7]. Россия дала миру впервые в ис-
тории великий прорыв к социализму в 1917 году. И в течение 
всей советской эпохи шла по пути строительства социализма, 
открыв миру новые основания человеческого бытия, когда труд 
стал делом славы и героизма, когда наука, образование, культу-
ра заняли высший приоритет в развитии общества и человека. 
Но Россия стала родиной не только первого социалистического 
общества, но и родиной учения о ноосфере В.И. Вернадского, 
становящейся научно-мировоззренческой системы Ноосфериз-
ма и соответственно ноосферного, экологического, духовного 
социализма [1 ― 12]. 

Наступило время мобилизации научного разума, мобилиза-
ции честных сил нации и культуры, всех честных людей мира на 
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предотвращение надвигающейся опасности возможной эколо-
гической гибели человечества. А. Гор, бывший вице-президент 
США, ещё в начале1990-х гг. пришёл к неутешительным для 
рыночно-капиталистической цивилизации выводам: 

 «всё это свидетельство духовного кризиса современной 
цивилизации, порожденного её внутренней пустотой и отсут-
ствием великой духовной цели» [25, с. 404]; 

 «наша политическая система (США) сама по себе к насто-
ящему времени настолько изношена, настолько испорчена зло-
употреблениями, что мы более не способны делать последова-
тельный и разумный выбор на пути своего национального раз-
вития» [25, с. 182]; 

 «Я пришёл также к более глубокому пониманию самого 
устрашающего факта, из всех, с какими нам пришлось столк-
нуться в наш век: цивилизация способна уничтожить самое 
себя»[25, с. 13] (выдел. Мною, А.С.). 

И начало этого процесса уже произошло в форме первой 
фазы глобальной экологической катастрофы [2, 11]. Бездушная 
эксплуатация арктического или северного сегмента биосферы 
только ускорит падение человечества и России в «бездну» воз-
можной экологической гибели. По нашему мнению, великая 
духовная цель у человечества – Ноосферизм или ноосферный 
социализм. Именно на этом духовном и интеллектуальном пути 
эпоха великого эволюционного перелома [14] становится эпохой 
победы человечности на пути развивающейся гармонии – со-
циобиосферной гармонии. 

2. Категория ноосферизма 

Ноосферизм – категория, введенная автором в научный 
оборот более 20 лет назад. В 1997 году в работе «Ноосферизм и 
социализм (Вернадский как социалистический мысли-
тель)»указывалось [1, с.342-349]: «Становящийся ноосферизм, 
как учение об управляемой социоприродной эволюции на базе 
общественного интеллекта, выдвигает на передний план обра-
зование и просвещение, более того ставит вопрос, что “общество 
будущего”, в форме которого сможет появиться динамическая 
социоприродная гармония, есть образовательное общество». В 
дальнейшем в монографии «Ноосферизм» (2001) смысловое 
наполнение категории «ноосферизм» было развито [2]. В этой 
работе отмечались следующие моменты Ноосферизма: 
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1. «Ноосферизм есть соединение учения о социализме и 
коммунизме и учения о ноосфере В.И. Вернадского, связанное с 
более глубоким исследованием оснований становления будущей 
ноосферы со стороны человека, т.е. антропогенных, социальных, 
экономических, политических оснований, дополняющих есте-
ствоведческую позицию В.И. Вернадского и его последователей. 
Ноосферизм есть теоретическая система философско-научных, 
научно-методологических взглядов, раскрывающих законы и 
закономерности, принципы и императивы становления социо-
природной эволюции на базе общественного интеллекта и обра-
зовательного общества» [2, с. 8]. 

2. «Ноосферизм есть отказ человечества от рыночно-
капиталистической формы своего бытия…» [2, с. 8]. 

3. «Ноосферизм учитывает технологический детерминизм, 
но только как сопутствующий. Во Внутренней Логике Социаль-
ного Развития он подчёркивает правоту марксистского прогноза 
в главном – в смысле отказа от рыночно-капиталистической 
формы хозяйствования, но теперь в конце ХХ века это связано с 
экологическими Пределами» [2, с. 9]. 

4. «Ноосферизм одновременно предстаёт итогом той науч-
ной революции, того синтеза научных знаний, которые могут 
быть названы “вернадскианской революцией”, названной так в 
честь Владимира Ивановича Вернадского» [2, с. 15]. 

5. «Ноосферизм как теоретическая система опирается на 
теорию глобальной гармонии и глобальной патологии мира, 
которая позволяет расширить смысловое содержание категории 
здоровья до понимания ее как нормы динамической социопри-
родной гармонии» [2, с. 515]. 

6. «Ноосферизм исходит из фундаментального значения 
семьи в сохранении глобального здоровья человечества и Рос-
сии, как главного условия прогрессивной эволюции. Ноосфе-
ризм как теоретическая система становится основанием Неклас-
сической гуманизации всех институтов общества и государства, 
в том числе образования»[2, с. 517]. 

7. «Ноосферизм определяет ноосферное измерение каче-
ства жизни» [2, с. 527]. 

В 2003 году к 140-летию со дня рождения В.И. Вернадского 
по моей инициативе была выпущена коллективная монография 
«Вернадскианская революция в системе научного мировоззре-
ния – поиск ноосферной модели будущего человечества в 
XXI веке». В своих разделах этой монографии я продолжил 
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осмысление категории ноосферизма: «Ноосферизм – это не 
только новая модель бытия, социоприродного гомеостаза, – ука-
зывалось в работе, – но и новая философия, новая научная кар-
тина мира, новое качество человека. В этой философии понима-
ние Природы как Самотворящей Природы, Природы – Пан-
такреатора, понимание не только бытия человека, но и Бытия 
вообще, как креативного бытия, становится важнейшим онтоло-
гическим основанием. И. Пригожин заметил: «Пассивная Все-
ленная не способна порождать созидающую Вселенную» [3, с. 9]. 

В 2004 г. развитие экспликации Ноосферизма как катего-
рии было продолжено: «…теоретическая система Ноосферизма 
должна представлять собой многотомную теоретическую систе-
му, охватывающую общие основания ноосферизма, философию 
ноосферизма, учение об общественном интеллекте, социологию 
ноосферизма, экономическую теорию ноосферизма, ноосфер-
ную (глобальную) экологию, учение о живом веществе (но-
осферную виталогию), теорию биосферной гомеостатики, но-
осферное человековедение (или ноосферную антропологию), 
естественно-научные основания ноосферизма, теорию (учение) 
ноосферного социализма и другие направления» [4, с. 91]. Отве-
чая на дискуссию в Интернете и нападки на Ноосферизм со сто-
роны М.Н. Кузнецова, И.В. Понкина, Т.А. Квитковской в работе 
«Ноосферизм: движение, идеология или новая научно-
мировоззренческая система? (открытое письмо-ответ некото-
рым “борцам” против ноосферизма)» [5,11], я подчеркнул: 

 Ноосферизм, в перспективе своего развития, есть синтез 
всех наук, но такой синтез, «фокусом» которого выступает но-
осферогенез в будущем, «ноосфера будущего», обеспечение та-
кого социоприродного гомеостаза (квазигомеостаза), в котором 
сохраняется действие гармонизирующих функций гомеостати-
ческих механизмов Биосферы и планеты Земля [5, с. 604; 11]; 

 Ноосферизм есть поток научных идей, направленный на 
выработку таких обобщённых знаний по отношению к наиболее 
сложному объекту познания ― системе «Земля – Биосфера – 
Человечество», которые позволили бы обеспечить ноосферное 
развитие человека в Биосфере и на Земле, сохранить себя как 
биологический вид и как социальное человечество, как челове-
ческий разум, в единстве с сохранением «суперорганизмов» 
Биосферы и «Земли-Геи» по Дж. Лавлоку, т.е. с подчинением 
себя ограничениям действия законов Бауэра – Вернадского и 
Чижевского. Ноосферизм как научный комплекс охватывает 
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проблемы глобальной экологии (Раймерс, К.Я. Кондратьев и 
др.) и придаёт им, как указывал академик Яншин, действитель-
ные обобщённо-научные основания[5, с. 623; 11]; 

 речь идёт о новом гуманизме – ноосферном гуманизме, в 
системе которого человек рассматривает себя не как «господи-
на» над Природой или её «потребителя», а как часть Природы, 
наделенную разумом, и ответственную за сохранение Природы и 
всего живого на Земле, за сохранение биологического разнооб-
разия и разнообразия человечества[5, с. 636; 11]; 

 Является ли ноосферизм, как научно-мировоззренческая 
система, идеологией? Да, является. Но как об идеологии в её 
«завершенном образе» о ней говорить рано. Это есть становя-
щаяся идеология. И её идеологическая роль в общественном 
сознании будет усиливаться по мере того, как будет крепнуть 
ноосферное мировоззрение в каждом человеке России и в каж-
дом человеке Земли[5, с. 638; 11]. 

Основные положения авторской версии Ноосферизма мож-
но свести к следующим положениям: 

1. Ноосферный этап в социальной эволюции человечества 
и ноосферная эпоха в глобальной эволюции Биосферы и в целом 
планеты «Земля» – закономерный этап, отражающий в себе 
действие закономерности «оразумления Вселенной», действие 
космогонического закона интеллектуализации на протяжении 
ее эволюции, который сопровождает рост кооперации в систе-
мах Вселенной [5, с. 31]. 

2. Мировая цивилизация встретила ХХ век как аграрная, 
вещественная цивилизация с малой энергетикой хозяйствова-
ния и, следовательно, – с малой энергетикой «мировой работы» 
по преобразованию природы. «Доминирующими регуляторами 
развития аграрной цивилизации была конкуренция и есте-
ственный отбор, которые приобрели характер рыночной конку-
ренции, социального и рыночного отбора»[5, с. 32]. Гармонизи-
рующую функцию в социоприродной эволюции между обще-
ством и природой выполняла Биосфера вследствие действия за-
кона квантитативно-компенсаторной функции Биосферы по 
А.Л. Чижевскому – закону биосферного гомеостаза (как систе-
мы). Действие стихийных регуляторов развития на протяжении 
всей Истории сконцентрировано в законе Ф.М. Достоевского – 
законе «искажения великодушных идей». Происходит постоян-
ное искажение целей человека, переворачивание Добра и Зла. 
Сама социальная эволюция в рамках Стихийной Истории несёт в 
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себе закономерность роста общественного интеллекта (всемир-
но-исторический закон роста идеальной детерминации в исто-
рии) и соответственно роста значения закона кооперации. 

3. В ХХ веке произошел скачок в энергетике хозяйствова-
ния человечества в 10-ть в 7-й степени раз. Произошёл Большой 
Энергетический Взрыв в социальной эволюции человечества. 
Возникла энергетическая цивилизация человечества, охватыва-
ющая ХХ-й век и начало XXI-го века. Но скачок в энерговоору-
жённости хозяйствующего на Земле человека в рамках рыноч-
но-капиталистической – стихийной логики хозяйствования ока-
зался не уравновешенным соответствующим подъёмом качества 
человека и качества общественного интеллекта, в первую оче-
редь качества функций «управления будущим» – проектирова-
ния, прогнозирования, планирования, программирования, 
управления взаимодействием общества и природы. 

Возникла «информационно-интеллектуально-энергетиче-
ская асимметрия человеческого Разума (ИИЭАР)», частными 
случаями проявления которой стали: 

 «технократическая асимметрия» единого корпуса знаний, 
отражающая отставание в развитии научных знаний о живом 
веществе, о Биосфере, о Земле, о человеке и человеческом ин-
теллекте, о законах функционирования Биосферы и Земли как 
суперорганизмов; 

 «интеллектуальная чёрная дыра» (понятие, введённое 
В.П. Казначеевым), выражающая собой запаздывание реакции 
человеческого разума на генерируемые его хозяйственной дея-
тельностью темпы роста негативных изменений в монолите жи-
вого вещества Биосферы, на планете Земля, в том числе нега-
тивных изменений в живом веществе человечества [2, 5]. 

4. Синтез большой энергетики хозяйствования со стихий-
ными регуляторами развития, олицетворяемыми Рынком, Вой-
нами, Голодом, Частным Интересом и Частной Собственностью, 
в ХХ веке – в «эпоху энергетической цивилизации», вызвал 
начало первой фазы глобальной экологической катастрофы на 
Земле, которая, при сохранении ценностей и оснований рыноч-
но-капиталистической формы хозяйствования и бытия челове-
чества, может увести его в небытие по моим прогнозным оцен-
кам к середине XXI века (по крайней мере, человечеством будет 
перейден тот «экологический Рубикон», когда процесс его гибе-
ли нельзя будет остановить)[2-11]. Замечу, что если 
В.И. Вернадский в начале ХХ века обратил внимание на плане-
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тарную мысль человечества как геологический фактор, преобра-
зующий лик Земли и становящийся значимым компонентом 
эволюции системы «Земля – Биосфера – Человечество» [12, 13], 
то я обращаю внимание на то, что в условиях возросшей энерге-
тики мирохозяйствования и ИИЭАР неадекватность человече-
ского интеллекта, общественного интеллекта задачам управле-
ния социоприродной гармонией уже привела к первой фазе гло-
бальной экологической катастрофы. Становление Ноосферизма 
происходит в пространстве этой глобальной катастрофы и опре-
деляет его миссию стать такой научно-мировоззренческой си-
стемой и такой идеологией, которая помогла бы человечеству 
выкарабкаться из пропасти этой катастрофы, перейти к логике 
бытия в форме управляемой социоприродной эволюции на базе 
общественного интеллекта и образовательного общества. 

5. Таким образом, рубеж ХХ-XXI веков, II-го и III-го тысяче-
летий можно характеризовать как кризис классической всемир-
ной истории в форме первой фазы глобальной экологической 
катастрофы. Эта катастрофа обозначила её экологические пре-
делы, невозможность развития человечества на прежних циви-
лизационных основаниях. Наступили экологические пределы 
таким основополагающим ценностям капитализма, рыночной 
формы хозяйствования, каковыми являются ценности частной 
собственности, свободы на основе частной собственности на 
средства производства и капитал, свободного рынка, демокра-
тии на основе свободного рынка и рыночной экономики, т.е. тем 
ценностям, которые составляют основу глобального империа-
лизма, строя мировой финансовой капиталократии, маскирую-
щихся «ликом западной демократии». Эти пределы означают, 
что мирохозяйствование в его стихийной, рыночно-капитали-
стической форме, как природопользование, подошло к преде-
лам компенсаторного потенциала Природы, т.е. Биосферы и 
Земли Геи как суперорганизмов. Их гармонизирующий созида-
тельный механизм стал не справляться с разрушительными по-
следствиями рыночно-капиталистического, агрессивного по 
своей сути, природопользования. Отмечу, что это связано с нега-
тивным синтезом большой энергетики хозяйственного приро-
допотребления со стороны человечества и рыночно-капитали-
стической формы его организации, ориентирующейся на полу-
чение прибыли, на частные интересы мировой финансовой ка-
питалократии, которые ради получения сверхприбылей обора-
чиваются империалистическими войнами, экономическим ко-
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лониализмом, истощением восстановительных ресурсов Био-
сферы и в целом Земли. 

Возник императив выживаемости человечества в форме 
императива перехода к управляемой социоприродной эволюции 
на базе общественного интеллекта и научно-образовательного 
общества, т.е. к ноосферной эволюции. Таким образом, Ноосфе-
ризм в XXI веке предстаёт как форма спасения человечества от 
неминуемой экологической гибели в рыночно-капиталистиче-
ском пространстве Бытия, как Ноосферный Социализм, опреде-
ляющий коллективистскую модель Бытия на основе социальной 
справедливости, доминирующей роли общественной собствен-
ности на средства производства и плановых начал в социально-
экономическом развитии. 

Следует заметить, что 15 октября 2007 года на XVII съезде 
Коммунистической партии Китая (КПК) было определено раз-
витие социализма в Китае как строительство «гармоничного 
общества», «ресурсосберегающего и дружелюбного к окружаю-
щей среде общества», в котором совершенствование законов 
нацелено на «экономию энергетических и других ресурсов и 
охрану экосреды» [36]. Здесь я отмечаю сдвиг к пониманию 
миссии социализма в XXI веке как такого социального устрой-
ства общества, которое решает глобальные экологические про-
блемы. Ноосферный социализм или Ноосферизм и есть такой 
экологический социализм. 

6. Взгляд на историю человечества через призму энергети-
ческого базиса мирохозяйствования человечества, приведший к 
делению всего временного периода социальной эволюции чело-
вечества на «эпоху малоэнергетической аграрной цивилизации 
человечества» (от начала неолитической революции 10 тыс. лет 
назад до ХХ века, около 800 поколений людей) и на «эпоху 
энергетической цивилизации человечества» (от начала ХХ века 
и по начало XXI века, около 4-5 поколений людей), стал основа-
нием для новой концепции философии Истории человечества в 
форме диалектики Большой Логики Социоприродной Эволю-
ции (БЛСЭ) и Внутренней Логики Социального Развития 
(ВЛСР), которая вошла в теоретическую систему Ноосферизма. 

В «эпоху аграрной цивилизации» доминировала ВЛСР, а 
БЛСЭ находилась «в тени» механизмов действия ВЛСР. Скачок в 
энергетике мирохозяйствования в ХХ веке вывел на передний 
план БЛСЭ. Первая фаза Глобальной Экологической Катастро-
фы выступает индикатором смены доминант в действии этих 
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«Больших Логик». БЛСЭ взаимодействует с ВЛСР через ограни-
чения и императивы. 

«Императив выживаемости» или «императив перехода к 
управляемой социоприродной эволюции человечества в 
XXI веке» – это императив БЛСЭ, невыполнение которого пере-
ходит в экологическую гибель человечества. Само обращение к 
БЛСЭ требует изменений в основаниях гуманитарного блока 
наук, в том числе человековедения, обществоведения, экономи-
ческой науки, социологии, культурологии, раскрытия в них со-
циоприродного – ноосферного контекста человеческого бытия. 
Именно эту миссию «ноосферной революции» в системе науч-
ного знания или «вернадскианской революции» [2, 3] и выпол-
няет Ноосферизм, в рамках которого осуществляется ноосфер-
но-ориентированный синтез наук. 

БЛСЭ отрицает Рынок и Конкуренцию как доминирующие 
механизмы социальной эволюции. С позиций БЛСЭ они исчер-
пали свой потенциал социальной эволюции в рамках ограниче-
ний и императивов БЛСЭ 30-40 лет назад. 

Запаздывание человечества в логике смены ценностных ос-
нований своего бытия материализуется в первой фазе глобаль-
ной экологической катастрофы. Запаздывание в адекватной 
идентификации реального глобального состояния, в котором 
находится человечество, выражающееся в процессе дальнейше-
го «погружения человечества» в «пропасть этой катастрофы» (о 
чём свидетельствуют последние годы катастрофических изме-
нений в климатическом ритме на территориях Атлантики, Ев-
ропы, США, Латинской Америки, северной Африки), определяет 
глобальную интеллектуальную чёрную дыру» [14]. «Глобальная 
интеллектуальная чёрная дыра» выражает собой неблагополу-
чие в человеческом разуме и его ценностных основаниях, кото-
рое выражается в отставаниях и в самой диагностике, и в реак-
циях на те процессы, которые подрывают витальный базис че-
ловечества. Ноосферизм, по своей миссии, призван вооружить 
человечество знаниями, научной картиной мира, морально-
нравственными и духовными императивами, которые позволи-
ли бы ему перейти на стратегию «опережающей адаптации» и 
ликвидации негативных последствий от своей деятельности. 

7. Ноосферизм в своем теоретическом базисе опирается на 
новую парадигму синтетического эволюционизма, объединяю-
щего в себе дарвиновскую, берговскую и кропоткинскую пара-
дигмы [2]. В этой новой парадигме закон кооперации есть важ-
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нейшей закон любой прогрессивной эволюции, находящийся в 
рядоположенной позиции с законом конкуренции. 

В прогрессивной эволюции, т.е. эволюции по линии услож-
нения систем, наблюдается тенденция роста роли закона коопе-
рации и сопряжённая с нею тенденция интеллектуализации 
эволюционирующих систем. Кооперация как процесс имеет сво-
им эффектом опережающий рост интеллекта систем и, следова-
тельно, скачок в управляемости развития. 

Космогонические законы кооперации и интеллектуализа-
ции систем в процессе прогрессивной эволюции действительны 
и для социальной эволюции – истории человечества. Здесь они 
приобретают характеристики законов социальной (экономиче-
ской, производственной, политической и т.п.) кооперации и ин-
теллектуализации социальных систем (всемирно-исторического 
закона роста идеальной детерминации в истории и соответ-
ственно роста роли общественного интеллекта как механизма 
социальной эволюции). Данное положение даёт новое измере-
ние ноосферогенезу. Ноосферогенез в биоэволюции и в антроп-
ной эволюции предстаёт как следствие действия законов коопе-
рации и интеллектуализации. Это важнейший теоретический 
вывод в понимании Ноосферизма в авторском изложении. 

8. Ноосферизм, управляемая социоприродная эволюция на 
базе общественного интеллекта и научно-образовательного об-
щества, как единственная модель устойчивого развития челове-
чества в XXI веке, реализуются только в форме ноосферного соци-

ализма, ноосферно-социалистического общества. Ноосферный 
социализм призван диалектически снять три фундаментальных 
противоречий в современном развитии человечества [4]. Кратко 
перечислим эти противоречия. 

Первое фундаментальное противоречие – это капитало-
природное (капитало-биосферное) противоречие, приобретшее 
конфликтно-катастрофический масштаб, материализовавшийся 
в первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы. 

Второе фундаментальное противоречие – противоречие 
между глобальным империализмом, строем мировой финансо-
вой капиталократии и социализмом. 

Третье фундаментальное противоречие – противоречие 
между Трудом и Капиталом, которое переходит, на фоне первого 
и второго фундаментального противоречий, в условиях первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы, в противоречие 
между Человеком и Капиталом. «Капитал в своей новейшей 
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форме отчуждения, в апогее своей дематериализации, – указы-
валось мною в монографии “Ноосферный социализм как форма 
бытия ноосферного человека (основания ноосферного социа-
лизма)” [8, с. 30, 31], – когда он приобретает форму фиктивного, 
спекулятивно-денежного капитала и на его основе в своём 
“властном бытии” – форму мировой финансовой капиталокра-
тии, иллюзорно-фиктивно “освобождается” и отчуждается не 
только от физического капитала и от труда, егосоздающего, но и 
от человека в целом. Возникает Капитал-Фетиш, отрицающий 
не только труд и провозглашающий свое антитрудовое бытие, но 
и отрицающий человека в целом и объявляющий свое античе-
ловеческое или бесчеловеческое бытие. Античеловеческий ма-
нифест “верхушки” мировой финансовой капиталократии в оте-
ле Фермонт в 1995 году, когда 80% человечества были объявле-
ны “лишними” с точки зрения производства мирового капитала, 
является только фактом, подтверждающим эту закономер-
ность». 

Если первое фундаментальное противоречие отражает ката-
строфическую фазу в действии БЛСЭ, то второе и третье фунда-
ментальные противоречия – такую же фазу в действии ВЛСР. 
Это означает, что ноосферная эволюция (и соответственно 
«устойчивое развитие»), несущая в себе разрешение первого 
фундаментального противоречия в развитии человечества, мо-
жет быть реализована только в форме Ноосферного Социализ-
ма, разрешающего второе и третье фундаментальные противо-
речия. 

9. Формой реализации ноосферного социалистического 
общества является научно-образовательное общество, в котором 
удовлетворяются требования Закона опережающего развития 
качества человека, качества общественного интеллекта и каче-
ства образовательных (педагогических) систем в обществе [1, 2, 
5]. Образование становится главным механизмом восходящего 
воспроизводства и качества общественного интеллекта, и каче-
ства человека, без которого немыслимо устойчивое развитие 
человечества в XXI веке, а наука обретает функцию не только 
производительной силы, но и главного основания научности 
управления социоприродной эволюцией, и соответственно – его 
качества и эффективности. Поэтому Ноосферизм включает в 
себя теоретическую систему, раскрывающую содержание и за-
коны научно-образовательного общества и входящую в но-
осферную или неклассическую социологию. 
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10. Ноосферизм опирается на современные естественно-
научные основания, «экологический блок научных знаний», 
современные обобщения в форме биосфероведения, ноосферо-
логии, блок наук о Земле, блок наук о жизни и живом веществе 
и т.д. 

Важным является принцип большого эколого-антропного 
дополнения, который констатирует, что без опережающего раз-
вития наук о человеке и его интеллекте, без решения проблем 
социальной справедливости, создания атмосферы культа прав-
ды и информационной этики, без опережающего развития каче-
ства человека, его вооружения современными знаниями и со-
временной научной картиной мира, а это требует всеобщего 
высшего образования, экологические проблемы принципиально 
решены быть не могут. 

Гармония социоприродных отношений требует гармониза-
ции отношений внутри человеческого общества, формирования 
человека – гармонителя. Ноосферизм с этих позиций выступает 
как динамическая социоприродная гармония, построенная на 
созидательной гармонизирующей деятельности человека – гар-
монителя. Как форма бытия, Ноосферизм предполагает гармо-
низирующую функцию общественного интеллекта (человече-
ского разума), встраивающегося в гомеостатические механизмы 
Биосферы и Земли-Геи. 

11. Ноосферизм предполагает новую, неклассическую нрав-
ственность, система которой включает в себя «скрижали» Жи-
вой Этики Русского Космизма, в том числе и принцип благого-
вения перед жизнью Альберта Швейцера. 

Ноосферный разум, ноосферный общественный интеллект 
— это всегда этический разум, соединяющий в себе «интеллект» 
и «нравственность», опирающийся на Синтез Истины, Добра и 
Красоты, Должного и Сущего. Именно поэтому ноосферизм есть 
Тотальная Неклассичность будущего бытия человечества, в ко-
торой наряду с действием системы Принципов Дополнения (До-
полнительности), Антропных Принципов, в том числе Эволю-
ционного Антропного Принципа, действует принцип Управляе-
мости социоприродной Эволюцией, и которая опирается на си-
стему Неклассической науки и Неклассической культуры. 
  



Теоретико-идеологические обоснования БЕП 

 

208 

 

 

3. Ноосферная Арктическая стратегия 
как стратегия ноосферного развития Севера 

Ноосферная арктическая стратегия сориентирована на раз-
витие Ноосферизма именно с позиций раскрытия роли Севера, 
т.е. Арктического сегмента Земли-Геи и Биосферы как суперор-
ганизмов, в устойчивом развитии России и человечества. «Арк-
тический взгляд» означает именно взгляд на устойчивое разви-
тие системы «Земля – Биосфера – Человечество», в составе ко-
торой у России – особое место, т.е. управляемую социоприрод-
ную эволюцию, именно с позиций раскрытия роли «Севера» – 
«Северного Дома» в этом устойчивом развитии. Новизна выдви-
гаемой постановки проблемы Севера, которая давно обсуждает-
ся на разных форумах, конференциях и саммитах, состоит в том, 
что в основу ее решения закладывается: учение о ноосфере 
В.И. Вернадского; его развитие которое представлено в трудах 
В.П. Казначеева, Н.Н. Моисеева, А.Л. Урсула, А.Л. Яншина, 
Ю.В. Яковца и многих-многих других. 

Актуальность такой постановки обусловлена в начале 
XXI века теми опасностями, с которыми сопряжена хозяйствен-
ная экспансия человечества на Север, резко ускорившаяся во 
втором 10-летииXXI века. В первую очередь это связано с теми 
большими запасами нефти и газа (по ряду оценок до 60-70% 
мировых запасов), которые скрывает в своих недрах шельф Се-
верного Ледовитого океана. Не случайно мы становимся свиде-
телями разворачивающейся геополитической конкуренции по 
территориальному притязанию на эти богатства. Эта геополити-
ческая конкуренция может перерасти в «горячую» империали-
стическую войну за ресурсы на Севере. 

1. Первая опасность связана с недостаточным знанием и 
пониманием роли арктического сегмента в устойчивом разви-
тии планеты Земля и Биосферы. По «электромагнитной дина-
мической концепции эволюции Земли» [37] подчёркивается 
наличие глобального стационарного электрического поля Земли 
в форме диполя с силовыми линиями замкнутого контура токов, 
выходящими из Антарктиды и входящими в Северный Ледови-
тый океан, а также пронизывающими Землю и её ядро с Севера 
на Юг. Ими высказывается утверждение-гипотеза, что «суще-
ствует глобальная трасса переноса вещества вдоль оси вращения 
планеты с Севера через ядро Земли на Юг, к Антарктиде. Это 
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подтверждают глубины в 4 км точно на Северном полюсе, и вы-
ступающий высоко над поверхностью континент Антарктиды». 
Б.Г. Тарасов и Н.В. Петров, идентифицируя наличие у Земли 
«перекрещённой формы из двух индивидуальных замкнутых 
контуров токов (квадрапуль)», фиксируют аналогию между та-
ким диморфным строением Земли и строением обычной живой 
формы, например, человека, «в котором, как известно, левое 
полушарие и правая половина тела перекрещены с левой поло-
виной тела и правым полушарием головного мозга», тем самым, 
подтверждая гипотезу «живой Земли». 

Следует отметить, что этот вывод авторов подтверждает от-
крытый мною в 1987-1988 гг. системогенетический закон дуаль-
ности управления и организации систем, определяющий меха-
низм циклического развития и наличия диморфизма в любых 
системах мира, в том числе и в системе «Земля», отражающий 
собой волнообразное единство двух потоков наследования и 
времени: от прошлого и подмира системы и от будущего и над-
мира системы (взаимодействия «паст-системы» и «футур-
системы»). По отношению к Земле после моего выступления по 
этому вопросу на геологическом форуме в Новосибирске в 
1989 году, когда я поставил вопрос о возможности «лево-
правополушарного» или паст-футуристического диморфизма у 
планеты Земля, как следствие действия закона дуальности 
управления и организации систем, А.Е. Кулинкович аргументи-
ровано доказал, что такой диморфизма существует, более того 
проявляется в ритме геологической эволюции [3, с. 129-151]. Ду-
маю, что совпадение разных результатов разных учёных, полу-
ченных в разных логиках обобщений, только свидетельствует об 
истинности этой модели Земли, в коей отразился паст-
футуристический диморфизм в организации и ритмологии 
функционирования и развития Земли. 

Но тогда перед нами встаёт вопрос: какую опасность мы, че-
ловечество, несём самим себе, своей жизни, когда мы лезем со 
своим бездумным хозяйственным природопотреблением на Се-
вер, не подозревая, что, может быть, мы затрагиваем самую чув-
ствительную «точку» в гомеостазе тела Земли и можем вызвать 
такую необратимую реакцию, которая обернётся ускорением 
гибели человечества на Земле? 

Б.Г. Тарасов и Н.В. Петров, исходя из предложенной элек-
тромагнитной динамической модели эволюции Земли, говорят 
о специализации магнитных аномалий по типу месторождений, 
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необходимости тщательно изучить локальные специализиро-
ванные геологические структуры, «задействованные в квадру-
польном механизме передачи энергии и вещества, чтобы через 
активную разработку полезных ископаемых не навредить самой 
планете и самим себе». Особенно это касается добычи полезных 
ископаемых в приполярных территориях и на шельфах Северно-
го Ледовитого океана. 

2. Вторая опасность связана с возможным нарушением 
биотической регуляции в арктическом сегменте Биосферы, ко-
торое тут же резонансным «эхом» отзовется через систему го-
меостатических связей на Биосфере в целом. Сложность этой 
биотической регуляции состоит в том, что в ней большую роль 
играет микробно-вирусная составляющая, которая выполняет 
роль обратной отрицательной связи, наиболее чувствительной к 
нарушениям в биогомеостазисе Биосферы. Вполне возможно, 
что наступление СПИД есть такая вирусно-мутагенная реакция 
Биосферы на усиливающееся антропогенное давление. Может 
быть, это есть сигнал – биогомеостатический сигнал со стороны 
Биосферы, адресованный к нашему разуму, который мы не по-
нимаем. И это опасно. И тогда возникает вирус или предвирус 
большей убойной силы, который «уведёт» человечество за очень 
короткий период, например – за две недели, в небытие, тем са-
мым «очистив» Биосферу от нас, как от своеобразной «раковой 
опухоли» на её теле. 

Опасность состоит в том, что мы не разобрались в супер-
сложном гомеостатическом механизме функционирования Био-
сферы, но продолжаем наступление на последние остатки не-
тронутой природы. США (исключая Аляску) уничтожили в про-
цессе хозяйственного природопотребления 85% первичных ле-
сов. В Китае утеряно 75% лесов. Наибольшие массивы лесов со-
хранились в России и Канаде, но и они, например, в России, 
хищнически уничтожаются. А ведь леса умеренных широт, вме-
сте с планктоном мирового океана, – главные поставщики кис-
лорода в атмосферу. Если брать леса Сибири и Севера европей-
ской части России, то это медленно восстанавливаемые леса. Их 
уничтожение не только нарушает сложившуюся структуру воз-
душных течений, влияет на особенности перемещения подзем-
ных вод и рек, их состояние, но приводит к деградации экоцено-
зов на огромных площадях. Если сложившийся годовой темп 
истребления лесов сохранится, то человечество разрушит основу 
своего существования через 50 – 100 лет [22]. Особенно тонкие 
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механизмы устойчивости действуют в системах северных экоце-
нозов, «поломка» которых вследствие хозяйственной деятельно-
сти приводит к опустошающим последствиям. 

3. Третья опасность связана с особой климатообразующей 
ролью Арктического океана. Арктический океан воздействует на 
мировой климат через посредство таких процессов, как перенос 
морского льда и пресной воды в более низкие широты. Они, в 
свою очередь, воздействуют на интенсивность термохалинной 
циркуляции Мирового океана («конвейерный пояс» циркуля-
ции), на вариации альбедо снежного и ледяного покрова, а так-
же на изменчивость протяжённости и толщины ледяного покро-
ва, от которого зависит теплообмен между океаном и атмосфе-
рой [26, с. 152]. Не коррелируют ли катастрофические года 2004 
– 2007 гг., 2010 и 2011 гг. для Европы, частично Африки и Аме-
рики, для России с явными нарушениями в логике действия 
климатических факторов, в циклонально-антициклональных 
атмосферных структурах, с интенсивным таянием льдов в Се-
верном Ледовитом океане и в Гренландии, с усиливающимся 
давлением холодных вод на сложившуюся структуру Гольфст-
рима как океанского течения? Не правы ли те учёные, которые 
оценивают глобальное состояние климата в северном полуша-
рии Земли как «состояние пьяного» с неизвестным исходом – 
куда он сделает свой следующий «бросок-шаг»? Не пора ли вве-
сти мониторинг по всем параметрам гомеостатических меха-
низмов Севера с широким оповещением его данных широкой 
общественности, и в первую очередь приполярных стран? 

Вполне возможно, что на Севере складывается под антропо-
генным воздействием положительная обратная связь, раскачи-
вающая всю систему Севера, и затем всю экосферу Земли, при-
чём достаточно ускоренно, и мы отстаём в реакции на опасные 
тенденции? Антропогенно обусловленные изменения климата 
приводят к усилению таяния льдов Арктического океана, а тая-
ние льдов, сокращение ледяного покрова, в свою очередь, уси-
ливают сдвиги в структуре климата Северного полушария. Если 
только этот механизм стал действовать, то к чему приведёт уси-
ление нефте- и газодобычи на шельфах Арктического океана? 
Не интенсифицирует ли это уже складывающиеся негативные 
тренды в климатической геодинамике обусловленной арктиче-
скими факторами? Следует отметить, что исследованность гид-
рографической структуры и циркуляции Арктического океана 
остаётся низкой [26, с. 156] и поэтому форма проявлений нега-
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тивных изменений, распространения загрязнений может ока-
заться опасно неожиданной. 

Необходимым представляется отметить огромный вклад 
академической науки мира в исследования глобальной экоди-
намики, в том числе и экодинамики Арктического сегмента. Об 
этом свидетельствуют работы К.Я. Кондратьева и его соратников 
по экодинамике, экоинформатике, сопряженной с ними геопо-
литики [24, 26-31]. К.Я. Кондратьев приходит к выводу в [31, 
с. 286-291], который присутствует и в моих работах, начиная с 
1991 года: глобальная экологическая катастрофа состоялась и 
развивается. Со ссылкой на работу В.Г. Горшкова и др. [32], 
К.Я. Кондратьев отмечает: «В настоящее время биота уже не в 
состоянии обеспечить глобальную устойчивость окружающей 
среды. Хотя сохранившиеся естественные участки Биосферы 
воздействуют в направлении возврата к устойчивости…» [32, 
с. 286]. Далее он пишет: «…биосферная концепция указывает 
другое решение, при котором человечеству отводится некоторое 
время для перехода к новому мышлению, включающему един-
ство действий всех народов и государств в решении ликвидации 
проблемы экологической катастрофы и выживания человече-
ства» [32, с. 289]. Особое значение этот императив имеет по от-
ношению к северному сегменту Биосферы, хозяйственная ём-
кость которого, с точки зрения сохранения её гомеостатических 
механизмов, значительно, на несколько порядков ниже, чем для 
умеренных и приэкваториальных («южных») широт. 

Нужно сделать ещё одно замечание. Первая фаза Глобаль-
ной Экологической Катастрофы, наличие нарушений в биогео-
химических кругооборотах в планетарном и региональном (сег-
ментном) измерениях, увеличивает экологические риски, кото-
рые сопряжены с экспансией добычи полезных ископаемых всё 
дальше и дальше на Север, и особенно нефтедобычи и газодо-
бычи на шельфе Арктического океана. Подчеркнём, именно ры-
ночная форма хозяйствования, захват добычи полезных ископа-
емых ТНК, т.е. мировыми корпорациями, усиливает риски 
вследствие агрессивного природопотребления (пример: эколо-
гические последствия, которые в своё время вызвала деятель-
ность нефтяных корпораций на Сахалине). Дэвид Кортен, док-
тор философии, специалист в области стратегии бизнеса в США, 
эту агрессивную форму захвата ресурсов мира со стороны кор-
пораций назвал «корпоративным колониализмом» [33, с. 113-
168]. Он предупредил человечество, что корпорации, которые 
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«правят миром», ведут человечество к гибели, поэтому, по его 
оценке, спасение связано с «экологической революцией». Эта 
опасность корпоративно-колониального захвата добычи ресур-
сов на Севере, что уже происходит, в том числе в России, генери-
рует опасность экологической катастрофы на Севере, экология 
которого требует комплексного подхода, синтезирующего в себе 
физико-географический, геолого-морфологический, экономи-
ческий, эволюционно-биологический, этно-демографический 
анализы, и мониторинга. Но именно такого синтеза сегодня как 
раз и не хватает. 

Четвёртая опасность – это опасность, связанная с лишением 
всех народов Севера их витального базиса, как он сложился на 
северных (циркумполярных) территориях за многотысячелет-
нюю историю их жизни. Для России эта опасность тем более ве-
лика, что в сложившейся рыночно-капиталистической системе 
действует империализм по отношению к сельскому населению и 
малым народам Севера. К. Маркс в письме к В.И. Засулич от 
8.03.1892 года из Лондона, поддерживая сельскую общину в 
России как основание её перехода к социализму, подчёркивал: 
«В основе капиталистической системы лежит <…> полное отде-
ление производителя от средств производства <…>основой всего 
этого процесса является экспроприация земледельцев…» [33, 
с. 241]. И далее <…> вытесняется капиталистической частной 
собственностью, основанной на эксплуатации чужого труда, на 
труде наёмном» [33, с. 341]. 

Спасти северные народы может только ноосферный социа-
лизм. Фритьоф Нансен отмечал общинный коммунизм эскимо-
сов Гренландии [34]. И это не случайно. На Севере индивидуа-
листическая форма бытия принципиально невозможна. Народы 
Севера выживают общинно. Эти формы детерминированы суро-
выми условиями выживания, требующими справедливого рас-
пределения между всеми членами общины прибавочного про-
дукта. Труд носит коллективный характер и базируется на цен-
ностях взаимопомощи. В книге «Жизнь эскимосов» Нансен 
подчёркивает: «Первейшей обязанностью у эскимосов является 
взаимопомощь. У них немыслимо, чтобы кто-то жил в доволь-
стве, а другие терпели нужду. Между ними почти никогда не 
возникает конфликтов. Примечательно, что в их языке нет 
бранных слов» [34, с. 89]. 

Попытки решить хозяйственные проблемы северных наро-
дов в современной России на принципах рынка и частной соб-
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ственности противоестественны законам северного бытия и 
принципиально не могут остановить вымирание народов Севера 
и деградацию среды их обитания под воздействием наступления 
компаний, добывающих ресурсы, и захватывающих исконные 
пастбища оленей. Необходимо, чтобы значительная часть ре-
сурсной ренты направлялась на развитие населения, народов 
Севера и Сибири в России. Но пока российская капиталократия 
незаконно присваивает ресурсную и земельную ренту, которая 
принадлежит народу России, только себе и на этом сказочно 
обогащается и вывозит эту ренту в форме капитала за границу. 

С.Н. Булгаков (1912) в своей космической философии хозяй-
ства ввёл понятие «метафизического коммунизма мироздания» 
[35, с. 73], «благодаря которому возможен обмен веществ и их 
круговорот, и, прежде всего, предполагает единство живого и 
неживого, универсальность жизни. Только потому, –продолжал 
он, –что вся вселенная есть живое тело, возможно возникнове-
ние жизни, её питание и размножение» [35, с. 73]. 

Северные народы, включая народы Сибири, больше всего 
чувствуют себя в единстве с природой, чем какие-либо другие 
народы, живущие в комфортных климатических условиях, по-
этому «метафизический коммунизм мироздания» больше всего 
проявлен на Севере и больше всего требует там ноосферного, 
экологического, духовного социализма. Только он спасёт север-
ные народы от вымирания, диктуемого рыночно-
капиталистической формой хозяйствования, которая вообще 
неадекватна императиву выхода из первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы, а на Севере она неадекватна во 
многократ. Могут быть названы и другие опасности. 

Арктический взгляд на устойчивое развитие России и чело-
вечества через призму Ноосферизма имеет два аспекта. 

1. Арктический взгляд утверждает, что Север, Северный 
Сегмент Земли имеет важное значение в механизмах перехода 
человечества на модель устойчивого развития. Одновременно он 
играет большую роль в растущей неустойчивости в развитии 
«Человечество – Биосфера – Земля», которая перешла в первую 
фазу Глобальной Экологической Катастрофы. В этой ситуации 
усиление хозяйственной деятельности на Севере, включая до-
бычу на Севере, активизацию транспортировок нефти по Север-
ному Морскому пути (СМП) может усилить процесс сползания 
человечества в пропасть экологической катастрофы, если не бу-
дут приняты серьёзные программы по созданию полярных эко-
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логически безопасных технологий. Некоторые предложения и 
даже уже технические разработки по созданию ноосферного 
транспорта для Севера и Сибири, созданные отечественными 
коллективами учёных и конструкторов, включая струнный 
транспорт, экранопланы разной грузоподъёмности, летательные 
аппараты, объединяющие принципы дирижабля и самолета, 
нуждаются в приоритетной государственной поддержке. 

2. Арктический взгляд на роль Севера в судьбах человече-
ства и России во взаимодействии с Природой принципиально 
может быть решен только на основе перехода человечества и 
России к новой форме своего Бытия – ноосферному социализму 
(духовному, экологическому) или Ноосферизму. наступила эпо-
ха великого эволюционного перелома. Она требует от людей но-
вого, целостного сознания и мышления, она требует от человека 
Ответственности за жизнь на Земле. 

Наступает Эпоха новой Истории – Истории на основе дей-
ствия закона кооперации, руководящей роли общественного ин-
теллекта (совокупного разума), управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллекта и образовательно-
го общества, т.е. эпоха Ноосферизма. В этой логике необходимо 
создание и Ноосферы Севера, обеспечивающей гармонизацию 
человека с Природой Севера, поддерживающей его глобальную 
гармонизирующую функцию в общем гомеостазисе Земли и 
Биосферы. 

«Ноосферная Арктическая Стратегия» – это ноосферная 
стратегия хозяйственного освоения природных ресурсов Аркти-
ки без ущерба для Биосферы Земли, и в частности Арктического 
сегмента Биосферы. Она включает в себя принятие странами 
арктического региона «Ноосферной Хартии Севера» [39], впер-
вые предложенной автором в 2007 году и одобренной Первым 
ноосферным северным форумом [39]. «Ноосферная Арктиче-
ская Стратегия» подразумевает разработку теоретических основ 
арктической ноосферной экономики и ноосферной арктической 
стратегии научно-технического прогресса, включая высший 
приоритет создания ноосферных транспортных систем, в разра-
ботке коих у России есть мощный технологический «задел» [40]. 

В Заключение приведём положение из авторской «Но-
осферной Хартии Севера» [39, с. 223]: «Ноосферная стратегия 
развития Севера, в целом планеты Земли и человечества в един-
стве с нею требует перехода человечества и России к ноосфер-
ному образованию, к высшему приоритету развития образова-
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ния и науки. Духовный, ноосферный человек XXI в. – это обра-
зованный человек, с высшим образованием, вооруженный со-
временной научной картиной мира, который способен помочь 
биосфере вернуться к устойчивости развития, человек с новым, 
холистическим мышлением, способствующим единству дей-
ствий всех народов и государств в решении проблемы экологи-
ческой катастрофы и выживания человечества… Ноосферный 
человек понимает ограничения хозяйственной ёмкости север-
ных территорий и не нарушает их… 

<…> В этой логике необходимо создание ноосферы Севера, 
обеспечивающей гармонизацию взаимодействия человека с 
природой Севера, поддерживающей его глобальную гармонизи-
рующую функцию в общем гомеостазисе Земли и Биосферы». 
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Одним из важнейших инструментов поступательного разви-

тия России, обеспечения её конкурентоспособности в глобали-
зирующемся мире, является активная внешнеэкономическая 
политика, которая в последние годы подвержена влиянию анти-
российских санкций. Инициаторами антироссийской экономи-
ческой пропаганды стали западные государства, которые счита-
лись стратегическими партнёрами Российской Федерации. 
Санкционной «атаке» подверглись наиболее развитые сферы 
отечественной экономики, в том числе, нефтяная отрасль, ме-
таллургия, военно-промышленный комплекс, финансовый сек-
тор и др. Россия, в свою очередь, в качестве ответной меры вво-
дит ответные контрсанкции, что приводит к поиску альтерна-
тивных решений во внешнеэкономической деятельности, т. к. 
внутренний межсубъектный обмен товарами и услугами не спо-
собен обеспечить оптимальных экономических показателей. 

Напомним, с 2014 года действуют меры полной блокировки 
со стороны американского Минфина в отношении 14 российских 
финансовых институтов и частичные санкции против 
124 финансовых институтов и других компаний с более чем 50-
процентой долей государственного участия. Только по линии 
Минфина США введены «блокирующие» меры в отношении 
20 российских компаний и секторальные – в отношении ещё 80. 
Таким образом, можно долго перечислять все ограничительные 
меры в отношении России [3]. 

В проекте «Основных направлений денежно-кредитной по-
литики на 2016–2018 гг.», разработанном Центральным банком 
РФ, введённые против России санкции названы в числе главных 
факторов, которые будут препятствовать росту российской эко-
номики в период 2016–2018 гг. Так, оцениваемые темпы годово-
го роста лежат в пределах от 0 до 0,6% в сравнении с ожидания-
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ми МВФ, что мировая экономика в этот период будет расти: 
среднегодовой темп её роста в 2014–2018 гг. составит 3,6% [2]. 

Однако нельзя говорить целиком о пагубном влиянии эко-
номических санкций на состояние экономических субъектов, так 
или иначе взаимосвязанных с внешнеэкономической деятель-
ностью. Проанализируем положительные и отрицательные ас-
пекты влияния зарубежных санкций против России. 

В качестве положительного аспекта можно отметить следу-
ющее: для отдельных секторов экономики санкции и контр-
санкции снизили конкурентные барьеры и тем самым позволи-
ли российским предприятиям увеличить объёмы производства и 
расширить границы своей деятельности. Прежде всего, это сель-
скохозяйственные предприятия, которые могут быть заинтере-
сованы в продлении санкционных мер. 

В качестве одного из плюсов можно отметить понимание 
российскими политиками и бизнесменами того факта, что рас-
считывать необходимо на собственные силы, взаимодействовать 
и сотрудничать с отечественными предприятиями, налаживать 
контакты с восточными, северными и южными партнёрами. В 
период действия санкций власти совершенствуют механизмы 
импортозамещения, которые осуществляются сейчас во всех 
сферах экономики: фармацевтической, аграрной, информаци-
онных технологий, машиностроении и др. Прежде всего, уделя-
ется внимание политике импортозамещения, направленной не 
только на переориентацию на отечественных поставщиков про-
дукции, но и создание последними экспортно-ориентирован-
ного продукта. 

С 2014 года в России создан и работает Фонд развития про-
мышленности; целью его работы является проведение систем-
ных мер государства направленных на модернизацию россий-
ской промышленности, организацию новых производств, на по-
вышение конкурентоспособности российской промышленности 
и обеспечение импортозамещения. В Федеральном законе 
№ 488 от 31 декабря 2014 года «О промышленной политике в 
Российской Федерации» определены основные принципы и ме-
ры государственной поддержки [1]. За годы работы Фондом бы-
ло профинансировано 259 проектов на сумму более 63 млрд руб. 
Ключевыми отраслями поддержки являются: машиностроение, 
фармацевтическая, медицинская и микробиологическая отрас-
ли промышленности, производство электрического оборудова-
ния, мебели, электроники, стройматериалов, металлургия, хи-
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мическое производство, лёгкая и лесная промышленности. Бла-
годаря займам, предоставляемым фондом, к 2017 году откры-
лись 37 производств. В 2018 году Фонд развития промышленно-
сти начал приём заявок по новой программе «Цифровизация 
промышленности», которая направлена на внедрение цифровых 
и технологических решений, призванных оптимизировать про-
изводственные процессы на предприятии [3]. Положительным 
аспектом является успешное функционирование выставочных 
площадок, на которых присутствуют иностранные компании из 
разных стран, солидарные во мнении о смягчении санкционной 
политики, желающие работать на российском рынке. 

Безусловно, нельзя отрицать негативное влияние санкций 
на российскую экономику и внешнеэкономическую деятель-
ность;невозможность взаимодействия с зарубежными организа-
циями, создание сложностей для банковской системы и инве-
стиционных фондов. Пострадал нефтегазовый сектор и рынок 
высокотехнологичного оборудования, существует проблема от-
сутствия надлежащих условий для локализации производства 
товаров иностранного происхождения. 

Серьёзным проблемным последствием введения антирос-
сийских санкций является также отток из страны капитала. На 
неопределённый срок оказались приостановлены инвестицион-
ные проекты, что отрицательно влияет на бизнес, поскольку 
компаниям необходимо планировать свою деятельность. В таких 
условиях необходимо обеспечивать условия для привлечения 
инвесторов из дружественных стран (арабские государства, КНР, 
члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – ASEAN). 
Помимо этого, стоит направлять усилия на возврат капитала, 
«мигрировавшего» ранее, например, на Кипр и в Голландию. 

Помимо оттока денежного капитала, существует проблема 
утечки высококвалифицированных кадров, способных разраба-
тывать инновационные продукты. Причиной такой утечки «ин-
теллектуального капитала» являются бюрократические барьеры 
при попытках реализовать свои идеи, что вызвано отсутствием 
эффективных институтов, способных помогать в реализации 
прорывных инициатив. Немаловажным фактором миграции 
российских учёных и других специалистов выступает также уро-
вень заработной платы, который в нашей стране существенно 
ниже, чем за рубежом [6]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом санкции 
привели к изменениям как положительного, так и отрицатель-
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ного свойства, которые повлияли на следующие компоненты 
российской экономики: 

 рост цен на импорт товаров, так как российские контр-
санкции определили торговые барьеры на ввоз зарубежной про-
дукции; 

 угроза нарушения денежного оборота, ускорение разра-
ботки норм, инфраструктура финансового рынка, что стимули-
рует использование внутренних аналогов глобальных финансо-
вых сервисов (платежные системы, кредитные рейтинги и т.д.); 

 установление государством дополнительных требований к 
хранению данных на территории России и локализации про-
граммного обеспечения госучреждений, тем самым повысилась 
информационная безопасность; 

 внешние заимствования не рассматриваются в качестве 
надёжного источника финансирования, бюджетное планирова-
ние теперь базируется на более консервативных предпосылках; 

 необходимость сохранения ликвидности привела к изме-
нению структуры инвестиций в сторону снижения доли держа-
телей госбумаг среди инициаторов санкций, создавая междуна-
родные резервы. 

Таким образом, сложившаяся экономическая ситуация в 
России требует серьёзных мер для возобновления социально-
экономического роста в стране, развития внешнеэкономической 
деятельности. Для этого важно развивать все отрасли и сферы 
промышленности, в первую очередь, для того, чтобы обеспечи-
вать необходимыми товарами своих граждан, а также для того, 
чтобы продукция отраслей промышленности РФ была более 
конкурентоспособна на мировом рынке. Необходимо примене-
ние нового комплексного подхода к сокращению инфляции, ча-
стично отказаться от антисанкций и возобновить, прежде всего, 
продовольственный импорт для нормализации экономических 
отношений со странами Европейского союза. Важно перейти к 
политике форсированных инвестиций, стимулированию эконо-
мического роста, а также использование будущего прироста ВВП 
на социальные цели. Хочется верить, что из данной ситуации 
будет извлечён полезный урок, который даст новый толчок в 
развитии нашей страны. 
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Аннотация. Рассматриваются гуманитарные аспекты информаци-

онной безопасности на евразийском пространстве. Отмечается важ-
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Summary. The article focuses on humanitarian aspects of information 
security in the Eurasian space. The author considers the importance of creat-
ing and maintaining the unity of the EurAsEC information sphere, indicates 
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of a common information space of the Eurasian integration, according to the 
author, plays the humanitarian cooperation in the field of education. 
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Современный мир характеризуется объединением разроз-
ненных информационных ресурсов в глобальное информацион-
ное пространство. Создание и поддержание единого цифрового 
евразийского пространства следует рассматривать как одно из 
необходимых условий дальнейшего развития евразийской инте-
грации. Изначально евразийская интеграция рассматривалась 
членами ЕврАзЭС только в историческом и экономическом ас-
пектах. В 2016 году Евразийской экономической комиссией был 
разработан документ «Цифровая повестка Евразийского эконо-
мического союза до 2025 года: перспективы и рекомендации», 
который обозначил стратегические направления формирования 
и развития цифрового пространства ЕАЭС до 2025 года [5,c. 6]. 

Цифровая экономика ─ «это сложная организационно-
техническая система в виде совокупности различных элементов 
(технических, инфраструктурных, организационных и др.) с 
распределённым взаимодействием и взаимным использованием 
экономическими агентами для обмена знаниями в условиях 
перманентного развития» [1, с. 12]. Развитие цифровой эконо-
мики обусловило появление новых информационных угроз для 
человека и общества в целом. «Порой мы забываем, что пробле-
ма информационной безопасности имеет две составляющие: 
защиту информации и защиту от информации. Первая ассоции-
руется в основном с созданием и использованием методов и 
средств защиты информационных ресурсов в различных систе-
мах и организациях. Вторая — с информационно-
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психологической безопасностью, информационным (кибер) 
терроризмом, информационным оружием, информационной 
войной, информационным воздействием на индивидуальное и 
общественное сознание…» [4, c. 10]. Таким образом, если рань-
ше проблемы информационной безопасности рассматривались 
исключительно как решение вопросов несанкционированного 
доступа к информационным ресурсам и устойчивой работы ин-
формационно-технологической инфраструктуры, то в условиях 
цифровой экономики на первый план выходят гуманитарные 
аспекты информационной безопасности. 

При растущем доступе к глобальному информационному 
пространству необходимо понимать, к каким услугам и какой 
информации люди получают доступ. Российский исследователь, 
профессор МГУ А.П. Кочетков отмечает: «Новейшие информа-
ционно-коммуникационные технологии создают принципиаль-
но иное, неведомое ранее «глобальное пространство – время»: 
локальное, ограниченное пространство буквально становится 
мировым, а конкретное время приобретает относительный ха-
рактер, ибо не столько важно то, когда и как именно произошло 
то или иное событие, сколько то, когда и как оно было представ-
лено и воспринято. В этой связи становится очевидным, что да-
же незначительные, на первый взгляд, изменения в содержании 
и направленности передаваемого сообщения могут иметь далеко 
идущие для всего общества последствия, в том числе и в поли-
тическом плане» [2, c. 9]. 

Под информационно-психологической безопасностью по-
нимается состояние защищённости отдельных лиц и (или) групп 
лиц от негативных информационно-психологических воздей-
ствий и связанных с этим иных жизненно важных интересов 
личности, общества и государства в информационной сфере [3, 
с. 175–176]. Основная цель информационной агрессии состоит в 
подрыве понятийного логического мышления, которое является 
защитным барьером от многочисленных методов манипулиро-
вания сознанием людей. В связи с этим образование в цифровом 
обществе становится основным условием эффективной инфор-
мационной защиты. Прочный гуманитарный фундамент позво-
лит личности осуществлять свое непрерывное развитие и само-
совершенствование, серьёзный багаж знаний сможет осуще-
ствить личное противодействие информационной агрессии. 

В процессе создания единого евразийского информацион-
ного пространства особую роль должно сыграть сотрудничество 
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в области гуманитарного образования. Классический гумани-
тарный комплекс дисциплин позволит выпускнику университе-
та любой страны приобрести интеллектуальную, правовую, по-
литическую компетентность, и как результат ─ устойчивость к 
информационной агрессии. 

В рамках реализации единого информационного про-
странства можно выделить следующие направления: 

 рост доступности достижений науки и культуры стран-
членов ЕврАзЭС путём совместной целенаправленной деятель-
ности по переводу в цифровой формат произведений науки, ли-
тературы и искусства; 

 работа по созданию мультиязыковой цифровой инфор-
мационно-культурной среды; 

 сотрудничество по созданию совместных информацион-
ных продуктов. 

С точки зрения межвузовского взаимодействия достаточно 
перспективным представляется: 

1) создание магистерских программ в российских 
университетах для студентов гуманитарного профиля, 
получивших ранее степень бакалавров в странах, входящих в 
ЕврАзЭС; 

2) реализация совместных гуманитарных образовательных 
проектов на русском языке, что будет способствовать 
воспитанию нового поколения интеллигенции, способного в 
дальнейшем формировать адекватную информационную 
политику в своих странах; 

3) дистанционное образование на русском языке — как 
магистерское, так и повышение квалификации. 

Защита сознания человека от агрессивных информацион-
ных воздействий составляет основное содержание дисциплины 
«Информационная безопасность», включённой в учебный план 
всех направлений подготовки в АНО ВО «Университет при МПА 
ЕврАзЭС». Усиление социально-гуманитарного комплекса в си-
стеме непрерывного образования позволит выпускнику обла-
дать необходимым запасом знаний, которые дадут ему возмож-
ность не только быть востребованнымна рынке труда ЕврАзЭС, 
но и обладать способностью критически мыслить, самостоятель-
но принимать решения, противодействовать направленной на 
молодое поколение информационной агрессии. Концепция не-
прерывного гуманитарного образования должно стать важней-
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шей составной частью единого информационного пространства 
в рамках Евразийского экономического союза. 
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Annotation. Modern humanity is experiencing the most difficult epoch 

in its development. The issue of mankind’s preserving on Earth is closely 
related to the pedagogical problem, primarily to the problem of upbringing 
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Педагогика есть противоречивое единство воспитания 

(формирования человеческой мотивации – потребности сози-
дать разумную жизнь через создание её материальных средств и 
организационных условий) и образования (выработки способ-
ности к деятельному удовлетворению воспитываемой потребно-
сти). Очевидно, что ведущей стороной педагогической системы 
является воспитание. Органом воспитания выступает социаль-
ный институт семьи. 

Человеческая семья сформировалась в завершающую эпоху 
существования первобытной соседской общины. 

Ранняя соседская община была разделена на женскую и 
мужскую половины. Первая половина состояла из нескольких 
материнских полусемей – матерей с детьми, причём сыно-
вья оставались в этих группах лишь первые несколько лет. Вто-
рая половина представляла собой одну большую отцовскую 
полусемью; она обеспечивала мужскую часть хозяйственной 
деятельности общины, и в неё включались мальчики, которые 
осваивали здесь мужские обязанности. Заметим: логика жизни 
этой группы, где все взрослые являются родителями всех де-
тей (безотносительно к биологическому родству), предвосхища-
ет логику взаимоотношений в том перспективном институте се-
мьи, который нам ещё предстоит создавать. 
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Переход к поздней соседской общине был связан с распадом 
отцовской полусемьи и присоединением мужчин (вместе с их 
орудиями труда, в т. ч. рабочим скотом) к материнским полусе-
мьям – в качестве мужей, а тем самым и отцов. Отцовство состо-
яло, прежде всего, в педагогической функции; лишь в последу-
ющих поколениях оно стало предполагать «кровное» родство с 
детьми. Таким образом, человеческая семья изначально сложи-
лась как хозяйственно-педагогическая клетка сообщества и уже 
затем была «подкреплена» биологической связью; но последняя 
теперь подчинялась сверхприродной задаче – максимальному 
сплочению обоих родителей в их педагогическом сотрудниче-
стве с детьми и друг с другом. 

Община превратилась в совокупность чётко разграничен-
ных, хотя и связанных между собой семей. Теперь и дочери, и 
сыновья до «совершеннолетия» находятся внутри родительской 
семьи, где оба родителя вместе осуществляют целостное, высо-
коэффективное педагогическое взаимодействие с детьми. Ре-
зультатом расцвета педагогики стало взрывное ускорение хозяй-
ственного прогресса, характеризуемое ныне как неолитическая 
революция. Эта – не слишком продолжительная – эпоха быстро-
го улучшения жизни, постоянно приносящего осязаемые плоды, 
без всякой натяжки именуется первобытным коммунизмом; в 
исторической памяти народов она осталась как «золотой век». В 
сфере воспитания (главного фактора человеческой жизни) мы и 
сегодня эксплуатируем результаты, достигнутые высокой перво-
бытностью: ничего другого с тех пор не создано; однако этот ре-
сурс уже практически исчерпан. 

Но первобытный коммунизм был организационно прими-
тивен и материально маломощен. Это было лишь проточелове-
чество: период его существования можно назвать эрой протои-
стории, а педагогический двигатель его прогресса – протосе-
мьёй. Слабость проточеловечества выражалась в почти полной 
изоляции общин при расчленённости каждой общины на семьи. 
Этим предопределялось неизбежное сползание, а иногда даже 
катастрофический провал из протоистории в предысторию – в 
эру классовых обществ, режим развития которых определяется 
экономикой (вещным богатством), а направление этого разви-
тия – государством. Именно самостоятельность семей породила 
хозяйственную дезинтеграцию общины, частную собственность, 
экономическое расслоение, эксплуатацию обедневших семей 
богатыми, подчинение первых – вторым (превратившимся в ор-
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ганы власти). Первобытная магия, т. е. обращение к духам при-
роды и самой общины за помощью в человеческих делах, пере-
родилась в первичную религиозность – политеизм: боги – не 
помощники человека, а повелители. Религия служит власти 
идеологическим содержанием «воспитания» законопослушных 
граждан, а семья – организационной базой экономико-
политических процессов и обеспечивающей их религии. Храм 
стал органом власти в раннем государстве (гражданско-
храмовой общине). 

Ранний политеизм обожествлял те «сверхъестественные» 
силы, которые прежде олицетворялись духами природы (жи-
вотных и растений, воды, солнца, элементов ландшафта, погод-
ных факторов и т. д., от которых зависела жизнь общины; цен-
тральную роль среди этих духов играл тотем – дух природного 
предка общины, олицетворяющий саму общину как участника 
жизни природы; позднее тотем стал отождествляться с духом 
старейшин общины – как действующих, так и предшествующих, 
уже умерших). На начальном этапе религия служила власти 
лишь формальным инструментом для разобщения семей: со-
держание культа само по себе их не разделяло. Более поздняя 
форма политеизма превратила природных богов в божества 
производственных процессов, в которых задействованы соответ-
ствующие элементы природы. К примеру, греческая богиня лес-
ных животных Артемида стала богиней охоты (на этих живот-
ных); бог стадных копытных Гермес «переквалифицировался» в 
бога скотоводства и торговли (скот систематически использо-
вался в качестве товарного эквивалента). Теперь каждое семей-
ство, связанное с определённым занятием, поклонялось в осо-
бенности своему «профильному» богу, и религия самим своим 
содержанием усиливала разобщение между семьями, объектив-
ную основу которого создавала конкуренция. 

В результате семья из полномочного воспитательного орга-
на общины превратилась в проводника государственного псев-
довоспитания – чаще всего религиозного, хотя были и светские 
варианты идеологии. В любом случае формирование общесоци-
альной мотивации, составлявшее прежнее, первобытное содер-
жание воспитания, подменялось выработкой мотива повинове-
ния властям (оборотная сторона – мотивация борьбы за власть) 
и мотива материального обогащения (или, по крайней мере, 
предотвращения нищеты). Начинается постепенное, затянувше-
еся на тысячелетия, разрушение института традиционной се-
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мьи, в которой родители и дети связаны биологическим род-
ством. Легенды и мифы, сложившиеся в эпоху архаики (ранних 
государств), когда ещё жива была память о «золотом веке», по-
священы именно кризису протосемьи. 

Однако политеизм оказался недостаточно эффективным со-
держанием идеологического псевдо- (анти-) воспитания. Цен-
трализация государственного административного аппарата тре-
бовала перехода к единобожию (монотеизму), т. е. к вторичной 
религиозности. Отсюда – реформа Эхнатона, а также принятие 
иудаизма, христианства и ислама в качестве государственных 
религиозных идеологий. 

В Китае государство издревле обращалось к своему населе-
нию от собственного имени, не прячась за масками богов или 
единого Бога. Дело в том, что, в отличие от государств более за-
падных регионов Евразии, Китайская империя не граничила с 
другими развитыми государствами: её окружали «варвары че-
тырёх сторон света», поэтому не было необходимости обосновы-
вать легитимность власти её божественным происхождением. 
Но и эксплуатация светских моральных идеологий – конфуци-
анства и, в меньшей степени, даосизма – обеспечивала государ-
ству удобоуправляемость огромной массы семей, результатом 
чего в последние десятилетия стало китайское «экономическое 
чудо». Здесь, правда, сказались и другие факторы: гигантская 
численность населения; дисциплина, выработанная в особенно-
сти тяжёлым монотонным трудом на рисовых полях; техниче-
ская помощь со стороны США в 1970-е – 80-е гг., имевшая це-
лью противопоставить КНР Советскому Союзу (сегодня странно 
слышать от российских экономистов сетования на то, что СССР в 
свою позднюю эпоху не воспользовался опытом Китая: ведь 
СССР не имел перечисленных здесь ресурсов!). Так или иначе, 
при всей своей специфике, к концу ХХ века китайский моно-
польно-государственный капитал («социализма» в Китае, как и 
в СССР и остальных «социалистических» государствах, конечно, 
никогда не было) не менее «успешно», чем капитал западный, 
уничтожил традиционный институт семьи. Финальным актом 
драмы стало административное ограничение числа детей в се-
мьях при отсутствии педагогического сотрудничества между 
ними (только таким сотрудничеством можно обеспечить сов-
местное участие многих детей различного возраста, независимо 
от биологического родства, в детско-взрослой деятельности, – 
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что необходимо для человеческого развития детей и челове-
ческой жизни сообщества). 

Традиционная семья сохраняла жизнеспособность на про-
тяжении всей эры классовых обществ, выдерживая агрессию со 
стороны экономической и административной (государственной) 
систем. 

Семья выступает носителем труда как специфического – 
сверхприродного, разумного – процесса созидания человече-
ской жизни: не только её материальных средств и организаци-
онных условий, но и всех личностных качеств её участников. 
Главной характеристикой труда является интегральное превы-
шение его результатов над использованными в нём природными 
ресурсами. Этим его свойством обеспечивается прогресс – атри-
бут человека, не присущий ни одному природному сообществу. 
Прогресс, в свою очередь, необходим для жизни семьи – для по-
явления в ней детей и их взросления в сотрудничестве со взрос-
лыми. Даже если представить себе сообщество, ограничившее 
свою численность и существующее в режиме простого воспроиз-
водства населения, то и здесь включение детей в деятельность 
(для замещения «выбывающих» взрослых) неизбежно и посто-
янно требовало бы организационно-технологических усовер-
шенствований (прогресса). Таким образом, труд – это всегда де-
ятельность на вырост (по крайней мере, в отношении качества 
результатов). В эру предыстории эта «надбавка», ранее служив-
шая развитию семьи, частично превратилась в прибавочный 
труд – в труд на феодала или нанимателя (богатого крестьянина, 
хозяина мастерской, капиталиста, государство). Семья остаётся 
«на голодном пайке». 

На протяжении Нового времени развитые государства вели 
против института семьи войну как экономико-
административную, так и идеологическую, причём они не отда-
вали себе в этом отчёта. Идеологическое давление выражалось в 
присвоении и эксплуатации государством терминов, изначально 
относившихся к сообществу семей: государство (силами учёных) 
строило теоретический инструмент своего обогащения (поли-
тическую экономию), а также идеологему «демократии» как 
декларацию миссии самого государства, – выворачивая 
наизнанку смысл используемых терминов. Политической эко-
номией принято называть изучение производственных отноше-
ний в привязке к социальной структуре – к институтам, которые 
выступают носителями этих отношений. 
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Эти социальные институты со времён Аристотеля называ-
лись политическими, поскольку основной структурной едини-
цей организации древнегреческого общества был полис – город-
государство. Содержание его жизни во многом определялось 
наследием архаики – семейной (родственной) солидарностью 
граждан. Именно она позволила (впрочем, далеко не во всех по-
лисах) выстроить «симбиоз» общества и государства (сочетание 
власти с самоуправлением), который был назван демократией. 
Здесь объектами власти (государственно-административной, 
принудительной регламентации) выступали рабы, приезжие, 
женщины и дети; остальные – «полноценные» граждане (демос) 
– функционировали в режиме общественного самоуправления. 
(Подчеркнём: после античных полисов демократия нигде не 
существовала, и в будущем она также невозможна – несмотря 
на декларации властей предержащих о её успешном осуществ-
лении и на обвинения оппонентов в её «зажиме».) Это локаль-
ное общественно- (семейно-) государственное «партнёрство» – с 
преобладанием одной из сторон или при их балансе – и называ-
лось политикой. 

В Англии ХVII века, где А. Монкретьен выработал концеп-
цию политической экономии, ведущим – и преуспевающим – 
экономическим субъектом была часть общества (семьи класса 
капиталистов), сотрудничавшая с государством. Речь, таким об-
разом, шла об экономии общественно-государственной – «поли-
тической», как в античном (аристотелевском) смысле, так и в 
современном. Однако в дальнейшем происходило не только по-
литико-административное, но и экономическое поглощение 
общества государством, т. е. замещение общества – граждан-
ским обществом. Политика стала прерогативой государства. В 
Англии это произошло в ХIХ веке (когда защита колониальной 
системы потребовала централизации – огосударствления – эко-
номических ресурсов), а до тех пор здесь развивался классиче-
ский либеральный – «общественный» (семейный), а не государ-
ственный – капитализм, послуживший моделью для К. Маркса. 

Итак, «экономия общества» постепенно выродилась в эко-
номию гражданского общества, т. е., фактически, государства. 
Вдобавок к метаморфозе носителя экономических процессов, 
было подменено их внутреннее содержание: экономика из «до-
моводства» (как это слово переводится с греческого), т. е. веде-
ния семейного хозяйства во всём его качественном многообра-
зии, превратилась в науку о количественном (денежном) обога-
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щении, которое у древних греков называлось хрематистикой и 
было антонимом экономики. 

Чувствительные, но ещё не смертельные удары по институту 
семьи наносила капиталистическая фабричная экономика, 
практикуя наём не только мужчин, но и женщин (матерей), а 
также – в периоды кризисов – наём детей при увольнении 
взрослых. 

В середине ХХ века в «развитых» странах традиционная се-
мья была разрушена. Последний удар капитал, сросшийся с гос-
ударством, нанёс семье при помощи всеобщего школьного обра-
зования. 

Школьная система разделила поколения взрослых и детей в 
семье. Дети не живут, а готовятся к экзаменам (и мы долж-
ны быть благодарны за то, что теперь, в отличие от советской 
эпохи, нам честно говорят об этом, а не внушают, что школа 
готовит детей «к жизни»); взрослым же предлагается жить, но – 
отдельно от детей (не сотрудничая с ними), что бессмысленно и, 
как мы убеждаемся, вообще невозможно. Дети отданы в шко-
лу и не участвуют в жизни семьи – прежде всего в её хозяйстве. 
Без участия в этих несложных делах они не проходят «началь-
ный курс» жизни – не превращают свои передние конечности в 
человеческие руки (в органы труда), а значит, не «включают» и 
голову, не осваивают опыт сотрудничества (когда простое со-
держание общей работы позволяет сосредоточиться на развитии 
её коллективной формы); а ведь сотрудничество и есть воспи-
тание. Так школьники в своей массе оказываются мёртворож-
дёнными. Естественно, и образовательные результаты работы 
школы неудовлетворительны – особенно в сравнении с теми 
случаями, когда дети (помимо школы, вопреки ей – благодаря 
ответственной позиции и компетентности семьи) всё-таки 
включаются в человеческую жизнь и в необходимое для неё об-
разование. Сегодня школа превратилась в фабрику по производ-
ству документов об образовании. Единственный опыт, который 
дети могут вынести из школы, – «тренировка» в агрессивной 
конкуренции на старте профессиональной карьеры; но это про-
изводство человеческого капитала ведёт в тупик. 

В результате среди пытающихся выживать традиционных 
семей растёт доля тех, кто принципиально не отдаёт детей в 
школу: они переходят в режим семейного образования. Само по 
себе это не решает педагогическую проблему ни для каждой из 
таких семей, ни для общества; но это уничтожает иллюзии о 
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школе как образовательном учреждении и разоблачает её един-
ственную «миссию»: принять экзамены (можно в режиме экс-
терната) и выдать документ. 

Новая историческая ситуация, сложившаяся в последние 
три десятилетия, возлагает на школу перспективную – социопе-
дагогическую – миссию. Школа должна стать организационно-
хозяйственной базой большой семьи – образовательным орга-
ном местного сообщества семей (взрослых и детей), сотрудни-
чающих друг с другом и с неограниченно расширяющимся кру-
гом других коллективов (семейных и производственных). До сих 
пор школа такую миссию на себя не принимает. Она сохраняет 
статус паразитического анти-социального института, продол-
жая служить капиталу главным орудием в разрушении тради-
ционной семьи. Школа не является виновником этого разруше-
ния. Оно – историческая (предысторическая) неизбежность. Но 
некоторые деятели образования, уклоняясь от ответственности, 
указывают именно на семью как на источник воспитательных 
или образовательных провалов (внутри самой семьи, в обществе, 
в школе). Авторы таких оценок, во-первых, проявляют некомпе-
тентность (игнорируя факт не просто зависимости семьи от 
школы, но – полной недееспособности семьи вследствие её 
смерти как института) и, во-вторых, сами оказываются винов-
ными в несправедливом обвинении семьи. Семейные (педагоги-
ческие) взаимоотношения родителей с детьми подменены от-
ношениями экономическими: наследованием материальных 
ресурсов и, что ещё важнее, обеспечением «выгодного» образо-
вания. Факт содержательного отмирания традиционной семьи 
подтверждается распадом её формы – института брака. Продук-
ты этого распада представлены всем «радужным» спектром но-
вейших карикатурных вариантов брака. 

Сегодня капитал демонстрирует взрывное ускорение про-
гресса. Правда, прогресс этот – не социальный, но – анти-
социальный: не семейно-педагогическая поступь культуры, со-
вершенствующая человеческую потребность в человеке, т. е. в 
улучшении самого себя, и вырабатывающая необходимую для 
этого деятельностную способность, – а развитие экономики 
(агрессивной конкуренции) и политики (администрирования и 
провоцирования конфликтов). Средствами этого экономико-
политического анти-прогресса служат современные техника и 
наука. Поэтому, с одной стороны, их новейшие достижения ко-
лоссально расширяют возможности в сферах производства, бы-
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та, медицины, информации, досуга; но, с другой стороны, те же 
достижения оборачиваются новыми угрозами и потерями. От-
сюда – нарастающая тревожность массы населения в отношении 
науки и техники: оптимизм заглушается алармизмом. Послед-
ний вызван сверхсложностью нынешних реалий и недостаточ-
ностью образовательных условий для их освоения. Приобщать 
к прогрессу необходимо не только детей и подростков, но и 
взрослых. И делать это нужно отнюдь не только в целях профес-
сиональной переподготовки, но прежде всего в логике общесо-
циального прогресса – в частности, всё более надёжного челове-
ческого (общественного, а не экономико-политического) кон-
троля над материальными и организационными условиями 
жизни. Образование должно стать семейным. Именно такой 
контекст придаёт смысл любым техническим инновациям. По-
скольку же сегодня речь о социальном прогрессе вообще не 
идёт, постольку поток инноваций порождает в основном страх. 

Одно из эпохальных изобретений капитала – «искусствен-
ный интеллект». Само это название – продукт нашего самодо-
вольного невежества. Заявляя о создании искусственного ин-
теллекта, мы исходим из постулата, что существует интеллект 
естественный – выращенный природой; однако в природе ин-
теллекты не произрастают; но чтобы это уяснить, необходимо 
разбираться в том, что такое интеллект: как он работает и как 
созидается. Вся сила «искусственного интеллекта» должна за-
ключаться в его «сверхспособностях», т. е. он уже сегодня мо-
жет – или скоро сможет («научится») – делать то, чего не мо-
жем мы: он, можно сказать, сверхобразован; однако его сила 
сама по себе бесполезна, поскольку он ничего не хочет, т. е. не 
имеет потребности: он не воспитан – точно так же, как и мы. 
Проблема – не в образовании способности, а в воспитании по-
требности. Проблема – в семье: в её нынешнем отсутствии и в 
необходимости её возродить. И это должна быть семья челове-
ческая, а не компьютерная. Поэтому изобретателей «искус-
ственного интеллекта», надеющихся обойти педагогическую 
(воспитательную) проблему, создав «нейронные сети» на новых 
носителях, ждёт жестокое разочарование. И это было ясно ещё 
до начала их технической работы – из безграмотной теоретиче-
ской постановки проблемы. Стремление реализовать способно-
сти, не востребованные человеческой мотивацией (образование 
без воспитания), есть «жизнь» капитала, где предприниматель-
ская инициатива (способность организовать производство), 
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«креативность» (способность изобрести любое средство – хотя 
бы и без всякой цели!) и рабочая сила (способность к труду) уже 
давно не находят спроса в сфере созидания и вынуждены дей-
ствовать разрушительно. Для человечества, рождающегося к 
действительной жизни, информационные технологии будут не-
заменимыми помощниками. Но пока мы не предпринимаем 
усилий к тому, чтобы родиться, они остаются для нас – своих 
изобретателей и изготовителей – смертельными конкурентами 
на рынке труда. 

Самый многообещающий «проект» передовой науки и тех-
ники – это индивидуальное (биологическое) бессмертие. Опять-
таки, с педагогической (философской) точки зрения всякому 
грамотному участнику социального проектирования ясно: да, 
человек должен быть бессмертен; но, поскольку тело человека 
не совпадает с самим человеком, а является его рабочим ин-
струментом, следовательно, бессмертие человека совершенно 
не требует биологического бессмертия его организма. Человек 
есть ансамбль всех общественных отношений (К. Маркс), т. е. 
он – синоним человечества. Поэтому человеческое бессмертие – 
это, во-первых, бесконечное развитие человеческого рода в це-
лом; во-вторых, бессмертие семьи, т. е. бесконечное развитие 
педагогического сотрудничества поколений (здесь семья высту-
пает прежде всего структурно-функциональной матрицей чело-
вечества); и, в-третьих, бессмертие личности (всегда представ-
ляющей собой тандем «учитель – ученик»), т. е. того бесконеч-
но развивающегося дела, в которое данная личность внесла 
свой уникальный, неоценимый вклад. Если же мы действитель-
но станем биологически бессмертными, это приведёт к оконча-
тельному отказу от продолжения рода в новых поколениях – от 
педагогики, от человеческого развития (прогресса, культуры); и 
тогда вместо вечной жизни мы обретём вечную смерть; впро-
чем, такая «вечность» протянется недолго: бессмысленная ко-
лония «бессмертных» максимум через полстолетия устроит себе 
тотальный суицид. Таков вывод из грамотного философского 
(педагогического) анализа проблемы. 

Подмена семейного (человеческого) воспитания – воспита-
нием государственным (идеологическим) подорвала основу об-
разования. Глобальная система образования находится в глубо-
ком кризисе. Наиболее катастрофично состояние общеобразова-
тельной школы: учителя полностью дезориентированы и лишь в 
самых отчаянных ситуациях пытаются изобрести какое-нибудь 
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чудодейственное «лекарство» от апатии учеников (т. е. отсут-
ствия у них жизненной, в т. ч. образовательной, мотивации). В 
то же время экономическая конкуренция побуждает руковод-
ство некоторых университетов искать новые направления со-
держательного развития (активизации образовательного про-
цесса) и формы взаимодействия с другими сферами общества 
(соединение образования с участием студентов в промышлен-
ных инновациях), связанные с новыми источниками финанси-
рования. Лидерами здесь выступают технологические (инже-
нерные, ставшие предпринимательскими) университеты США. 
Они стимулируют капитализацию интеллектуальной («креатив-
ной») рабочей силы студентов и выпускников. Однако при этом 
обостряется конкуренция между студентами, их антиколлектив-
ная (антиличностная) установка. Эти попытки бесперспективны 
по причине односторонности. Их носители – производственная 
«половина» экономики и образовательная «половина» педаго-
гики; не работают экономика потребления и воспитательная 
сторона педагогики, поскольку мёртв их носитель – семья. 

В России традиционная семья также – усилиями советского 
государственно-монопольного капитала – практически уни-
чтожена. Но здесь капитал всегда (в том числе в досоветскую 
эпоху) сталкивался с институциональными ограничениями. В 
результате для значимой части населения сохранилась и мате-
риальная необходимость, и потребность содержательно (в се-
мейной логике) взаимодействовать с детьми. И почти всегда на 
этом пути, помимо объективных трудностей, выявляются слож-
нейшие теоретические проблемы. Подходы к решению этих 
проблем были намечены также только в России. 

Отечественная философско-педагогическая школа за по-
следние полтора века выработала практику и методологию, пер-
спективные в глобальном масштабе. При этом в начале ХХ в. в 
России и СССР были освоены и включены в новый контекст пе-
дагогические достижения Западной Европы и США. Выстраива-
лась система проектной педагогики, соединяющей образование 
с воспитанием, теорию с практикой, хозяйство с социальной ор-
ганизацией и культурой, сотрудничество поколений в семьях и 
семейных объединениях со специально организованным учени-
ем (как «механизмом» развития этого сотрудничества) на базе 
образовательных учреждений. Эта система зарождалась в Ясно-
полянской школе Л. Толстого, развивалась в коллективах под 
руководством С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко, в семейной педа-
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гогике Никитиных и движении семейно-педагогических клубов 
в СССР, в педагогической деятельности коллективов молодёж-
ных жилых комплексов в 1970-е – 80-е гг., в тифлосурдопедаго-
гическом проекте А.И. Мещерякова – А.В. Апраушева – 
Э.В. Ильенкова. Уже сегодня только реализация проектной пе-
дагогики семейно-педагогическими объединениями на базе их 
общеобразовательных школ (по инициативе любых культурных, 
производственных, общественных организаций, желательно – 
при научном руководстве и кадровом обеспечении со стороны 
университетов) способна преодолеть глобальный кризис образо-
вания, а значит, и кризис общесоциальный. 

Саморазрушение капитала создаёт объективную угрозу все-
общей катастрофы и – одновременно – объективные же предпо-
сылки для глобальной коммунистической революции. Но мы 
должны субъектно (проектно) интегрировать и активизировать 
эти предпосылки: сами по себе они остаются фрагментарными 
абстрактными возможностями и реализовать свой потенциал не 
могут. Выход из современного экономико-политического кризи-
са возможен лишь через развёртывание социопедагогического 
(воспитательно-образовательного) сотрудничества внутри про-
изводственно-потребительских коллективов и между ними – в 
местном, региональном и глобальном масштабе. Только такое 
сотрудничество способно преодолевать политические границы и 
снимать идеологические конфликты. Оно, как показал опыт 
коллективов под руководством Шацкого и Макаренко, сверхэф-
фективно в использовании и созидании материальных ресурсов 
и организационных условий хозяйственной деятельности; по-
этому оно должно одержать верх в экономической конкуренции 
с изжившим себя капиталом. Это и будет субъектный (проект-
ный) финал перехода (прорыва) из предыстории в историю. Ес-
ли мы – предчеловечество – не сумеем или не захотим разрабо-
тать и реализовать такой проект, то роботы действительно от-
правят нас, мягко говоря, на пенсию. И это будет справедливо. 
Но в таком случае и роботы не сумеют создать более прогрес-
сивную цивилизацию, чем та, что получилась у нас. Между тем 
на руинах института семьи наблюдаются своеобразные процес-
сы. 

Вот солидная дама, которая подыскивает для своего 8-
летнего внука (второклассника) преподавателя по шахматам, 
поскольку внук довольно силён в математике (!). Себя она назы-
вает «активной бабушкой» и свою активность выражает в орга-
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низации дополнительного (не только шахматного) образования 
внука. Она видит определённые недостатки школы, где «учит-
ся» её внук, и эту проблему она намерена решать путём его пе-
ревода в «более сильную» школу – особенно в отношении мате-
матики. Его родители взаимодействуют с ним явно меньше – по 
времени, по интенсивности, по значимости. При этом бабушка 
курит – и даже в квартире, где находится её внук. Несомненно, 
она чувствует большую или меньшую неадекватность своей вос-
питательной (семейно-организационной) стратегии. Это прово-
цирует её – в порядке психологической защиты – искать недо-
статки в других, чтобы создать у себя иллюзию собственной со-
стоятельности как главы семьи. Она агрессивно реагирует не 
только на напоминание о недопустимости её курения в присут-
ствии внука, но и на попытку объяснить ей необходимость акти-
визировать своё взаимодействие с общеобразовательной шко-
лой, с семьями других учащихся, инициируя освоение школьно-
семейного проектного образования. Такие обращения – вполне 
адекватные по существу и корректные по форме – она трактует 
как неправомерное, бесцеремонное вмешательство в её приват-
ную сферу и «встречает в штыки». 

Здесь мы имеем дело с психологическим эффектом зерка-
ла: один участник диалога, глядя на другого (и слушая его), ви-
дит не его, а себя – своё отражение в нём. Это происходит пото-
му, что первый страдает комплексом неполноценности (расте-
рян, напуган, чувствует свою вину). Такое состояние ему, есте-
ственно, весьма неприятно, и он постоянно стремится переклю-
чить своё внимание с себя на других, т. е. вытесняет рефлексию 
– внешним восприятием; однако болезненное самоощущение 
слишком сильно, погасить его невозможно, поэтому теперь оно 
создаёт эмоциональную окраску восприятия второго участника 
диалога. В частности, агрессивность первого – продукт его стра-
ха и растерянности – ему самому в себе неприятна, поэтому он 
внушает себе, что агрессию на него направляет второй (любой 
фразой, любым словом) и реагирует уже на эту мнимую агрес-
сию. Особенно болезненно воспринимается партнёр по диалогу, 
если он демонстрирует наличие определённой жизненной цели, 
уверенность в своём жизненном предназначении (такая уверен-
ность и есть счастье). Тогда собственная неуверенность (страх 
перед будущим), переживаемая первым как глубокое несчастье, 
отражается во втором, как в зеркале, и заставляет ему завидо-
вать и убеждать его в неадекватности не только его действий, но 
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и его жизненной цели, – чтобы разрушить его уверенность и, 
как следствие, вырасти в собственных глазах. 

То, что дама, о которой идёт речь, действительно несчастна, 
проявляется в её ответе на замечания по поводу курения: «Я ку-
рю уже полвека, теперь даже врачи не советуют мне бросать, и 
вообще, мне осталось всего несколько лет…». О вреде пассивного 
курения для её внука она – кандидат наук и т. д. и т. п., без-
условно, информирована. Как внук воспринимает её с «соской» 
в зубах, – это ей должно быть ясно: она спокойно констатирова-
ла его инфантильность, неизбежно провоцируемую её собствен-
ным примером. Что она необходима своему внуку как руководи-
тель его жизненного старта, как лидер в коллективной разра-
ботке проекта нового шага в жизни их семьи (нового поколе-
ния), что она, в конце концов, ему дорога и потому не имеет пра-
ва приближать свой «выход из игры», – от всего этого она стара-
ется абстрагироваться и вообще не углубляться в сложную педа-
гогическую проблематику. Но ведь именно в разумной и гра-
мотной постановке и поиске решения этой, семейно-
педагогической, проблемы и состоит её миссия бабушки, – а не в 
явно гипертрофированной заботе о дополнительном образова-
нии внука. И когда она, имея в виду эту заботу, характеризует 
себя как «активную бабушку», она опять-таки внушает себе (че-
рез внушение собеседнику), что она «честно» выполняет свой 
долг прародительницы; но она нуждается в таком самовнуше-
нии, – а значит, она практически уверена в обратном. Это делает 
её ситуацию небезнадёжной. Однако «сдвинуться с мёртвой точ-
ки» ей мешает собственная «психологическая защита»: она – 
несмотря на наличие частных претензий к наличной ситуации, в 
т. ч. к нынешней школе своего внука – вынуждена внушать себе 
благодушную оценку ситуации в целом, поскольку иначе ей 
пришлось бы критически отнестись к себе (как участнику и 
«продукту» этой ситуации), но главное (и страшное!) – присту-
пить к серьёзным, разумным и грамотным, действиям, поэтому 
она опять-таки агрессивно реагирует на критический анализ 
реальности партнёром по диалогу: уклоняется от обсуждения 
ситуации и «переходит на личности». 

Всё это происходит на фоне умеренной религиозности, ха-
рактер которой типичен для современной эпохи. Здесь вторич-
ная религиозность – традиционный монотеизм – уже перероди-
лась в религиозность третичную. В её контексте обожествляется 
не идеал (к которому необходимо стремиться), а собственное – 
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«человеческое» (античеловеческое!) – ничтожество. И, хотя 
формы третичной религиозности часто совпадают с ритуалами 
религиозности вторичной, содержание чётко различается: вто-
ричная религиозность эксплуатировала семью, «воспитывая» 
через неё детей; третичная религиозность в детях, а значит, и в 
семье вообще не нуждается. 

Весной 2019 года вышла из заключения Варвара Караулова 
– бывшая студентка МГУ, которая в 2015 году получила скан-
дальную известность, отправившись в Сирию, чтобы там всту-
пить в ряды запрещённого ИГИЛ, куда её пригласил через ин-
тернет некий романтический вербовщик. Вспомнилась предыс-
тория: вначале она была идеальной школьницей (золотая ме-
даль), затем студенткой-отличницей, успешно осваивала ино-
странные языки, «воспитывалась в благополучной семье»… 
Возникает риторический вопрос: если продукт подобной, 
сверхблагоприятной ситуации, при всех своих академических 
(формально-образовательных) успехах, абсолютно безответствен 
(провал воспитания) и потому абсолютно неразумен (провал 
«наилучшего» образования), – чего ожидать от массы не столь 
благополучных и успешных продуктов нашей антипедагогиче-
ской (псевдовоспитательной и псевдообразовательной) систе-
мы? «Модель» В. Карауловой значительно проясняет механизм 
расширенного воспроизводства экстремизма и преступности 
вообще. И это должно заставить нас – из чувства самосохране-
ния! – озаботиться проблемой возрождения семьи через очело-
вечивание школы. 

Всё чаще родители – в основном матери – выбирают школу 
для своих детей, ориентируясь на интересное общение с родите-
лями других учащихся: на школу смотрят как на родительский 
клуб – видимо, имея в виду, что и детям будет интересно об-
щаться в компании, создаваемой вокруг общих интересов роди-
телей. Этот «стратегический ход» формально вполне адекватен: 
взрослые должны проявлять инициативу, формируя единый 
круг общения для себя и своих детей. Но до сих пор, организуя 
общение, мы упускаем его главную содержательную характе-
ристику: предмет общения есть деятельность. Общение – не 
засорение пространства словами: это – обсуждение нашего об-
щего дела, его продвижения, трудностей, проблем, планов, 
оценка успехов и недоработок, совместное переживание пора-
жений и побед, приглашение к сотрудничеству новых потенци-
альных участников деятельности и т. д. и т. п. Если говорить о 
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школе, то очевидно, что сегодня она ни с каким серьёзным де-
лом не связана; поэтому общаться на её базе не о чем – ни де-
тям, ни взрослым. И попытки матерей школьников найти школу 
с «интересным кругом общения» терпят крах (заметим: это – 
закономерный результат любой попытки выбора из предлагае-
мого «меню»). Но мы, родители, должны организовать обще-
ние между собой, и обязательно с участием своих детей (на то 
мы и родители), а для этого – инициировать в каждой школе (не 
выбирая, не подыскивая «хорошую» школу: таких в готовом ви-
де не существует, их должны создавать мы) настоящую челове-
ческую деятельность: деятельность, объединяющую «этажи» 
хозяйства, социальной организации и культуры. Только такая 
деятельность обеспечит прогрессивное развитие сообщества се-
мей и востребует творчество и детей, и взрослых, а значит, их 
совместное жизненное, а не отметочное образование. 

Такое развитие сообщества станет возрождением семьи (на 
основе общей педагогической деятельности) и положит конец её 
разрушению со стороны капитала и государства. Кооперация 
местных сообществ друг с другом и с производством включит 
нынешних государственно-капиталистических служащих в со-
зидательную, творческую деятельность, позволив государству-
капиталу мирно «отмереть». Иначе же вымрет (либо устроит 
себе глобальную катастрофу) всё предчеловечество, так и не 
превратившись в настоящее человеческое общество. 
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Нравственные характеристики западного человека 
в антропологии ранних славянофилов 

 
Аннотация. В статье рассматривается представление основопо-

ложников славянофильства об иерархии нравственных ценностей в 
сознании западного человека. Человек, по мнению славянофилов, об-
наруживает свою фундаментальную человечность, только осознавая 
высшие ценности и стремясь к ним. Но европейский человек Нового 
времени, испытывающий эйфорию от достижений научно-
технического прогресса, начал все больше отказываться от веры в поль-
зу разума. Вместе с религией из сознания людей вытесняется и тради-
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ционная нравственность. Система моральных императивов сохраняет 
свой абсолютный характер лишь в теории, на практике же переходит в 
область сугубо личного дела каждого индивида. Бурно развивается ути-
литаризм, философское и политэкономическое направление, усматри-
вающее смысл жизни человека в том, чтобы получить здесь и сейчас 
максимум удовольствий, сведя к минимуму страдания. Утилитаристы 
отождествляют удовольствие с полезностью, а последнюю, в свою оче-
редь, – преимущественно с материальной выгодой. Таким образом, с 
развитием технического прогресса происходит отказ не только от рели-
гиозных идеалов, но и от идеалов вообще, от любых ценностных осно-
ваний бытия. Но если отсутствуют идеалы, невозможно и стратегиче-
ское целеполагание. Человек понимает себя как существо сугубо мате-
риальное, естественное. На таком понятии о человеке и основывается 
знаменитая концепция «естественного права». 

Рассмотрение человека исключительно как «естественного» суще-
ства приводит к мысли о том, что ни человек, ни мир, созданный им, в 
нравственном смысле никогда не был лучше и не будет. Следовательно, 
нет перспективы для нравственного развития человечества. Поэтому 
рядом с феноменом «естественного права» возникает искусственный 
феномен морали (а также государства и закона) – внеположенного ин-
дивиду, рассудочно-императивного, а потому абстрактного кодекса 
«правил общежития», призванных не столько очеловечивать человека, 
сколько ограждать его права от посягательств других людей. 

Славянофилы же полагали, что человек не есть нечто неизменное: 
если он подлинный человек, он постоянно ищет внутренней цельности, 
и поэтому «становится» чем-то новым. Становление человека описыва-
ется не в терминах теории эволюции с ее биологической целесообраз-
ностью, а в терминах аксиологии, так как человеком руководят созна-
тельные ценностные ориентации. 

Ключевые слова: славянофильство, русская философия, этика, ан-
тропология, национальное самосознание. 

 

 
M.A. Shirokova 

Altay StateUniversity, 
Barnaul, Russia 

 
Moral Characteristics of the Western Human 
in the Anthropology of the Early Slavophiles 

 
Summary. The article deals with the idea of the founders of Slavophi-

lism about the hierarchy of moral values in the minds of Westerners. Hu-
man, according to the Slavophiles, reveals his fundamental humanity, only 
realizing the higher values and striving for them. But the European man of 
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New time, experiencing the euphoria of the achievements of scientific and 
technological progress, began to increasingly abandon the belief in the bene-
fit of reason. Together with religion, traditional morality is also being ousted 
from the minds of people. The system of moral imperatives retains its abso-
lute character only in theory, in practice it passes into the domain of the 
purely personal business of each individual. Rapidly developing Utilitarian-
ism, the philosophy and political economy, which sees the meaning of a per-
son's life in order to get here and now the maximum of pleasures, minimiz-
ing suffering. Utilitarians identify pleasure with utility, and the latter, in 
turn, is mainly with material benefit. Thus, with the development of tech-
nical progress, there is a rejection not only of religious ideals, but also of ide-
als in general, from any value bases of being. But if there are no ideals, stra-
tegic goal-setting is impossible. Human understands himself as a purely ma-
terial being, natural. On this concept of human, the famous concept of "natu-
ral law" is based. 

Examining a person exclusively as a "natural" being leads to the idea 
that neither the person nor the world created by him, in the moral sense, has 
never been better and will not be. Consequently, there is no prospect for the 
moral development of mankind. Therefore, next to the phenomenon of "nat-
ural law" there is an artificial phenomenon of morality (as well as state and 
law) - an individual, rationally imperative, and therefore an abstract code of 
"rules of community", designed not so much to humanize a man as to protect 
his rights from encroachments of other people. 

The Slavophiles believed that human is not something unchanged: if he 
is a genuine human, he constantly seeks for inner wholeness, and therefore 
"becomes" something new. The formation of human is described not in 
terms of the theory of evolution with its biological expediency, but in terms 
of axiology, since human is guided by conscious value orientations. 

Key words: Slavophilism, Russian philosophy, ethics, anthropology, na-
tional identity. 

 
 
Означенная тема имеет несколько аспектов актуальности. 

Среди них, прежде всего, следует назвать «возвращение» этиче-
ских принципов и ценностей как в дискурс социально-гумани-
тарных наук, так и в самоё социальную практику. Наблюдается 
попытка использовать этику, если не для разрешения конфлик-
тов в различных сферах жизни общества, то, по крайней мере, 
для привнесения в действия конфликтующих сторон опреде-
лённой культуры. Отсюда вытекает востребованность политиче-
ской и экономической этики, этики государственного управле-
ния, профессиональной этики как таковой. 

Актуальность же самого славянофильского наследия связа-
на, в частности, с проблематикой «русской идеи», национально-
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го самосознания и с обсуждаемым в последние годы вопросом о 
том, возможна ли и необходима ли России на современном эта-
пе национально-государственная идеология и, если это так, то 
какие ценности она может содержать. По поводу актуальности 
славянофильской философии автор статьи высказывался в 
предыдущих публикациях [1]. 

Отдельно необходимо упомянуть значение антропологии 
основоположников славянофильства. Ранние славянофилы од-
ними из первых среди отечественных авторов применили ан-
тропологический принцип в социальном познании. Впослед-
ствии он вошёл в число основных характеристик всей русской 
общественной мысли XIX в., в особенности ― религиозной фи-
лософии. Этот принцип заключается в закономерной связи со-
стояния любого конкретного общества, всех его сфер, отноше-
ний и институтов с определённым типом человека. Отсюда сле-
дует вывод: какие-либо изменения в общественном устройстве 
могут быть произведены только с учётом антропологического 
типа, присущего данному обществу. 

Человек, по мнению славянофилов, обнаруживает свою 
фундаментальную человечность, только осознавая высшие мо-
ральные ценности и стремясь к ним по принципу «должен – 
значит, можешь». Человек – существо не «горизонтальное», а 
«вертикальное», то есть руководствующееся не только интере-
сами, но и идеалами. Стремление к идеалам все время побужда-
ет человека выходить за собственные пределы, совершенство-
ваться нравственно. Известны слова признанного главы славя-
нофильского направления А.С. Хомякова: «Человек – создание 
благородное, он не может и не должен жить без веры» [2, с. 199]. 
Ф.М. Достоевский впоследствии скажет, что человек, в отличие 
от других творений, от остального «естества» наделён, помимо 
природных качеств, ещё и сверхприродными, что в этом смысле 
человек – существо сверхъестественное. Но западный человек, 
воспринимающий мир как объект своей деятельности, который 
надо удобно для себя оборудовать, последовательно отказывался 
от веры в пользу разума и, в конце концов, как говорил 
И.В. Киреевский, потерял и последнюю веру – веру во всемогу-
щество разума. 

Парадоксально, но вместе с культом разума и стремлением к 
прогрессу цивилизации, с идеей о том, что жизнь дана человеку 
для радости и удовольствий, пришло трагическое понимание 
человеческого бессилия перед судьбой и смертью. То есть, чело-
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век понимает себя как существо сугубо материальное, естествен-
ное, а вовсе не сверхъестественное. На таком понятии о человеке 
и основывается знаменитая концепция «естественного права». 

Одно из самых известных определений человека, ставшее 
основой рационалистической антропологии – определение 
Д. Дидро в статье для его «Энциклопедии» под названием 
«Естественное право»: человек – это «животное, которое рас-
суждает» [3, с. 222]. Последовательное применение этой форму-
лы делало возможным только одно «самосознание» человека – 
осознание себя в качестве разумной материи, естества, или даже 
своего рода «машины». «Человек-машина» – так назывался 
трактат Ж. Ламетри, одного из философов-материалистов 
XVIII века. Отождествление человека с «машиной провидения» 
встречается и у Декарта, и у Вольтера. Таким образом, философ-
ская система рационализма, используя характеристику 
И.В. Киреевского, «уничтожила… все побуждения, могущие 
поднять человека выше его личных интересов», перенаправила 
его устремления с «вертикальных» на «горизонтальные». В ре-
зультате – «нравственный дух упал», человек утратил свою 
«внутреннюю» сущность и «сделался послушным орудием 
окружающих обстоятельств, рассуждающим, но невольным вы-
водом внешних сил — умною материей, повинующеюся силе 
земных двигателей, выгоды и страха» [4, с. 251]. Вера даёт чело-
веку энергию, заставляет стремиться к идеалам, поднимает че-
ловека «выше его самого». А рассмотрение человека исключи-
тельно как «естественного» существа приводит к мысли о том, 
что ни человек, ни мир, созданный им, в нравственном смысле 
никогда не был лучше и не будет. Стремиться не к чему. 

Возник, таким образом, порочный круг, из которого фило-
софия рационализма и индивидуализма не могла найти выхода. 
«Мыслители западные вертятся в безысходном кругу», – писал 
И.В. Киреевский. Индивидуализм не мог выработать, например, 
вместе с понятием «естественного права», концепции какой-
либо «естественной обязанности» человека, хотя и интуитивно 
чувствовал необходимость чего-то подобного. Ведь у «рассуж-
дающего животного» никаких обязанностей быть не может, у 
него имеются только потребности, а значит – и «естественное 
право» эти потребности удовлетворять. Утилитаризм XIX века – 
своего рода философия «потребления мира человеком» [5, 
с. 378]. Возвращаясь к идее сопоставления антропологических 
типов русского и западного человека, приведем слова 
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В.С. Непомнящего: «Западное христианство ориентировано на 
человека, так сказать, натурального, каков он есть сейчас; право-
славное – на человека, каков он должен бы быть, то есть… на… 
идеал человека. Отсюда разница в иерархии ценностей. В плане 
нравственно-гражданском вершина этой иерархии на Западе – 
права человека, категория внешняя по отношению к личности; 
в восточном же христианстве на этом высшем месте – обязанно-
сти человека, ценность внутренняя, обеспечиваемая самою 
личностью…» [6, с. 413]. Следует отметить, что в этике совре-
менного гражданского общества обязанности, не регламентиру-
емые законами, представляют серьёзную проблему, причину 
досадного беспокойства для западного человека. От этого беспо-
койства он всеми силами хотел бы избавиться. «Он кажется себе 
худшим и подчиненным, будучи должен, в долгу… Слишком 
значительные долги, например, долг перед родителями и обще-
ством, делают его крайне нервозным и расстроенным, т. к. он не 
может их оплатить или «возместить так же, как он оплачивает 
договорные долги своему бакалейщику» [7, с. 625]. Помощь сво-
ему ближнему он понимает только как помощь материальную, – 
в контексте этики разумного эгоизма иного понимания просто 
не предполагается. Именно такой предстаёт в настоящее время 
«гуманитарная помощь» западных стран странам Третьего мира 
или благотворительность в пользу бедных со стороны предста-
вителей высших классов. «Мы охотно удвоили бы наши пожерт-
вования, только бы уменьшить наши обязанности», – писал 
И.В. Киреевский, под словом «мы» имея в виду европеизиро-
ванную верхушку российского общества. Но благотворитель-
ность – не признак нравственности, «ибо милосердие неспра-
ведливого – не милосердие» [4, с. 281]. 

Вообще, для западного сознания характерны очень сложные 
и запутанные отношения с нравственностью. Оно порождает, с 
одной стороны – нравственный релятивизм (если Бога нет, то 
всё в мире относительно, нет ни верха, ни низа, что возможно, то 
и дозволено), с другой – абстрактный морализм. Абстрактный 
потому, что нравственные ценности (необходимость которых 
чисто логически очевидна, ведь одна формальная законность не 
обеспечивает порядка в обществе) из материальной, биологиче-
ской природы человека «естественным» образом не вытекали. 
Разрешить это противоречие можно было только на почве взаи-
мокорысти, своего рода разумного эгоизма, который отлично 
выражался в теории «взаимной эксплуатации» классика утили-
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таризма И. Бентама. «Желая, чтоб меня не тронули, я не трону 
другого, – писал К.С. Аксаков, – Вот единственный расчёт такого 
общественного союза. Таким образом возникает союз людей, 
похожий на общество; но это не общество, это общественный 
контракт, общественная сделка» [8, с. 264]. Вследствие этого 
рядом с феноменом «естественного права» возникает искус-
ственный феномен морали (а также государства и закона, то есть 
всего того, что славянофилы называли «внешней правдой») – 
внеположенного индивиду, рассудочно-императивного, а пото-
му абстрактного кодекса «правил общежития», призванных не 
столько очеловечивать «человека разумного», сколько ограж-
дать его права от посягательств собратьев. 

К.С. Аксаков первым из славянофилов и вообще первым из 
русских философов заговорил о конфликте морали и права. Сам 
он безоговорочно на стороне морали, он считал, что понятие о 
праве вырабатывается теми, кто, если бы мог, непременно 
нарушил бы права других, но, опасаясь за себя, вынужден воз-
держаться от этого. Следовательно, правовое государство – это 
государство потенциальных преступников. В любом случае, ис-
полнять внешнее, формальное установление человеку легче, чем 
всё время прислушиваться к голосу своей совести. Закон нико-
гда не потребует от человека, чтобы он был искренен, или чтобы 
его поступок был согласован с его совестью. Получается, что 
правовое государство «даёт возможность человеку, поступив по 
закону… поступить безнравственно» [8, с. 334]. 

Разумеется, жить, следуя лишь «внешнему» порядку удоб-
нее, но тем самым человек убивает в себе человеческое, внут-
ренний нравственный голос. Потому, утверждает Аксаков, хри-
стианство и стало невыносимой ношей для западного человека, 
и он стремится облегчить себе эту ношу, с помощью законов 
определив для себя минимум нравственности и отбросив за не-
надобностью нравственные идеалы, которые всё равно полно-
стью недостижимы. Яркий пример – Соединенные Штаты Аме-
рики. «Это великолепное общество-машина» [8, с. 251], состоя-
щее из людей, у которых нет единой веры. «Люди-машины» со-
ставляют «общество-машину». Отношения между людьми в 
США могут быть правовыми, политическими, экономическими 
– но не моральными. По-настоящему моральные отношения, по 
мнению Аксакова, царят только в мире общины. 

Утилитаристско-индивидуалистическое сознание исходит 
из идеи отдельного человека как биологического существа и 
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служит только его интересам. Индивидуализм «естественно раз-
рывает общество на столько частей, сколько личностей, есте-
ственно делит оное на единицы» [8, с. 263]. В контексте номи-
налистской методологии человеческая общность учитывается не 
как онтологическая реальность, а лишь условно, поэтому и мо-
раль в таком обществе является не столько внутренним голосом 
совести, сколько, как и право, своего рода «общественным дого-
вором». И.В. Киреевский писал: «Общественный договор не есть 
изобретение энциклопедистов, но действительный идеал, к ко-
торому стремились без сознания, а теперь стремятся с сознанием 
все западные общества под влиянием рационального элемента, 
перевесившего элемент христианский» [4, с. 123]. 

Даже гуманистическая мировоззренческая традиция на За-
паде не в силах восполнить вакуум нравственных идеалов, по-
скольку она утверждает, что человек сам по себе не может изме-
нить свою природу, он способен её лишь осуществить. Действен-
но-гуманистический смысл жизни человека заключается в мак-
симальной самореализации, раскрытии своих способностей. 
Христианство же, не отвергая идеи самореализации, существен-
но расширяет понимание смысла жизни. Оно не содержит ха-
рактерного для гуманизма безоговорочного принятия наличной 
человеческой природы, но и не стремится отбросить её полно-
стью. Христианство провозглашает необходимость «превосхож-
дения естества». По словам С.С. Хоружего, человеку «нужно не 
просто раскрыть человеческую природу, но пойти дальше – не 
согласившись с ней, трансформировать её. И добиться этого 
лишь своими, естественными средствами человек не может; тут 
требуется другой источник энергии. Без собственных энергий 
человек, конечно, тоже ничего не достигнет, но их одних недо-
статочно, они не могут сообщить человеку силу восхождения по 
духовной вертикали» [9, с. 105]. Славянофилы удачно соединя-
ют в своей антропологии гуманистическую просвещенческую и 
христианскую традиции. Для них важна сама человеческая при-
рода, ведь она имеет отношение к «внутреннему» человеку, а 
«внутри» человек добр, хотя и слаб и склонен к грехопадению. 
Но ещё более важна для славянофильских авторов идея выхода 
за пределы своей природы (в современной философии широко 
используется термин «самотрансцендентация»). 

Таким образом, антропология славянофилов – не статична, а 
динамична, «энергийна» по своему характеру. С.С. Хоружий до-
вольно подробно разъясняет особенности энергийной антрополо-
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гии, ставищей в центр не жёсткие законы, нормы, причинно-
следственные связи, а нравственно-волевые начала, стихию не 
закона, а благодати. Поскольку благодать рассматривается пра-
вославным богословием как божественная энергия, необходи-
мая человеку. Ведь «онтологическая трансформация или, в пра-
вославной терминологии, превосхождение естества, недостижи-
ма силами самого естества, тварной падшей природы человека»; 
и потому движущей силой восхождения человека к высшей цели 
является божественная энергия, тогда как все собственные силы, 
собственные энергии человека «должны направляться к согла-
сию и сообразованию с ней, что передается византийским поня-
тием синергии» [9, с. 60].Человек – не есть нечто неизменное: 
если он подлинный человек, он постоянно ищет внутренней 
цельности, и поэтому «становится» чем-то новым. Становление 
человека описывается не в терминах теории эволюции с её био-
логической целесообразностью, а в терминах аксиологии, так 
как человеком руководят сознательные ценностные ориентации. 
«Действительно, – писал Хомяков, – человек ни в какое мгнове-
ние своего существования не является как сущий, но только как 
стремящийся быть. Это-то стремление и составляет внутреннюю 
жизнь человека: остановка стремления есть внутренняя смерть» 
[10, с. 140]. Если каждый из людей, составляющих общество, 
стремится к достижению внутренней цельности духа, то тем са-
мым он проявляет себя как субъект культурно-исторического 
развития, преобразуя общество и государство. 
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