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Состоявшийся 5-6 июня 2019 г. в Российской академии наук 

Международный научно-практический форум «Россия в ХХI веке: глобальные 

вызовы, риски и решения», а также отдельные научные мероприятиях в рамках 

форума в 30 высших учебных заведениях и научных организациях различных 

регионов страны с привлечением более чем 5,7 тыс. участников  показал 

актуальность тематики форума, плодотворность междисциплинарного/ 

трансдисциплинарного метода рассмотрения сложной проблематики форума, 

заинтересованность в нем работников высшего образования, науки, 

студенческой и учащейся молодежи.  

В докладах, выступлениях и дебатах на дискуссионных площадках 

форума подчеркивалась необходимость теоретической разработки положения 
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России в мире в условиях глобальных вызовов и рисков, актуальность 

исследования их с позиций универсального эволюционизма академика Н.Н. 

Моисеева, учета ресурсных и природных ограничений в обеспечении условий 

достойной жизни граждан в сложной для проживания климатической зоне 

Земли, где расположена основная часть территории России.  

Тематика секций форума, структура монографии «Россия в ХХI веке: 

глобальные вызовы, риски и решения. Анализ, Экспертиза. Рекомендации», 

тематическая направленность научных мероприятий в рамках форума, а также 

молодежные конкурсы «Современная картина мира глазами молодежи» и 

«Россия укрепляется энергией и талантом молодых!» в полной мере 

соответствовали заявленной концепции форума, а состоявшиеся научные 

дискуссии подтвердили правильность выбранных организаторами Форума его 

форматов проведения. 

Важной составной частью форума стала работа секций по обсуждению 

вопросов реализации планов Советов по приоритетам научно-технологического 

развития, в частности по таким приоритетным направлениям, как: 

- возможность эффективного ответа российского общества на 

значительные вызовы с учетом последствий взаимодействия человека и 

природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе 

глобального развития, в том числе с применением методов гуманитарных и 

социальных наук;  

- противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 

источникам опасности для общества, экономики и государства. 

Глубина постановки научных задач, тематика дискуссий в ходе форума, 

вызвали живой интерес у молодёжи, обеспечили широкое привлечение её к 

подготовке и проведению этого научного мероприятия. Проблемы глобальных 

последствий и рисков в связи хозяйственной деятельностью человека без 

оглядки на законы развития природы и ресурсные и экологические 

ограничения, вопросы ментальности и мировоззрения человека в современной 

системе образования, политическая ангажированность и попытки исказить 

историю, принизить национальные культуры и народные традиции в угоду 

сиюминутным интересам многих политиков стран Запада были предметом не 

только научных дискуссий на форуме, но и темой многих творческих 

молодежных работ в ходе состоявшегося международного интернет-конкурса 

на лучшее эссе «Современная картина мира глазами молодежи». 

Научно-практическая направленность форума была выдержана благодаря 

привлечению академических сил РАН – во главе секций стояли, как правило, 

академики РАН и члены-корреспонденты РАН, а также ориентация участников 

форума на выработку ими научно-практических рекомендаций.  

Форум, проведенный Российской академией наук совместно с МГУ 

имени М.В. Ломоносова и в соответствии с планом работы Комиссии РАН по 

изучению научного наследия академика Н.Н. Моисеева, успешно состоялся как 

активная форма исследования и пропаганды научного наследия этого 
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выдающегося ученого, чьи научная позиция и основные положения его 

теоретических воззрений способствуют глубокому осмыслению происходящих 

в мире геополитических изменений и выработке научно обоснованных 

подходов  по предупреждению глобальных вызовов и рисков для нашей 

страны.  

Настоящей публикацией основных докладов на форуме его организаторы 

исходили из желания оказать содействие молодым ученым, студентам и всей 

молодежи в осмыслении современной научной картины мира и месте России в 

глобализирующемся мире.  
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INTRODUCTORY SPEECH 

 

Balega Yuri Yurievich 

Vice-President of the Russian Academy of Sciences  

Academician of the RAS  

Chairman of the organizing Committee of the forum 

Moscow, Russia 

 

Уважаемые участники форума! От имени Российской академии наук рад 

приветствовать всех участников и гостей форума: это эпицентр нашей науки. 

Прежде чем огласить приветствие, хочу передать самые добрые пожелания от 

имени президента Российской академии наук Александра Михайловича 

Сергеева. Он желает всем нам успешной работы. 

Российская академия наук переживает серьезные годы реформ. Вы 

знаете, что в 2013-м году Академия была трансформирована. Институты, 

которые входили в состав академии наук, были выведены в федеральные 

агентства. К Академии наук были присоединены академия 

сельскохозяйственных наук и академия медицинских наук так что в общей 

сложности мы насчитываем 2000 членов РАН. Это элитный отряд наших 

учёных, которые определяют дальнейшие пути развития науки в стране. 

Академия, которая 8 февраля 2024 г. будет отмечать свое 300-летие, является 

одним из старейших институтов нашей страны, всегда играла и будет играть в 

жизни нашего государства одну из самых ключевых ролей. Александр 

Михайлович считает, что форум, который мы открываем, сегодня является 

очень важным, и российская Академия наук будет следить за ним с большим 

вниманием. 

Этот форум восьмой по счету, в прошлом году обсуждалась новая 

экономическая модель развития России. Форум объединил представителей 

более чем 30 регионов России и многих зарубежных государств: США, Китай, 

Италия, Австрия, Сербия, Молдова, Казахстан, Киргизия, Украина, Беларусь, и 

другие страны. Активное участие в подготовке принимали ведущие вузы: МГУ, 

СпбГУ, РАНХиГС, Государственный университет управления и Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, Южный федеральный университет, 



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 

Новосибирский государственный университет и многие-многие другие. В 

рамках форма уже прошло большое количество мероприятий в субъектах 

Российской Федерации, они концентрируются на таких вопросах как 

глобальные вызовы, новая технологическая реальность, геополитические 

вызовы, идентичность, экономические риски и другие. Всего в работе форума 

приняли участие около 4000 учёных преподавателей, студентов и учащихся. 

Работа велась по 10 секциям, были проведены конкурсы среди молодёжи. 

Уважаемые участники форума! Сегодня без популярных и достаточно 

избитых терминов таких как «глобальные вызовы», «устойчивое развитие» не 

обходится не одно высокое политическое выступление. Мы должны 

ориентироваться на семь приоритетов в развитии России, вызовы, связанные с 

цифровыми технологиями и робототехникой, экологией и ресурсосбережением, 

персонализированной медициной, продовольственной безопасностью, 

противодействием терроризму и техногенным социокультурным угрозам, 

взаимодействием человека и природы. С изменением технологического уклада 

снижается предсказуемость процессов, и все сложнее просчитать возможные 

риски принятия решений. Модель нашего общества и человеческой 

цивилизации усложняется. Стремительно развивается техническая сторона 

существования человечества, и это может привести к непредсказуемым 

последствиям. Одной из важных задач является развитие отечественной 

научной Дипломатии. 

Работа форма будет сосредоточена на ключевых проблемах: 

экологической безопасности, глобальных вызовах, развитии гражданского 

общества, перспективах будущего, русской культуре и славянском мире, 

истории, экономике, молодёжи и образовании. Я хотел бы поблагодарить 

организаторов форума, в первую очередь моего учителя и друга академика РАН 

Михаила Чоккаевича Залиханова, который присутствует в центре президиума, 

который приложил огромные усилия к тому, чтобы этот форум состоялся. 

Главного двигателя нашего мероприятия: Станислава Александровича 

Степанова, и всех-всех организаторов  

В заключение хочу сказать одну фразу. Отечественная наука внесла 

огромный вклад в развитие всего человечества. Сегодня ситуация в мире 

непростая, научный мир – это особый слой. На плечах учёных лежит огромная 

ответственность, они – мост соединяющий цивилизации.   

Желаю участникам форума успешной работы и позвольте представить 

слово соучредителю форума декану факультета глобальных процессов МГУ 

имени М.В. Ломоносова, д.полит.н., профессору Ильину Илье Вячеславовичу.  
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Sadovnichy Viktor Antonovich 
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Academician of the Russian Academy of Sciences 

Rector of Lomonosov Moscow State University 

Moscow, Russia 

 

Уважаемые коллеги, руководство Академии наук, уважаемые 

единомышленники. Наше сегодняшнее собрание посвящено поиску глобальных 

проблем, поиска места России в мире. Моя главная задача – огласить 

приветствие В.А. Садовничего. Хочу отметить, что форум проходит по 

инициативе комиссии по изучению научного наследия академика Н.Н. 

Моисеева, которую возглавляет ректор МГУ. В.А. Садовничий и с большим 

энтузиазмом поддерживает сегодняшнее событие.  

«Участникам форума «Россия в XXI веке»: Глубокоуважаемые коллеги! 

От имени Российского союза ректоров и Московского университета 

приветствую участников форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы, 

риски и решения». Важно, что наш форум, посвященный наследию 

выдающегося ученого и академика Моисеева и направленный на преодоление 

новых глобальных вызовов и их российских проекций, собирает ведущих 

ученых со всего мира, а также имеет образовательную составляющую, на 

реализацию которой направлен конкурс эссе «Современная картина мира 

глазами молодёжи» и конкурс выставка молодежных инновационных проектов, 

технологий, практик и идей «Россия укрепляется энергией и талантом 

молодых». Отрадно, что в организации форума участвуют и РАН, и 

Министерство высшего образования и науки, Московский университет.  

Академик Н.Н. Моисеев успешно работал как ученый, государственный 

деятель, преподаватель. Он создал уникальную междисциплинарную научную 

школу, ставящую перед собой космического масштаба задачу формирования 

нового глобального мировоззрения, оформляющую и развивающую идеи В.И. 

Вернадского. Московский университет, развивая традицию 

междисциплинарного осмысления глобальных процессов для поиска и 
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практического воплощения их решений на благо России, в преддверии форума 

провел VI всероссийскую научно-практическую конференцию с 

международным участием «Актуальные проблемы глобальных исследований», 

которая посвящена тематике форума «Россия в глобализирующемся мире», и 

вчера мы очень успешно начали работу этой конференции. Важным итогом 

работы форума должно стать создание по инициативе факультета глобальных 

процессов Российского общества глобальных исследований, которое я всецело 

поддерживаю. 

Желаю всем участникам форума успешной работы на благо устойчивого 

развития глобального мира и России. Академик Садовничий, президент 

Всероссийского союза ректоров, сопредседатель Организационного комитета 

форума». 

Специально к этому знаменательному событию наш факультет и 

Московский университет подготовили целый ряд изданий, в том числе 

специальное издание вестника Московского университета.  

Желаю всем успехов, замечательных встреч и прекрасных идей, которые 

способствовали бы становлению стабильного мира в наше неспокойное 

сложное время.  

Успехов всем, удачи и крепкого здоровья! 
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Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation, 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 

Moscow, Russia 

 

Прежде всего хотел бы поблагодарить за честь обратиться к этому 

форуму, у которого большой потенциал, который будет востребован в 

политической жизни страны, развитии науки и экономики. Радует, что в зале, 

помимо людей, убелённых мудростью и сединой, так много молодёжи. Это 

залог того, что дискуссия о будущем России будет вестись с участием людей, 

которые своими руками будут творить его. Я благодарен РАН и организаторам 

форума за усилия, вложенные в вовлечение молодых людей в решение проблем 

будущего нашей страны. 

Хотел был отметить особые связи Совета Федерации с РАН, есть 

научный совет при председателе СФ, возглавляемый В.И. Матвиенко, где 

присутствует большое количество специалистов из институтов Академии наук. 

Они участвуют в слушаниях, конференциях, круглых столах и создают 

большой интеллектуальный заряд для работы политических органов страны. 

Мы благодарны РАН и рассчитываем на то, что это сотрудничество будет 

продолжаться.  

Я бы хотел отметить, что тема конференции не просто злободневна, она 

жизненно важна для России. Сегодня мы сталкиваемся с динамическими 

изменениями в мире. Мир меняется, проходит большой пласт трансформаций 

от того, что называют однополярным миром до мира, где все больше и больше 

стран, обладающих крупным экономическим и человеческим потенциалом, 

определяют совместное будущее человечества. Это трудный процесс. Мы 

видим, что в США и в целом ряде других западных стран согласиться с этими 

переменами не готовы. Зачастую вместо проявления сотрудничества мы видим 
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проявления экономического, политического, а иногда и военного давления в 

качестве инструмента сохранения постбиполярного миропорядка.  

Против России направлена стратегия сдерживания. Мы задаемся 

вопросом «сдерживание от чего?». На самом деле от наращивания Россией 

потенциала великой страны. Стратегии сдерживания опирается на три 

инструмента, которые не новы, нова степень агрессивности их применения. Это 

прежде всего, военно-политическое давление и развёртывание вооруженных 

сил близи наших границ; это экономическое изматывание с задействованием 

санкционного давления, противоправного, поскольку это санкции, которые 

применяются на национальной основе. А по международному, праву санкции 

могут применяться только по решению Совета Безопасности. И наконец, 

идеологическое пропагандистское давление на Россию, которое сейчас не 

только хорошо финансируется, но и рассчитано на долгую перспективу, чтобы 

не дать возможности России о себе говорить. 

Мы видим, что это борьба надолго, это борьба, в которой нам предстоит 

выстоять, и я абсолютно уверен в том, что мы это сделаем с достоинством, с 

уважением к себе, и, кстати к нашим зарубежным партнёрам тоже. Мы никогда 

не закрывали двери для диалога или партнёрства по вопросам общих интересов, 

но вместе с тем, что касается наших личных интересов, мы проявим не только 

способность, но готовность и решимость России обеспечить свою 

национальную безопасность.  

Нельзя забывать о внутренних вызовах. Во-первых, ускоряются темпы 

научно-технического развития, которые способствует развитию конкуренции 

не только в мире, но и в стране тоже. Несмотря на то, что мы ставим 

амбициозные задачи, в полной мере видим, как не просто проводить 

трансформацию экономики, которая длительное время слишком ориентирована 

на экспорт углеводородов. Диверсификация, опора на научный прогресс – это 

то, что востребовано в будущем России, что будет привлекать внимание нашего 

государства и общественных организаций и, конечно, Академии наук. 

Вместе с тем мы должны видеть проблемы, которые объективно 

существуют. По подсчетам специалистов, доля расходов на развитие НИОКР 

по отношению к ВВП в России пока ещё находится на уровне ниже ведущих 

стран. Это объективная реальность, мы не должны этого пугаться. Но мы 

должны хорошо понимать, что действуем в достаточно ограниченном объеме 

финансирования, что требует повышенной талантливости. По абсолютному 

объем этих расходов Россия даже отстает от Индии и Бразилии, с которыми мы 

партнёрствуем в рамках БРИКС. Понятно, что у этого есть исторические 

объяснения, но понятно и то, что благодаря программам, которые 

осуществляются государством, эти разрывы сокращаются и будут сокращаться 

ещё больше.  

Ещё один важный момент, на котором хотелось бы остановиться. Эта 

программа национального характера, которая развивается для обеспечения 

национального суверенитета. Суверенитет – это не только понятие 

политическое, географическое, это понятие в нынешних условиях 
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многогранное включает в себя и финансово-экономический суверенитет, по 

которому наша страна на сегодняшний день находится где-то на 12-м – 14-м 

месте, что может быть и не так уж плохо с учётом всех больших изменений, 

которые прошла Россия. Вместе с тем нам нужен суверенитет абсолютный. 

Общий вес стран Запада в мировой экономике снижается, он составляет 

порядка 40 %. В мире появляются новые районы экономического развития, где 

у нас есть растущие научно-экономические интересы. За последние пять лет мы 

практически не увеличили экономические связи с растущим континентом 

Африки, где существуют отличные возможности для применения наших 

технологий. Рост экономического взаимодействия России со странами 

Евросоюза заметен, но мы можем делать больше, и нам надо в рамках 

диверсификации экономики руководствоваться моделями, которые позволили 

бы в полной мере задействовать весь могучий научно-технический потенциал и 

конкурентные преимущества, которые мы имеем, в том числе на этих рынках. 

Наконец в условиях меняющегося мира чрезвычайно важно, чтобы 

Российская Федерация была уверена в экономическом пути, по которому мы 

идём, который, конечно, должен корректироваться, развиваться, в том числе 

посредством развития больших национальных проектов. Чрезвычайно важна 

уверенность в будущем. За последнее время по данным опросов экономическое 

состояние страны начинает вызывать определённую озабоченность и даже 

разочарование у населения; это объективно оправдано и понятно, потому что в 

целом экономика развивается в непростых условиях.  

Нам нужно развивать научный потенциал, чтобы уверенность нашего 

народа в том, что Россия будет великой комфортной для жизни страной, 

сохранилась. Я хотел бы закончить практически на том, с чего начал – на 

участии молодёжи, на важности задействования их интересов, растущего 

потенциала в развитии, управлении страной. Я с такой радостью отмечаю, 

сколько молодёжи сидит в зале, сколько молодых талантов было задействовано 

в подготовке конференции! Хотел бы выразить организаторам за это 

благодарность и пожелать всем успешной работы. 
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Уважаемые коллеги! Искренне приветствую участников и гостей 

Международного научно-практического форума «Россия в XXI веке: 

глобальные вызовы, риски и решения». Реализация концепции устойчивого 

развития в условиях дефицита природных ресурсов, рынков сбыта и рабочей 

силы, требует дополнительных усилий. Глобализация, как процесс всемирной 

экономической, политической и культурной интеграции, идущей сегодня в 

мире, определяет будущее молодого поколения планеты. Одной из важных 

задач Форума, является формирование у молодых ученых и студенческой 

молодежи навыков критического осмысления информации, которую 

представляют интернет, СМИ и другие источники.  

Научная дискуссия об истоках негативных вызовов и рисков для России и 

других стран очень важна и способна определить основные направления новых 

сфер исследований. Конструктивный диалог о соблюдении принципов 

международного права и особенностей глобального экономического рынка, 

укрепление мер доверия между государствами, народами и учеными принесет 

благотворный результат. 

Прошедший в Москве в ноябре 2018 года Х Международный научный 

форум ЮНЕСКО «Наука на благо человечества», организаторами которого 

выступили Международный общественный фонд «Российский фонд мира» и 

Российская Академия Наук при поддержке МИД России, положил начало 

обсуждению этических, социальных, экономических аспектов важных 

общемировых проблем, от которых в XXI веке и далее будет зависеть развитие 

человечества. 

От всей души желаю участникам Форума успешной работы и новых 

научных достижений! 
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Уважаемые участники конференции, дорогие друзья! Рад всех 

приветствовать от имени Союза журналистов России. Мне особенно приятно 

находиться сегодня в этом зале, потому что именно здесь 25 ноября 2017-го 

года состоялся 12-й съезд Союза журналистов России, на котором я имел честь 

быть избранным Председателем Союза. 

Журналистика в современном мире играет все большую роль, и её 

влияние на общество трудно переоценить. Пытаюсь посчитать сколько в 

России сотрудников СМИ пришли к выводу, что около 500 000 журналистов 

трудятся в нашей стране. В России работают сотни телеканалов, радиостанций, 

зарегистрированы тысячи печатных средств массовой информации. Сегодня на 

отечественном медиа-рынке представлен весь спектр мнений. В средствах 

массовой информации работают журналисты самых разных специализаций: 

репортёры, аналитики, телеведущие, колумнисты, фотографы, обозреватели и 

многие-многие другие 

Сегодня, когда полным ходом идёт повсеместная информатизация 

общества, влияние СМИ на жизнь социума, конечно, возрастает. Встаёт вопрос 

об ответственности журналиста за публикуемую информацию, ведь 

распространение информации ложной информации или, как принято говорить, 

фейков (с легкой руки президента Трампа), приобрело в последнее время 

поистине огромный масштаб. Это действительно глобальный вызов для всего 

человечества сегодня. Фейк-ньюс не только самое распространённое явление. 

Фейковые информационные технологии являются угрозой для всего медиа-

пространства и подрывают доверие людей к профессиональной журналистике, 

что является угрозой для всех СМИ. Ещё одним фактором, подталкивающим 

распространения фейков, является усиление конкуренции в медиа-

пространстве, стремление как можно быстрее осветить события в погоне за 

сиюминутными рейтингами. Все это привело к тому, что такие принципы 

журналистики как эффективность и социальная ответственность потеряны.  

Необходимо отметить, что количественный рост и появление все новых и 

новых СМИ отстает от качественной подготовки журналистов. Это 
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просматривается во всех регионах нашей страны. Для решения нашей 

проблемы в Союзе журналистов (как наши коллеги в других странах) мы 

считаем крайне важным придерживаться этики журналиста.  

Фейки давно сопровождают человечество. Даже Папа римский недавно 

обнаружил, что первый фейковой новостью были слова «змея в раю» и с этого   

началось грехопадения человечества.  

От фейков трудно будет избавиться, поскольку технические платформы 

максимально облегчают предложение контента, а сами медиа уходят от 

ответственности, которая была присуща традиционным СМИ. Ситуация с 

выборами в разных странах показала, что этой модели могут воспользоваться 

для индустриального рождении новостей вместо индивидуального. Когда этот 

процесс вместо стихийного, становится системным, возникает серьезная 

проблема опасности фейк-ньюс, потому что индустриальный фейк в отличие 

индивидуального может представлять угрозу гораздо более опасную, раз 

поддельные новости много легче распространять, чем обнаружить и 

разоблачить.  

Возможно, в ближайшее время новые технологии заставит нас 

сомневаться не только в подлинности того, что мы читаем, но и всего того, что 

мы видим и слышим. Наши лица можно украсть, нашим голосам можно 

подражать. Никогда ещё реальность не казалась столь призрачный. 

Организации по проверке достоверности сведений при помощи технологии 

работают над выявлением фейковых новостей, политики, исследователи 

начинают изучать это явление все глубже, а мы начинаем осознавать 

масштабность власти фейков. 

В начале этого мира было слово, со словом все началось, со словом все 

может и закончится. Это слово фейк-ньюс. Футурологи считают, что если мы 

не остановим поток фейковых новостей, то уже через несколько лет мы 

перестанем понимать, где правда, а где ложь из-за этого в мире может 

возникнуть хаос. И может даже начаться мировая война, то есть от лживых 

новостей может погибнуть человечество. Поэтому мы все: учёные, политики, 

журналисты – должны прилагать все свои силы для борьбы за правду и 

справедливость. 

Спасибо вам за внимание, и я от всей души желаю успехов всем 

участникам форума. 
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Тема моего выступления – очень важная вещь – последствия 

бомбардировки Югославии в 1999-м году. Я буду говорить как представитель 

всех государственных сербских университетов, как представитель канцелярии 

Косово и Метохии в правительстве республики Сербия и как член комиссии по 

борьбе с последствиями бомбёжек НАТО в правительстве республики Сербия 

Как вы знаете, 20 лет тому назад моя земля подверглась бомбардировкам. 

Эта агрессия без одобрения Совета Безопасности в 99-м году полностью 

иллюстрирует то, что является предметом этой конференции. Сербия в данном 

случае показывает, какие последствия этих действий могут быть. Об этом я 

буду подробнее говорить в своем докладе. 
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Аннотация. Рассматриваются научные прогнозы, как барометр состояния 

общества через призму демографических проблем, условий жизни и ее 

качества, а также состояния здравоохранения и культуру человека заботиться о 

состоянии своего здоровья. Обосновываются направления деятельности 

органов здравоохранения по предупреждению и лечению вирусных 

заболеваний. Сформулированы главные факторы здорового человека. 

Ключевые слова: научные прогнозы; демография; культура здоровья; 

вирусы; окружающая среда; факторы здоровья. 
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Abstract. Scientific forecasts are considered as a barometer of the state of 

society through the prism of demographic problems, living conditions and its quality, 

as well as the state of health care and the culture of a person to take care of their 

health. The directions of activity of health authorities on the prevention and treatment 

of viral diseases are substantiated. The main factors of a healthy person are described. 

Key words: scientific forecasts; demography; health culture; viruses; 

Environment; health factors. 

 

В Международный день охраны окружающей среды и российский день 

эколога представляю вам доклад с футурологическим названием, в котором 

понятно, что речь пойдет о научных прогнозах.  
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Подходят к концу первые двадцать лет ХХI века. Таким образом, его 

пятую часть мы уже практически прожили. Футурологи же говорят, что не 

имеет смысла прогнозировать события больше чем на 15–20 лет. И жизнь 

подтверждает их правоту: посмотрите прогнозы на 30 лет, которые были 

сделаны в 1970 году, и вы увидите, что 90 % предсказанных событий не 

произошло, а произошли другие — те, которых никто не ожидал. Научно 

обоснованные прогнозы, которые давали авторитетные ученые, оправдались на 

70–80 %, но на 50 лет вперед не было предсказано ничего. Например, в конце 

XIX века авторитетная английская газета опубликовала прогноз, что к 1950 

году улицы Лондона будут покрыты 20-сантиметровым слоем навоза, и то же 

самое произойдет в других странах. Но с тех пор прошло уже больше ста лет, и 

сегодня с трудом можно найти тележку навоза для дачного огорода.  

России повезло: первым футурологом, как сейчас официально признано, 

был Михаил Васильевич Ломоносов, сделавший колоссальный вклад во многие 

области науки. В 1811 году, в год столетия со дня его рождения, отмечали его 

заслуги в поэзии, через 50 лет говорили о его неоценимом вкладе в химию, а в 

1911 году Ломоносов был назван Леонардо да Винчи XVIII века. На самом деле 

он оставил полтора десятка книжек писем-рассуждений, посвященных 

различным проблемам. Одна из них - «О сохранении и размножении 

российского народа» - вышла 5 ноября 1761 года, т.е. 258 лет назад, и до сих 

пор часто издается и читается с огромным интересом. В книге, адресованной 

графу Шувалову, изложены соображения Михаила Васильевича о браке и 

рождаемости, о пороках, приводящих к высокой смертности, о трудолюбии и 

праздности и о многих других проблемах, не потерявших актуальности и в 

наши дни. 

В ту пору население России составляло примерно 15–18 млн человек без 

учета Сибири. Переписи тогда не проводили, а считали только по церковным 

книгам. Михаил Васильевич сформулировал главную задачу любого 

государства — сбережение и размножение народа: «Богатство заключается в 

населении, а не в обширности территории, тщетной без обывателей» [2,14]. В 

книге, о которой я говорю, уже на первых страницах он рассуждает о том, что 

этой цели должно быть подчинено все в государстве, и тогда оно станет 

сильным и уважаемым и граждане будут им гордиться. А дальше пишет, что 

важно не только количество народа, но и не меньше - качество. Люди должны 

быть здоровыми, непьющими, образованными, работящими, 

высоконравственными и т. д. 

В начале 1990-х годов нобелевский лауреат Илья Пригожин (ученый 

родом из России, чьи родители эмигрировали на Запад после революции) с 

коллегой Изабель Стенгерс впервые в философской литературе обосновал 

феномен необратимости и опубликовал книгу «Новый взгляд человека на 

природу: порядок из хаоса». Необратимость - феномен природного и 

социального свойства. Мы знаем, что многое в жизни необратимо. Сейчас 

начало декабря, через три месяца начнется весна, потом лето и т. д. Мы знаем, 

что Земля вращается вокруг своей оси, и ее нельзя повернуть в другую сторону.  
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Тем не менее все сходятся во мнении, что 15–20 лет - это период, на 

который можно давать обоснованные прогнозы. А что привнесет реальная 

жизнь?  Поживем - увидим!.  

Так вот, в 2012 году Всемирная организация здравоохранения, изучив 

динамику продолжительности жизни людей за 30 лет, то есть с 1982 года, 

сделала прогноз на 2020 год. Сегодня мы уже можем оценить достоверность 

этого прогноза. В общем, он оказался достаточно точным.  

Как выглядит сегодняшняя карта продолжительности жизни? 

Оказывается, долгожителями могут похвастаться преимущественно развитые 

страны, даже те, климат которых никак не назовешь комфортным. В Канаде, 

США, Швеции, Норвегии, Финляндии, Австралии, Японии люди в среднем 

живут дольше 80 лет. В странах Ближнего и Среднего Востока - низкая 

продолжительность жизни, хотя есть одно исключение: это Израиль - один из 

мировых лидеров по экономическому развитию. О чем это говорит? Создайте 

условия, отнеситесь разумно к своей жизни - и ваша статистика станет намного 

лучше, чем у соседей.  

В России средняя продолжительность жизни - 72,8 года, в Канаде и США 

- 82, в Японии - 87, в Австралии – 81-83. В странах Африки люди живут 

немного больше 50 лет, а вот Китай нас обогнал: там средняя 

продолжительность жизни - 75 лет. Самая благополучная ситуация в этом 

смысле в Княжестве Монако - 89 лет. Япония на 2-м месте, а Россия - на 153-м. 

Последнее место в списке - у Гвинеи-Бисау: 51,6 года. Интересно, что в 

Республике Чад этот показатель составляет 52,2 года, а еще 15 лет назад люди 

жили там в среднем всего 44 года, как в России в XIX веке. Почему? В этом 

виноваты инфекционные заболевания. Двести лет назад Россия и страны, 

которые мы называем развитыми, тоже страдали от эпидемий, но сегодня 

многие из них побеждены.  

Что же нам мешает долго жить сегодня, какие причины? К ним относятся 

природные факторы, геомагнитные колебания, повышенная солнечная 

активность, а также неблагоприятная окружающая среда с ее антропогенными   

загрязнениями и т. д. 

Третья причина - окружающая социальная среда: все эти неритмичные 

вахтовые методы работы, а также трехсменная работа. Поэтому, кстати, детям и 

нельзя учиться в три смены, либо нужно полностью адаптироваться под третью 

смену, чтобы был ритм. Перестройки, революции, войны - это все социальные 

причины, вызывающие патологию. 

Переходим к следующей части. Биосфера является частью атмосферы 

Земли. Причем интересно, что размер средней клетки - допустим, 

иммунокомпетентной - составляет приблизительно одну десятитриллионную от 

организма человека при весе 70 килограмм и росте 170 сантиметров. И человек 

вместе с биосферой составляет и такую же величину, одну десятитриллионную  
 

от массы земного шара. То есть человек - это тоже планета, только маленькая. 

И поэтому очень важно, что происходит с ним в атмосфере Земли при 

антропогенной нагрузке, изменении социальных факторов и т. д.  
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В 1979–1980 годах появились новые заболевания, при которых 

увеличиваются лимфоузлы, человек слабеет, плохо спит и т.д. [5]. И в двух 

странах - США и Франции - стали говорить, что это какой-то вирус, 

поражающий иммунную систему, потому что иммунитета у человека никакого 

- заражается всем, бесконечные ОРЗ, причем и у детей, и у взрослых. Даже 

появился такой термин - «часто болеющий». Этот вирус открыли Роберт Галло 

в Соединенных Штатах и Франсуаза Барре-Синусси с ее руководителем Люком 

Монтенье во Франции, в Пастеровском институте. Оказывается, вирус этот из 

зооноза, то есть он был присущ только животным, в данном случае обезьянам - 

шимпанзе в районе реки Конго в Африке, - и вдруг человек стал к нему 

восприимчив, появились рецепторы, которые начали поражать его иммунную 

систему. Кроме того, рядом с США, на Гаити, живут серые мангобеи, обезьяны, 

которые тоже страдают от этой болезни. Это заболевание стали называть ВИЧ - 

вирус иммунодефицита человека [6]. 

Жизнь подбрасывает еще одну проблему. В последние десятилетия в 

организме человека обнаружены причины, вызывающие поражение мозга, 

нервной системы - не микробы и не вирусы. Это имеющий острую форму 

системного воспаления хронический вялотекущий нейродегенеративный 

процесс в мозге, при котором нарушаются его функции, то есть нарушается 

координация движений, появляется скандированная речь, когда человек не 

может гладко говорить, потому что язык — тоже мышечный орган, и он 

начинает сокращаться парциально, и каждое слово дробится. 

В 1970–1980 годах в Англии миллион овец погибло от скрейпи 

(почесухи), которая внезапно возникла. Вирусолога из Калифорнии Стенли 

Прузинера, директора Института нейродегенеративных заболеваний 

Калифорнийского университета в Сан-Франциско, попросили объяснить 

причину болезни. При скрейпи целая отара вдруг начинает чесаться — о 

деревья, машины, дома. Овцы разрывают себе кожу, мышцы, сосуды и падают, 

умирая от кровотечения. Миллион овец - это огромный ущерб для сельского 

хозяйства Англии. С.Прузинер начал изучать мозг животных, поскольку, раз 

имеют место двигательные процессы, что-то происходит именно в мозге. Он 

отделил все вирусы, бактерии, грибы, остались белки. В сложнейших опытах 

было установлено, что белки, которые производятся нормальными клетками, 

становятся нервными организмами, причем сохраняется последовательность 

аминокислот, закручиваются не так и приобретают новые свойства [7, c.324]. 

С. Прузинеру никто не верил, в 1980–1997 годах его критиковали. Однако 

в 1997 году он получил Нобелевскую премию. Ранее, в 1994–1995 годах, 

решили проверить, действительно ли изменяется третичная структура белка, и в 

нескольких лабораториях это было полностью подтверждено. В настоящее 

время открывается новая эра - эра нейроморфных машин, природоподобных 

технологий. Сегодня уже 35–40 % энергии теплостанций, электростанций, 

атомных станций идет на поддержание компьютеров, через 10 лет эта доля 

будет составлять 50 % [3, c.127]. 
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В США задались вопросом о том, как сократить потребление 

электроэнергии, и тему подхватили журналисты: почему человеческий мозг, 

этот суперкомпьютер, потребляет 9 Вт в сутки, а суперкомпьютер, который 

работает в лаборатории, - многие мега-, гига-, пентаватты и т.д. То есть, нужно 

расшифровать, как работает мозг, и применить эти знания на практике. Будет 

огромная экономия энергии, и поэтому можно сказать совершенно четко — 

наступает новая эпоха. Каменный век завершился не потому, что кончились 

камни, а из-за появления новых технологий и материалов — железа, меди и т. 

п. Поэтому можно сделать следующий вывод: тот, кто построит первые 

нейроморфные системы, обеспечит себе лидерство в рамках следующего 

технологического уклада. 

И, подходя к заключению, можем выделить факторы, формирующие 

здоровье, определенные академиком Ю.П. Лисицыным: образ жизни – 50 %, 

состояние здравоохранения – 10%, генетические заболевания – 20%, состояние 

окружающей среды – 20%. А для взрослого, нормально развившегося человека 

доля образа жизни может составлять до 90 %[1,56]. Вот что такое понимание 

процесса необратимости. Каждый человек должен осознать ценность своего 

здоровья, повысить ответственность за его состояние.  

Меняется само понятие здоровья. Что такое здоровье в терминологии 

ВОЗ? Это отсутствие болезней. На самом деле это комплексное состояние 

организма, которое определяется несколькими ведущими факторами. Назову 

некоторые. Первое: нахождения в гармонии с самим собой. Второе: умение 

различать минорные, мажорные краски бытия. Третье: воспитание в себе 

потребности быть нужным в семье, в обществе, в государстве. Четвёртое 

потребность и умение выглядеть внешне отлично. Психологи доказали: чем вы 

комфортнее себя чувствуете внешне, тем быстрее возрастает ваше 

самочувствие. Пятое: воспитывать сознание, умение оптимистически смотреть 

не только в будущее, но и в настоящее. Шестое: наряду с критическим 

отношением к себе развивать оценку своей самобытности. И последнее: 

необходимо сохранять в себе высокие внутренние нравственные критерии. 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Мне посчастливилось много лет работать в Государственной Думе с 

академиком Черешневым В.А. Я всегда восхищался его энциклопедическими 

знаниями, глубиной его суждений. Желаю ему здоровья, а молодежи - изучать 

его научное наследие. 
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Считаю необходимым обратить внимание на один актуальный вопрос, 

который касается сопредседателя организационного комитета нашего форума 

академика РАН В.А. Садовничего. В трудные   для нашей страны  90-годы 

прошлого века А.Чубайс вынашивал идею приватизировать Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. В связи с этим 

президент РФ Б. Ельцин дважды вызывал к себе ректора МГУ академика 

Садовничего В.А. и заставлял дать согласие на приватизацию МГУ. Но этот 

интеллигентный, мягкий на вид человек не прогнулся: если флагман 

университетов станет частным то, что ждет остальные университеты страны? И 

по сегодняшний день удивляюсь его выдержке. И в настоящее время В.А. 

Садовничий на переднем плане защиты нашего образования и науки. Виктору 

Антоновичу недавно исполнилось 80 лет, он награжден большим орденом. 

Прошу вас, стоя поприветствовать, этого выдающегося гражданина нашего 

Отечества. Пока произрастают такие люди на земле российской, я думаю 

России нечего беспокоиться за свое будущее!   

Мне довелось стать свидетелем, когда десятилетняя война США с 

Северным Вьетнамом кончилась для них позором. На пике войны численность 

войск США достигала 540 000 человек. А действия многих американских 

военнослужащих, ожесточенных поголовным упорным сопротивлением 

населения, ничем не уступали в жестокости немецко-фашистским захватчикам 

по отношению к мирному населению оккупированных ими стран. 

Американские агрессоры уничтожали целые селения, деревни вместе с их 

жителями. Авиация США распыляла над джунглями Вьетнама отравляющие 

химические вещества, широко использовался метод ковровых бомбардировок 

лесов и полей.   

Тогда в Америке и во всем мире проходили многочисленные митинги 

против непонятной для большинства американцев войны: для чего десятки 

тысяч молодых американцев сложили головы в далёком Вьетнаме? Для 

проведения расследования военных преступлений во Вьетнаме по инициативе 

выдающегося ученого и общественного деятеля Б.Рассела был создан 

общественный международный трибунал по военным преступлениям, в состав 

которого вошли известные ученые, политические и общественные деятели со 

всего мира.  

Из решения этого трибунала от 10 мая 1967 года следует, что США несут 

ответственность за акт агрессии, применение силы, за преступления против 

мира. США нарушили основные положения международного права, 

закрепленные в Парижском пакте и Уставе ООН, а также положения женевских 

соглашений по Вьетнаму 1954 года. США подпадают под статью 

Нюрнбергского трибунала и подлежат юрисдикции международного права. 

Трибунал располагает свидетельствами применения самых разнообразных 

военных средств, в том числе фугасных бомб, напалма, фосфора, фрагментных 

бомб, поражающих массы мирного населения. Эти действия также нарушили 

Гаагские конвенции. Трибунал считает США виновными в военном 

преступлении. Действия США должны быть квалифицированы как 
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преступление против человечества, согласно ст. 6 постановления 

Нюрнбергского трибунала, и не могут рассматриваться как простые следствия 

военных действий.  

Далее в этом материале приводится отчет сенатора Дж. Кеннеди о 

количестве убитых мирных жителей, о сотнях тысяч искалеченных и убитых 

детей во время рейдов американских войск. В этом отчете есть сообщение об 

уничтожении целых деревень со всеми местными жителями [5;6;7].  

В последствие сенатор Дж. Кеннеди на волне своих антивоенных 

выступлений стал очередным президентом США. Он понял, что альтернативы 

мирным переговорам нет, и США необходимо, оставив амбиции мирового 

жандарма, садиться за стол переговоров. В результате было выработано 

решение, ставшее основой мирного сосуществования двух политических 

систем: капиталистической и социалистической. Тогда в качестве 

доказательства стремления двух держав к миру из оболочек двух 

баллистических ракет «Союз» и «Аполлон» стали отливаться памятные медали.  

Такой вариант развития мира не устраивал истинного хозяина США- 

военно-промышленный комплекс этой страны. Его структурами был принят 

ряд экстренных мер. Во-первых, пользуясь некомпетентностью руководства 

нашей страны, разведслужбы США и Великобритании втянули СССР в войну в 

Афганистане. Во-вторых, ЦРУ застрелили своего президента Дж.Кеннеди, при 

этом нашли в этом своем преступлении «следы» Москвы, как сегодня в «деле» 

Скрипалей. В-третьих, был принят комплекс мер по дестабилизации СССР, 

приведшей к распаду нашей страны [4, c.70].  

В связи с этим следует напомнить слова президента США Б. Клинтона на 

закрытом военном совещании в 1995г.: «За последние 10 лет политика в 

отношении СССР его союзников убедительно доказала правильность взятого 

нами курса по устранению одной из сильнейших держав мира, а также 

сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, 

чрезмерную самонадеянность Горбачёва, его окружения, в том числе тех, кто 

откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того что собрался 

делать президент Г. Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. 

Правда, с одним существенным отличием - мы получили сырьевой придаток, а 

не разрушенное атомом государство. Да, мы потратили на это многие 

миллиарды долларов, но они уже близки к тому, что у русских называется 

окупаемостью. Мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство 

государство, составляющее основную конкуренцию Америки. И наша цель – 

оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западный свободы и 

демократии. Когда в начале 91-го года работники ЦРУ передали на восток для 

осуществления наших планов 50 млн.долл., многие из политиков не верили в 

успех этого дела. Теперь же, по прошествии четырёх лет видно, что планы 

наши начали реализоваться, однако это не значит, что нам не над чем думать. В 

России, стране, где ещё недостаточно влияние США, необходимо 

одновременно решать несколько задач: не допускать к власти коммунистов, 

поставить мыслимые и немыслимые препятствия для левых партий в 
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парламентской гонке, уделить внимание президентским выборам. Нынешнее 

руководство нас устраивает во всех отношениях. Поэтому нельзя скупиться на 

расходы, они принесут свои положительные результаты, и обеспечив занятие 

Ельциным президентства на второй срок, мы создадим полигон, с которого 

никогда не уйдём. Необходимо удалить из окружения Ельцина тех, кто 

скомпрометировал себя. Цель оправдывает средства. Если нами будут решены 

эти задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит решение следующих задач: 

расчленение России на мелкие государства путём региональных войн, 

подобных тем, что были организованы нами в Югославии; развал военно-

промышленного комплекса России и армии; установление дружественных 

режимов в оторвавшихся от России республиках. Да, мы позволим России быть 

державой, но империя будет только одна – США!» [1]. 

Столь длинную цитату пришлось использовать для объяснения 

глубинных причин военно-политического и социально-экономического 

противостояния Запада и России [2, c.11]. 

 Необходимо также подчеркнуть, что для успешного преодоления этого 

противостояния важно поддерживать обороноспособность страны и ее военно-

промышленный комплекс, который зависит от научно-технического 

потенциала. Он не может развиваться и без надлежащего уровня образования. 

Вспомним знаменитое заявление президента Кеннеди: «США проиграли СССР 

не в космосе, а за школьной партой» и выводы сенатской комиссии США во 

главе с космонавтом Гленном о том, что система образования в СССР лучше 

американской.  

К сожалению, неудачные реформы в образовании современной России 

привели к выпуску неправильных учебников истории, которые в дальнейшем 

дадут свои негативные всходы. Весьма поучительна в связи с этим надпись у 

входа в Йоханнесбургский университет ЮАР: «Уничтожение любой нации не 

требует атомной бомбы или использования ракет дальнего радиуса действия. 

Требуется только разрешение обмана на экзамене учащимися. Здания 

разрушатся от рук таких инженеров, пациенты умирают от рук таких врачей, 

деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров, справедливость 

утрачивается в руках таких судей. Крах образования – крах нации».  

В заключение необходимо сказать следующее. В связи с попытками 

Запада разрушить союз многочисленных народов России я, как представитель 

малочисленных народов Кавказа [3, с.659], заявляю: без этого исторического 

союза, скреплённого и обогащенного русским языком, невозможно отстоять 

нашу государственность. Для малочисленных народов нашей страны нет 

будущего без России! 
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В настоящее время человечество переживает эпоху глобальных 

социальных трансформаций, обусловленных процессами глобализации и 

цифровизации, охвативших все сферы общественной жизни, затронувших все 

социальные группы и каждого индивида. Цифровые технологии кардинальным 

образом изменяют взаимоотношения между производителями и потребителями, 

работодателями и работниками, государством и обществом, способствуют 

трансформации образа жизни, работы, учебы, отдыха, мышления, механизмов 

принятия решений [17]. Как следствие, происходит трансформация механизмов 

функционирования социальных институтов и социальных связей, структуры 

ценностей и потребностей индивидов и социальных групп [13, p. 12–18], 

нарастают противоречия в системах ценностей отдельных людей и социальных 

групп [10; 15]. 

Эти процессы активизировали дискуссию о том, существуют ли 

универсальные ценности, которые имеют общечеловеческий характер, то есть 

осознаются и разделяются людьми по всему миру и, в то же время, не 

противоречат ценностям отдельных стран и народов. Иначе говоря, можно ли 

говорить о том, что существуют глобальные универсальные ценности, которые 

распространены по всей планете, удовлетворяют потребности, желания, 

интересы индивидов, независимо от их гражданства и места жительства.  

Ряд мыслителей утверждает, что процессы глобализации и цифровизации, 

создав фантастические по скорости возможности удовлетворения 

потребностей, одновременно порождая новые риски и угрозы для глобального 

общества, привели к тому, что иерархия ценностей индивидов и социальных 

групп стремительно изменяется, что универсальных ценностей не существует. 

Так, по мнению американского философа Ричарда Рорти, нет ничего глубокого 

внутри каждого из нас, нет общей природы, нет врожденной человеческой 

солидарности [16, p. 177]. Китайский историк Ксу Цзилинь отмечает, что 

универсальность является лишь конкретным выражением специфики [22]. 

Ирландский политолог Фред Халлидей указывает, что глобализация может 

сблизить людей только для того, чтобы они поняли, насколько они на самом 

деле разные [11]. Российский философ М.Т. Степанянц полагает, что 

универсальные ценности могут существовать только на уровне местных и 

национальных сообществ [20, p. 13–14].  

Принять данную точку зрения означает признать, что отсутствует единая 

ценностно-мировоззренческая платформа межгосударственного диалога, а, 

следовательно, человечество не сможет прийти к согласию в выборе стратегии 

своего развития, обеспечивающей бескризисное развитие.  

В то же время ряд мыслителей отстаивают точку зрения, что, несмотря на 

многообразие цивилизаций, существуют определенные универсальные 

ценности, разделяемые большинством жителей нашей планеты [19, 21]. Так, 

президент Глобального альянса ценностей Клаус Лайсингер указывает, что 

«существуют общие фундаментальные ценности, универсальный нормативный 

императив» и призывает разработать новую политическую, экономическую и 

социальную стратегию, основанную на глобальных ценностях [14]
.
 С идеей 
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пропаганды общечеловеческих ценностей обращается к современному 

человечеству Далай Лама XIV. К числу таких универсальных ценностей он 

относит сострадание, терпение, самодисциплину, умение прощать и 

довольствоваться малым. Далай Лама XIV утверждает, что эти ценности 

необходимы, чтобы сделать жизнь людей счастливее [3]. Индийский 

общественный деятель Шри Шри Рави Шанкар в 2007 году представил 

Всеобщую декларацию человеческих ценностей, в которой отмечается, что 

общечеловеческие ценности присутствуют в каждом человеческом существе и 

не зависят от какого-либо внешнего авторитета [18]. 

Ценности, имеющие фундаментальное значение для международных 

отношений в XXI веке, закреплены в Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. К 

их числу относятся свобода, равенство, солидарность, терпимость, уважение к 

природе, общая обязанность [4].  

Проблема важности глобальных универсальных ценностей для 

межгосударственного диалога в XXI веке поднимается в лекции «Сохранились 

ли у нас всеобщие ценности?», прочитанной Генеральным секретарем ООН 

Кофи Аннаном в Университете Тюбингена в 2003 году. В частности, в ней 

отмечается, что «в век глобализации мы испытываем также особо острую 

необходимость в утверждении всеобщих ценностей… Сегодня, когда 

глобализация все больше сближает всех нас и на нашу жизнь практически 

мгновенно оказывает воздействие то, что говорят или делают люди на другом 

краю света, мы также испытываем необходимость жить в глобальном 

сообществе. И мы можем реализовать это только в том случае, если нас 

будут сплачивать глобальные ценности» [1]. При этом, по мнению Кофи 

Аннана, универсальные ценности предназначены не для того, чтобы устранить 

все разногласия между различными государствами, а для того, чтобы 

способствовать мирному урегулированию существующих противоречий в 

обстановке взаимного уважения [1].  

Глобальные универсальные ценности — это ценности, которые 

порождаются и являются следствием, прежде всего, социокультурной 

глобализации; они имеют общепланетарный характер, составляют основу 

духовной жизни всего человечества, отдельных регионов, стран и каждого 

индивида. При этом можно выделить глобальные ценности трех видов: во-

первых, ценности, определяющие содержание и развитие глобальной культуры; 

во-вторых, ценности, определяющие взаимодействие человеческих сообществ и 

государств глобального мира друг с другом; в-третьих, ценности, 

определяющие структуру, содержание и эволюцию социальных отношений на 

планете [5, С.6]. 

По мнению профессора А.Н. Чумакова, п
онимание универсальных 

ценностей, 

присущих представителям различных социальных общностей, является 

необходимым условием для конструктивного культурно-цивилизационного 

диалога и межгосударственного сотрудничества в XXI веке [7, C.5]. Академик 

РАН В.С. Степин отмечает, что возможны две стратегии: первая предполагает 
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поиск общечеловеческих ценностей в различных культурных традициях; тогда 

как вторая —  формирование новых универсальных для различных культур 

ценностей через так называемые «точки роста новых ценностей», под которыми 

понимаются такие состояния культуры, в которых зарождаются новые 

мировоззренческие смыслы [6]. 

Проведенное нами исследование в рамках междисциплинарного проекта 

«Научное обоснование существования глобальных ценностей как основания 

развития современного общества», позволило выявить ряд глобальных 

универсальных ценностей таких как безопасность, образование, 

ответственность, патриотизм, прогресс, равенство, свобода, справедливость, 

человеколюбие [2, 8]. Но возникает потребность объединить их единой 

универсальной ценностью, являющейся общей для представителей различных 

стран и необходимой для того, чтобы жить в едином глобальном 

цивилизованном сообществе  

Глобальные универсальные ценности служат основой для реализации 

собственно цивилизационных ценностей, относящихся к особенностям образа 

жизни и мышления различных цивилизаций. При этом актуальным остается 

вопрос о формировании системы ценностей каждой из существующих ныне 

цивилизаций с сохранением базисных ценностей, входящих в ее устойчивое 

ядро. Необходимо учесть то обстоятельство, что глобализация развивается на 

фоне другого, не менее значимого общепланетарного процесса дальнейшего 

развития и дифференциации локальных цивилизаций, на что указывает в своих 

работах С. Хантингтон [11, p. 47]. Как следствие, полностью сохранить 

базисные ценности каждой из цивилизаций в их традиционном виде вряд ли 

удастся. Как отмечает Р. Инглхарт, изменение ценностей — это эволюционный 

процесс, преимущество в котором имеют те ценности, которые лучше всего 

подходят для жизни в существующих условиях [12]. В этих условиях 

трансформация ценностей должна происходить не в столкновении, а во 

взаимодействии цивилизаций, построенном на основе их равноправия и 

партнерства [9]. 

В современных условиях, когда технологии и вооружения XXI века 

способны уничтожить человечество, именно глобальные универсальные 

ценности призваны стать основой для сотрудничества между равноправными 

участниками международных отношений. Их интеграция в реализацию 

глобальной повестки дня будет способствовать достижению целей устойчивого 

развития ООН до 2030 года [22]. 

Для обеспечения устойчивого развития глобального мира ключевая 

задача национальных правительств должна заключаться в создании новой 

среды человеческого бытия, соответствующей новым технологиям XXI века, и 

переходе к новой парадигме глобального развития. Для этого необходимо 

разработать единую стратегию развития на национальном и глобальном 

уровнях на основе понимания глобальных универсальных ценностей и 

соответствующей им глобальной цели развития человечества. Это единственно 

возможное условие эволюционно, без возвратов вспять, перейти на развитие 
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без кризисов, устранить все причины возникновения рисков, обеспечить 

безопасность на местном, национальном и глобальном уровнях. При этом 

стратегическая задача в формировании будущего всего глобального мира и 

каждой из стран в отдельности — обосновать единую, объективно заданную 

глобальную цель развития и обеспечить разработку механизма ее 

практического достижения.  
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Сегодня Пушкинский день в России. День русского языка. Без языка 

немыслима русская культура. Я не буду говорить о роли Пушкина в языке и 

культуре, я скажу о политическом аспекте. Именно с Пушкина началось 

возвращение Крыма в состав исторической России. То, что происходит на 

территории постсоветских государств, я имею ввиду не только Донбасс и всю 

Украину, а все постсоветские государства. В центре всей борьбы, как глыба, 

стоит русский язык и дает силу и опору борцам, чтобы не утратить духа и 

русского понимания жизни. 

Славянская альтернатива сводится к единству справедливости, 

солидарности и взаимного доверия. Я хочу подчеркнуть, что славянский мир 

держится на русской цивилизации. Русский мир возник не сам по себе. Он 

возник в конкретный момент, соединяя несколько слагаемых. Славяне 

существовали, когда не были русских. Русские родились из союза славян и 

тюрков, когда пришло христианство в его восточном понимании. Когда мы 

говорим о роли русской культуры, мы говорим о ценностях, которые   не менее 

важны прав человека. Обращаю ваше внимание, что в совместном заявлении 

Папы римского и святейшего Патриарха не случайно содержится горечь от 

того, как продолжается секуляризация мира, от того, как продолжается 

уничтожении в человеке человеческого, что есть отторжение божественного. 

Когда мы видим, как уничтожается понятие семьи, когда под давлением 

глобализационных подходов, на самом деле уничтожаются традиционные 

ценности: уважение, брак, любовь, - мы получаем общество, чреватое войной, 

ибо без любви к отечеству происходит бесовщина, бесовское творение 

будущего. 

Напряженная международная обстановка только внешне вызвана 

санкциями. На самом деле попустительство агрессору в 1999 году, когда те, кто 

бомбил Югославию, убивал мирных людей, остались безнаказанными, а сербы, 

черногорцы - стали крайними. Члены НАТО почувствовали вседозволенность. 
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После этого начались трагедии Афганистана, Африканского рога, Ирака, 

Ливии, Сирии, и можно продолжать далее. Попытка установить диктатуру 

одной сверхдержавы не имеет ничего общего с международной безопасностью. 

Славянство не случайно сегодня пытается объединить усилия. Славяне есть, а 

славянства нет. 

На похоронах Войцеха Ярузельского, когда тысячи людей пришли 

проводить в последний путь выдающегося антифашиста и государственного 

деятеля, я спросил одного поляка об отношении к двумстам тысячам поляков, 

штурмовавших Берлин. Мне ответили, что это коллаборационисты. Поэтому 

борьба за достоверную историю и за адекватное отношение к прошлому 

продолжается. Мы должны добиться справедливости в отношениях между 

народами. Мы должны добиться честности к самим себе. 

Чему мы будем учить славянский мир, если у нас есть вопросы к самим 

себе. В декларации о суверенитете РСФСР записано, что Российская Федерация 

должна строить правовое социальное государство в рамках обновленного 

единого союзного государства. И мы должны выполнить эту задачу.   

Слава богу, мы перестаем бояться слова «русский». Обращаю ваше 

внимание, что указом президента №703 впервые в официальном документе 

употреблено понятие «российской нации». Мы понимаем, что справедливо 

было бы говорить о «русской нации».  

В эпоху глобализации, мы сталкиваемся с фальсификацией ценностей и 

интересов. Мы не должны опускаться до уровня европейской канализации и 

отказаться от нашего традиционного понятия и ценности семьи и смысла 

существования. Именно в понимании смысла существования – основа 

славянской цивилизации, основа славянского подхода, когда мы говорим, что 

нельзя строить экономику без социальной ориентации. Без нравственных 

критериев в экономике не будет нормальной жизни.  
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Прежде всего, отметим, что введенный нами в научные исследования 

понятийный аппарат требует неких уточнений. Так в словосочетании «культура 

мира», «культура» и «мир» – понятия не автономные, рядом существующие, а 

представляющие собой содержательный синтез, когда понятие «культура» 
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выступает в качестве имманентного, внутренне присущего миру элемента и 

фиксирует новое более высокое качество миротворческого процесса. Точно 

также, обладающие самостоятельным содержательным статусом «культура» и 

«предотвращение» (конфликтов) образуют принципиально новую 

синтаксическую конструкцию «культура предотвращения», характеризующую 

качественно новое состояние и направление миротворческого процесса. 

Подчеркнём, что «культура мира» это не только новая научная категория 

в гуманитарных науках. Этими же словами обозначается новая миротворческая 

концепция, принятая ООН и ЮНЕСКО в 1990-е гг. и реализуемая ныне с целью 

содействия в новом тысячелетии глобальному переходу от «культуры войны» и 

«культуры насилия» к культуре ненасилия и мира. Россия ответила на эту 

международную миростроительную концепцию разработкой и реализацией 

пилотного проекта в рамках трансдициплинарной программы ЮНЕСКО «На 

пути к Культуре мира». Как новый социально-культурный феномен 

цивилизации «Культура мира» направлена на формирование у людей ценностей 

миролюбия, миротворчества, терпимости, неагрессивного мышления и 

поведения, отказа от ксенофобии и сформулировавшихся за время 

многовековой истории милитаристских стереотипов. Адресуется она 

правительствам, образовательным и культурным и прочим учреждениям, 

неправительственным организациям и, прежде всего, гражданскому обществу в 

целом. В этом контексте «Культура предотвращения» выступает важнейшим 

принципом построения «Культуры мира», позволяющим осуществить путь от 

реагирования на новые вызовы миру и безопасности к их предотвращению. 

Как актуальная научная проблема императив «предотвращение» стала 

осознаваться на рубеже XX – XXI вв. Создание методологии предотвращения 

связано с именем И.Валлерстайна. Начало концептуализации политики 

предотвращения выпало на середину 1990-х гг. Разработка этой теории 

предотвращения осуществлена одновременно такими творческими центрами: 1) 

группой ученых и специалистов ООН под руководством генерального 

секретаря ООН в те годы К. Аннана; 2) исследователями Стокгольмского 

международного института исследования мира (СИПРИ) под руководством его 

директора, редактора и издателя Ежегодника СИПРИ А.Д. Ротфельда; 3) 

учеными, экспертами, аналитиками из разных подразделений ОБСЕ, СЕ, других 

региональных центров Европы, Азии, Латинской Америки, США. Благодаря 

творческим связям специалистов ООН и сотрудников СИПРИ впервые в 

научных текстах Ежегодника СИПРИ в 1999 г. появились сюжеты из 

материалов ООН по проблемам предотвращения.  

В докладе о работе ООН, вышедшем в 1997 г., Аннан обосновал 

ключевое звено концептуализации политики безопасности и политики 

предотвращения – это реальная политическая воля руководителей стран, 

лидеров международных организаций, самих граждан, могущих обеспечить тот 

гуманитарный прорыв к благополучию, безопасности и социальной 

справедливости, которые необходимы каждому человеку и всем народам.  
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Ключевыми элементами доклада Аннана о работе ООН (1999) под 

названием «Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих 

масштабов» являются: особенности объектов предотвращения, требующие 

компетентности и дееспособности субъектов предотвращения; политика 

укрепления безопасности человека и развития в качестве важнейшего «ядра» 

концепции политики предотвращения, актуализация проблем «благого 

управления», означающего поощрение в конфликтогенных зонах законности, 

терпимости в отношении меньшинств и оппозиционных групп, 

транспарантность политических процессов, независимость судебной системы, 

беспристрастность полицейских и военных сил под строгим гражданским 

контролем, свободной прессы и активности гражданского общества.  

Аннан ввел категорию «философия предотвращения», исходной 

посылкой которой, по его мнению, является добросовестность, вера в то, что 

правительства будут стремиться ставить благополучие всего народа выше 

узкогрупповых интересов. В выступлении на 54-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 сентября 1999 г. он особое внимание уделил теории и 

практике политики предотвращения, выявившихся в ходе агрессии НАТО 

против Югославии весной 1999, обратил внимание на проблему гуманитарной 

интервенции, высветившей неспособность международного сообщества в 

случае с Косово примирить два одинаково императивных интереса – 

универсальную легитимность и эффективную защиту прав человека.  

Дальнейшему углублению теоретического и методологического 

потенциала культуры предотвращения способствовали такие идеи Аннана: 

придание политике предотвращения глобальной легитимности, конкретности и 

операционности в прямой привязке к анализу условий формирования угроз и 

опасностей Целям развития тысячелетия, обоснование взаимосвязи развития, 

безопасности и предотвращения, значение сетевого подхода и сетевой 

методологии для концептуализации политики предотвращения; включение 

предотвращения конфликтов в качестве основного элемента в национальные 

программы развития (Годовой доклад о работе ООН в 2002 году); 

необходимость создания на местном и национальном уровнях потенциала в 

области предотвращения конфликтов и разработки региональных стратегий 

предотвращения (Годовой доклад о работе ООН в 2003 году); проблемы 

«дееспособности» уже оформившейся концепции предотвращения как главной 

фундаментальной теории и методологии деятельности ООН в XXI в. под 

влиянием усложняющегося иракского кризиса и угроз международного 

терроризма (Годовой доклад о работе ООН, 2004 г.). 

Развернутая характеристика Культуры предотвращения содержится и в 

докладе Аннана на состоявшемся в сентябре 2000 Саммите тысячелетия. Тогда 

он отметил, что формируемая новая концепция безопасности предполагает не 

только защиту территории от внешнего нападения (как это было раньше), но и 

защиту всего населения и конкретных людей от насилия. Такой 

ориентированный на человека подход к обеспечению безопасности становится 

все более необходимым вследствие того, что ОМУ, в первую очередь ядерное, 



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45 

по-прежнему угрожает человечеству. Серьезную угрозу безопасности людей 

представляет то, что исчерпание ресурсов, прежде всего запасов пресной воды, 

а также острые формы деградации окружающей среды могут привести к 

непредсказуемому, потенциально опасному усилению социально-политической 

напряженности.  

Одно из ключевых положений докладов Аннана – предотвращение 

эскалации потенциальных конфликтов за порог насилия, что требует: раннего 

предупреждения о ситуациях, способных перерасти в кризис, 

соответствующего анализа, комплексной стратегии, политической воли и 

ресурсов для осуществления такой стратегии.  

Новаторский подход исследований СИПРИ, осуществленный в 6 томах 

ежегодных докладов (1997 – 2002), проявился: в концептуализации феномена 

«предотвращение» в контексте трансформации содержания и структуры 

глобальной и региональной безопасности; в смысловом продвижении к новой 

геокультурной парадигме, в которой культура реагирования и собственно 

предотвращение получили мотивацию в поддержке трансформации в культуру 

предотвращения, в выдвижении проблемы концептуализации предотвращения 

на первый план в осмыслении роли ООН, всего мирового сообщества в деле 

формирования ключевого принципа глобальной безопасности; в методологии 

рассмотрения теории и практики предотвращения в органичной связи с теорией 

и практикой осуществления мер доверия и безопасности в Европе.  

Новаторский подход проявился также в уточнении теоретических 

аспектов феномена превентивной дипломатии, рассмотрение ее в качестве 

одного из видов превентивных действий наряду с направлением в зоны 

конфликтов миротворческих сил превентивным разоружением, превентивными 

гуманитарными акциями и превентивным установлением мира. В этом же ряду 

расширение объекта политики по предотвращению, когда вся социально-

экономическая и гуманитарная деятельность ООН может рассматриваться как 

предотвращение конфликта; обоснование движущих сил перемен, т.е. субъекта 

предотвращения, с одной стороны, позитивный фактор (хорошее руководство, 

соблюдение прав человека и демократизация), с другой – негативный фактор 

перемен, представляющий собой глобальную сеть «негражданского общества» 

(организованная преступность, распространение наркотиков, отмывание 

грязных денег, международный организованный терроризм); обоснование 

востребованности в условиях трансформации мировой системы безопасности 

новой гуманитарной парадигмы геокультурного типа, основывающейся на 

новой политической философии, включающей в себя скорее общую 

институционально закрепленную систему норм и общих ценностей, чем 

концепции, основанные на балансе сил. В этом же ряду – оформление ООН и 

региональными организациями готовности игнорировать претензии 

государства на иммунитет от вмешательства в их внутренние дела, когда дело 

касается предотвращения, укрепления и разрешения конфликтов; кардинальное 

увеличение разнообразия субъектов предотвращения и разрешения конфликтов 

(региональные организации, неправительственные организации, отдельные 
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граждане); теоретическое переосмысление новых практик в проведении 

политики предотвращения в условиях регионализации самих конфликтов. На 

основе этих наработок исследователи СИПРИ осуществили глубокое 

теоретическое концептуальное обоснование следующих новаторских идей. Во- 

первых, впервые в практике исследований политики предотвращения 

рассмотрели новые смыслы международной среды безопасности, влияющие на 

концептуализацию политики предотвращения, отметив такие факторы: а) 

нестабильность, существенно воздействующая на правительства как субъекты 

предотвращения; б) глобализация и интернационализация, усложняющие 

теорию и практику региональной политики предотвращения. Во-вторых, 

выделена проблема динамики содержания и структуры концепции политики 

предотвращения. Предложенное Аннаном в его публикациях и выступлениях 

[2] новое обоснование содержания предотвращения, в том числе его 

содержательный тезис о «человекоцентрическом глобализме», и развернутое 

обоснование культуры предотвращения были полностью поддержаны 

исследователями СИПРИ. В-третьих, придание нового качества 

концептуализации политики предотвращения благодаря теоретическому 

анализу механизмов осуществления политики с учетом ее содержания и 

структуры. В этом контексте важна роль Хартии европейской безопасности, 

основополагающего официального документа Стамбульского саммита, а также 

новых шагов, средств и механизмов, увеличивающих роль ОБСЕ как ключевого 

инструмента раннего предупреждения и предотвращения конфликтов, 

урегулирования кризисов и постконфликтного восстановления. Что касается 

концептуализации политики предотвращения, осуществляемой ОБСЕ, ЕС, 

НАТО, ООН, то здесь ключевой вопрос – политическая и операционная 

согласованность, которая должна базироваться на общих ценностях и тесной 

кооперации всех органов в сфере безопасности. В-четвертых, нарастающая 

многообъектность в сфере предотвращения, когда в качестве объектов, кроме 

военных и невоенных конфликтов, стали рассматриваться также чрезвычайные 

происшествия, обусловленные природными катаклизмами, техногенные аварии 

и катастрофы, источники социальной напряженности – коррупция, неравенство, 

бедность, насилие и пр.  

Основными звеньями программы действий ЕС в области предотвращения 

конфликтов являются: принятие в 1999 г. на саммите в Кельне решения ЕС о 

развитии усилий Евросоюза для содействия предотвращению и регулированию 

конфликтов с опорой на договор о ЕС; доклад по проблемам предотвращения 

конфликтов, подготовленный Еврокомиссией и высшим представителем по 

общей и внешней политике и политике безопасности ЕС Х. Соланой 

(представлен на заседании Совета Европы в Ницце в декабре 2000 г.); 

концептуальный документ «Программа предотвращения вооруженных 

конфликтов», принятый ЕС 15 – 16 июня 2001 г. на встрече в Гетенбурге, в 

котором главы государств-членов ЕС взяли на себя обязательство сделать 

приоритетным направлением внешнеполитической деятельности ЕС задачи 

предотвращения конфликтов. 
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К сожалению, обилие документов по проблеме предотвращения, 

принятых европейскими структурами, не только не подкреплены конкретными 

миротворческими акциями, а наоборот налицо демонстрация двойных 

стандартов, породивших дестабилизацию на Севере Африки, Ближнем Востоке, 

в сегодняшних случаях с Венесуэлой или Украиной. 
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Пушкин – знаковое для нас имя. Духовные и политические проблемы мы 

поверяем строками нашего гения. Актуальны сегодня строки стихотворения 

«Клеветникам России», которые не читают по телевизору, а там есть 

пророческие строки. Там есть строки, на которые раньше не обращал внимание, 

а сегодня вижу в них серьезное предостережение. 

«…Русское море. / Оно ль иссякнет? Вот вопрос.» 

Пушкин в годы эйфории после победы над Наполеоном задает вопрос о 

судьбе «Русского моря». Сегодня эти слова звучат трагически актуально. 

Русский мир, на который смотрело прогрессивное славянство с надеждой, 

переживает не лучшие времена.  

Русские стали разделенной нацией. Русские в балтийских лимитрофах 

живут на положении черного населения южной Африки. 

Проблема русскости не в лучшем состоянии.  В прошлом веке по нам 

были нанесены мощные удары: богоборчество в начале века и глумление с 

экранов телевизоров в конце. Считается дурным тоном гордиться русскими 

самосознанием. От уверенности в нем, в своем значении зависит судьба нашего 

отечества. Хотя нигде не записано, русские являются государствообразующим 

народом.  

Хочу обратить внимание на странности в государственно устройстве, 

которые в эпоху глобализации могут нам дорого стоить. После изъятия графы 

«национальность» для государства она потеряла значение. Но на каком 

юридическом основании у нас в стране остаются национальные автономии. Я 

не против национальных автономий. Но таких странностей много. 

За последние годы резко упал уровень владения русским языком среди 

журналистов. Их словарный запас беден. Джордж Оруэлл – не только писатель, 

но и политтехнолог. Он подсчитал, что если количество существительных 

свести к 650, а глаголов к 200 в новостях, то человек становится 

манипулируемым. 
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С русским языком происходят недопустимые вещи. 10 лет назад ввели 

слово «поселение». С аракчеевских времен оно обладает отрицательной 

коннотацией. А панельная дискуссия? Панель в русском языке имеет значение, 

связанное с продажной любовью. 

Московский департамент образования организовал конференцию по 

«мониторингу менторинга».  

Все видели рекламу «Фудсити». Борясь за продовольственную 

безопасность, мы не можем так себя вести. Эти вещи носят оскорбительный 

характер.  

Вношу предложение создать комиссию при РАН по контролю за 

внедрением иноязычной лексики. Так делает весь мир.  

Например, передача «Голос». Почти 90% песен поются на английском 

языке. Но передача создана для развития нашей эстрады, нашего вокального 

искусства. Они подают плохой пример молодёжи. Если бы я был ястребом, я 

бы сказал, что это диверсия, но я голубь, поэтому это - глупость. Ощущение, 

что Спасская и Останкинская башни находятся в разных странах. 

Мы должны понимать, что если иссякнет «русское море», то судьба 

русского мира будет напоминать судьбу 20 славянских племён, которые жили 

на территории Германии в ХVIII веке, и от которых ничего не осталось. Наша 

задача, чтобы «русское море» не повторило судьбу Аральского. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс теоретико-

методологических вопросов, связанных с изучением советского прошлого и 

истории современности. Советская эпоха всё чаще оказывается в центре 

различного рода дискуссий. Однако монографически проблематика советской 

истории исследована недостаточно: преобладают публицистические работы 

очеркового характера. Медийная среда, со своей стороны, формирует моду на 

советскую политическую атрибутику, выдавая ее за реальную 

действительность тех лет. На этом фоне сложилась современная система 

организации Российского государства и общества. Значительную роль в 

изучении советского прошлого играют исследовательские практики, 

относящиеся к истории перестройки в СССР. Многие гуманитарные вопросы, 

поставленные в повестку дня тех лет, актуальны и реализуются по сей день. В 

современной российской жизни востребовано немалое количество слов-

символов и понятий советской эпохи: советский спорт, советский балет, 

советская культура и т.д. Но главное – это память российского народа о победе 

в Великой Отечественной войне.  

Ключевые слова: методология, советское прошлое, история 

современности, перестройка, пространство и время, учебный модуль.  

 

DOI: 10.46865/978-5-901640-35-7-2020-50-54 

 

SOVIET PAST AND HISTORY OF MODERNITY AS OBJECTS OF 

HISTORICAL KNOWLEDGE 

 

Bezborodov Alexander Borisovich 

Dr. of Sciences (History), Professor, Rector 

Russian State University for the Humanities 

Moscow, Russia 

e-mail: ab-bezborodov@yandex.ru 
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frequently it is the Soviet epoch that is being in the spotlight of various kinds of 

discussions. Soviet history, however, has not been sufficiently explored in 

monographs: there prevail journalists’ feature articles on the topic. Media, for their 

part, make Soviet political attributes more and more fashionable mistaking them for 

the reality of those times. It is at this background that the contemporary system of 

perceiving the Soviet Union by the Russian society has developed.  

Research practices that refer to the history of reconstruction (perestroika) in the 

USSR play a considerable role in studying the Soviet past.  Many humanitarian items, 

having been put on the agenda of those years, are still urgent and need 

implementation up to the present day. Modern Russia still demands a considerable 

number of verbal symbols and concepts from the Soviet epoch, such as: Soviet sport, 

Soviet ballet, Soviet culture, etc. But the key object of historical knowledge remains 

the memory of Russians about the Great Patriotic War. 

Key words: methodology, the Soviet past, the USSR, the history of modern 

age, reconstruction (perestroika), space and time, training module. 

 

Современные образовательные стандарты по истории в высшей школе не 

представляют собой нечто застывшее. Они корректируются, обновляются. В 

настоящее время наиболее актуальным становится наличие в них качественной 

содержательной части, в первую очередь – модулей по истории России. Рост 

общего геополитического веса нашей страны в мире увеличивает интерес к 

каждому из её исторических периодов, особенно в XX веке. Особое внимание 

привлекает советская эпоха, которая в наши дни находится в центре 

исторических, мировоззренческих и общественных дискуссий.  

В Российском государственном гуманитарном университете накоплен 

определённый опыт учебно-методического и методологического осмысления 

советского прошлого.  

Советское прошлое – одна из точек кристаллизации исторической памяти 

россиян [2, c.251]. В этой памяти советский период истории России, на наш 

взгляд, занимает всё более обширную нишу. Структура данной ниши весьма 

поучительна и динамична. В ней реализуют себя, главным образом, учёные, 

педагоги и эксперты. Но как они это делают? Преобладание публицистических 

работ очеркового характера по теме говорит о том, что ученым ещё предстоит 

создать монографические труды соответствующего плана, подготовить 

актуальные сборники документов, в том числе архивных, правильно 

археографически оформленные. 

Советская эпоха сегодня выглядит как определённая часть общей 

российской идентичности, той матрицы, в которой содержится система 

ценностей российского народа. Весьма наглядным показателем отношения 

россиян к советскому прошлому остаются приоритеты телеаудитории. Так, на 

рубеже 2015–2016 гг. больше всего зрителей у телеэкранов собрали советские 

фильмы «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Иван Васильевич 

меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако говорить 

о том, что Россия возвращается в советское прошлое, нельзя. Просто 
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сформировалась некая стилистическая модель подобного возвращения на 

уровне имитации.  

За последние четверть века происходит системная трансформация 

советского общества в постсоветское. Этой трансформации мы обязаны 

отечественной перестройке 1985–1991 гг. В результате сложилась 

постсоветская, а правильнее сказать – современная система организации 

государства и общества. Её компоненты – подсистемы (государство, общество) 

и элементы (экономика, социально-политическая сфера, духовно-нравственные 

отношения и др.).  

На наш взгляд, с позиции методологии истории именно перестройка в 

СССР составляет природу исторического познания современности. Эти 

природные свойства таковы: эволюция советской моноидеологии в 

совокупность различных идеологических подходов; свобода творчества; 

открытость отечественной науки перед зарубежным интеллектуальным 

пространством. Кроме того, в 1985–1991 гг. был реализован набор 

взаимосвязанных принципов, характеризующих условия развития этого 

познания: формирование многопартийной системы; ликвидация основных 

конструкций «железного занавеса», новое политическое мышление на 

международной арене; нормализация отношений между государством и 

церковью; прекращение преследований инакомыслящих.  

Базовой чертой сходства советского прошлого и современности следует, 

на наш взгляд, признать противоборство пространства и времени:  

– стране не хватало времени, чтобы освоить приобретённое пространство; 

– обширные пространства ставили заслон на пути высоких темпов роста 

производительности труда, гражданского освоения современных технологий и 

т.д. в СССР и РФ;  

– геополитический ресурс России неуклонно сокращает время для 

эффективной защиты и использования природных богатств на её нынешней 

территории;  

– в войнах XIX–XX веков с участием России ей требовалось выиграть 

время за счёт вынужденной частичной утраты пространства;  

– с распадом Советского Союза в современной России усилилось 

технологическое отставание от развитых стран.  

Постановка проблемы трансформации советского периода в 

постсоветский актуализирует тему преемственности власти и общественных 

отношений в российской истории. На наш взгляд, следует критически 

осмыслить попытку «увода» из отечественной исторической и 

историографической традиции сюжетов, связанных с освободительным и 

революционным движением. Революционное наследие России, включая 

историю освободительного движения, слабо востребовано современной наукой. 

В какой-то мере только 100-летие Октябрьской революции в России придало 

импульс усилению исторического внимания к ней. Надолго ли? 

На современную «просоветскую» политику в российском обществе 

влияют и постмодернистские веяния, когда советская история предстает не как 
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объективный процесс, а как способ его описания, набор лингвистических 

символов: «советский человек», «социальные функции советского 

государства», «советская внешняя политика», «Советская Армия», «советская 

наука», «советское образование», «советский ВПК», «автомат Калашникова», 

«советский спорт», «советский балет», «КГБ СССР».  

Дальнейшее изучение советского исторического наследия и современной 

российской действительности целесообразно сопровождать привлечением 

различных групп новых исторических фактов советско-российского 

происхождения.  

История современной России разрабатывается нами на основе принципа 

(концепции) дополнительности, т.е. с учётом, в частности, фактографической 

базы по истории советского периода. Вместе с тем количество открытых новых 

фактов перешло в новое качество исторического знания 

Реалии советской эпохи раскрываются нами через использование 

феноменологического подхода в историческом познании [3, c. 511-513]. Он 

направлен, в частности, на исследование повседневного жизненного мира, 

созданного людьми и интерпретируемого ими посредством своих действий. 

Феномен советской эпохи включает не только повседневную жизнь в 

традиционно-бытовом понимании, но и такие государствообразующие символы 

повседневного жизненного мира СССР, как «культура», «наука», «спорт» и др. 

Это были уникальные символы советской реальности, перешедшие в 

российскую современность. Цивилизационный колорит советской эпохе 

придавала особая культура. Советская культура представляла собой заметное 

мировое явление 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне – одно из 

немногих исторических событий, получивших в коллективном сознании и 

исторической памяти россиян однозначно позитивную оценку. 

В постсоветской России Великая Октябрьская социалистическая 

революция перестала быть политическим и историческим событием номер 

один, точкой отсчёта новой эры [1, c.5]. Одновременно потерял свою 

идеологическую актуальность и весь шлейф связанных с ней революционных 

праздников. Поэтому историческая память о Победе в войне сконцентрировала 

в себе как бы дополнительную, «революционную» энергетику воскрешения 

Отчизны. С годами Май 1945 года стал задавать определённую пассионарность 

современному ходу российской истории 

Как видим, советская эпоха – это феномен, который органично вписан в 

российское (наше) прошлое и воздействует на незавершенные процессы 

настоящего и будущее. 

Между тем основная идея социалистического строительства – 

историческое время и человек. Преодолейте настоящее, и будет лучшая жизнь, 

победа в войне, освобождение из лагеря.  

Краткий вывод таков: феномен советской эпохи заключается в синтезе 

настоящего исторического времени и его будущего воплощения. Данный 

феномен должен быть отражён в научно-методической концепции учебного 
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модуля по истории России для обучающихся по программе высшего 

образования (область образования – «Гуманитарные науки»). 
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Аннотация. В работе рассмотрено наследие современного теоретика 

ноосферы академика Н. Н. Моисеева (1917-2000), продолжателя дела 

виднейших философов природы России, среди которых, прежде всего, великий 

В.И. Вернадский. В ходе рассмотрения его трудов, преследовалась цель 

уяснить общее и особенное, новаторство мысли, оригинальность в творчестве, 

смелость в генерировании новых идей, а также место данного выдающегося 

мыслителя нашего времени, среди других разработчиков ноосферной, и иных 

самобытных, философских концепций. Было выявлено соотношение теории 

ноосферы Моисеева c другими ключевыми его концептами, среди которых, 

прежде всего, подразумеваются такие элементы его системы мысли, как 

универсальный эволюционизм и коэволюция. Последние рассмотрены и 

самостоятельно, причем, осуществлено это таким образом: показывается, как 

идея ноосферы пронизывает основополагающие составляющие концептуальной 

системы академика, такие, как теория универсального эволюционизма и 

коэволюции. Уделяется внимание и своеобразной экополитологии Н. Н. 

Моисеева. Показана связь политических интуиций ученого с его философскими 

разработками; это осуществляется, в том числе, при помощи изложения его 

философии человека. 

Ключевые слова: ноосфера, коэволюция, универсальный эволюционизм, 

Коллективный Разум, устойчивое развитие, антропный принцип, 

самоорганизация (синергетика). 
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Abstract. The study focuses the legacy of Russian noosphere theoretician N.N. 

Moiseev (1917-2000), in correspondence with the workings of prominent Russian 

philosophers of the past (V. Vernadsky especially). The theories of an outstanding 

Russian thinker of our time N.N. Moiseev are studied with special focus to what they 

have unique and what – have in common, with the philosophers of the past, the 

differences between them, and whether there is a courage in generalizing of brand 

new ideas. The correlation between his idea of noosphere and some other important 

ideas, especially his universal evolutionism and coevolution theories, is examined 

here too. Special attention is paid to the theories of universal evolutionism and 

coevolution, and it is demonstrated how the idea of noosphere penetrates universal 

evolutionism, coevolution and other concepts. The political concept of Moiseev is 

analyzed together with his main philosophical findings, specially focusing human 

problem - it is shown how they cooperate. Environmental politics of Moiseev is 

considered here also.  

Key words: noosphere, coevolution, universal evolutionism, Collective 

Wisdom, sustainable development, anthropic principle, self-organization (synergy). 

 

Выдающийся отечественный ученый, академик Н. Н. Моисеев, 

продолжил труды основоположника теории ноосферы акад. В.И. Вернадского, 

и разработал самобытную философскую систему, частью которой стали его 

уникальные концепции универсального эволюционизма, коэволюции и 

Коллективного Разума, ключевым же компонентом – его теория ноосферы, 

представляющая собой совершенно самостоятельное научное явление. Некогда 

В.И. Вернадский постулировал закон о единстве человечества перед лицом 

новейших опасностей: «эволюционный процесс отвечает биологическому 

единству и равенству всех людей» [1, с. 308.]. Моисеев, принимая саму идею, 

распространяет ее до единства мира и заключенного в него человека, и 

единства человеческого Разума и мира. Между природой, второй природой 

(техносферой) и человечеством границ нет. Техносфера, продолжение Разума и 

его материализация, есть источник экологической опасности, так что 

антагонизм между общественной системой и ее окружающей средой, который 

постулировали некоторые мыслители ХХ века, особенно, на Западе, – мнимый. 

На самом деле на окружающую нас природную среду оказывают определяющее 

влияние все противоречия наших общественных систем. И, как результат этого 

воздействия, происходит обратное негативное влияние природы на нас. 

Получается, что мы губим себя вместе, уничтожаем друг друга, сначала 

Человек - природу, а уж затем, Природа - человека. Источник нынешнего 

кризиса цивилизации, экологического кризиса - не вне системы, а внутри нее, в 

сообществе людей. Как и средство его преодоления. Следовательно, 

выживание, со-выживание человеческой системы и ее среды, вместе – не 

только возможно, но и единственно необходимо.  

У Н.Н. Моисеева мы наблюдаем своеобразное осмысление антропного 

принципа. Он ставит его во главу своей системы, каковую противопоставляет 

распространенной среди нынешних философов природы теории автотрофности, 
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с лежащей в ее основе мыслью о полном освобождении человека от влияния 

факторов окружающей среды. Антропный принцип он мыслил, как 

наполненное смыслом существование человека в мире: если бы все его 

константы были отличными от современных всего лишь на десятые доли 

процента, мир был бы совершенно иным. А, главное, в нем не было бы 

человека. Отсюда его тезис о самодовлеющем значении человека, не просто как 

биологического вида, а как уникального существа, выживание которого играет 

вселенскую, космическую, роль [2]. Главное внимание ученого – к 

космическому предназначению человека, человека, как космического делателя, 

со временем начинающего воздействовать на природную среду на качественно 

ином уровне, уже не участника, а источника мировых перемен.  

Ученый мыслил в категориях единства Вселенной - каковая есть 

бесконечно сложный взаимосвязанный организм - с заключенным в нее 

Человечеством. Человечество у него есть уже подсистема Универсума, 

наделенная Разумом. Сам же человек для Моисеева - носитель космического 

Разума, выступающего как Коллективный Разум (совокупность интеллектов 

индивидов, которым свойственны общее миропонимание, коллективная память, 

стремление совместно вырабатывать решения) [2]. Разум, как космическое 

явление, создан для постижения человеком себя. (Человек здесь: в единстве 

всех живущих на Земле, он рассматривается, как наделенное Разумом 

Человечество.) В этом качестве он демонстрирует активность, направленную на 

него самого, и на человеческое общество, и на активное невмешательство в 

окружающую среду.    

Космический, планетарный Коллективный Разум есть необходимое 

условие, предпосылка и механизм зарождения и эволюции ноосферы. Разум 

Человечества, Коллективный, учится управлять сам собой и именно через эту 

деятельность, длительную и многогранную, преодолевает мировой кризис. В 

этом самом процессе заключается суть ноосферы, в этом же мы находим смысл 

ее формирования, здесь же следует искать содержание теории ноосферы. 

Ноосферу можно описать как мыслящую среду, мыслящее сообщество 

(например, в пространстве Интернет сети). Он идет объективно, формируемый 

в мировом пространстве силами мыслящей субстанции ноосферы, то есть 

Коллективным Разумом. Человек ноосферы, по Моисееву, - не каждый человек, 

а тот, кто вырывается из плена, так сказать, "объективных законов", и 

подключается к Коллективному Разуму и решению его сверхзадач. Но для 

этого человек должен иметь определенные качества, наделен определенными 

характеристиками, прежде всего тем, что должен уметь управлять… собой! 

Коэволюция, новый формат развития, взаимодействия в системе 

«общество-природа», рождается на пространстве Земли на фоне роста власти 

человечества над самим собой. Надо отметить, что в теории экологически 

устойчивого развития Моисееву импонировало то, что в ее рамках 

Коллективный Разум берет под контроль самого себя, учится самоуправляться, 

собой править - не навязывать природе некие выдуманные законы, а 

прогнозировать, моделировать, предварять бифуркации среды, перестраиваться 
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под влиянием происходящего. И - порождать ноосферу, вытесняющую 

искусственную окружающую среду. А вот стремление подчинить себе свою 

собственную среду, не меняя самого себя и своих систем деятельности – все это 

не имеет с активностью Коллективного Разума ничего общего.  

Коллективный Разум (собственно, никакой разум!), не делает мировой 

процесс управляемым или предсказуемым. Ученый убежден в ограниченной 

познаваемости мира. Мир самоорганизуется и механизмы “контринтуиции” 

производят бифуркации, которые предсказать невозможно. Концепцию 

универсального эволюционизма Моисеева правильнее всего рассматривать и 

оценивать сквозь призму его синергетических интуиций. Эволюция есть 

чередование порядка и хаоса, рождений, развитий, кризисов, гибелей и 

распадов. Эволюция рождает человека. Он познает ее законы. Мир и человек 

со(ко)-эволюционируют, но ни Разум не контролирует Вселенную, ни 

Вселенная - Разум. Масштабно менять мир со стороны человека означает 

порождать хаос, это - противоречит универсальной эволюции Вселенной [3]. 

Становление Коллективного Разума (то есть, у Моисеева, ноосферогенез), есть 

естественный, стихийный, а не организованный некими общественными 

силами, процесс. Если описываемое здесь направление развития человечества, 

экологически устойчивое, по направлению к ноосфере - неотъемлемая часть 

всеобщего эволюционного процесса, обладающего всеобщей 

взаимозависимостью, то попытки некоторых людей незрелого ума «взять 

власть» над миром трактуются им как незнание законов эволюции, и 

исторически обречены. 

В отличии от большинства философов природы-теоретиков ноосферы у 

Моисеева, как мы видим, на первый план естественным образом выходит 

вопрос о человеке. Он ставит вопрос о человеке и решает остальные именно с 

поправкой на решение данного вопроса. (Что выдает в нем, скорее, русского 

космиста, а не только теоретика ноосферы.) Увы, политически, статус 

современного человека – отнюдь не космический. Напротив, он вопиюще не 

соответствует его фактической планетарной роли: ныне человек планеты Земля, 

зачастую, есть лишь приложение к техносфере индустриального общества, и - 

орудие в руках определенных политических, деловых, культурных, иных элит 

[4]. Моисеев, обличитель торгово-промышленного уклада “общества 

потребления", жестко критиковал современного нам человека. Его породил 

определенный образ жизни и ведения хозяйства, который сегодня навязывает 

нам Запад в качестве версии глобализации. Именно он - виновник 

экологического кризиса. 

Не отрицая противоречий между интересами различных общественных 

сил, ученый все же писал, что высокоразвитый интеллект личностей 

постиндустриального общества способен выработать устойчивый компромисс в 

ходе реализации главного интереса общества – заинтересованности во 

всеобщем выживании.  

Хотя ноосфера Моисеева – будущее, которое уже наступает, но 

выживание человечества в ноосфере вовсе не предопределено, оно зависит от 
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характера этого процесса, от того, совпадет ли он с интересами выживания, или 

будет противоречить им.  

Одна из центральных социально-политических тем у Н.Н. Моисеева - его 

тема цивилизации. Интерес к цивилизационному анализу подогревался у 

Моисеева его размышлениями о судьбах России. Русская цивилизация 

постоянно оказывалась предметом его размышлений. По Моисееву, 

цивилизация - это осуществляемая посредством техносферы модель адаптации 

данной цивилизации к окружающей ее среде. Цивилизация, возникнув раз, 

немедленно фиксирует исключительность своей цивилизационной матрицей, 

неизменной, пока цивилизация жива. Модели адаптации цивилизаций к 

окружающей среде не тождественны, и у одних они экспансионистские, у 

других – нет. Россия – экологически дружественная, не экспансионистская 

цивилизация. Экологически дружественная модель как модель самоадаптации к 

окружающей среде цивилизации России есть, фактически, модель, 

коррелирующая с логикой ноосферогенеза. Формирующаяся ноосфера 

подводит общую черту под множество ныне существующих цивилизационных 

миров: мир нового тысячелетия станет миром таких цивилизаций, как русская, 

носительниц матриц, дружественных по отношению к окружающей среде. 

Собственно, будущее развитие человеческого сообщества Моисеев 

мыслил в категориях единства человеческой цивилизации, но - не в смысле 

сближения или слияния отдельных цивилизационных сообществ: для ученого, 

различия между локальными цивилизациями непреодолимы [5]. 
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Аннотация. Исследование парадигмальных идей в творчестве 

Н.Н.Моисеева, идей об общепланетарной, общечеловеческой стратегии 

развития, его размышлений о мировоззренческих универсалиях, экологическом 

и нравственном императивах, коэволюции убеждает нас в провидческом 

характере его озарений и поисков. Ученый выступил как своего рода 

глобальный «заказчик» на перестройку механизма рефлексивного реагирования 

на потенциал глобальной катастрофичности. Ныне разработки в методологии 

предстают как деловой ответ на содержание «заказа». Наступила пора 

существенных парадигматических коррекций в аналитике, управлении, 

образовании. 

В работе представлена стратегия перепарадигматизации педагогического 

и методического обеспечения нового уровня развитости образовательной 

системы по критерию развивающего моделирования. Возникла необходимость 

иных технологий конструирования учебных комплексов, дидактических 

систем, иных требований к педагогической деятельности, к подготовке 

педагогов, в основе способностей которых лежат игротехнические способности.  

Они необходимы для организации присвоения и выращивания таких 

способностей, как идентификация со всеми типами предметов освоения, 

природными и социально-культурными деятельностными, культурными, 

духовными, обретение универсальных способностей к функции «актора», 

входящего в любые миры и берущего ответственность за заимствованное бытие 

в ноосферном пространстве, внося в бытие универсумальную адекватность. Это 

соответствует идее космизма и выращиванию космического человека. 
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Abstract. A study of paradigmatic ideas in N.N. Moiseev creative heritage, 

ideas about a planetary, universal human development strategy, his thoughts on 

worldview universals, environmental and moral imperatives, co-evolution convinces 

us of the visionary nature of his insights. The scientist acted as a kind of global 

“customer” for the restructuring of the mechanism of reflective response to the 

potential for global catastrophe. Nowadays, developments in methodology appear as 

a business response to the content of the “order”. The time has come for significant 

paradigmatic corrections in analytics, management, and education. 

The paper presents the strategy of over-paradigmatization in pedagogical and 

methodological support of a new level in development of the educational system 

according to the criterion of developing modeling. There was a need of new 

technologies for the design of educational complexes, didactic systems, other 

requirements for pedagogical activity, for the training of teachers, whose abilities are 

based on game-technical abilities. They are necessary for organizing the 

appropriation and cultivation of such abilities as identification with all types of 

objects of development, natural and socio-cultural activity, cultural, spiritual, gaining 

universal abilities for the function of "actor", which is included in any world and 

takes responsibility for the borrowed being in the noospheric space, introducing 
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universal adequacy into being. This corresponds to the idea of cosmism and the 

cultivation of cosmic man. 

Keywords: noospheric space, universal abilities, reflective self-organization, 

ecological culture, developing modeling, game-technical abilities 
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Экологические проблемы, при всей их масштабности, охватываемости 

всей территории Земли, при всей драматичности динамики и последствий для 

человечества, очевидности содержания губительных проявлений все же 

выступают лишь поводом для критического анализа форм активности и 

самоорганизации человечества. Установка на потребительство выразилась в 

соответствующей парадигме активности и самоорганизации. Действенность 

такой парадигмы, ее полезность полностью исчерпана. Нужна другая 

парадигма.  

В критериальной иерархии принцип потребительства является наиболее 

«низким» и ведущим к охарактеризованным опасностям. Критерий, 

содержанием которого выступает включенность части в целое, понимаемое и 

натурально-естественно-научно, и глобально общественным, и 

цивилизационным, и универсумальным образом дает перспективу 

кардинальной переориентации человечества. Такие мыслители, как В.И. 

Вернадский, Тейяр де Шарден, Н.Н. Моисеев, Г. Померанц, А. Швейцер и др. 

являются вестниками смены инициатив, «услышавшими» зов универсума в 

нашей части Вселенной.  

Однако обращение к указанному, альтернативному по содержанию и 

уровню критерию предполагает смену подхода к активности и 

самоорганизации, внесение самых мощных возможностей культуры и 

духовности, онтологических и мироотношенческих инструментов, 

технологических форм и моделей в самую широкую практику управленческой 

деятельности и деятельность всех типов специалистов, в социальное бытие всех 

людей. А это невозможно без коренной реформы образования, которое 

продолжает бессмысленный, ситуативной бег в реформировании, постоянно 

снижая притязания для «всех» и пытаясь сохранить глубокое для «некоторых». 

Попытки усовершенствования механизма образования в России, опираясь 

на рефлексивные оценки текущего состояния и факультативное обращение 

внимания на пройденный путь, учет зарубежной практики, обладают 

недостатками эмпирического, ситуационного подхода и не соответствует 

особенностям стратегической позиции реформаторов. Стратегическая 

аналитика с установкой на эффективность предполагает иной подход [8]. 

Необходимо ввести неслучайный образ будущего образования, опираясь на 

фундаментальные представления о сущности образования и его места в бытии 

страны, на «идею», по Платону, и «идеал» того, что должно подвергаться 
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коррекции стратегического уровня. Использование представлений о своей 

сущности в стратегическом мышлении предполагает «дедуктивную» форму 

выведения модификации, следование методу диалектического выведения, 

разработанному Гегелем [13]. Именно он преодолевает случайность 

исторических реконструкций и проектного конструирования, эмпиричность 

стратегического анализа. Если необходимо неслучайное понимание прошлого 

опыта, то метод Гегеля позволяет создавать дедуктивные «портреты» прошлого 

или будущего [7]. Тем самым, нами предлагается перепарадигматизация 

стратегического типа с использованием высших форм движения мысли 

В чем особенность содержательной стороны перепарадигматизации? Она 

включает приоритет сущностной трактовки «идеи» образования и логическое 

оформление специфики актуального «зова времени», учета современной 

ситуации в глобальном цивилизационном процессе [10]. Следуя дедуктивной 

форме мысли и выделяя исходный предикат, «клеточку», мы рассматриваем 

образование как организацию усилий ученика в осуществлении 

самосовершенствования для становления способности адекватного вхождения в 

любые звенья общества. Поэтому вне возникновения потребности в 

самосовершенствовании и готовности соответствующего приложения сил, либо 

в силу склонности к этому, либо в результате организующих действий учителя, 

либо содействия этому иных членов общества, базисный процесс не возникает. 

Образование предполагает преобразовательное взаимодействие ученика и 

учителя в разных позициях – самодвижения к более совершенному со стороны 

ученика и организация самодвижения со стороны учителя в рамках установки 

на выращивание новых способностей. Данное представление выступает как 

исходная абстракция и она затем дедуктивно конкретизируется применительно 

к обретению способностей к адекватному вхождению в организм общества, что 

предполагает введение абстрактного представления об обществе в качестве 

уточняющего предиката. Требования к адекватному пребыванию человека в 

обществе по своему содержанию зависят от устройства общества, его 

разнородных частей. Разнородность требований ведет к необходимости 

выделения универсальной составляющей способностей, которая имеет 

потенциал к конкретизации в зависимости от типа требований. Если ставится 

задача выращивания типологического разнообразия способностей, то 

проектировщик образовательной сферы должен иметь неслучайное 

представление об универсальном механизме человека, который является 

основанием всех типологически разных способностей, требуемых для 

типологически разного поведения, но на единой основе. В свою очередь, 

требования к учителю предполагают наличие способностей к организации 

процессов самодвижения к обретению как универсальной способности, так и к 

ее расщеплению под тип требований в том или ином звене общества. В самом 

образовании выделяются «общие» требования и способности, исходные для 

готовности к вхождению в общественное бытие и «особенные», зависящие от 

конкретного содержания возникающих в обществе, его частях задач. Тем 
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самым, стратегическая составляющая образования касается момента «общего», 

а тактическая – «особенного» в единой сфере образования.  

 В рамках методологического подхода к постановке и решению задач и 

проблем в сфере образования в качестве универсального основания 

способностей, которые адекватны миссии образования в обществе, выступает 

механизм рефлексивной самоорганизации человека, совмещающий потенциалы 

целенаправленных действий и рефлексивной организации действий, 

следовательно, как придания действию определенности, так и изменения 

формы, нормы действия [2, 27].  

Однако придание рефлексии адекватности в условиях требований 

общества и его частей, подчинения потребностям общей составляющей 

образования предполагает введение стандартов критериальной базы для 

неслучайной рефлексии и выращивание способностей как к действиям и 

рефлексивному обеспечению, но и к адекватному применению критериев. Это 

ведет к совмещению ценностей достижения целей и реализации требований 

норм, с одной стороны, инновационной дееспособности, с другой стороны, и 

окультуривания, и одухотворения [4]. Для того, чтобы обеспечить учителя 

соответствующими способностями к трехстороннему выращиванию 

способностей необходимо ему проходить путь обретения таких способностей в 

трех фокусировках, иметь для организации такого процесса свою 

критериальную базу. Ее особенностью выступает универсальность в 

приложении, так как она должна быть обеспечивающей успешность, 

выращивание учителя «универсального» типа, готового реализовывать свою 

миссию во взаимодействии с любым учеником, но с учетом его уникального 

потенциала и специфики возраста. Кроме того, «общая» сторона образования 

предполагает введение и «общего» дидактического стандарта, организации 

коллективного прохождения учениками своего пути. В рамках ценности 

формирования гуманной и культурно-духовно ориентированной личности 

такую дидактику предлагал еще Я.А.Коменский [18]. В основе универсальной 

дидактической парадигмы, совмещающей базисный процесс с 

соответствующими формами взаимодействий учителя и ученика, с одной 

стороны, и неслучайную проектную траекторию роста способностей, с другой 

стороны, должны быть фундаментальные критерии для построения 

социотехнических и социокультурных отношений и для сценарирования 

динамики развития психики. Философский образ динамики развития «духа» 

предложил Гегель [14].  

Современный механизм педагогической деятельности в рамках 

игромодельного подхода разработан в методологии [3, 16]. Игромодельный 

подход обоснован как наиболее адекватный к организации процессов развития, 

сначала методологическая форма проведения игр, в которой приоритет 

ставился в пользу не только рефлексии, но и критериального обеспечения, 

следовательно, в полноте воплощала онтологический принцип развития 

применительно к социокультурным, общественным системам, была обращена к 

развитию самих макросистем. Поскольку основным сдерживающим или 
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ускоряющим фактором в таких играх выступал игрок, вошедший в 

игропространство специалист, а также и сами организаторы игр, 

«игротехники», то была введена направленность на использование игроформы 

для профессионального и общекультурного развития, его педагогическое 

обеспечение. Рефлексия опыта игромоделирования позволила прийти к выводу 

о том, что в сравнении со всеми формами организации образовательного 

действия новый тип игромоделирования существенно превосходит в качестве и 

глубине субъективные трансформации в рамках той или иной направленности 

[1]. Таким образом, возникли предпосылки современной «всеобщей 

дидактики», опирающейся на сущность образования и субъективное развитие в 

условиях образования. 

С другой стороны, для стратегического проектирования 

функционирования и развития любых сфер и систем деятельности с учетом 

исходных основ цивилизационного бытия в современную эпоху с перспективой 

в динамике совершенствования цивилизации, для внесения неслучайности 

управления по самым общим законам бытия требовалась языковая парадигма 

универсального типа, обеспечивающая полноту потенциала культуры и 

духовности в обеспечении блага для стран и народов в них. Тем более, что к 

концу ХХ века резко повысился интерес и рост осознания проблем 

цивилизации, соразмерный с подходом русских космистов [11, 24, 28]. 

Разработка всеобщих критериев в содержательно-философской, 

онтологической акцентировке остается недостаточной для уверенного 

обоснования содержательных результатов. Необходима не только сама высокая 

логика, но и ее воплощение в мыслетехнике стратегического мыслителя. 

Осознавая высший приоритет совершенствования образовательной сферы в 

общем успехе выращивания субъективного потенциала не только воплощения, 

но и аналитики и конструирования образов будущего, опираясь на гегелевский 

метод и современные возможности методологии мы разработали 

универсальную парадигму средств цивилизационно ориентированного 

управленческого мышления и его мыслетехнического оформления [6, 26]. Она 

представляется нам в качестве исходного основания организации любого 

стратегического процесса, как практической и научной ориентации, так и 

основания построения образовательных систем, которые должны стать 

содержательной базой лиц, получающих стандарт образованности, готовности 

к демонстрированию, в том числе в условиях игромоделирования, стандарта 

способностей образованного человека будущего. С этим непосредственно 

связаны проектные представления об университете будущего. 

 В настоящее время цивилизация переживает драматический период 

глобальных потрясений. Если в первой половине ХХ века мировые катастрофы 

были связаны с военным противостоянием конкурирующих держав, то во 

второй половине возникли предпосылки ядерного взаимоуничтожения, а 

развитие индустрии и техногенных процессов в целом привели к перспективе 

экологической катастрофы [19, 21].  
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Мировой кризис перерос свои экономические и финансовые рамки и в 

своей основе стал цивилизационным, в котором действующими 

отрицательными факторами выступают искажения массового сознания и 

самосознания, уродливые формы рефлексивной аналитики, подчиненных 

интересам манипулятивных заказчиков глобального уровня. Поиски выхода из 

такого состояния крайне слабо обеспечены инструментами культуры мышления 

при поддержке нравственных приоритетов. Применительно к природо-

социальным отношениям, динамике жизни с сочетанием факторов 

материального и идеального типа, возникла ноосферная парадигма [12]. Но все 

благородные устремления должны иметь адекватную притязаниям 

мыслетехнику. Иначе результаты мыслительного самовыражения останутся 

лишь мнениями авторов вне момента надежной доказательности [25, 26]. 

Понимание этих особенностей мыслительного опыта и потребности в 

вовлечении факторов культуры в анализ экологической драмы и 

соответствующую подготовку к реалистическим и глубоким формам 

понимания реальности привело к выделению культуро-ориентированного 

направления в экологическом образовании и образовании в целом [5, 15].  

Н.Н.Моисеев подчеркивал, что экологические кризисы в истории 

человечества неизбежны, могут приводить к перестройке верхней оболочки 

планеты, поэтому необходимо научиться предвидеть кризисы и изменяя образ 

жизни создавать новую экологическую нишу [19]. Он считал, что человечество 

обязано знать законы не только своего существования, но и среды и применять 

их в своей практической деятельности, преодолевая эгоизм потребительского 

отношения к среде в рамках режима коэволюции в переходе к эпохе ноосферы 

[20]. Ученый призывал к созданию общепланетарной стратегии развития, для 

чего потребуются новые знания, новые парадигмы существования и проявления 

коллективной воли, изменение шкалы ценностей и новое университетское 

образование [21]. Становится актуальным призыв Платона опираться в 

принятии управленческих решений на философию, совмещая «единичное», 

ситуационное с «всеобщим», культурно-духовным по принципам 

«божественного» мышления [22].   

Если рассматривать выпускника образовательного процесса, прошедшего 

все возрастные и содержательно поставленные учебные задачи как 

обладающего, в той или иной степени, в зависимости от уровня образования, 

универсальными способностями, продемонстрировавшим успешность в 

решении тестовых задач по всем основным акцентам в единой мирокартине, то 

следует подчеркнуть стратегический лейтмотив в прохождении пути. Тем 

более, что в модифицированных формах этот путь воспроизводится и в жизни 

при встрече с незнакомыми сюжетами, при реагировании на ситуации 

кризисного типа и ситуации интенсифицированного развития. При всех 

различиях типов учебных сюжетов и задач в различных предметных 

особенностях ученик проживает в рамках универсалисткого подхода две 

«всеобщие» стадии, в которых участвуют все типы психических механизмов. 

Их можно назвать, используя аналогию в циклике интеллектуального 
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проявления, «индуктивным» и «дедуктивным». Сначала ученик в освоении 

нового материала осуществляет индуктивные процессы по принципу 

уподобления материалу и его последующему обобщению. Эта стадия 

обеспечивает первичную содержательность, эмпирическое освоение и приход к 

прагматически значимым абстракциям. По этому пути идет сложившаяся наука, 

постепенно углубляя представления о мире на этапе теоретического 

обобщения. Такое движение более доступно для «начинающего» мыслителя и 

аналитика. Но второй стадии, если первая завершается высшим обобщением, 

высшая абстракция конкретизируется и обеспечивает сущностное 

«портретирование» первичного материала, создает его неслучайный, 

сущностный образ. Тем самым, в содержательной дедукции удерживаются и 

раскрываются диалектические первооснования. Для учебных целей весь цикл 

снабжен необходимыми ориентирами высшего уровня, универсальной 

парадигмой как особым методическим средством, которым оперирует учитель 

и обеспечивает выращивание их аналогов в сознании учеников для применения 

в стадии дедукции и в последующей жизни. 

Такая организация циклик учебной деятельности и циклик 

воспитательного характера принципиально противостоит прагматической 

стратегии «накопления знаний», «сложения учебных предметов или 

компетенций», не приводящей к целостному мировоззрению и 

мироотношению. Переход от индуктивной стадии к дедуктивной связан с 

качественными трансформациями субъективности в силу особенностей 

содержания дедуктивных оснований, их культурной и духовной значимости. 

Поэтому проживание судьбоносного перехода наполнено теми изменениями, 

которые характерны, по Гегелю, для «абсолютного духа» в типовых трех 

формах – «эстетической», «религиозной» и «философской», трех этапов 

достижения истины. Рассматриваемая парадигма является средством прихода к 

истине, что недоступно прагматической парадигме. Гегель рассматривал эту 

разницу как различие «условного» и «безусловного» [14]. Но тем самым, 

универсальная парадигма соответствует притязаниям становления 

полноценного человека. 

 Если идея перепарадигматизации предъявлена и роль дедуктивной 

формы мышления в ином образовании введена, то можно выразить различие 

парадигм:  

Содержательным основанием служит онтология страны как того целого, в 

которое должен войти ученик. В «стране» выделяются базисные сферы – 

социум, экономика, индустрия как мир деятельности, управление и культура с 

духовностью, высшие критерии принятия решений. Сама по себе 

содержательность страны соответствует в более конкретном выражении 

содержательности «цивилизации», а сама цивилизация соответствует 

содержанию всеобщей онтологии, «бытию», основе универсума. Эти 

отношения здесь предполагаются и в образовательном процессе раскрываются 

как основания мировоззрения. Процесс вхождения в пространство страны, 

называя его «социализацией», организуемой учителем и всем механизмом 
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образования, включает выход из социума, процесс решения учебных и учебно-

практических задач, рефлексию учебных усилий, привлечение критериев в 

рефлексию и переходы ко все более общим критериям с возвращением в 

исходный процесс решения типовых задач, предложенных представителями 

страны. Страна опирается на свои типологические особенности, которые 

отражаются в содержательной парадигме образования и технологии 

выращивания способностей. При всех различиях типа страны мыслительный 

комплекс решения суммы задач, сохраняющий особенности частей, сфер 

страны, исходит либо из идеи индуктивности, готовя к прагматике будущей 

практики, либо из идеи дедуктивности, готовя к универсальному способу 

решения любых задач, реализуя признаки универсумальности, соответствия 

законам бытия. Оба подхода сохраняют всеобщую форму механизма 

мышления, в которой соотносятся материал и средства, языковые, мышления. 

Но в дедуктивной парадигме средства имеют предельный уровень 

неслучайности, следовательно, и культурности, сознательное использование 

которых предполагает духовную самоорганизацию ученика, растущую в 

образовательном процессе. Образование становится «инкубатором 

выращивания человека».  

В зависимости от типа цивилизации, следовательно, и типа страны, 

реальная динамика образования имеет модификации. Но следуя индуктивной 

парадигме различия становятся исторически случайными и способствующими 

противоречиям, противопоставлениям, тогда как следуя дедуктивной 

парадигме различия не мешают усматривать модификации как следствия 

проявления единого для всех, способствуют кооперативным сопряжениям. Это 

раскрыто в логико-мыслительных разработках в рамках опоры на метод Гегеля. 

С другой стороны, универсализм парадигмы не противостоит 

типологическому разнообразию в природе, обществе, культуре, цивилизации. 

Само содержание исходного первооснования диалектично, несущее 

потенциально выделение типов конкретных «объектов», типов «нечто» в 

универсуме. Типологизация позволяет организовывать реконструкции 

типологически разных объектов всех уровней, реализуя ценность 

уникализации. Дедукция позволяет осуществлять это логически организовано, 

преодолевая момент стихийности и ситуационности портретирования. Опыт 

специальных игромодельных процедур подтвердил эту гипотезу в диагностике 

людей, общностей, деятельностных систем, стран и цивилизаций. Достоинство 

дедуктивной типологизации и соотнесения типов особенно важно в 

аналитической практике и сюжетах согласования усилий разнородных 

партнеров в практике преодоления конфликтов, в том числе и 

цивилизационных конфликтов с направленностью на гармонизацию 

отношений. 
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Аннотация. Предложен анализ принципов трансформации современного 

российского государства в контексте исторических типов государственности. 

Показано, что «западным» элементом этого типа государства являются 

юридические формы функционирования политических институтов, а 

«восточным» (традиционалистским) в ней является принцип государства-

«семьи». Российская государственность находится в состоянии становления в 

контексте процессов евразийской интеграции. Развитие в этом направлении 

требует мощной идеократической основы, обеспечивающий его не только 

юридическую, но и еще более важную нравственную легитимность, 

основанную на базовых духовных и культурных ценностях. 
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Abstract. The article analyzes the principles of transformation of the modern 

Russian state in the context of historical types of statehood. It is shown that 

“Western” elements of this type of state is proved external legal forms of functioning 

of political institutions, and “Eastern” ones (traditionalist) in it is the principle of the 

ideocratic state as a “family”. The author proceeds from the fact that the process of 

state development of Russia is currently in a situation of historical choice: on the one 

hand, it is obvious that Russia has sufficient civilizational sovereignty, but on the 

other – to date, has not yet developed the forms of the state necessary for its 

protection and development. Russian statehood is in a state of formation in the 

context of the processes of Eurasian integration, providing it not only legal, but also 

even more important moral legitimacy, based on basic spiritual and cultural values. 
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Эффективность современного Российского государства определяется его 

способностью не только пассивно «отвечать на вызовы времени», но и активно 

формировать свой тип государственности, а не навязанный кем-то извне. Для 

этого нужно исходить из общего понимания исторических путей 

трансформации государства и вариативности этих путей. Целью данной статьи 

является анализ принципов трансформации современного российского 

государства в контексте исторических типов государственности. 

В новейших исследованиях данной проблемы наблюдается погружение ее 

в широкий цивилизационный контекст. Так, один из авторов коллективной 

монографии «Цивилизационный суверенитет России: проблемы и дискуссии» 

(2017) отмечает: «переход от цивилизации как культурной и социологической 

данности к цивилизации как актору многополярного мира требует усилия... 

Подавляющее большинство современных государств не способно сегодня в 

одиночку обеспечить ни своей безопасности, ни своего процветания перед 

лицом возможного конфликта, а, следовательно, они являются политически и 

экономически зависимыми от внешней инстанции... Следовательно, если идея 

цивилизационного суверенитета является пока философской метафорой, то 

идея государственного суверенитета в том виде, в котором она существует, 

представляется на сегодняшний день юридической фикцией» [1, с. 33]. В этой 

ситуации неопределенности находится не только научная мысль, но и сам 

процесс государственного развития России. С одной стороны, очевидно, что 

Россия обладает достаточным, и не метафорическим, цивилизационным 

суверенитетом, но с другой – до настоящего времени еще не выработаны 

формы государства, необходимые для его защиты и развития, поскольку до 

настоящего времени эти формы в-основном заимствовались на Западе.   

Историческими факторами трансформаций государственности являются 

технологический, социальный и идеологический. Конкретные политические 

процессы и события, как правило, не меняют сам исторический тип 

государственности, а только ее внешние формы. Изменения типа относятся к 

тому, что в исторической школе «Анналов» называлось «процессами большой 

длительности», которые остаются почти незаметными для современников. 

Даже такие радикальные формы политических изменений, как революции, 

обычно заканчиваются «реставрациями» – то есть, восстановлением 

дореволюционных форм государственности, но лишь в новой идеологической 

«оболочке». Поэтому после катастрофических событий, примером которых 

может быть революция 1917 года, обычно происходит вовсе не «скачок 

прогресса», а как раз наоборот, возвращение к намного более архаическим 

социально-политическим и экономическим формам, что было объективно 

обусловлено разрушительными процессами и необходимостью выживания в 

условиях разрухи. В частности, например, «сталинский» режим в СССР 

типологически был более похож на древневосточные деспотии, чем на 

государство Нового времени. Такого рода исторические парадоксы имеют 

место и в современных процессах глобализации.  
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В начале XXI появился специальный термин «медиа-глобализация». 

Исследователями отмечается, что современный этап глобализации 

характеризуется своего рода «падением через границу модерна (как 

воплощения просвещенческих идей) в бездну неопределенности, 

характеризующейся, в частности, сдвигом границ и представлений о 

политическом суверенитете, превосходящем границы национальных 

государств» [3, с. 247]. Тем самым, даже при формальном сохранении 

национальных государств, их суверенитет становится условным, поскольку 

подчинен глобальному информационному пространству. Известно, что во все 

времена существовали государства без всякого реального суверенитета, 

именуемые «марионетками», но в настоящее время речь уже идет не об этом, а 

о том, что основания самого суверенитета стали весьма зыбкими. Но поскольку 

это происходит на фоне формальной защиты суверенитета на уровне 

международных организаций (ООН и др.), то здесь имеет место новый 

исторический парадокс.    

Смена типов государственности как в историческом прошлом, так и в 

наше время обусловлена более глубокими, неполитическими процессами. 

Самый первый в истории тип государственности сложился в рамках 

традиционного общества по модели «большой семьи» во главе с «отцом» – 

монархом. В основе государства лежала система разделения сословий, 

имеющих разные права и обязанности, и общая для всех религиозная система, 

придававшая государству сакральный характер. Именно этот тип 

государственности, сохранившийся во многих регионах мира до настоящего 

времени, не смотря на различные трансформации и внешние модернизации, и 

следует типологически определять, как «восточный». Определенные реликты 

этого типа сохраняются и в «демократических государствах – и не только 

таких, как Япония, но и в странах самого Запада. Основным реликтом там 

является тотальная идеологическая пропаганда, которая в настоящее время на 

Западе является даже более мощной и эффективной, чем в тоталитарных 

обществах ХХ века. В США к явным реликтам «восточной» государственности 

также добавляется представление о себе как о якобы «избранной» стране – 

причем это формулируется почти в таких же выражениях, какими пользовались 

цари древнего Вавилона – и отношению к действующему президенту 

фактически как к монарху, правящему судьбами всего мира, что роднит США с 

Римской Империей периода упадка. Вместе с тем, есть регионы мира – в 

первую очередь это многие страны арабского мира, где государство в целом 

остается вполне «восточным» не только по идеологии, но и по своим реальным 

структурам. 

После эпохи революций XVIII-XIX веков, придавших государству в 

целом секулярный характер и уничтоживших сословную структуру общества, 

сформировался новый тип государственности по модели «большого рынка». 

Здесь взаимоотношения граждан со своим государством осуществляются в 

первую очередь на «контрактной» основе по модели «обмена услугами». 

Основой государственности вместо религиозных принципов становится 
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частный корыстный интерес граждан с одной стороны, и корпоративный 

интерес государственного аппарата (обычно выдаваемый за «общее благо»), с 

другой. Движущим мотивом любых процессов в государстве в конечном счете 

становится борьба корыстных интересов (индивидуальных и корпоративных. 

Именно это государство эпохи Модерна и было тем первым типом «западного» 

государства, которое затем претерпело дальнейшую эволюцию.  

Третий тип государства возникает в «информационную эпоху», когда 

государство-«рынок» претерпевает свою дальнейшую трансформацию, которая 

обусловлена в первую очередь технологическими причинами, имеющими 

сначала экономические последствия (возникновение глобального рынка), а 

затем и политические изменения. В эту эпоху государство становится 

«сетевым» по форме и принципу осуществления своих функций. Новые 

информационные технологии обеспечивают возможность эффективного 

тотального контроля над жизнедеятельностью граждан. Взаимодействие между 

государством и его гражданами также постепенно перемещается в виртуальную 

сферу. Тем самым, возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, 

государство становится все более «невидимым» и анонимным, а с другой – все 

более вездесущим и всевидящим. С одной стороны, у граждан возникает 

ощущение своей полной автономии и дистанцированности от государства, а с 

другой – вся жизнь людей благодаря многоуровневым информационным сетям 

становится все более «прозрачной» для государства, причем не только своего 

собственного, но и в глобальном масштабе. Фактически реализуется та модель 

«паноптикума», о которой в свое время писали утописты и фантасты, а иногда 

и прагматичные теоретики (например, «идеальная тюрьма» Иеремии Бентама, в 

которой один стражник может наблюдать за всеми заключёнными 

одновременно). 

Государство приобретает вид тотальной сетевой корпорации, полностью 

интегрированной в глобальную информационную сеть и поэтому фактически 

полностью прозрачной для нее и контролируемой глобальными агентами. Тем 

самым, традиционные границы государства становятся лишь формальными в 

рамках «глобального человейника» (А. Зиновьев).  

В этих условиях парадоксального сочетания отчужденности граждан от 

государства и тотального информационного контроля и над ними, и над самим 

государством со стороны анонимных глобальных структур, помимо 

размывания традиционного понятия суверенитета, возникает еще одно важное 

последствие, уже психологического характера. У людей атрофируется чувство 

Родины и возникает ощущение неукорененности, и как следствие – ностальгия 

по самым традиционным формам и символам государственности. Эта ситуация, 

с одной стороны, становится очень благоприятным полем для политического 

популизма и радикализма, а с другой – для распространения 

космополитического мышления и мироощущения. Вследствие этого в рамках 

одного государства возникает сложный хаос самых разных видов политической 

и национальной идентичности, основанных на разных мировоззрениях и 

идеологиях. Естественно, что этот феномен легко использовать для 
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манипулятивного расшатывания ситуации и провоцирования гражданских 

конфликтов, например, «цветных революций», организованных Западом по 

всему миру. 

С другой стороны, возникает кризис самого секулярного государства, и у 

широких масс населения возникает стремление к возрождению его сакральных 

оснований в ответ на рост космополитизма в других группах населения. В 

России эта тенденция выражается в противостоянии «патриотов» и 

«либералов», а среди самих «патриотов» – в противостоянии между 

«красными» и «белыми». Однако в силу вышеописанных причин эти феномены 

являются специфически российскими только по форме, но по своему 

содержанию они полностью соответствуют глобальным тенденциям 

становления «сетевого» государства – и сопротивления этому процессу в виде 

возрождения идеологий традиционного, «восточного» государства, всегда 

связанного с определенными сакральными основаниями своей легитимации, 

нравственным императивом служения народу и государству, и 

соответствующим типом исторической памяти. 

Известный публицист протоиерей Всеволод Чаплин сформулировал эту 

историческую закономерность следующим образом: «В России все время 

возникает напряжение между реальной жизнью и западными идеями, 

принятыми властью за основу… Так было при многих монархах XVIII-XIX 

веков, так было при «марксистах», так есть и сейчас… Не зря вздыхает 

демократический догматист, как раньше вздыхали догматисты ком-

мунистические: все их клише и модели разрушаются о российский образ 

жизни, о наш народный характер, сформированный Православием»; Конечно, 

некоторым «хотелось бы изменить народ, подстроить его под свои идеалы. Но 

на самом деле выйдет иначе. Россия перемелет идеологию и строй западной 

демократии, как перемолола марксистский коммунизм, наполнив его 

совершенно иным содержанием. Мы можем прийти к монархии или к 

государству, основанному на принципах соборности, при котором выборы 

народных представителей будут совершаться местными общинами или 

сословиями. Но даже если всего этого не произойдет, то за фасадом формально 

прогрессивного, прозападного политического режима у нас всегда будет идти 

собственная жизнь» [4, с. 183-184]. Как видим, здесь «собственная жизнь» 

прямо противопоставляется западному типу государственности и идеологии. 

Эта «собственная жизнь», о которой пишет автор, не означает, 

естественно, тех правовых норм, на которых основано современное 

государство. Речь здесь идет о другом – о том, что кроме внешней правовой 

легитимности государство в России может быть жизнеспособным только в том 

случае, если граждане будут видеть высшие ценностные основания его 

существования. Иными словами, в России государство не может существовать 

толь лишь как внешняя правовая форма – в этом случае страну неизбежно ждет 

очередной распад, как это уже неоднократно бывало в ее истории. Государство 

Российское устойчиво до тех пор, пока отвечает также и на 

сверхпрагматические потребности людей – то есть, кроме функций «ночного 
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сторожа» выполняет также и базовую функцию защиты и культивирования 

определенных цивилизационных ценностей.   

Главной предпосылкой и основой этого процесса является не только 

возрождение российской государственности, армии и экономики, но и 

национальное возрождение в самой Российской Федерации, которое 

вынуждены признать и «либеральные» социологи: в России «к концу 1990-х 

годов произошла фундаментальная переоценка ценностей. Причем, что очень 

важно, не столько на уровне идеологии, сколько на уровне подсознательных 

переживаний и глубинной смысловой структуры картины мира. Самобытность 

России, которая раньше казалась недостатком, теперь выступила в качестве 

достоинства... в настоящее время общественное сознание консолидируется 

вокруг российских ценностей. В этой связи, прежде всего, надо отметить 

большую эмоциональную значимость самого понятия “Россия”, а также тесно 

связанного с ним понятия “русский”» [2, с. 167]. Эти настроения ясно 

свидетельствуют о том, что русский народ в настоящее время испытывает 

потребность в консолидации на основе собственных ценностей и в развитии 

самосознания, обеспечивающего его единство. Тем самым, искомая 

«русскость» в настоящее время стала единственной возможностью выживания 

народа и государства и единственным путем к их возрождению.  

В чем суть этой «русскости»? В современной консолидации российской 

нации важнейшую роль играет историческое просвещение народа, знание 

исторического опыта своих предков, крайне актуального и в настоящее время. 

Историческое образование и Российского государства, и самобытной русской 

цивилизации было отнюдь не случайно: оно было обусловлено острой 

необходимостью самоорганизации огромных этнически разнородных 

пространств перед вызовом перманентной внешней агрессии с Запада и 

Востока. В российском обществе над всеми частными и групповыми 

интересами всегда доминировал принцип взаимопомощи, без первенства 

которого вообще нельзя было бы выжить в столь суровых исторических и 

природных условиях. Русский народ оказался способным ответить на вызов 

этой объективной необходимости только благодаря особым качествам, 

воспитанным Православием. Основой возрождения всегда России было и 

остается выживание в условиях перманентной внешней агрессии и внутренних 

смут, возможное лишь благодаря особой культуре взаимопомощи и 

«нестяжательства», а также особой созидательной роли государства. Именно от 

того, насколько реализовывался этот идеал в различные эпохи русской истории, 

зависела жизнеспособность народа и сила его государства, а отступление от 

него всегда вело к катастрофам. Эта общая историческая закономерность в 

полной мере продолжает действовать и в настоящее время, и поэтому должна 

учитываться в стратегических решениях. 

Основой возрождения России, которое сейчас происходит, несмотря на 

яростное и враждебное сопротивление Запада, является развитие в России 

непотребительского общества с суверенными ценностями. Единая прочная 

общность российской нации основана на понимании двух фактов: 1) только в 
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рамках России как большого и самодостаточного государства могут быть 

обеспечены условия достойного развития в разных сферах жизни – в противном 

случае, народы, живущие на этой территории, были бы обречены на падение в 

нищету и стагнацию «третьего мира» без всяких перспектив; 2) только в рамках 

России как особого цивилизационного пространства живущие здесь граждане 

остаются хотя бы относительно защищенными от таких деградационных 

воздействий извне, как целенаправленное разрушение Западом традиционной 

морали и традиционной семьи, которое очень быстро приводит к вырождению 

человека до уровня «биосоциального автомата» – идеального субъекта 

«цивилизации потребления».  

Принцип государственной политики России должен заключаться не 

только в защите своего информационного и идеологического суверенитета, но 

и в направлении в нужное «русло» энергии идеологической борьбы в обществе. 

Эта борьба является продуктивной, поскольку вырабатывает «объемное» 

видение социально-политических проблем и принципов их решения. Главный 

структурный принцип российской государственности, обеспечивающий ее 

устойчивость в современных условиях тяжелых внешних и внутренних 

вызовов, состоит в сочетании «западного» и «восточного» элементов. 

«Западными» в ней являются общие юридические формы функционирования 

политических институтов, а «восточным» является принцип сакрального 

государства-«семьи», обеспечивающий его не юридическую, а еще более 

важную нравственную легитимность, основанную на базовых духовных и 

культурных ценностях. Очевидно, что развитие в этом направлении требует 

мощной идеократической основы, которая бы делала привлекательным такой 

союз для евразийских народов, отвечая их мировоззрению и их культурным 

традициям. Тем самым, в отличие от тоталитарных и авторитарных 

«идеологических» государств, а также в отличие от «манипулятивных 

демократий» стран так называемого «золотого миллиарда», русский тип 

народовластия («сувереная демократия») в форме идеократического 

государства должен опираться на мировоззренческую основу, а последняя – на 

историческую традицию. К основным компонентам этой традиции относятся: 

1) сохранившиеся до настоящего времени главные черты национального 

характера; 2) возрождающиеся культурно-религиозные основы народной 

жизни; 3) исторический опыт, усваиваемый через систему образования и 

просвещения; 4) указанный национальный тип государства.   
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Аннотация. Основу трудового потенциала страны или региона 

составляет население. Именно трудом населения создается прибавочный 

продукт. Население является основными потребителем производимых товаров 

и услуг. В связи с этим, изучение современного состояния численности 

населения, его динамики является одним из ключевых вопросов не только на 

уровне государства, но и отдельных крупных предприятий. В работе 

проводится анализ демографической ситуации в регионах Центрального 

федерального округа. Изучается естественное и механическое движение 

населения. Анализируются причины такого движения. Предлагаются меры по 

улучшению демографической ситуации.  
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Abstract. The basis of the labor potential of a country or region is the 

population. It is the population that creates the surplus product. The population is the 

main consumer of goods and services produced. In this regard, the study of the 

current state of the population, its dynamics is one of the key issues not only at the 

state level but also individual large enterprises. The paper analyzes the demographic 

situation in the regions of the Central Federal district. The natural and mechanical 

movement of the population is studied. The reasons for such movement are analyzed. 

Measures to improve the demographic situation are proposed. 

Key words: population, demography, Central Federal district, Russian regions, 

fertility, mortality, migration. 

 

Население является богатством любого государства. Именно население 

составляет основу трудового потенциала общества. Поддержание и дальнейшее 

развитие этого потенциала и является одной из основных задач государства. 

Целью данной работы является анализ демографической ситуации в 

регионах Центрального федерального округа, как одного из крупнейших 

регионов нашей страны. В него входят 17 областей и 1 город федерального 

значения, проживает 27% всего населения страны.  

Методы исследования.  

В процессе исследования мы использовали данные государственной 

статистики. Анализ проводился в три этапа. На первом этапе мы анализировали 

численность и структуру населения региона. Для этого использовались как 

абсолютные, так и относительные показатели. Так, например, для 

характеристики возрастной структуры населения использовались 

коэффициенты демографически нагрузки.  

На втором этапе мы анализировали естественное движение населения. 

Для этого нами использовались показатели рождаемости и смертности, 

естественного движения населения.  

На третьем этапе осуществлялся анализ миграционных потоков регионов 

Центрального федерального округа. Анализировалась структура приезжих и 

выбывших из округа, сальдо миграционного потока.  

Результаты исследования. Анализ мы начнем с анализа численности 

населения. По данным Росстата, в 2017 году в округе проживало 39311 тысяч 

человек [1]. В основном население сосредоточено в таких регионах как Москва 

и Московская область. В них проживает 50% всего населения региона.  Но 

важен не только статический, но и динамический анализ (рисунок 1) 
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Рисунок 1.  Динамика численности населения в Российской Федерации и 

Центральном Федеральном округе в 2010-2017 гг. (тысяч человек) 

Источник составлено авторами по [1] 

 

Как мы видим, происходит рост численности населения. За 

анализируемый период численность населения выросла на 2%, в то время как в 

целом по России по нашим расчетам рост составил 3%. Однако не во всех 

регионах наблюдается положительная динамика. Сокращение численности 

населения мы наблюдаем в 14 из 17 субъектов округа. Наибольшее сокращение 

населения мы отмечаем в Тверской, Брянской и Владимирской областях. В этих 

регионах численность сократилась на 66, 64 и 63 тысячи человек 

соответственно. Рост численности наблюдается в Москве и Московской 

области (966 и 397 тысяч человек соответственно). Именно эти два региона 

«вытянули» округ в плюс по изменению численности населения. 

Анализируя структуру населения, мы отмечаем следующие тенденции. 

По данным Росстата, большая часть населения проживает в городах – более 

80% населения. Изучая распределение населения по регионам округа, мы также 

констатируем преобладание городского населения над сельским. Если не брать 

Москву, то наибольшая доля городского населения находится в Ярославской 

(81,8), Московской (81,6%), Ивановской (81,5%) областях. В динамике мы 

отмечаем следующее. Если в целом по округу доля городского населения 

практически не изменилась, то в таких регионах как Тульская область, 

Ярославская область, Калужская область доля городского населения 

незначительно снизилась. 

Изучая возрастной состав населения, мы видим, что в округе преобладает 

население в трудоспособном возрасте. Так как мы имеем данные за 2010-2017 

гг. это население в возрасте 16-54 лет женщины и 16-59 лет мужчины. Его доля 

колеблется от 56% в 2017 году до 61,3 % в 2010 году. То есть налицо 

сокращение доли населения в трудоспособном возрасте. Доля же лиц старше и 

моложе трудоспособного возраста только увеличивается. Изучая значения этих 

показателей по регионам округа, мы отмечаем ту же динамику – сокращение 

доли населения в трудоспособном возрасте и рост доли населения за пределами 
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трудоспособного возраста. Как следствие, происходит увеличение нагрузки на 

трудоспособное население и растут коэффициенты демографической нагрузки 

Значение коэффициентов демографической нагрузки представлено на рисунке 

2.  

 

 
Рисунок 2.  Динамика коэффициентов демографической нагрузки Центрального 

федерального округа в 2010-2017 гг. (человек, на 1000 человек в 

трудоспособном возрасте) 

Источник: составлено авторами по данным [1] 

 

Изменение численности населения происходит двумя путями. Первый из 

них - это естественное движение населения, вызванное естественными 

процессами, такими как рождение, старение и смерть человека. Второй же из 

них – это механическое движение, спровоцированное перемещением населения 

как внутри региона, страны, группы стран. 

Проанализировав показатели естественного движения населения, мы 

пришли к следующим выводам. За анализируемый период значения 

коэффициента рождаемости в целом по округу практически не изменились, 

хотя по таким регионам как Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Костромская, Курская, Орловская, Смоленская области происходит 

незначительное снижение. Что же касается коэффициента смертности, то его 

значения по всем регионам сократились. Данные процессы отразились на 

показателе естественного прироста (рисунок 3)  

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

старше трудоспособного 

моложе трудоспособного  

всего 



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

83 

 
Рисунок 3 Динамика коэффициента естественного прироста в Центральном 

федеральном округе в 2010-2017 гг. (на 1000 человек населения) 

Источник: составлено авторами по [1] 

 

Как видно по данным рисунка, в округе наблюдается превышение числа 

умерших над родившимися, что свидетельствует о естественной убыли 

населения. Это вызывает определенные опасения, тем более что естественная 

убыль населения характерна для всех регионов Центрального федерального 

округа.  

Сокращение численности населения по естественным причинам может 

быть компенсировано за счет миграционного движения населения. За 

анализируемый период времени численность мигрантов в округ сократилась с 

74 человек на 10000 человек населения до 51 человека. Если анализировать 

структуру прибывших по направлениям передвижения, то можно отметить, что 

27% прибывших – это прибывшие из этого же округа, и 58,1% - из других 

регионов Росси и 14,9% – из-за пределов России. При анализе структуры 

выбывших из региона, то 31, 7% - это выбывшие в пределах округа, 57,2% - это 

выбывшие в другие регионы России, 11,1% - за пределы России.  Однако в 

таких регионах как Брянская, Владимирская, Ивановская, Костромская, 

Орловская, Тверская областях наблюдается не приток, а отток населения из 

регионов. Это еще сильнее усугубляет демографическую ситуацию. 

Какова же перспектива и что делать? По мнению Фединой Е.Ю. 

«ближайшие 15-20 лет будет то, что в эти годы во всех группах регионов ЦФО 

на возрастную структуру населения будет оказывать влияние демографическая 

волна, возникшая в 80-90 годы прошлого столетия» [3] Это означает, что в 

ближайшее время можно ожидать продолжение сокращения численности 

населения трудоспособного возраста, и как следствие повышение 

демографической нагрузки. По многим регионам Центрального федерального 

округа мы ожидаем продолжающееся сокращение численности населения, 

вызванное как естественными причинами, так и механическим движением 

населения. 
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Правительство понимает всю сложность сложившейся ситуации. Еще в 

2007 году был издан Указ Президента РФ N 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

Данный документ содержит Постановление Президента, направленное на 

всесторонний и комплексный подход к решению демографической ситуации в 

стране [4]. 7 мая 2012 года бы принят Указ № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации». В октябре 2017 года в 

этот документ были внесены изменения и дополнения. В общем, данный 

документ конкретизирует методы по улучшению демографической ситуации в 

стране [5]. Согласно Федеральному Закону N 418-ФЗ от 28 декабря 2017 г. «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 1 января 2018 года, 

произошло увеличение ежемесячных денежных выплат на первого ребенка и до 

достижения им полутора лет до величины прожиточного минимума 

соответствующего субъекта РФ [6]. Решение данного вопроса лежит не только 

в политической плоскости и выходит за рамки обсуждаемого вопроса. На наш 

взгляд необходимо создать условия для экономического развития регионов. В 

первую очередь, на наш взгляд в регионах необходимо развивать производство, 

создавать перерабатывающие предприятия с высокой добавленной стоимостью, 

создавать новые рабочие места, развивать здравоохранение, образование. 

Делать так, чтобы молодежь не покидала родные места, а оставалась там 

работать. Люди были уверены в завтрашнем дне. А для этого необходимы 

условия. 
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Аннотация. Атмосфера Земли является сложной открытой системой, 

подверженной внешним периодическим возмущениям разной периодичности и 

амплитуды. Даже малые по амплитуде, но постоянные возмущения, могут 

существенно влиять на картину распределения параметров атмосферы. 

В частности, волны одинаковой длины волны и амплитуды в фазе друг 

друга усиливают, а в противофазе – ослабляют, а могут образовывать также 

стоячие волны. Этим, возможно, объясняются устойчивые состояния статики 

атмосферы в такой «неспокойной» системе, которой является атмосфера Земли. 

Так, например, в результате сложения двух колебаний с периодом 

колебаний близким к 3-летнему, частоты колебаний которых отличаются на 

1/10, кроме обычных 3-летних колебаний с меняющейся амплитудой возникают 

глобальные колебания с периодом между глобальным минимумом и 

глобальным максимумом равным 30 лет. Другими словами, период биений 

между двумя минимумами или максимумами равен 60 лет. 

Ключевые слова: колебания атмосферы, сложение колебаний, биения, 

циркуляция атмосферы, конвекция, эффект бабочки 
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Abstract. The Earth's atmosphere is a complex open system, subject to 

external periodic perturbations of different periodicity and amplitude. Even small 

amplitudes, but constant perturbations, can significantly influence the picture of the 

distribution of atmospheric parameters. 

In particular, waves of the same wavelength and amplitude amplify each other 

in phase, and weaken in antiphase, and can also form standing waves. This possibly 

explains the steady state of the atmospheric statics in such a “not calm” system, 

which is the Earth’s atmosphere. 
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So, for example, as a result of adding two oscillations with an oscillation 

period close to 3 years, the oscillation frequencies of which differ by 1/10, in addition 

to the usual 3-year oscillations with a changing amplitude, global oscillations arise 

with a period between the global minimum and the global maximum of 30 years. In 

other words, the beat period between two lows or highs is 60 years. 

Key words: atmospheric oscillations, addition of oscillations, beats, 

atmospheric circulation, convection, butterfly effect 

 

Атмосфера Земли представляет собой относительно тонкий по сравнению 

с радиусом Земли слой воздуха, окружающий нашу планету. Непосредственно 

атмосферные явления, определяющие погоду, происходят в тропосфере, т.е. в 

слое до 10-20 км над поверхностью. 

В невозмущенном состоянии изобарические поверхности имели бы 

геоидальный вид, параллельные поверхности Земли. 

Однако за счет вращения Земли вокруг своей оси, а также вокруг Солнца 

изобарические поверхности возмущаются, и принимают волновой характер. 

Так как источники возмущения атмосферы могут быть разными, то 

возникают множество волн разной длины волны и амплитуды. 

Эти волны в результате интерференции могут усиливать друг друга или 

ослабевать и приобретать разнообразную форму. 

В частности, волны одинаковой длины волны и амплитуды в фазе друг 

друга усиливают, а в противофазе – ослабляют, а могут образовывать также 

стоячие волны. Этим, возможно, объясняются устойчивые состояния статики 

атмосферы в такой «неспокойной» системе, которой является атмосфера Земли. 

Основными источниками влияния на состояние атмосферы и океана 

являются Луна и Солнце, которые создают приливные волны.  

С точки зрения выяснения механизмов глобального потепления, 

наблюдаемого в настоящее время, надо также учесть прецессию с периодом 

25 765 лет и нутацию оси вращения Земли с периодом 18,6 лет. 

 Как известно, при сложении двух колебаний одинакового направления с 

близкими частотами и равными амплитудами возникает такое явление, 

называемое биения. 

Так, например, в результате сложения двух колебаний с периодом 

колебаний близким к 3-летнему, частоты колебаний которых отличаются на 

1/10, кроме обычных 3-летних колебаний с меняющейся амплитудой возникают 

глобальные колебания с периодом между глобальным минимумом и 

глобальным максимумом равным 30 лет. Другими словами, период биений 

между двумя минимумами или максимумами равен 60 лет. 

Одной из возможных причин квазидвухлетних колебаний, механизм 

которых пока не ясен, может быть результат сложения двух суточных 

колебаний с близкими частотами, а возможно и годовых колебаний с 

соответствующими частотами. 

Надо также учесть, что при движении Земли вокруг Солнца скорость 

движения Земли по орбите, согласно третьему закону Кеплера, не постоянна. 
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Приближаясь к Солнцу, скорость увеличивается, а удаляясь от Солнца скорость 

уменьшается. Мы с вами находимся, как-бы в вагоне поезда, который то 

ускоряется, то замедляется. Это также раскачивает атмосферу Земли. 

Таким образом, мы видим, что атмосфера Земли находится под 

воздействием внешних периодических сил, разной амплитуды и периода 

колебаний. Кроме перечисленных причин на состояние атмосферы также 

влияет гравитационное поле других планет. 

Заметим, что, если же сложить два колебания с сильно различающимися 

частотами, например в 10 раз, и с отличающимися амплитудами, например в 5 

раз, картина сложения колебаний будет качественно иной, подобной ряби на 

поверхности воды. Здесь мы имеем две волны: одна большая волна носитель, а 

другая – мелкая волна-рябь, образующаяся на поверхности большой волны. 

Можно показать, что при указанных параметрах колебаний также 

наблюдаются, как, так называемые внутренние годичные колебания небольшой 

амплитуды, так и глобальные колебания с большой амплитудой и периодом 6-7 

лет. 
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Рис. 1. Результат сложения двух колебаний с сильно различающимися 

частотами и амплитудами.  В результате образуется одна большая волна 

носитель, а другая – мелкая волна-рябь, образующаяся на поверхности большой 

волны. 

 

Мы рассмотрели только лишь результат сложения двух колебаний. 

Учитывая разнообразие возмущений, влияющих на атмосферу Земли, можно 

ожидать многообразие форм и спектров колебаний атмосферы. Нужно к 

указанным выше возмущениям добавить еще 11-летние солнечные циклы. По-

видимому, наблюдаемое в настоящее время глобальное потепление есть также 

результат сложения определенных видов колебаний. Проблема заключается в 

том, что мы пока не знаем, в результате сложения каких именно колебаний 

возникло глобальное потепление. Ясно, что оно сменится глобальным 

похолоданием. Каков период этих колебаний тоже сказать пока не можем. 

Таким образом, в результате сложения всевозможных возмущений 

реальное поле давления имеет сложный вид, с периодическим чередованием 

циклонов и антициклонов. При взгляде на картину распределения барических 

полей по земному шару возникает представление об их полном хаотическом 

поведении. В этом одна из основных трудностей прогноза погоды. Но надо 
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понимать, что данная картина является результатом сложения определенных 

(но полностью не известных) возмущений.  

В этом смысле обратимся к проблеме существования статики атмосферы, 

то есть состояния атмосферы, когда скорость движения воздуха равна нулю. 

Считается, что статика атмосферы является основным равновесным состоянием 

атмосферы, а все остальные состояния являются отклонениями от него. Можно 

провести аналогию с маятником. С одной стороны, как будто понятно, что 

атмосфера увлекается как целое Землей и вращается вместе с ней.  Однако, 

учитывая сказанное выше о разных причинах возмущения атмосферы, 

становится ясно, что статика атмосферы в указанном смысле невозможна. 

Скорее всего, статика атмосферы является результатом сложения определенных 

колебаний. Остается только узнать, каких именно колебаний. Тогда следующий 

вопрос: какое состояние атмосферы является основным? 

Как уже отмечалось, на сегодня все еще остается загадкой квази-

двухгодичные колебания атмосферы.  

Выше мы рассмотрели колебания давления с точки зрения механики и 

гидродинамики. Однако еще одним важным источником возмущения является 

неоднородный прогрев Солнцем поверхности Земли. Поэтому перейдем к 

рассмотрению одной из самых распространенных форм движения – конвекции. 

Обычно ее представляют так. Теплый воздух поднимается, а холодный 

опускается. В действительности, не все так просто. 

Анализ показывает, что можно выделить два механизма конвекции. 

Первый механизм связан с тем, что теплый воздух при нагревании 

расширяется. Это приводит к тому, что при неоднородном нагреве по 

горизонтали изобары будут уже не горизонтальными, а будут наклонены. То 

есть над теплым участком изобары приподнимаются. Это приводит к тому, что, 

хотя давление у поверхности земли не изменяется, так как вес столба воздуха 

при нагревании не изменяется, но на определенной высоте возникает градиент 

давления по горизонтали, который приведет к движению воздуха на высоте о т  

т е п л о г о  у ч а с т к а  к  х о л о д н о м у . Заметим, что д в и ж е н и е  

н а ч и н а е т с я  н е  с н и з у ,  у  п о в е р х н о с т и  з е м л и ,  а  с в е р х у . А 

далее, за счет неразрывности воздуха, или как говорят «природа не любит 

пустоты», возникает движение теплого воздуха вверх, что, в конце концов, 

приводит к образованию конвекции. 

Этот механизм конвекции объясняет глобальную циркуляцию воздуха от 

экватора к полюсу. Так называемая ячейка Хэдли. В действительности, за счет 

вращения Земли, при движении воздуха возникает отклоняющая, тормозящая 

сила – при движении к полюсу и ускоряющая при движении к экватору, что 

приводит к движению воздуха по инерции вправо. Это, в конечном счете, 

приводит к тому, что картина глобальной циркуляции атмосферы имеет еще 

дополнительные ячейки Ферреля, образуются пассаты. 

Этим же механизмом объясняется возникновение морского бриза, горно-

долинные ветры. 
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Второй механизм возникновения конвекции связан с локальным нагревом 

и образованием термиков, локальных теплых пузырей, которые под действием 

силы Архимеда всплывают вверх. Как правило, термики возникают локально, 

над пашнями, над нагретыми скалами. 

 Всплывающие друг за другом термики образуют струю. Механизм этого 

перехода до конца не понятен. 

Говоря о движении воздуха, надо заметить, что существует два вида 

движения: ламинарное и турбулентное. Опыт показывает, что при 

определенных значениях скорости (числах Рейнольдса) ламинарное течение 

переходит в турбулентное движение. Механизм образования турбулентности в 

настоящее время также не понятен. Не понятно, как формируются 

турбулентные моли, чем определяется размер турбулентных молей. 

Различные механизмы формирования конвекции делают 

затруднительным точный прогноз скорости движения. Значения скорости, как 

правило, пульсируют, приводят к порывам ветра, которые могут приносить 

больший вред.  

Несмотря на проведенные теоретические и экспериментальные 

исследования, мы не можем сказать, что мы в полной мере понимаем явление 

конвекции. Опыт показывает, что при нагревании слоя жидкости, при 

определенном перепаде температур возникают ячейки Бенара. 

Вначале, при малых перепадах температур по высоте, тепло передается от 

слоя к слою за счет теплопроводности. Но с увеличением потока тепла 

молекулярный механизм теплопередачи становится не способным обеспечить 

передачу тепла, в слое жидкости возникает конвективное движение, возникают 

гексагональные структуры в виде ячеек Бенара, которые в состоянии 

обеспечить теплопередачу. Но остается не понятным, как переходит смена 

одного режима теплопередачи другим.   

С точки зрения синергетики ячейки Бенара являются образцом 

самоорганизации в неживой природе. Напомним, что синергетика – это наука о 

самоорганизации. Ее главной задачей является ответить на вопрос: как в 

природе возникает структура и порядок. С точки зрения синергетики структура 

и порядок возникают только в открытых системах, то есть в таких системах, 

которые получают из внешней среды энергию и вещество и отдают их, то есть 

происходит обмен энергии и вещества с окружающей средой. Причем для того, 

чтобы осуществлять такой обмен система структурируется, подстраивается, 

чтобы обеспечить приток и отток энергии и вещества. Если же интенсивность 

притока увеличивается, а структура не в состоянии обеспечить отток энергии, 

то в системе возникает новый порядок, способный обеспечить 

соответствующую интенсивность потока энергии. 

В случае с ячейками Бенара в слое жидкости под действием притока 

тепла возникают случайным образом волны разной длины и в результате 

конкуренции, которая играет роль естественного отбора, побеждает 

соответствующая мода, которая и является параметром порядка. Все это 
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хорошо с точки зрения каких-то общих концепций, мировоззрения, но хотелось 

бы в этом разобраться исходя из первых начал.   

Говоря об устойчивости и предсказуемости состояния атмосферы нельзя 

не остановиться на так называемом «эффекте бабочки».  

Как сказал известный физики Р. Фейнман: «Сегодняшнее трепетание 

крыльев мотылька в Пекине через месяц может вызвать ураган в Нью-Йорке». 

Как известно, об этом эффекте заговорили после исследований 

американского математика и метеоролога Эдварда Лоренца. Решение системы 

уравнений, описывающих тепловую конвекцию в атмосфере, Лоренц искал в 

виде суммы произведений синуса и косинуса. Оставляя только первые 

слагаемые разложения и пренебрегая другими членами, Лоренц получил 

систему трех уравнений с тремя неизвестными. Решая ее численно, он заметил, 

что модель оказалась очень чувствительной к начальным условиям. Малейшее 

отклонение в начальных условиях приводило к совершенно разным 

результатам. 

На наш взгляд, так как сделанные допущения не обоснованы, то доверять 

этой модели не стоит.  

Наоборот, мы видим, что атмосфере свойственна определенная 

устойчивость, некоторая инерция. Именно благодаря этим свойствам 

атмосферы и возможен прогноз ее состояния.  
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Выдающийся отечественный ученый Н.Н. Моисеев в своих 

фундаментальных трудах, в том числе «Мировое сообщество и судьба России», 

«Судьба цивилизации. Путь разума», «Быть или не быть человечеству?», 

«Универсум. Информация. Общество», обстоятельно исследовал состояние, 

детерминанты и судьбы планетарной системы, обеспечении жизни на планете, 

недопущении глобальной войны, месте России в противоречивом мире. 

Особо остро он поставил вопрос о недопущении ядерной войны, 

подчеркнув необратимость ее последствий для биосферы (концепция «ядерной 

зимы» и «ядерной ночи»), призывая государство к сотрудничеству в сфере 

решения глобальных проблем. «После ядерной катастрофы всё изменится. 
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Верхние слои атмосферы (на границе тропосферы и стратосферы) разогреются 

до многих десятков и сотен градусов, а у поверхности Земли будут глубокие 

отрицательные температуры» - писал ученый [1].  

Вместе с тем, Н.Н. Моисеев отмечал, что человек, благодаря своему 

духовно-творческому потенциалу должен созидать для блага будущего 

поколения земли [2].  

Между тем, реалии XXI века свидетельствуют о сложности и не 

однозначности решения выдвигаемых ученым актуальных проблем. 

Особую опасность в наше время представляет ядерная война, 

доктриальные положения о которой ныне исходят от руководства США, 

считающего возможность применения ядерного оружия различной степени 

мощности.  

В этой связи актуальное методологическое значение, в контексте идей 

Н.Н. Моисеева, приобретает уточнения ряда важных аспектов взаимосвязи 

политики и войны, применительно к ядерному оружию. 

Первый – собственно политический. Он определяет принципы появления 

войны как общественного явления и ее политическое содержание. В этом 

смысле и войны прошлого, и возможные войны в будущем генетически (по 

своей природе) связаны с политикой. Война, если она возникает, всегда будет 

частью, стороной политики. Необходимо отметить, что достаточно характерное 

изложение этой идеи дал в свое время немецкий теоретик К. Клаузевиц. Он 

обратил внимание на то, что «война есть не что иное, как продолжение 

государственной политики иными средствами» [3]. 

Естественно, что весьма трудно это применить к ядерной войне, 

поскольку начавшаяся такая война уничтожит в том числе и политику. Война в 

таком аспекте выступает отрицанием разумной политики. 

Однако и ядерная война, в случае ее навязывания человечеству 

реакционными силами, имела бы свои причины. Вот почему игнорирование, 

либо приложение методологического анализа связи войны и политики означает 

на практике размывание ее действительного источника, снятие ответственности 

за возможность ее возникновения с того или иного государства. 

Второй аспект определяет средство (орудие) достижения политических 

целей. Им выступает боевая техника, оружие и вооруженные силы. Отметим, 

что войны прошлого могли быть и признавались эффективным средством 

достижения определенных политических целей. Например, вторая мировая 

война. В ходе ее государства антигитлеровской коалиции (СССР, США, 

Англия) достигли совместной политической цели – разгромили фашистскую 

Германию, освободили человечество от идеологии нацизма, обеспечили 

демократические преобразования в Европе. 

Народы и государства понесли огромные потери, но они продолжали 

существовать. 

Иное дело – ядерная война как возможность проявления. По своим 

разрушительным свойствам она приведет к глобальной катастрофе, 

уничтожению всего живого на планете. При этом нельзя игнорировать 
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следующие реалии нашего времени. Во-первых, происходит негативный 

процесс в мире, связанный с распространением ядерного оружия при 

недостаточной международно-правовой базе его блокирования. Так, в 

настоящее время около 20 государств мира обладают или близки к тайне 

ядерного оружия. При этом нельзя не учитывать того обстоятельства, что 

далеко не все из них управляются демократическими режимами. 

Во-вторых, официальная стратегия США в области ядерного оружия, в 

том числе применения ракет средней и меньшей дальности, основывается на 

положении иметь возможность первыми нанести удары по важнейшим целям 

на территории России. 

Несмотря на такую крайнюю и опасную позицию США, ядерное оружие 

как средство достижения политических целей каким-либо государством 

исторически себя исчерпало. В перспективе оно оказывается несостоятельным, 

неся угрозу для существования мировой цивилизации при различных вариантах 

его применения. 

Третий аспект в анализе взаимосвязи политики и войны выражается в 

том, что ныне во все большей степени возрастает аксиологическая, прежде 

всего нравственная, оценка данной взаимосвязи. Если войны доядерной эпохи 

способны были «укладываться» в такие моральные категории как 

справедливость, добро, честь и др., за которыми стояли определенные 

социальные группы, то ядерная война по своим возможным последствиям 

отвергает такой подход. Трудно представить мораль и ее нормы, которые бы 

оправдывали трагедию всего человечества нашей планеты. С точки зрения 

человеческих интересов и нравственности недопущение такой войны, ее 

предотвращение является подлинно гуманистическим императивом. 

Между тем для многих политиков и военных стратегов нравственные 

доводы не играют значительной роли при свертывании государственной 

внешнеполитической деятельности. Однако игнорировать их или не учитывать 

воздействия морали на политику представляет собой негативный подход. Об 

этом в свое время говорил Н.А. Бердяев. Русский философ обратил внимание на 

значимость моральной ответственности государственного деятеля в деле 

проведения политики по недопущению глобальной войны на планете. Н.А. 

Бердяев подчеркнул: «И от его духовного состояния будет зависеть, направит 

ли он эту власть на созидание или разрушение» [4]. 

Однако для такого состояния внешнеполитических отношений между 

государствами требуется создать сложную систему всеобщей безопасности. 

Она должна строго опираться на этические нормы нравственности, на что 

обращал внимание Н.Н. Моисеев, в сочетании с нормами международного 

права в отношении между государствами, что является ныне 

труднодостижимой проблемой с политической точки зрения. 

Четвертый аспект – демографический. Он выражается в том, что в 

истории человечества войны и вооруженные конфликты всегда несли угрозу 

жизни людей и их воспроизводству. Таким испытанием для нашей страны 

явилась Великая Отечественная война. В ходе ее Советский Союз потерял 28 
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млн человек. Однако, несмотря на такие многомиллионные потери, наш народ 

смог восстановить (после определенного времени) свою численность 

населения. 

Между тем следует отметить, что возможное применение ядерных 

поражающих средств ведения войны по своим предполагаемым последствиям 

грозит не только огромными разрушениями и людскими потерями, но и 

уничтожением человеческого рода. Абсурдность ядерной войны со всех точек 

зрения, в том числе и демографической, не означает автоматического снижения 

ее угрозы. В связи с этим нельзя не заметить того важного обстоятельства, что 

на нынешнем этапе развития цивилизации не отпали еще угрозы 

«специфических бомб, дающих электричество» - АЭС. 

Кардинальные сдвиги в общественном сознании по отношению к ядерной 

энергетике, естественно, связаны с проектированием, сооружением и 

функционированием ядерно-энергетических установок весьма высокой 

радиационной надежности во имя жизни людей. К этому еще раз призывают 

аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС в Японии. Так, только после аварии на 

Чернобыльской АЭС до 50% радиоактивного йода и цезия было выброшено в 

атмосферу. Подобная катастрофа способствует резкому накоплению энтропина 

и создает условия для ускорения запуска миграционных процессов, особенно 

возрастания скорости деления клеток в живом веществе. Следствие этого – 

увеличение мутационных генетических процессов в человеческом организме. 

Необходимо подчеркнуть, что война – угроза природе в широком ее 

понимании; она способна уничтожить биологическую основу существования 

человека. 

Это означает, что экологическая и военная опасность тесно 

взаимодействуют друг с другом. Это выражается как в угрозе глобального 

уничтожения человечества, так и в преодолении этих опасностей. Загрязнение 

природы отходами ядерного, химического и иных видов оружия создают 

возможность необратимых изменений. 

Нынешнее существование человечества в условиях сохраняющейся 

опасной радиационной ситуации, проявляющейся в виде онкологических 

заболеваний, пограничных патологий не только ставят под сомнение 

дальнейшую генетическую перспективу, но и позволяют сделать вывод о том, 

что радиация – опасный фактор обострения экологической ситуации. 

В XXI веке стало особенно очевидным, что ядерная опасность исходит от 

самого человека. Именно он все глубже проникает в тайны микромира, 

зачастую не всегда в должной мере прогнозируя возможные социальные 

последствия таких достижений для жизни и судеб людей. Вот почему 

нераспространение ядерного оружия и совершенствования его технологий, 

международный контроль, хранение, переработка и перемещение ядерных 

материалов – составляют основы всеобъемлющей системы обеспечения 

ядерной безопасности. 

Проблема ядерной безопасности выступает одним из следствий научно-

технической мощи человека и его активного воздействия на биосферу. При 
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этом в своем развитии человечество достигло такого рубежа, когда воздействие 

человека на биосферу возросло настолько, что объективно требует 

переосмысления специфики характера взаимодействия системы «человек – 

окружающий мир» и поиска инновационных подходов к обеспечению 

глобальной безопасности. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время человечество 

переживает качественный скачок: переход от осознания конкретных 

глобальных опасностей, в том числе и ядерной, к пониманию того, что развитие 

научно-технического прогресса повышает риски его самоуничтожения. Отсюда 

следует, что наряду с задачей создания глобальной системы обеспечения 

безопасности (ядерной, химической, бактериологической и др.) встает 

проблема формирования своевременного и эффективного обнаружения и 

предотвращения глобальных опасностей. 

Формирование системы обеспечения глобальной безопасности выступает 

необходимым условием дальнейшего социального и научно-технического 

прогресса. А для этого ей необходимо придать соответствующую 

институциональную форму. При этом возникает проблема соотношения 

национального суверенитета (государства) с обеспечением глобальной 

безопасности. Не исключено, что под флагом безопасности маскируется как 

вмешательство во внутренние, прежде всего политические, дела того или иного 

государства, так научный и технический шпионаж, и т.д. С другой стороны, 

вряд ли необходимо дожидаться, когда наступившая глобальная катастрофа, а 

не обоснованное научное предвидение, заставляет людей оптимизировать 

контроль научно-технического развития. Вот почему эффективный 

международный контроль над ядерным оружием и его составляющими 

выступает необходимым компонентом глобальной ядерной безопасности. 

Между тем возможных опасностей экологического характера для 

человечества и среды его обитания немало. Достаточно заметить, что в 

настоящее время на планете насчитывается более 1000 объектов ядерной 

техники, до 40 тысяч ядерных боеголовок, 3600 опасных химических объектов. 

Следует также обратить внимание и на весьма важный методологический 

аспект. Человечество всегда будет стремиться изобрести такие научно-

технические средства, которые способны угрожать своим противникам, а 

государства постараются использовать подобные изобретения во 

внешнеполитических целях, прежде всего военных. Интеллектуальная мощь 

современной науки и техники в XXI веке способна сделать такие изобретения 

опасными для существования и развития нашей цивилизации. В целях же ее 

сохранения и развития следует изобретать принципиально новое научно-

техническое средство не достижения победы в межгосударственных 

конфликтах, вооруженной борьбе, а для того, чтобы предвидеть и избежать 

слома существующего цивилизационного порядка, принципиально 

неприемлемого конфликтующего противоборства различных стран. 

Устойчивый и развивающийся поступательно мировой порядок необходим 
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народам планеты не только по военно-политическим, но и гуманитарным 

соображениям.  

На это обстоятельство в свое время обращал внимание В.И. Вернадский. 

Он писал, что современный человек способен осознать, что «он житель 

планеты и может, должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в 

аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в 

планетарном аспекте» [5]. 

Однако реализация этой идеи нашего ученого идет в современном мире 

весьма медленно и далеко не беспроблемно. Следует заметить, что создание 

системы планетарной защиты потребует объединения усилий ученых 

различного профиля, в том числе гуманитарного и естественнонаучного. 

Подобный союз ученых может дать уникальную возможность использовать для 

спасения человечества такие технологии, технические достижения, которые 

прежде использовались для его уничтожения. 

Вместе с тем в наше тревожное время нельзя не замечать, что наряду с 

земными вопросами ядерной и экологической безопасности, возникают 

проблемы ее космической стороны. Ведь не исключено, что ядерные источники 

энергии могут стать в XXI веке эффективным средством для длительных 

космических полетов. 

Данное положение свидетельствует об актуальности проблемы ядерной 

безопасности в практической космонавтике. 

Существуют и иные аспекты космической деятельности, связанные с 

обеспечением ядерной безопасности: переработка внеземных материалов в 

космосе с использованием ядерных технологий, защита планеты Земля от 

опасных космических объектов, благодаря использованию ядерных средств 

воздействия, захоронение наиболее опасных радиоактивных отходов в 

космическом пространстве. 

Следует обратить внимание на то, что космическую инфраструктуру 

необходимо рассматривать и как специфический инструмент для реализации 

проблем ядерной и экологической безопасности на земле. При этом возможные 

угрозы, вытекающие из результатов применения ядерных технологий в 

космической деятельности, состоят в загрязнении атмосферы и поверхности 

Земли при выходе в космос или неконтролируемых входах из космоса в 

плотные слои атмосферы объектов, содержащих радиоактивные материалы. 

Наряду с этим вероятны радиоактивные загрязнения областей околоземного 

космического пространства, атмосферы и поверхности планет Солнечной 

системы, хищения и бесконтрольное использование делящих материалов, 

ядерный терроризм. 

Проблемы ядерной безопасности и ее перспективы приобретут еще 

большее значение с развертыванием в космосе разнообразной промышленной и 

научно-технической деятельности. Это прежде всего добыча и переработка 

энергетического обеспечения Земли, развертывание комплекса защиты планеты 

от опасных космических объектов. 
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Вот почему актуальным направлением любых разработок в этой области 

выступает создание национальной и международной системы накопления, 

классификации и распределении информации о наблюдаемых космических 

объектах с целью прогнозирования траектории их полета и предотвращения 

аварийных ситуаций или блокирования ущерба в случае их возникновения.  

Реалия современного состояния ядерной безопасности, проблема 

выживания человечества и сохранения жизни на земле объективно ставят 

вопрос о необходимости изменения взаимоотношений между государствами, 

особенно США и Россией в сфере международных отношений. Вектор таких 

отношений должен измениться от нагнетания военной напряженности и 

конфронтации к развитию мер доверия между странами. Они могут охватывать 

политические, гуманитарные, правовые области (сферы). 

В политической области меры доверия могут быть реализованы через 

взаимное согласование политических и военных концепций между Россией и 

США. Среди них такие, которые регламентируют цели и задачи военной 

политики, а также необходимые для их достижения многообразных средств, 

ресурсы и методы действия. Решение такой проблемы различными 

государствами имеет жизненно важное значение в достижении политической 

стабильности в мире и его различных регионах, блокировании возможных сил 

ее нарушающих, включая международных террористов. 

В гуманитарной области меры доверия могут концентрироваться на 

либерализации политических отношений между государствами. Ее реализация 

создает основы для очищения международных отношений от стереотипов 

«образа врага», мешающих развитию взаимного доверия между народами; 

распространение объективной информации через печать, радио и телевидение 

по проблемам состояния и тенденций развития связей по вопросам обмена 

информации в сфере современной военной политики. 

Нельзя недооценивать в такой деятельности роль философов, 

политологов, экологов и социологов. Она может проводиться в форме 

партнерских «круглых столов», симпозиумов, двух- и многосторонних 

конференций, семинаров и т.п. 

В правовой области меры сотрудничества между различными 

государствами, прежде всего Россией и США, могут быть направлены на 

заключение новых международно-правовых соглашений с последующим 

императивным соблюдением соответствующих юридических принципов и 

норм. Важно заметить, что принципы и нормы международного права тем 

эффективнее, чем скорее и полнее они инкорпорируются во внутреннее 

законодательство страны. 

Важной нормой международного права выступает запрещение 

использования окружающей среды в качестве средства ведения войны. Сюда 

относится и космическое пространство. Известно, что наша страна 

предпринимает активные усилия для того, чтобы не допустить распространение 

гонки вооружений на космос. Однако США форсируют создание военно-

космических сил с далеко идущими опасными последствиями для мира. 
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Таким образом, в XXI веке проблема сохранения жизни на земле 

настоятельно требует создания устойчивого, справедливого и 

ненасильственного мира. Только в условиях такого мира, свободного от войны, 

могут быть успешно решены многие глобальные проблемы, в том числе 

экологические, военно-политические, демографические. Именно о создании 

такого мира на планете думали и мечтали великие отечественные мыслители 

В.И. Вернадский и Н.Н. Моисеев. 
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Аннотация: Задача формирования единого пространства коллективной 

безопасности ШОС и БРИКС в информационной сфере сегодня является одной 

из самых актуальных и востребованных в российской внешнеполитической 

стратегии. Цель создания такого пространства - организация совместного 

противодействия новым вызовам и угрозам в информационной сфере, таким 

как киберпреступность, информационный терроризм и экстремизм, операции 

информационной войны. При всей высокой степени развития национальных 

систем обеспечения информационной безопасности, у России, Китая, Индии, 

Бразилии и ЮАР по-прежнему остаются проблемы, связанные с обеспечением 

безопасности и защитой государственного суверенитета, которые в принципе 

невозможно решить на национальном уровне. Однако эти общие проблемы 

можно довольно быстро и эффективно решить, сформировав в БРИКС единую 

систему обеспечения и единое коллективное пространство информационной 

безопасности. При этом главным основанием для создания такого пространства 

и системы, обеспечивающей его информационную безопасность на уровне, 

отвечающего национальным интересам стран БРИКС, является общая для всех 

стран-участников этого объединения жизненно важная потребность в 

противодействии транснациональной киберпреступности и в отражении 

операций информационной войны, организуемых зарубежными противниками 

и конкурентами БРИКС. Для эффективного функционирования 

надгосударственной системы обеспечения коллективной безопасности БРИКС 

в информационной сфере (включающей, в том числе, функции 

противодействия операциям информационной войны) необходимо создание 

наднациональной же системы органов, которые станут рабочим аппаратом, 

отвечающим за реализацию программ обеспечения коллективной безопасности 

БРИКС. Необходима собственная киберполиция БРИКС, работающая по 

принципу Интерпола, и много чего еще. В этом плане такая система органов 

может быть организована, используя опыт создания и функционирования 

соответствующих наднациональных органов Европейского союза. 

Ключевые слова: БРИКС, ШОС, информационное пространство, 

коллективная безопасность, политика, международные отношения, 

информационная война. 
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Abstract. The task of forming a single collective security area of the SCO and 

BRICS in the information sphere is today one of the most relevant and sought after in 

the Russian foreign policy strategy. The purpose of creating such a space is to 

organize a joint response to new challenges and threats in the information sphere, 

such as cybercrime, information terrorism and extremism, information war 

operations. Despite the high degree of development of national systems for ensuring 

information security, Russia, China, India, Brazil and South Africa still have 

problems related to ensuring security and protecting state sovereignty, which in 

principle cannot be solved at the national level. However, these common problems 

can be quickly and efficiently resolved by forming a unified security system and a 

common collective information security space in BRICS. At the same time, the main 

reason for creating such a space and a system that ensures its information security at a 

level that meets the national interests of the BRICS countries is the common vital 

need for all countries participating in this association to counter transnational 

cybercrime and repel information war operations organized by foreign opponents and 

BRICS competitors. For the functioning of the supranational BRICS collective 

security system in the information sphere (including, inter alia, the functions of 

countering the operations of the information war), it is necessary to create a 

supranational system of bodies that will become the working apparatus responsible 

for implementing the BRICS collective security programs. We need our own BRICS 

cyberpolice, working on the principle of Interpol, and much more. In this regard, such 

a system of bodies can be organized using the experience of the creation and 

functioning of the relevant supranational bodies of the European Union. 

Keywords: BRICS, SCO, information space, collective security, politics, 

international relations, information war. 

 

В целях реализации Основ государственной политики Российской 

Федерации в области международной информационной безопасности на период 

до 2020 года (утверждённых Президентом Российской Федерации 24 июля 2013 

г. № Пр-1753) в ряде российских ведомств началась работа по проработке 

стратегии обеспечения коллективной информационной безопасности БРИКС и 

ШОС (см., например, решение Научного совета при СБ РФ от 31.10.2017). 

Данная стратегия включает в себя разработку международных программ и 
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протоколов взаимодействия стран БРИКС и ШОС в сфере борьбы с 

транснациональной киберпреступностью (включая попытки вмешательства во 

внутренние дела суверенных государств) и в сфере отражения операций и атак 

информационной войны, направленных на глав государств и их окружение. 

Решение подобного рода задач, в свою очередь, требует создания 

соответствующей инфраструктуры – системы наднациональных органов, 

осуществляющих стратегическое планирование и общую координацию 

деятельности стран БРИКС/ШОС (а также их полицейских органов и 

специальных служб) в сфере обеспечения информационной безопасности, 

борьбы с транснациональной киберпреступностью, сетевыми формами 

терроризма, технологиями конфликтной мобилизации и вербовки в глобальных 

сетях и технологиями цветных революций. Предполагается, что 

финансирование деятельности системы наднациональных органов БРИКС 

будет осуществляться Банком развития БРИКС. 

26-27 июля 2018 года в г. Йоханнесбурге (ЮАР) состоялся юбилейный 

саммит БРИКС. В подписанной главами государств итоговой декларации 

особое внимание было уделено сотрудничестве стран БРИКС в сфере 

обеспечения коллективной информационной безопасности, в том числе в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Решать задачи обеспечения коллективной информационной безопасности 

объединения в недалеком будущем станет объединенная киберполиция БРИКС.  

При всей высокой степени развитости средств обеспечения безопасности, 

у России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР (БРИКС) и у сран ШОС по-прежнему 

остаются проблемы, связанные с обеспечением безопасности и защитой 

государственного суверенитета, которые в принципе невозможно решить на 

национальном уровне. Ярким примером этого остается Китай, многочисленные 

«золотые щиты» которого научились обходить ну все кому не лень, во-многом, 

благодаря существованию в составе КНР такого района как Гонконг, который, в 

силу специфичности своего статуса и истории происхождения, является для 

китайской партноменклатуры «великим всекитайским офшором» - в том числе, 

в информационной сфере. 

Каковы особенности обеспечения безопасности в информационной сфере 

другими странами объединения? Импульсом для развития системы 

безопасности в области для Бразилии стал доклад Э. Сноудена о слежке 

различных ведомств США за гражданами страны в Интернете (2013). Уже в 

апреле 2014 г. Национальный конгресс Бразилии утвердил так называемый 

«Билль Марко», более известный как «Интернет-конституция». Его основное 

которого посвящено декларированию прав и свобод личности в интернет-

пространстве, а также мерам и механизмам их соблюдения [1]. Основные 

положения документы должны быть, с точки зрения автора, учтены при 

разработке концептуальных документов РФ в исследуемой сфере.  

Закон стал отправной точкой для создания обособленной от США 

национальной системы в информационной сфере. Так, государственные 

служащие Бразилии отказались от использования поставщиков услуг 
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электронной почты из США и перешли на бразильские. В 2015 г. в Бразилии 

начата реализация крупномасштабного проекта по прокладыванию интернет-

кабеля из Европы в Бразилию по дну Атлантического океана в обход США, в 

дальнейшем планируется также соединение Бразилии с Африкой и Азией. В 

развитие этого 17 февраля 2017 г. бразильское правительство заявило о 

необходимости создания киберполиции, ответственной за предотвращение 

киберпреступлений (незаконное использование персональных данных, 

кибершпионаж, кибертерроризм и т.д.). Интересно, что уже в 2017 г. началась 

институционализация сотрудничества по этому направлению между Бразилией 

и Европолом [2], что демонстрирует заинтересованность в этом ЕС как 

института на фоне расхождений с администрацией Д. Трампа по широкому 

кругу вопросов.  

Индия занимает одно из лидирующих мест в мире по числу кибер-

преступлений, хакерских атак и распространения вредоносного программного 

обеспечения. В 2012 г. правительством страны был утверждён пятилетний план 

«по повышению уровня информационной безопасности учреждений 

критически важной инфраструктуры на территории всей страны». В рамках 

данного плана предполагалось претворение в жизнь следующих мер: создание 

ведомства быстрого реагирования на киберугрозы, национальной 

операционной системы, полное обеспечение информационно-коммуникативной 

безопасности правительственных структур, создание национальных баз данных 

и знаний, использование биометрических технологий для получения доступа 

гражданами к сети Интернет и осуществления финансовых онлайн-операций 

[3]. В развитие этого в 2013 г. был создан Национальный центр защиты 

критически важной инфраструктурной информации и учреждена полиция по 

кибербезопасности. В феврале 2017 г. была создана Команда при правительстве 

Индии по реагированию на чрезвычайные ситуации запустила проект «Cyber 

Swachha Kendra» [4]. Думается, что опыт учреждения профильных гражданских 

(и смешанных, то есть с участием военных) структур по обеспечению 

кибербезопасности может быть весьма востребован в России.  

Китай по праву считается одним из государств-лидеров по части 

технологий национальной информационной и киберзащиты, направленных на 

контроль и регулирование интернет-пространства на своей территории. С 1998 

г. в рамках общего проекта «электронного правительства» в Китае существует 

12 так называемых «золотых проектов», направленных на регулирование 

интернет-пространства. Наиболее известным из таковых проектов является 

проект «Золотой щит», представляющий собой систему фильтрации 

содержимого интернета за счёт ограничения доступа к ряду ресурсов и страниц 

на территории КНР [5]. На данный момент «Золотой щит» использует 

следующие методы фильтрации: блокировка IP-адресов, фильтрация DNS-

запросов и их переадресация, блокировка интернет-адресов (URL), фильтрация 

на этапе пересылки пакетов, блокировка соединений, осуществляемых через 

VPN.  
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Параллельно, ещё с начала 2000-х Народно-освободительной армией 

Китая реализуются проекты по модернизации радиоэлектронной разведки и 

контрразведки. Ещё в середине 1990х-гг. КНР были введены в эксплуатацию 4 

новых центра радиоразведки и Тихом Океане, а в 1999 г. на Кубе был развёрнут 

китайский центр радиоперехвата.  

В развитие этих мер в 2016 г. Всекитайское собрание народных 

представителей приняло решение о создании киберполиции. Борьба с 

кибертерроризмом и кибершпионажем в Китае осуществляется за счёт 

деятельности десятого (сбор научно-технической информации) и 

одиннадцатого (радиоэлектронная разведка и компьютерная безопасность) 

бюро Министерства государственной безопасности КНР, подчиняющегося 

КПК.  

В Южно-Африканской республике уже в 2010 г. были впервые созданы 

специальные подразделения киберполиции, деятельность которых направлена 

на предотвращение и отслеживание киберпреступлений экономического 

характера и против личности и значимых государственных инфраструктурных 

объектов. В конце 2016 г. правительством ЮАР был издан «Билль о 

киберпреступлениях и кибербезопасности», поставивший первоочередной 

задачей в рамках постепенной информатизации общества создание пространств 

общенациональной и личной информационной безопасности [6]. Согласно 

данному Биллю, в 2017 г. в ЮАР при содействии правительства республики 

был создан Центр Кибербезопасности при Национальном Университете 

Йоханнесбурга. Данный центр занимается подготовкой профессиональных 

кадров, созданием нормативно-правовых основ регулирования 

информационного пространства ЮАР, информационно-технической 

подготовкой деятельности правительственных органов в данной сфере, а также 

научными исследованиями по вопросам кибер- и информационной 

безопасности. 6 сентября 2017 г. между Россией и ЮАР было подписано 

Соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности [7].  

Таким образом, основная масса шагов по созданию национальных систем 

обеспечения безопасности в кибер- и информационной сфере уже была 

предпринята партнёрами России по БРИКС с середины 2010-х гг. Вместе с тем, 

ключевые проблемы обеспечения национальной безопасности в 

информационной сфере по-прежнему остаются нерешенными для всех стран 

«пятерки».  

Однако эти общие проблемы можно довольно быстро и эффективно 

решить, сформировав в БРИКС единую систему обеспечения и единое 

коллективное пространство информационной безопасности. При этом главным 

основанием для создания такого пространства и системы, обеспечивающей его 

информационную безопасность на уровне, отвечающего национальным 

интересам стран БРИКС, является общая для всех стран-участников этого 

объединения жизненно важная потребность в противодействии 

транснациональной киберпреступности и в отражении операций 
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информационной войны, организуемых зарубежными противниками и 

конкурентами БРИКС.  

Для эффективного функционирования надгосударственной системы 

обеспечения коллективной безопасности БРИКС в информационной сфере 

(включающей, в том числе, функции противодействия операциям 

информационной войны) необходимо создание наднациональной же системы 

органов, которые станут рабочим аппаратом, отвечающим за реализацию 

программ обеспечения коллективной безопасности БРИКС. Необходима 

собственная киберполиция БРИКС, работающая по принципу Интерпола, и 

много чего еще. В этом плане такая система органов может быть организована, 

используя опыт создания и функционирования соответствующих 

наднациональных органов Европейского союза. 

При этом система обеспечения пространства коллективной 

информационной безопасности БРИКС может иметь пятикомпонентную 

организационную структуру: 

1. Совет коллективной информационной безопасности БРИКС 

призван явиться центральным концептуальным и стратегическим органом. В 

состав совета следует включить высших должностных лиц, руководящих 

вопросами развития ИКТ и информационной безопасности в соответствующих 

странах- участницах объединения. 

2. Центр обеспечения кибербезопасности БРИКС будет заниматься 

технологическим обеспечением единого киберпространства, стратегическим 

планированием операций, предупреждением кибератак и оперативным 

реагированием на них. В качестве одного из подразделений данного центра 

предлагается создание киберполиции БРИКС. 

3. Центр информационной политики и коммуникаций БРИКС, к 

ведению которого будут относиться вопросы организации и проведения 

совместных информационных и имиджевых кампаний, международного 

сотрудничества, внутренних коммуникаций и связей с общественностью.  

4. Информационное агентство БРИКС, представляющее собой 

международный медиахолдинг, обеспечивающий вещание на страны БРИКС и 

зарубежные аудитории в интересах реализации комплексных мероприятий и 

программ по обеспечению информационной безопасности БРИКС.  

5. Научно-исследовательский институт проблем безопасности 

БРИКС, отвечающий за научно-исследовательские обеспечения реализации (в 

формате БРИКС) межгосударственных целевых программ в области 

международной информационной безопасности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены мотивы и методы, реализуемые в 

попытке подавления Донбасса как важнейшей и неотъемлемой структуры 

русской культурно-исторической идентичности и промышленно развитого, 

конкурентоспособного региона на современном этапе цивилизационного 

противостояния на современном этапе. Раскрыты факты применения 

недостоверной информации об экологических рисках для манипулирования 

общественным мнением. Доказано отсутствие объективных оснований 

постановки вопроса безопасности проживания на территории Донбасса и 

несостоятельность инициативных информационных вбросов о возможных 

необратимых экологических рисках. Дана информация о наличии адекватных 

защитных мероприятий и технических решений в области обеспечения 

экологической безопасности и комфортности жизни населения Донбасса, 

полученных в результате работы многочисленных специализированных 

научных, технических и оперативных организаций. 
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region at the present stage of civilization confrontation at the present stage. he facts 

of using false information about environmental risks to manipulate public opinion are 

disclosed. The absence of objective grounds for raising the issue of the safety of 

living in the territory of Donbass and the failure of initiative informational throws 

about possible irreversible environmental risks have been proved. Information is 

given on the availability of adequate protective measures and technical solutions in 

the field of ensuring environmental safety and comfort of life for the population of 

Donbass, obtained as a result of the work of numerous specialized scientific, 

technical and operational organizations. 

Keywords: Donbass, natural resources, industry, civilization opposition, slate 

gas, attempt of booty, ecology, environment, dangerous state, information, public 

opinion, protective events, technical equipments, experience of application. 

 

Характерной особенностью сегодняшнего дня является ужесточение 

глобальных вызовов, которые испытывает русское цивилизационное 

пространство. Одержав победу в деле развала Советского Союза, в частности, в 

результате подкупа национальных элит, апологеты глобализации продолжают 

практику отторжения от содружества некогда союзных национальных 

республик, привнося и закрепляя в сознании населения ложные ценности 

западной демократии. Естественной сопутствующей составляющей этого 

процесса является вектор на подавление русских меньшинств, на «очистку» 

территорий от населения, объединённого русской идентичностью. В первую 

очередь, это относится к промышленно развитым регионам, представляющим, с 

одной стороны, индустриальную опору для российской промышленности, а с 

другой, - конкурента для западных производств и технологий.  

Донбасс – значимый в мире, промышленно развитый регион 

постсоветского пространства, где сосредоточение значительных природных 

ресурсов в месторождениях полезных ископаемых, комфортный климат, 

наличие плодородных сельскохозяйственных площадей, выход к морям 

Атлантики обусловили беспрецедентное развитие промышленности и высокую 

концентрацию населения. И именно здесь в 2014 г. глобальный антирусский 

вызов был воплощён в военно-политическое противостояние.  

С явной очевидностью в кризисе юго-востока Украины просматриваются 

интересы западного мира, состоящие в уничтожении промышленного 

потенциала региона, освобождении территории, частично для заселения 

лояльным населением, частично, - для реализации собственных бизнес-

интересов. Примером может служить попытка разработки Юзовского 

месторождения сланцевого газа в интересах американских бизнес-структур. 

Общеизвестно, что сланцевая добыча газа превращает территорию 

месторождения в пустыню, непригодную для жизни. Здесь речь идет о 

густонаселённой территории Донбасса, местности с комфортным климатом, 

природой, историческими памятниками, ставшей малой родиной для 

миллионов людей. 
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Примечательно, что первые удары артиллерия Украины по преступному 

приказу киевских властей нанесла по курортному Славянску и промышленному 

Краматорску, находящимся в центре Юзовского месторождения сланцевого 

газа. Цель была очевидной – создать невыносимые условия жизни населения и 

изгнать его с родной земли, а заодно, - уничтожить конкурентноспосбные 

отрасли промышленности Донбасса. Показательно также, что на следующий 

день после выборов президента Украины, 26 мая 2014 года её военно-

воздушные силы варварски разбомбили международный аэропорт Донецка, а 

затем мирные города Донбасса подвергались продолжительным, варварским 

артиллерийским ударам самого крупного калибра, обстрелам запрещёнными 

фосфорными боеприпасами и баллистическими ракетами «Точка-У». И только 

благодаря решительному отпору ополчения Донбасса украинские каратели 

были остановлены, и интерес нечистоплотных дельцов к сланцевому газовому 

месторождению утих. 

Но целеустановка глобального вызова остаётся неизменной и состоит в 

подрыве экономического потенциала донецкого региона и устранении с его 

территории населения, исповедующего русскую идентичность. В этом ряду 

стоят акции уничтожения важнейших инфраструктурных объектов Донецкой 

Народной Республики, включая промышленные объекты, электроподстанции, 

системы водо- и газоснабжения, транспортные магистрали; вывод с территории 

ДНР банковской системы; массовый (в довоенный период) вывод предприятий 

- юридических лиц с территории Донецкой области и последующая 

экономическая блокада предприятий ДНР со стороны Украины. Сложности для 

экономики ДНР усугубляются даже топографией линии разграничения. Так, 

находящийся в украинской юрисдикции и украинских бизнес-интересах 

(концерн «Метинвест») город Авдеевка доминирует в контроле (средствами 

артиллерийского подавления) железнодорожного и автомобильного сообщения 

из Донецка в северном направлении, что парализует работу соответствующей 

транспортной инфраструктуры.  

Параллельно задействуется мощный информационный вброс, призванный 

посеять неуверенность, подавить волю, вызвать панические настроения среди 

населения Донбасса. Речь идёт о скоординированном появлении на различных 

ресурсах СМИ сообщений и претендующих на наукообразность и 

аналитичность статей о якобы грядущей неизбежной экологической 

катастрофе, обусловленной техногенными факторами, работой сложных 

энергоёмких отраслей. 

В первую очередь говорится о факторах, связанных с работой горных 

предприятий и с последствиями их закрытия. Во главу угла ставится дефицит 

водных ресурсов и потенциальные опасности техногенного характера, 

обусловленные спецификой металлургических, энергетических, химических и 

других энергоёмких производств. 

Навязываемые населению версии «превращения Донбасса в непригодную 

для жизни территорию» требуют объективной оценки, основанной на научных 

изысканиях и статистических данных. Так, по данным «Паспорта риска 
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возникновения чрезвычайных ситуаций. Донецкая область, 2000 г.» [1] водные 

ресурсы всей области представлены 2,3 тыс. рек, временных водотоков общей 

протяжённостью 10,6 тыс. км. Естественный годовой сток, формируемый на 

территории области, находится в пределах 240 – 1020 млн. м
3
 в год. На её 

территории имеется 15 крупных водохранилищ с объёмом от 17,3 млн. м
3
 

(Грабовское) до 811 млн. м3 (Краснооскольское). Дебет водозаборов составляет 

14 тыс. м
3
/сут. Дебет канала Северский Донец-Донбасс – 2000 тыс. м

3
/сут. Это 

позволяет сделать вывод о наличии в Донецкой Народной Республике 

достаточных водных ресурсов. 

Что касается опасений о негативном воздействии на экологическую 

обстановку отраслей промышленности, следует отметить, что их развитие 

сопровождалось появлением и функционированием в Донбассе профильных 

научных организаций, производственных подразделений и контролирующих 

органов, специализирующихся на предупреждении экологических рисков и 

эффективной защите населения и окружающей среды от последствий аварий на 

производстве. 

Примером может служить устранение последствий крупной техногенной 

аварии на шахте «Александр-Запад» (г. Горловка) в 1989 году, в результате 

которой в подземные выработки попали ядовитые отходы Горловского 

химического завода (порядка 35 тонн мононитрохлорбензола и около 40 тонн 

аммиака. Здесь был задействован целый комплекс технических средств, 

сказалось, что вопросы противодействия техногенным рискам применительно к 

предприятиям Донбасса всегда были тщательно продуманы, а их практическая 

реализация опиралась на технические решения, разработанные применительно 

к самым сложным и опасным условиям техногенной аварии.  В данном 

конкретном случае эффективная работа спасателей была обеспечена в 

результате использования специальных костюмов и технических средств. 

Опасная авария была локализована, её последствия устранены, а шахта 

переведена в штатный режим работы.  

Следует отметить, что в Донецке действует уникальная в своём роде 

научная организация – НИИ горноспасательного дела. Институт 

специализируется на разработке технических средств, обеспечивающих не 

только работу спасателей, но и противодействующих экологическим рискам. 

Не случайно космические скафандры разработаны также в этом институте. 

Важно также отметить, что закрытие шахт, отработавших балансовые запасы 

угля, является обычным процессом, технология которого отработана в 

контексте исключения воздействия на экологию территории. Геология 

месторождений Донбасса хорошо изучена, что даёт возможность направлять 

водные потоки подземных горизонтов в выработки с глубокими водоносными 

горизонтами. Кроме этого, налажены функции водоотлива и очистки шахтных 

вод, выдаваемых на поверхность, разработаны и получили развитие в 

промышленности технологии интенсивной откачки с глубоких горизонтов воды 

с большим процентным содержанием твёрдых включений (технологии 

эрлифта). 



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

111 

Комплексное решение вопросов обеспечения охраны труда, 

экологической безопасности, связанных с ведением подземных горных работ 

является предметом компетенции и деятельности специалистов, работников 

угольной отрасли, горноспасательных подразделений, МЧС, компетентных 

служб Госгорпромнадзора. Тем не менее, внешняя инициатива насаждения 

панических настроений населения Донбасса продвигается энергично с 

использованием классических методов воздействия на психику и эмоции 

неосведомлённого человека. Претензия на убедительность здесь заключается в 

наукообразном и внешне непредвзятом изложении материала, где в ходе 

анализа подлинных фактов авторами вводятся откровенно ложные или 

недостоверные сведения с целью ориентации общественного мнения в нужном 

для них направлении. Типичным примером может служить статья «Донбассу 

грозит экологическая катастрофа, – учёные» [2]. Здесь «экологическая 

катастрофа» представляется как следствие подъёма шахтных вод в результате 

«неконтролируемого» закрытия шахт, изменения геологической структуры 

региона, вызванными подземными горными работами. В качестве перспективы 

рассматривается исчезновение источников питьевой воды, деформация почвы, 

гидроудары, разломы, провалы, в которые будут уходить здания и сооружения. 

В качестве доказательной базы приводится факт «ухода в провал жилой 

пятиэтажки». Как свидетель этого события, произошедшего в июне 1980 г. на 

ул. Розы Люксембург г. Донецка, должен заявить о целевой подаче 

недостоверной информации, поскольку в этом случае фактически имело место 

разрушение подъезда жилого дома вследствие допущенного несоответствия 

технологии возведения его нулевого цикла реальным геологическим условиям 

(близко расположенный к поверхности подземный водоносный слой).  

Каждая отрасль, представленная в Донбассе, сопровождается 

мероприятиями и техническим и решениями по обеспечению безопасности 

человека и окружающей среды. Так, рассматривая металлургию, мы выделяем 

такие решения, как реализация комплексной программы по утилизации 

отходов, вмещающих железо, марганец, никель, свинец, фенол; применение 

электрофильтров. В области коксохимии экологическая безопасность 

обеспечивается ликвидацией накопителей, утилизацией отходов, выемкой 

отходов флотации, обустройством перехватов жидких отходов коксохимии, 

утилизацией пестицидов. В качестве защитных и предупредительных мер на 

генерирующих предприятиях электроэнергетики применяют рекультивацию 

золоотвалов, расшламовывание прилегающих водоёмов в случае накопления 

там золоотходов и т.д.  

Экономический потенциал Донбасса огромен и неисчерпаем, что даёт 

основания полагать, что, как и ранее он останется важнейшей экономической 

опорой русского цивилизационного пространства и, следовательно, объектом 

непримиримых глобальных вызовов.  

Вполне ожидаемо, что «карта возможной экологической катастрофы» в 

отношении Донбасса будет разыгрываться и в дальнейшем с целью негативного 

воздействия на общественное мнение больших масс населения и 
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провоцирования деструктивных организационных решений.  Однако 

информационные инициативы этого направления неизбежно могут быть 

пресечены, привлечением результатов профильных разработок, технических и 

организационных решений, апробированные десятилетиями освоения 

энергоёмких и потенциально опасных отраслей и производств. 
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Аннотация. В статье речь идет о сущностной общности цивилизаций 

Запада и Востока при различий их культур, заложенных в самой природе,   

проявляющихся на географии Проекта всего «Нового Шелкового пути» как 

диалектика межцивилизационных отношений. Глобализационные процессы, 

вступившие на качественно новый период – период неоглобализации, 

отчетливо выявляют противоречия, определяют различные варианты их 

разрешения, особенности, действующие на всех уровнях человеческого бытия и 

сознания – от особенностей мировоззрения и мировосприятия, в целом, и до 

прикладной хозяйственно-экономической деятельности, в частности. 

Одновременно выявляется сущностное единство человеческой цивилизации как 

важнейший фактор объективной возможности исключения столкновения 

западного и восточного культурно-цивилизационных миров и формирования 

глобальной цивилизации. 
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Abstract. The article deals with the essential commonality of civilizations of 

the West and the East with the differences of their cultures inherent in nature itself, 

manifested in the geography of the Project of the whole "New silk road" as a dialectic 

of intercivilizational relations. Globalization processes, which have entered a 

qualitatively new period - the period of neo-globalization, clearly identify 

contradictions, determine various options for their resolution, the features operating 

at all levels of human existence and consciousness - from the features of worldview 

and worldview, in General, and to applied economic activity, in particular. At the 

same time, the essential unity of civilization is revealed as the most important factor 

of the objective possibility of excluding the collision of the Western and Eastern 

cultural and civilizational worlds and the formation of a global civilization. 

Keywords:  "New silk road", civilization, Western mentality, Eastern wisdom, 
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Введение 

Процесс глобализации с самого своего начала раскрывал, обострял 

актуальные имманентные противоречия бытия человечества и определял 

основные линии его дальнейшей эволюции. Нынешний этап глобализации, как 

неоглобализационный [7], на передний план выдвигает диалектику 

противоречий межцивилизационных отношений, актуализирует проблему 

нахождения новых форм, способов их разрешения и формирование такого 

глобального жизненного пространства, «где человек и мир составляют одно 

целое и являются “продлением” друг друга» [9, c. 31]. 

Для современной цивилизации в целом характерна парадигма 

сосуществования, выживания и диалектического единения в условиях 

глобальных проблем. Говоря о смене парадигмы взаимоотношений (поскольку 

совершенно естественно, что парадигма интересов во взаимоотношениях 

mailto:makhamatov.tair@mail.ru
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Запада и Востока как существовала прежде, так и будет существовать всегда) 

Запада и Востока в современном мире – с парадигмы интересов на парадигму 

ценностей, вернее, о необходимости приоритета последней над первой, следует 

иметь в виду, что для реализации подобного рода качественного 

совершенствования отношений между мега культурно-цивилизационными 

образованиями необходимы некие значительные мотивационные предпосылки 

[8]. 

Объективные предпосылки сотрудничества цивилизаций.   

Одной из значимых причин возникновения предпосылок установления 

взаимосогласованного отношения между разными по форме культуры 

цивилизациями, на наш взгляд, является реальность современных глобальных 

проблем, встающих все острее и актуальнее перед всем мировым сообществом, 

независимо от форм и типов цивилизаций, и требующих диалога. «Если нам 

удастся должным образом направить и контролировать постоянный диалог 

цивилизаций, – пишет Гж. В. Колодко, – то не будет их разрушительных 

столкновений, а возникнет творческая гармония» [5, c. 146].  

Только всеобщее осознание необходимости совместного решения этих 

проблем поистине общепланетарного масштаба (как по своим причинам, так и 

по реальным и возможным последствиям) в условиях интегрированности и 

целостности современного мира, от разумного и позитивного разрешения 

которых зависит будущее человечества, может привести к подлинному 

взаимообмену ценностями между Востоком и Западом, к развитию 

межцивилизационных отношений качественно иного порядка. Здесь следует 

иметь в виду особенности культурно-цивилизационных систем Европы, США, 

Востока, в частности Китая и Ирана, и господствующие в них менталитеты, о 

тонкостях которых пишет А. Н. Чумаков: «…в то время как Европа проявляет 

определенную осторожность и осмотрительность в международных делах, 

Соединенные Штаты Америки как относительно молодая культурно-

цивилизационная система ведут себя несколько иначе. Американцы – 

прагматики и потому мыслят по большей части тактически, на короткие 

дистанции. Они не любят и не хотят ждать… 

Иначе обстоит дело с культурно-историческими системами, история 

которых насчитывает многие столетия и тысячелетия. Там мыслят 

стратегическими категориями на длинные дистанции и умеют ждать: не спешат 

ни в словах, ни в делах, добиваясь поставленных целей» [12, c.16-17]. К таким 

историческим культурно-цивилизационным системам относятся такие страны, 

как Китай, Монголия, Иран, Азербайджан, страны Центральной Азии и др., 

расположенные в географическом пространстве «Шелкового пути».   

Диалектика межцивилизационных отношений Востока и Запада – этих 

двух великих феноменов, которые представляют перед глазами 

цивилизованного человечества историю всей человеческой цивилизации и 

мысли, – заложена в глубинах самой сущности обеих макроцивилизаций, и 

достичь этих глубин в познании, надеемся, еще предстоит человеческой мысли 

и гуманизму. Здесь не должно быть места категоричности вроде той, что 
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региональным или мировым лидером должна стать какая-либо страна [4, c.14]. 

Конкретное государство становится лидером на основе устойчивого развития 

своей реальной экономики, вооруженных сил и тонкой международной 

политики. А это, в свою очередь, для цивилизации означает необходимость 

подняться на качественно иную ступень духовного совершенства, что особенно 

важно для обеспечения ее дальнейшего сосуществования и выживания в новом, 

еще одном тысячелетии истории мировой цивилизации. 

Что лежит в основе парадигмы диалектического единства 

макроцивилизаций? Для раскрытия основ противоречивости двух 

макроцивилизаций и их возможного позитивного взаимодействия следует 

рассмотреть то, что их различает и объединяет. Как пишут А.Н. Чумаков, М.С. 

Стычинский, «культурные различия играют первостепенную роль в процессах 

установления межкультурных контактов, что, в свою очередь, является 

основной причиной существования различного рода противоречий и 

конфликтов на глобальном уровне» [13, с.5]. 

Современные процессы «постиндустриальной» технологизации, 

информатизации и, в конечном счете – универсалистской глобализованности 

современного мира привели к сущностным противоречиям как между Западом 

и Востоком, так и на уровне конкретных локальными политико-

экономическими и культурными образованиями – по принципу «универсализм – 

партикуляризм», с одной стороны, и также к глубокому противоречию между 

материальным аспектом существования человека и общества и его духовным 

аспектом – с другой. 

До начала XXI в. в мире господствовала прозападная  тенденция 

глобализации [1], которая в отличие от классических  культур Востока 

содержит в своей основе иной духовный Путь, опирающийся на рационализм, 

иной комплекс морально-этических и духовных ценностей, исходящих из 

индивидуализма, разумного эгоизма. Поэтому, чем совершеннее становятся 

технологии, тем слабее и беззащитнее в их среде чувствует себя человеческий 

индивид. 

Эпоха модерна, сменившись эпохой постмодерна, завершилась неким 

разочарованием Запада в осуществлении трех главных целей, поставленных в 

свое время эпохой Просвещения: подчинить человеческому ratio природу, 

общество, человека. Как пишет известный польский ученый Гж. В. Колодко, 

«усилия по вестернизации мира и особенно по его американизации потерпели 

неудачу… Политический неолиберализм из подлинной демократии делает 

посмешище, а экономический неолиберализм превращает экономику в свою 

частную ферму…» [5, c.146]. 

В культурно-цивилизационной системе Востока издревле преобладало 

стремление познать изначальные, непреходящие законы Естества, согласно 

которым, как считалось и считается, все исконно управляется и совершается 

(иначе говоря, высшее, универсальное начало, например, Дао, Дхарма, Святое 

Откровение, Атман, Воля Всевышнего), ибо лишь следуя этим законам, можно 
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достичь истинного мира и гармонии, что и является, собственно, подлинным 

развитием, как полагали на Востоке.   

В этом аспекте можно говорить о существовании неких 

системообразующих элементов макро культурно-цивилизационного дискурса, 

таких как образ жизни, мировосприятие, миропонимание, ментальность, 

духовно-культурные ценности. Можно заключить, что данные факторы 

обусловили различие самих целей культурно-цивилизационного развития на 

Западе и Востоке, а также логики эволюции восточного и западного типов 

макромира. Данная логика представляется противоречивыми тенденциями 

этого развития, такими, как рационализм, техногенность, антропоцентричность, 

«условная дифференцированная реальность» – в западной макрокульутре, и 

иррационализм, экофильность, теоцентричность, «безусловная целостная 

реальность», которая, согласно концепции геоцивилизации, выдвигаемой 

современными китайскими обществоведами во главе с Жуань Вэем, «является 

фактом “живой жизни”, а потому и воспринимается по-китайски – 

“сердцем”, то есть сквозь призму наполненного теплом человеческого 

соприсутствия и вовлеченности» [9, c. 31], – в восточной
1
. 

Возвращаясь к культурно-цивилизационному аспекту взаимодействия 

Запада и Востока в «геоцивилизационном» пространстве «Шелкового пути», 

отметим актуальнейшую, на наш взгляд, проблему: существует ли какая-либо 

позитивная перспектива дальнейшего развития межцивилизационных 

отношений в современном мире?  

Рассматривая в данной связи известный тезис американского ученого С. 

Хантингтона о неизбежном столкновении цивилизаций в XXI в., мы можем 

сказать, что, конечно, потенциальные возможности столкновения 

макроцивилизаций существуют. Однако, параллельно с ними существуют 

также и возможности позитивного диалога и сотрудничества, опирающиеся 

на потенциал, имманентно заложенный в самой сущностной основе каждой 

цивилизации. Здесь следует рассмотреть объективные основания общности и 

различия цивилизаций как фактора формирования глобальной цивилизации, 

которая «исподволь проявляясь, как бы вызревает, прорастает из недр культуры 

в каждом отдельном сообществе людей – в одних быстрее, в других медленнее, 

но обязательно под действием прежде всего внутренних причин» [13, с.5]. 

 

Общность и различие цивилизаций 

Прежде чем выявить факторы общности и различий цивилизаций в 

неоглобализационном мире, следует проанализировать их субстанциальное 

основание, определяющее их различия. Таким основанием выступает культура, 

которая имеет свою неповторимую специфику и форму у каждого конкретного 

народа.  

Понятие цивилизации в основном отождествляют с понятием культуры, 

что затрудняет объективный анализ проблемы сближения и столкновения 

цивилизаций. Хотя эти два понятия близки друг другу и взаимосвязаны, однако 

                                                 
1 Курсив авторский – Т.М.,Т.Т.М. 
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между ними присутствуют существенные различия. Для выяснения этих 

различий, следует вначале раскрыть содержание понятия культуры.  

На философском уровне культура – это совокупность выработанных 

форм и способностей творческой деятельности, умений, опыта и, также, по 

выражению К. Маркса, «вторичная природа», т.е. орудия труда,  материальные 

творения, созданные каждым народом в процессе его практического и 

духовного освоения действительности. Только на определенном уровне ее 

исторического развития появляются зачатки цивилизации.    

Широкое философское понятие культуры показывает, что она 

пронизывает все сферы общественной жизни, начиная от экономики и 

заканчивая духовной сферой общества. Например, такие видные представители 

институционализма, как Д. Норт, Дж. Р. Стэнфилд А. Мэйхью, считают 

культуру фундаментом экономических процессов и рассматривают любое 

человеческое поведение как культурное. Д.Тросби, рассматривая «культурный 

контекст экономики как систему социальной организации», пишет следующее: 

«Тот факт, что экономические агенты живут, дышат и принимают решения 

внутри культурной среды, нетрудно заметить. Равно как и то, что эта среда 

оказывает некоторое влияние на формирование их предпочтений и 

регулирование их поведения, будь то поведение на уровне индивидуального 

потребителя или фирмы или на совокупном уровне макроэкономики» [11, c. 

27]. Культуру часто отождествляют с «рядом убеждений, нравов, обычаев, 

ценностей и практик, свойственных географии, религии, этнической 

принадлежности или некоторых других характеристик, что дает возможность 

отнести ее, например, к мексиканской культуре, культуре басков, еврейской 

культуре, азиатской культуре, феминистской культуре, корпоративной 

культуре, молодежной культуре и т.д.» [11, c. 19]. Культура каждого народа 

имеет свои особенности. Даже родственные национальности, например, 

русские и болгары, турки и азербайджанцы, англичане и англоязычные 

американцы и т.д. имеют отличные друг от друга по своей форме культуры.  

Поэтому, в отличие от цивилизации, не может быть единой, т.е. глобальной 

культуры.  

«Отличие цивилизации от культуры, - пишут А.Н. Чумаков, М.С. 

Стычинский, - заключается в возвышении в обществе ценностей человека-

гражданина и личности, добродетели, милосердия, готовности к 

взаимопомощи, т.е. принципов практического гуманизма и антропоцентризма. 

цивилизационная составляющая таких систем есть не что иное, как фрагмент, 

неотъемлемая часть культурного контекста того или иного социума, которая 

выражает определенный тип отношений в обществе, когда основу таких 

отношений составляют: основные права человека, разделение властей, 

верховенство правовых норм и равенство всех перед законом. Иными словами, 

цивилизованность – это культура отношений и поведения в обществе как 

индивидов, так и отдельных субъектов на всех уровнях, от локальных, местных, 

частных до международных и общечеловеческих» [13, с. 5]. Данное понимание 
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соответствует исходному понятию цивилизации, предложенному де Мирабо и 

концепции И. Канта. 

В эпоху Просвещения, когда формировалось понятие цивилизации, И. 

Кант отразил сущность цивилизации в своем практическом императиве: 

«поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в 

лице всякого другого также как к  цели и никогда не относился бы к нему 

только как к средству» [3, c. 90]. Так и маркиз Виктор Рикети де Мирабо 

(1715--1789) в своем незавершенном трактате “Друг женщин, или Трактат о 

цивилизации” (примерно 1768) рассуждает, что цивилизация возникает тогда, 

когда формируется социальная система, базирующаяся на гуманных 

основаниях, добродетели, исключающая проявления жестокости и диких 

нравов по отношению к другим. Внешнее поведение, обходительность де 

Мирабо не считает показателями цивилизованности. Он писал: «Если б я 

спросил, в чем, по-вашему, состоит цивилизация, большинство ответило бы, 

что цивилизация народа — это смягчение его нравов, обходительность, 

учтивость и распространение в нем познаний, благодаря коим соблюдаются 

благоприличия, служа мелкими повседневными законами; все сие являет мне  

лишь маску, а не лицо добродетели, цивилизация же ничего не дает обществу, 

ежели не дает ему содержание и форму добродетели» [Цит. по: 10, c. 117]
2
.  

Однако, как показывают исследования швейцарского ученого Ж. 

Старобинского, понятие «цивилизация» у «французского «первооткрывателя» и 

у последующих сторонников цивилизационной концепции отнюдь не 

однозначно. Под пером того же де Мирабо оно получает и чисто описательную, 

нейтральную функцию: оно обозначает совокупность институций и техник, 

которыми обладают великие империи в высший момент своего развития и 

которые утрачиваются ими в период упадка.  Но «в первом, упомянутом выше 

значении цивилизация носила идеальный характер, представляя собой 

нормативное понятие, позволяющее дискриминировать и строго судить не-

цивилизованных, варваров, малоцивилизованных» [10, с. 118]. Такая 

неопределенность «цивилизации», ее отождествление не только с духовной, но 

и материальной культурой, усугубляется трудами Л. Моргана, Н.Я. 

Данилевского, Шпенглера, Тойнби и других и до сих пор продолжается. 

Процесс глобализации, расширение и противоречивое развитие 

демократии, «демографическая лавина» и ее последствия более четко выявляют 

различие между культурой и цивилизацией. Иммигранты являются 

представителями народов, имеющих определенную культуру. Однако их 

социальные поступки и поведение едва ли можно считать цивилизованными. 

Цивилизация отличается от культуры господством в обществе принципов 

гуманизма, антропоцентризма и ценностей человеческой личности, 

человеческой жизни, практическим, т.е. политико-правовым отношением 

общества к личности как высшей ценности, а также осознанием индивидом 

своей ответственности перед обществом, взаимной толерантностью, 

уважением идентичности другого. 

                                                 
2 Курсив авторский – Т.М., Т.Т.М. 
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В понимании взаимосвязи культуры и цивилизации очень важно, во-

первых, то, что определенный образ жизни конкретного народа, уровень 

достижения его материальной и духовной культуры, исторические традиции и 

т.п. определяют форму проявления цивилизационных ценностей. В этом смысле 

правомерно использование термина «культурно-цивилизационные системы». 

Во-вторых. Во взаимосвязи культуры и цивилизации важно выявление 

механизма перехода от первой ко второй, как высшего результата развития 

культуры, что также определяет внешнее различие цивилизаций. Таким 

механизмом, на наш взгляд, является наличие политико-правовой системы, 

развитая система всеобщего образования, формирующие культуру демократии 

действенные институты гражданского общества и свободные средства 

массовой информации, и т.п. 

Например, современная западная культурно-цивилизационная система 

изначально формировалась на основе «общественного договора» как способа 

преодоления состояния «войны всех против всех», сформулированного Т. 

Гоббсом, и законодательного обеспечения жизни и собственности граждан. 

Однако основная забота человека о себе находится в руках самого индивида. И 

не зря современным неолиберализмом государство рассматривается как 

«ночной сторож», что отражает индивидуализм и разумный эгоизм как 

основной принцип цивилизации западного мира.  Восточные же страны, 

расположенные на «Великом Шелковом пути», в том числе и мусульманские, 

шли к цивилизации посредством сложного процесса формирования в социуме 

уважительного отношения к личности каждого гражданина как основной 

ценности общества.   

Различие между цивилизациями может также заключаться в уровне 

правовой обеспеченности цивилизационного отношения к личности, 

достаточности или тесноте общественного пространства для самореализации 

личности.  

Однако все цивилизации, несмотря на свои различия по форме, в своей 

сущности едины, что проявляется прежде всего в уважительном, бережном 

отношении к человеку как высшей ценности общества, как высшему творению 

природы и бога.  

При понимании цивилизации как качественную определенность 

общества, заключающаяся в его отношении к человеческой личности как своей 

высшей ценности и наличие в нем материальных и политико-правовых условий 

для всестороннего и гармоничного развития демократичной и патриотичной 

личности, можно выявить, что имеется реальная возможность сотрудничества и 

диалога разных по форме цивилизаций и образование глобальной цивилизации. 

Для обеспечения же эффективности диалога на международном уровне 

необходимо выдвинуть на первый план «общих цивилизационных принципов 

организации общественной жизни, важнейшими из которых являются: 

признание и соблюдение основных прав человека; создание приемлемой для 

всех системы этических норм и ценностей (общечеловеческой морали); 
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установление единого правового поля, то есть универсального (глобального) 

права; обеспечение религиозной толерантности и свободы совести» [13, с.11]. 

 На наш взгляд, возможность столкновения цивилизаций во многом 

определяется наличием или отсутствием, а также уровнем рационального 

мышления, принципами гуманизма, толерантности руководителей ведущих 

держав мира. Действительно, наглядный пример развития, который 

демонстрируют в наше время Япония и Китай, показывает, что возможно, 

скажем, совершать модернизацию восточного государства и общества, не 

просто заимствуя западные ценности, но сочетая, синтезируя 

технократическую культуру Запада с духовными традициями Востока, 

сохраняя при этом национальную культурную идентичность и самобытную 

форму цивилизации. 

Хотя Восток всегда был самодостаточен на своем пути развития, само 

понятие «развитие» всегда обладало на Востоке иной семантикой, чем на 

Западе. Объективный процесс глобализации вынуждает Восток заимствовать и 

адаптировать на своей почве западные ценности и элементы западной культуры 

как средство, инструмент экономического и научно-технологического 

развития. Участвуя в развитии межкультурных и межэкономических 

отношений в условиях углубляющейся и расширяющейся глобализации (что 

является закономерным следствием развития так называемой «западной 

половины человечества», о чем говорилось выше), Восток должен, так сказать, 

изучить этот «язык» современного глобализма и говорить на нем, для того 

чтобы выявить и некий собственный потенциал развития. В то же время Запад 

лишь начинает осознавать необходимость культурных заимствований у 

Востока, продолжая считать самодостаточной ту систему ценностей, которую 

создала западная цивилизация в ходе своего исторического развития. 

Осознание такой необходимости обусловлено как спецификой и логикой 

развития самой западной макрокультуры, так и недавними последствиями 

глобализации. Как справедливо пишет Л.Е. Гринин, «развитие глобализации с 

некоторого момента оказалось несовместимым с устоявшейся моделью 

американской и западной гегемонии» [2, с. 66]. 

Обусловленно наблюдается стремление западного человека 

сбалансировать перениманием духовных традиций, морально-этических 

канонов, культурных достижений Востока ту рационализированность, 

спланированность и техногенность окружающей его жизни, которая зачастую 

делает формальной даже систему ценностей, в которой он живет. 

В настоящее время мы можем говорить о заимствованиях западным 

обществом культурных традиций Востока на уровне отдельных индивидов и 

мелких социальных групп (общин), хотя и в широких масштабах. Это 

выражается во все возрастающем личностном и групповом интересе западного 

человека к традиционным и нетрадиционным религиозно-философским 

системам Востока (буддизм, ислам, индуизм и др.), к национальным восточным 

культурно-философским традициям (таким, например, как японская икебана и 
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чайная церемония, китайское искусство цигун и тайцзицюань и т. п.), в 

создании соответствующих общин и обществ на Западе. 

Таким образом, для развития искусства межцивилизационного 

«гуманистического» политического диалога необходимо в корне пересмотреть 

саму общую парадигму конфликта цивилизаций. Качественно новым и весьма 

необходимым для дальнейшего позитивного развития современного мирового 

сообщества этапом в формировании межцивилизационных отношений должен 

явиться осознанный качественный переход этих цивилизаций 

(макроцивилизаций) в их взаимодействии друг с другом от приоритета 

парадигмы интересов к приоритету парадигмы ценностей. 

 

Заключение 

В обсуждении данной проблемы представляется более правильным 

анализировать дилемму возможности взаимодействия макрокультур не с 

позиции парадигмы конфликта – интересов или ценностей, а с позиции 

парадигмы практического взаимодействия и диалога цивилизаций 

(макроцивилизаций). Такой диалог может стать возможным при условии 

преодоления некоего социокультурного эгоцентризма как Запада, так и 

Востока, и сосредоточения обеих типов цивилизации на проблеме создания 

социально-экономических и политико-правовых условий для всестороннего 

развития личности как для собственного блага, так и ради блага всего общества.   

Закономерным результатом качественного перехода на более 

совершенную ступень в межцивилизационных отношениях неизбежно станет 

проявление взаимного уважения во взаимоотношениях цивилизаций и 

преодоление, по словам Жака Ле Гоффа, «псевдодиалога между Востоком и 

Западом, Севером и Югом» [6, с.18], что, в свою очередь, позволит 

цивилизациям (макроцивилизациям) осуществлять взаимное культурное 

обогащение и более эффективно сотрудничать в решении глобальных проблем 

современного мира на примере проекта «Шелкового пути». 
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Аннотация. В контексте мировоззренческих принципов 

ненасильственного развития глобального общества в биосфере Земли 

раскрывается ведущая роль женщин в деле сохранения Жизни, защиты Любви 

как стержневой ценности человеческой цивилизации, безопасного развития 

социальных систем. Именно в институте семьи, а ещё точнее, на руках у 

женщины-матери действуют импринтинговые механизмы зарождения и 

развития нравственности человека. А системный глобальный кризис 

обусловлен в первую очередь кризисом нравственности. Женщины, которые 

осознают свою ответственность за качество процессов, происходящих в 

современном обществе, способны принимать участие в выстраивании векторов 

целей при формировании образа будущего. Основные положения данного 

доклада включены в методологическую часть проекта «Космическое Женское 

Послание», реализуемого Русским космическим обществом 

[https://cosmatica.org]. 
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development of social systems is revealed. It is at the institution of the family, on the 

hands of a woman mother, that imprinting mechanisms of the origin and development 

of human morality operate. Systemic global crisis is caused primarily by the crisis of 

morality.Women who are aware of their responsibility for the quality of the processes 

taking place in modern society are able to take part in building vectors of goals in 

shaping the image of the future. The main provisions of this report are included in the 

methodological part of the “Cosmic Women's Message” project implemented by the 

Russian Space Society [https://cosmatica.org]. 

Key words: technosphere, biosphere, quality of life, noosphere axiology, 

secure development 

 

Ноосферная парадигма науки об управлении предлагает качественно 

иные подходы к планированию и прогнозированию социально-экономического 

развития государства, нежели наблюдаемые в настоящее время заимствование 

и трансплантацию зарубежного опыта. Это выявляется при анализе специфики 

управления социально-экономической сферой России как самобытной 

уникальной региональной цивилизации. Потенциал ноосферного подхода 

способствует реализации на практике новой парадигмы взаимодействия 

человека, природы и общества, основанной на принципе ненасильственного 

развития, что в конечном итоге делает возможным достижение устойчивого 

развития не в какой-либо отдельно взятой стране (регионе) за счет геноцида 

депрессивных регионов, а всех граждан глобального общества в биосфере 

Земли. Об этом неоднократно заявлял Президент России В.В. Путин на 

различных международных площадках. Так, в октябре 2016 года на сессии 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» он определил основную цель 

будущей глобализации следующим образом: «дать жителям планеты, причем 

всем,  а не избранным, возможность жить по-настоящему здоровой, долгой, 

полноценной жизнью». Действительно, попытки построить общество 

благоденствия в отдельно взятой стране, реализовать на практике стратегию 

устойчивого развития в каком-либо избранном государстве (или группе 

государств) неизбежно приведут к отрицательному социальному, 

экономическому и экологическому результату для всех государств системы 

ООН.  

28 сентября 2015 года в речи на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН, которую многие аналитики впоследствии назвали знаковой и поворотной 

для будущей судьбы мирового сообщества,  В.В. Путин наряду со ставшим 

теперь афоризмом риторическим вопросом: «Вы хоть понимаете теперь, что 

вы натворили?» отчетливо сообщил зов России всем народам мира, 

обладающим интеллектуальным потенциалом, заявил о недостаточности 

применения только тактических мер для преодоления экологического кризиса 

и о восстановлении нарушенного человеком баланса между биосферой 

и техносферой. Это выступление можно считать одним из шагов по долгому 

пути к созданию ноосферной цивилизации, отражающей ключевые позиции 
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созидательного развития общества и являющейся важнейшим условием 

сохранения биосферы Земли для всех народов, которые ее населяют. 

Научный и прикладной интерес к исследованию ценностных основ 

ноосферной цивилизации на протяжении первых двух десятилетий XXI века 

интенсивно возрастает с каждым годом. Он обусловлен снижением качества 

жизни большинства людей, населяющих планету в результате конфликта 

техносферы и биосферы. Глобальный системный кризис (экологический, 

социальный, экономический, культурный, мировоззренческий, кризис науки) 

постоянно сопровождается ожесточенной борьбой за ресурсы, которые 

экспоненциально истощаются вследствие внедренной в 40-е годы XX века 

экономической системы расширенного воспроизводства. Императивами данной 

системы являются: максимизация производства, максимизация прибыли и 

максимизация потребления. В свою очередь, данные требования сформировали 

новый тип человека – homo consumers и новый тип культуры – массовую 

культуру потребления. Предпосылками кризиса стала глобальная экспансия 

ценностей западной цивилизации – конкурирующего индивидуализма 

(эгоизма), этического релятивизма, либерализма, гедонизма, нарциссизма, 

потребления, конформизма, унификации и других. Мы наблюдаем, как 

справедливы были предупреждения выдающегося исследователя причин заката 

Европы О. Шпенглера о том, что «диктатура денег продвигается вперед и 

приближается к своей естественной высшей точке, как в фаустовской, так и во 

всякой другой цивилизации», что «природа исчерпывается, земной шар 

приносится в жертву фаустовскому мышлению» [7, с.537]. Шпенглер предлагал 

трактовку цивилизации как завершения культуры – культуры, словно 

окаменевшей под взглядом Медузы Горгоны – техносферы, сложившейся в 

результате scientia experimentalis – «ведущегося с пристрастием допроса 

природы при помощи рычагов и винтов» [7, с.533], с торжеством идеи машины 

«как малого космоса, повинующегося воле одного только человека» [7, с.533], 

что привело к тому, что «люди сделались рабами своего создания. Их 

численность и все устройство образа жизни оказались вытеснены машиной на 

такой путь, на котором невозможно остановиться хоть на миг» [7, с.535].  На 

наш взгляд, в этих словах и заключается основной ответ на вопрос: почему 

происходит закат Европы?  

Перспективы развития конфликта интересов в пространстве 

экологической этики, возникшего в результате доминирования в современном 

мире культуры массового потребления и капиталократии, слепоглухой к 

экологическим императивам, представим в виде треугольника со следующими 

антагонистическими вершинами: (1) человек потребляющий – с 

неограниченной экспансией потребностей собственной натуры; (2) 

экономические интересы предприятий, основная цель которых – максимизация 

прибыли; (3) окружающая среда, предельно перегруженная (1) и (2) и 

отвечающая им катастрофами [3, с.68-71]. Очевидно, что пока не изменится 

мировоззрение современного человека, пока не произойдет его трансформация 

из «особи потребляющей» в человека созидающего, пока максимизация 



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

127 

прибыли не перестанет быть сверхзадачей и смыслом человеческого 

существования, данный конфликт будет только катастрофически нарастать. 

Если Человек Разумный НЕ придет на смену Человеку Потребляющему, то 

произойдет движение человечества по «столбовой дороге» либерализма 

(К.Райс) к апокалиптическому сценарию «Конца Истории» (Ф. Фукуяма) к 

цивилизации трансгуманизма, по сути представляющей собою мироустройство 

расового превосходства. Если всё же разумное начало в человеке возобладает, и 

он из состояния Потребителя сможет вернуться в состояние Творца, то это 

станет ключевым условием формирования единой цивилизации ноосферы, то 

есть той глобализации, о которой писал В.И. Вернадский и его последователи в 

своих работах.  Так, для решения этой задачи 25 октября 2017 года было 

создано Русское Космическое Общество. Одним из проектов, реализуемых 

Русским Космическим Обществом, является Космическое Женское Послание. 

Проект создан с целью акцентирования внимания на ведущей роли женщин в 

деле сохранения Жизни, защиты Любви как стержневой ценности человеческой 

цивилизации, безопасного развития социальных систем. Проект основан на 

мировоззренческих принципах ненасильственного развития глобального 

общества в биосфере Земли. Именно на таких принципах возможно 

полноценное освоение космоса. Предполагается вовлечение в проект женщин, 

которые осознают свою ответственность за качество процессов, происходящих 

в современном обществе, которые способны принимать участие в 

выстраивании векторов целей при формировании образа будущего. Такие 

женщины могут стать соавторами Космического Женского Послания. 

И.Н. Острецов как основоположник теории ненасильственного развития 

– развития разума как краеугольного камня любой адекватной теории 

человеческого бытия, утверждал, что Россия относится к системам, 

ценности которой принципиально не могут быть уничтожены, обосновывая 

это тем, что разум есть одна из основ нашего мироздания, и все его 

построения должны приводить к моделям, в которых отсутствуют сценарии 

с его гибелью.
 

 Из этого он вывел заключение о том, что «в XXI веке 

человечество придет к адекватной безэлитарной ненасильственной социальной 

организации с детерминированной распределительной экономикой и полной 

интеллектуальной свободой» [4, с.114, с.103, с.245]. Причем данный сценарий 

будущего возможно осуществить «совместными усилиями не просто отдельных 

стран, пусть самых больших и богатых, а только всего человечества» [4, с.244-

245]. Тезис о том, что «рыночные механизмы в экономике России, а затем и 

всего мира начнут заменяться на распределительные принципы» [4, с.244] 

Острецов обосновывает тем, что технологический этап развития разума 

подошел к своему пределу. Под свободой Острецов подразумевает «состояние 

адекватной личности в адекватном коллективе» [4, с.146]. Условием 

«неадекватного развития, никак не сопряженного с развитием разума», по 

Острецову, является насилие [4, с.117], обеспечивающее «существование 

неадекватной социальной структуры» [4, с.145].  
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Феномен преодоления эгоизма через сострадание раскрыл А. 

Шопенгауэр, различавший три основные пружины человеческих поступков: 1) 

эгоизм, который желает безграничного собственного блага; 2) злоба, которая 

считает благом чужое горе и стремится к этому; 3) сострадание, которое хочет 

чужого блага и потому служит действительной основой свободной 

справедливости и подлинного человеколюбия. На наш взгляд, злоба есть лишь 

вариация, частный случай эгоизма, и мы бы оставили всего две «пружины»: 

эгоизм и его диалектическую противоположность – любовь, то есть 

способность к состраданию. Сострадание Шопенгауэр связывал с упразднением 

разницы между людьми (так называемой «перегородки», отделяющей одно 

существо от другого), с отождествлением одного человека с другим 

человеком и желанием блага другому человеку как желанию блага своего 

собственного. Помимо упразднения разницы налицо и упразднение эгоизма 

тогда, когда человек чувствует горе другого как свое собственное [6, с.205-207]. 

Как же возможно такое отождествление себя с другим? Только с помощью 

познания, метафизического умозрения, и Шопенгауэр заключает, что чем более 

развит интеллект, тем больше повышается и восприимчивость к страданию, 

способность словно выйти за пределы эгоизма, после чего «не-я» до некоторой 

степени превращается в «я» [6, с.206]. Верно выявленная взаимосвязь 

интеллекта и духа приводит нас к выводу о том, что для того, чтобы в обществе 

преобладали «пружины» сострадания, а не эгоизма и злобы, необходимо 

постоянно расширять кругозор граждан, а не сужать технологиями 

примитивизации и одномерности мышления. 

А. Швейцер доказывал, что мыслящий человек не может прийти ни к 

какому иному результату, кроме преодоления эгоизма и благоговения перед 

жизнью: «Как существо, стоящее в активном отношении к миру, человек 

приходит к духовной связи с ним благодаря тому, что не живет для себя одного, 

а чувствует себя одним целым со всей жизнью» [5, с.339]. Швейцер полагал, 

что «этика благоговения перед жизнью – это этика Любви, расширенной до 

всемирных пределов» [5, с.340]. Отчасти мы согласимся с ним, однако, 

считаем, что пределов нет.  

Основной заслугой космизма считают включение в научный поиск 

регламентирующих деятельность ученого этических критериев. Речь идет о 

стратегическом значении охранительной и защитительной силы научного 

творчества, по В.И. Вернадскому, о недопустимости мировоззренческой 

индифферентности деятелей науки, образования и воспитания, об императиве 

нравственной ответственности ученых за использование результатов их труда. 

На наш взгляд, тупиковые ветви движения науки связаны в первую очередь с 

кризисом нравственности, со своего рода моральной амнезией, отрицанием 

моральной ответственности деятелей науки, образования и воспитания.  

Необходимо отметить ведущую роль института семьи и женщин в 

преодолении указанного выше системного кризиса. «Воспитывая детей, 

нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны и, значит, и 

историю мира» [2, с.3], – предупреждал А.С. Макаренко о колоссальной 
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моральной ответственности родителей, воспитателей и педагогов за вверенные 

им судьбы Маленьких Вселенных, за их нравственное здоровье. Здесь мы 

выходим на осознание необходимости формирования института семьи на 

принципиально новом базисе ноосферной аксиологии – системы ценностей, 

ядром которой является ценность Любви: защита жизни, нравственное 

здоровье, совесть, справедливость, радость творческого труда, всемирная 

отзывчивость. Ноосферная аксиология позволяет осуществиться объективному 

процессу глобализации в русле ненасильственной парадигмы становления и 

развития глобального общества на основе партнерства и интеграции 

цивилизаций ради общей безопасности человечества в биосфере. 

Именно в институте семьи, а ещё точнее, на руках у женщины-матери 

действуют импринтинговые механизмы зарождения и развития нравственности 

человека. Ноосферная аксиология способна снять такие системные проблемы, 

как разрушение института большой семьи, прерывания преемственности 

поколений в процессе воспитания, вытеснения фундаментальных ценностей 

народных культур посредством экспансии космополитических ценностей, 

унификации и нивелирования личности человека. 

Здесь уместно вспомнить о технологии «агрокультур» в воспитании и 

очеловечивании на этапах детства людей [1, с.9] с целью получить главный 

плод жизни человека – его нравственно-разумную сущность. Особые 

требования должны предъявляться к качеству информационного «питания» 

детей. Отсутствие системы мер по предотвращению спроса на информацию 

вредоносного, в том числе и деградационного характера, по созданию 

развивающего (а не дрессирующего!) контента масс-медиа заключает в себе 

угрозу качеству жизни и здоровья населения. В «Концепции информационной 

безопасности детей», утвержденной Распоряжением Правительства РФ №2471-

р от 02.12.2015  верно отмечается, что если родители «отстраняются от своих 

обязанностей по воспитанию и развитию детей и перекладывают их на внешних 

игроков», то происходит замещение традиционно сложившихся форм семьи, 

поскольку информационные технологии сегодня вполне способны вытеснить 

родителей из процесса социализации детей в семье. Информационная 

безопасность детей в этом документе показана как защита ребенка от 

дестабилизирующего воздействия информационной продукции. Причем 

отмечается, что государственное регулирование контента медиарынка не 

способно в полной мере защитить детей от вредной информации. Поэтому 

жизненно важным навыком, определяющем будущее ребенка, становится 

навык Различения добра и зла, позволяющий ребенку в том числе и выявлять 

информационные угрозы его здоровью и жизни, отличать ядовитую 

информацию от полезной. Слово в ряде случаев становится нравственным ядом. 

И если яды вещественные противны на вкус и последствия их воздействия 

проявляются практически сразу, то яды нравственные (инфильтрация, по И.А. 

Ильину) медленно, но верно разрушают психику ребенка и отравляют все 

потенциальные возможности его будущей полноценной жизни. И ключевая 

роль института семьи заключается в передаче детям морального навыка 
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Различения добра и зла. Камнем преткновения здесь является то, что передать 

этот навык могут только те родители, которые сами вполне овладели им. В 

связи с этой проблемой остро встает вопрос о необходимости государственного 

регулирования медиапространства, о необходимости проявить политическую 

волю, способную формировать адекватное полноценной здоровой 

(нравственной и физической) жизни граждан информационное поле, в котором 

будет происходить воспитание нынешних и будущих родителей. 
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Для начала необходимо разобраться, что представляет собой гибридная 

война как явление. Гибридная война – это вид враждебных действий, при 

котором нападающая сторона маскирует свою агрессию: условно скрытые 

операции спецслужб и сил специального назначения, кибератаки, достаточно 
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открытая поддержка оппозиции и повстанцев на территории противника с 

последующим, на последнем этапе, привлечением собственных вооружённых 

сил. Нападающая сторона осуществляет стратегическое руководство агрессией, 

при этом всячески отрицая свою вовлеченность в конфликт и не называя себя 

открыто стороной конфликта. Цель гибридной войны – подчинение 

определённой территории. На начальном этапе проводится агрессия 

информационная, затем дипломатическая и экономическая. Специфическая 

особенность гибридной войны: до момента фактического подчинения 

территории обыватель не осознаёт реальности угрозы, не имеет возможности 

определить ее истинный источник и масштаб. Как следствие, общество в целом 

не понимает, как этой угрозе противостоять [1]. 

Как мы видим, гибридная война подразумевает применение широкого 

перечня инструментов невоенного характера, деструктивное воздействие 

которых ни в коем случае нельзя недооценивать. По мнению автора, одним из 

наиболее опасных компонентов гибридной войны является война 

информационная, воздействующая не столько на средства связи и каналы 

распространения информации, сколько на ментальное восприятие информации 

населением страны, подвергшейся применению данной военно-политической 

технологии. Попытки реализации именно этого компонента гибридной войны 

наша страна ощущает на себе едва ли не с момента окончания Великой 

отечественной войны и по сегодняшний день включительно, разве что в разной 

степени интенсивности. 

Развал СССР оказал катастрофическое воздействие на менталитет, 

самосознание и простое чувство собственного достоинства подавляющей части 

населения пространства, ныне именуемого «постсоветским». И если в одних 

странах (бывших союзных республиках СССР) предпринимаются попытки 

построения политически независимой национальной государственности, 

основанной на принципах уважения к общей истории (как это делается в 

Казахстане, Армении, Белоруссии, Кыргызстане), то в ряде других стран 

русофобия возведена в ранг государственной политики и едва ли не основы 

национальной государственности в целом. Речь идет о странах Балтии и, как ни 

прискорбно, об Украине, чей вклад в разгром германского нацизма в годы 

Великой Отечественной войны не подлежит ни малейшему сомнению. В этой 

связи единственным и непременным условием сохранения Россией своего 

национального самосознания и, если угодно, – государственности – является 

выработка стойкого иммунитета к любым попыткам манипулятивного 

воздействия на российскую молодежь путем искажения главного 

объединяющего начала современного общества – ИСТОРИИ нашей великой 

Родины. 

Между тем, подобные попытки предпринимаются в отношении нашей 

страны, как отмечалось, уже на протяжении более чем полувека. После 

событий 2014 года и воссоединения Крыма со своей исторической Родиной 

политика фальсификации получила новые импульсы и стала вестись, по 

мнению автора, более топорными методами, чем это делалось ранее.  
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Речь идет, по сути дела, о «ползучей реабилитации» нацизма. Основным 

объектом нападок со стороны т.н. «просвещенного Запада», а также 

значительной части т.н. «российской либеральной интеллигенции» является 

Великая Победа советского народа над германским нацизмом, одержанная 9 

мая 1945 г.  

Искажая события 1941-1945 гг., фальсификаторы, как правило, 

руководствуются следующими тактическими приемами: 

- разделяя положения геббельской пропаганды, обвиняют СССР в 

подготовке нападения на Германию, что дает им псевдонаучную базу для 

обоснования «равной ответственности» СССР с Германией за развязывание 

Второй мировой войны; 

- настойчиво претворяется в жизнь идея об идентичности советской и 

нацистской государственных систем (диктатура). Коммунизм и нацизм, 

фашизм и сталинизм для них - одно и то же, а победа была достигнута народом 

«не благодаря, а вопреки системе Сталина». В качестве примера приведем 

Резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1481 от 25 января 

2006 года, осуждающую «преступления тоталитарных коммунистических 

режимов», а также принятую ПА ОБСЕ в Вильнюсе 3 июля 2009 г. Резолюцию 

«Объединение разделенной Европы: защита прав человека и гражданских 

свобод в XXI веке в регионе ОБСЕ». Резолюция принята в поддержку 

инициативы Европейского парламента (ЕП) объявить 23 августа – дату, в 

которую за 70 лет до этого был подписан Договор о ненападении между СССР 

и Германией (в западной историографии – «пакт Молотова-Риббентропа») [2]. 

Оба документа закладывают юридическую основу для последующего 

«уравнивания ответственности» между СССР и Германией за развязывание 

Второй мировой войны, о котором говорилось выше. В этот же список можно 

добавить целый ряд предложенных Россией Резолюций ГА ООН, осуждающих 

нацизм, но не поддержанных ни США (позиционирующих себя в качестве едва 

ли ни главного победителя нацизма), ни Украиной (которая пережила более 2 

лет нацистской оккупации и была освобождена ценой неимоверных усилий 

всего советского народа); 

- идёт примитивное умаление роли советско-германского фронта в 

разгроме фашистской Германии и её союзников, в освобождении Европы от 

нацистской оккупации. Впрочем, данный подход легко опровергается цифрами, 

ознакомиться с которыми не составит труда ни нашим западным «коллегам-

историкам», ни отечественным «поборникам правды и свободы»: только на 

советско-германском фронте в 1941-1945 гг. было разгромлено 507 дивизий 

вермахта и 100 дивизий стран-союзников Германии [3]; 

- принижение уровня советского военного искусства и 

полководческого таланта советских военачальников. Заостряется внимание на 

том, что победа достигнута ценой огромных жертв и потерь. При этом 

поборниками данного подхода совершенно игнорируется тот факт, что СССР 

пришлось отражать удар противника, располагающего самой боеспособной 

сухопутной армией в мире на тот момент, самой отлаженной военной 
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экономикой и имевшего колоссальный военный опыт минимум 6 успешных 

военных кампаний, проведенных в течение 1939-1941 гг.; 

- замалчивание военных преступлений, совершенных западными 

союзниками в годы Второй мировой войны, и одновременная подмена понятий 

применительно к действиям советской стороны. Перечень их довольно 

обширен, но автор хотел бы выделить в качестве примера варварскую 

бомбардировку англо-американцами г. Дрездена 13-15 февраля 1945 г. Она 

унесла жизни минимум 150 тыс. гражданских лиц при ничтожном военном 

ущербе, при этом, однако, в современной западной историографии в угоду 

политической конъюнктуре принята цифра в 25 тыс. погибших, которая не 

выдерживает ни малейшей критики даже при самом поверхностном анализе, не 

говоря уже о серьезной методологической верификации [4]. Атака же советской 

подводной лодки С-13 под командованием И. Маринеско на германские 

корабли, переоборудованные из гражданских судов под использование в 

качестве военных транспортов (В. Густлофф и генерал Штойбен), позволяющих 

классифицировать их в качестве вспомогательных судов германских ВМС 

трактуется едва ли ни как «преступление века». Причем, что вновь вызывает 

удивление: если в западной (особенно – германской) академической среде 

дискуссия по указанному эпизоду ведется в достаточно сдержанной манере, то 

некоторые отечественные «правдорубы» вновь проявили себя в качестве 

любителей громких псевдосенсаций и «развенчивателей советской 

мифологии», но едва ли серьезных историков. Достаточно ознакомиться с 

материалом Р. Горчакова (очевидно, историка?), опубликованном в весьма 

одиозном журнале «Посев» еще в далеком 2001 году, в котором подвиг 

советского подводника посредством сентиментальной казуистики низводится 

до едва ли ни проявления садизма по отношению к беззащитным жертвам 

(правда, оказавшимся на борту вспомогательного военного судна, но это уже 

детали). Причем, аналогичный вывод делается и о советском флоте в целом, 

поскольку данный «исследователь» прямо заявляет, что «большинство 

воспетых побед советского подводного флота – не более чем фикция» [5].  

- дегероизация советских воинов, совершивших подвиги, и, 

наоборот, восхваление предателей, эсесовцев, коллаборационистов и др. При 

этом поборники данного подхода отнюдь не утруждают себя при выборе 

инструментария. В ход идут как «документы», внезапно «всплывшие» в 

архивах разведуправлений тех или иных стран (и это притом, что переписка 

короля Британии (1936 г.) Эдварда VIII, впоследствии – герцога Винздорского 

– с нацистами, до настоящего момента строго засекречена по линии Ми-6 и 

Форин Офис), так и «жонглирующие» цифры массовых бесчинств советских 

военнослужащих на территории Восточной Европы и Германии в 1944-1945 гг. 

Данный подход особенно четко прослеживается в работах К. Александрова, А. 

Зубова и Б. Соколова. Нечто аналогичное наблюдается как в зарубежном, так и 

(что гораздо печальнее) в отечественном кинематографе. В качестве примеров 

можно привести низкопробный пропагандистский фильм «Child 1944», 

вышедший в прокат в 2015 г. и ряд отечественных поделок типа сериала 
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«Штрафбат» 2004 г. и к/ф «Сволочи» 2006 г. Представляется, что подобная 

практика наилучшим образом отвечает целям и задачам гибридной войны, 

нацеленной на формирование у молодого поколения россиян искаженного 

представления о реалиях Великой Отечественной войны. Чувство 

национального стыда, столь успешно привитое в свое время западным немцам в 

послевоенные десятилетия, теперь пытаются привить и нам, и в первую очередь 

– представителям молодого поколения. 

Отдельного упоминания заслуживает государственная линия, четко 

обозначенная США еще в годы холодной войны. Несмотря на то, что 

президент США Ф. Рузвельт еще в 1944 г. писал: «С точки зрения большой 

стратегии... трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии 

уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 

государств Объединенных Наций, вместе взятые» [6], политические элиты 

США убежденно и последовательно придерживаются мнения о решающем 

вкладе в победу над нацизмом именно их страны при косвенном участии 

остальных союзников по антигитлеровской коалиции. Апофеозом подобной 

политики стал выпуск к предстоящей 75-летней годовщине победы над 

нацизмом памятной монеты, на которой изображены флаги стран 

антигитлеровской коалиции, но демонстративно отсутствует флаг СССР. 

При всей, казалось бы, антироссийской очевидности данного выпада, 

обращает на себя внимание также и факт вопиющего неуважения бывших 

союзников по антигитлеровской коалиции к собственной истории. На это 

обращает внимание отечественный политолог В. Соловейчик. Он отмечает, что 

подобный шаг со стороны американских политиков – «безусловно, оскорбление 

для американских моряков и летчиков, которые в тяжелых условиях – 

Полярных конвоях или, допустим, перегоняя по Тихому океану под ударами 

японских подлодок свои корабли или перегоняя самолеты с Аляски на Чукотку – 

рисковали жизнью для того, чтобы поддержать Красную армию, советского 

союзника. Они наверняка нашли бы свой ответ тем, кто изготовил подобную 

позорную монету, тем более, что общеизвестно, сколько американских 

моряков отдали свои жизни в союзнических конвоях, когда доставлялась в 

СССР военная техника и предметы военного снаряжения, оборудования, 

продовольствие, одежда в рамках поставок по ленд-лизу. Поэтому подобные 

действия американских должностных лиц не соответствуют исторической 

истине и оскорбительны не только для нас – наследников советской Победы, – 

но и для тех американцев, предки которых отдали свою жизнь борьбе с 

нацизмом» [7]. 

Таким образом, основные задачи, которые стоят перед историческим и 

особенно – педагогическим сообществом, заключаются, по мнению автора, в 

двух ключевых идеях: 

1. Бережное отношение к национальной исторической памяти, 

прививаемое молодому поколению в течение всего системного 

образовательного процесса: от школы и до университета. Основной метод 

достижения этой цели – обеспечение исторической грамотности и общей 
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эрудированности молодого поколения, достигаемое путем качественного 

среднего и высшего образования; 

2. Проведение последовательной государственной политики, 

направленной на сохранение памяти о Великой Победе. В значительной 

степени подобная политика неплохо реализуется уже сегодня путем 

всенародной акции «Бессмертный полк», проводимой не только в России, но и 

за рубежом. Набирает силу также молодежное движение «Юнармия», 

призванное привить, прежде всего, молодому поколению интерес к 

героической истории нашей страны.  

Советское общество, воспитанное на идеях патриотизма и уважения к 

Памяти тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины в 

годы Великой Отечественной войны, имело естественный иммунитет 

практически к историческим инсинуациям и манипуляциям. Задача 

современного российского общества – как можно быстрее выработать 

подобный иммунитет у молодого поколения. В противном случае, уже через 

10-15 лет нашу страну может ожидать национальная катастрофа, подобная той, 

что мы пережили в 1991 году. В наших руках не допустить этого.  
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Аннотация. Понятие социального здоровья охватывает практически все 

сферы жизни общества, однако его изучение проводится в рамках отдельных 

научных областей: медицины, психологии, социологии, экономики. Наиболее 

распространенными подходами в настоящее время являются концепции “public 

health” и “social health”. В рамках первой речи идет о широком круге 

мероприятий (в первую очередь со стороны государственных органов), 

нацеленных на поддержание и улучшение population health, понимаемого очень 

широко: и как общественные блага, и как основания социальной 

справедливости в обществе. Вторая концепция “social health” в настоящее 

время в основном имеет отношение к личным skills человека и его 

взаимоотношениям с другими людьми. Однако и эти подходы не позволяют 

сформулировать единую комплексную оценку состояния общества. Новые 

вызовы для России состоят не только в изменяющемся геополитическом 

контексте, но и во внутренних условиях развития. Выбор ориентиров 

государственной политики в этих обстоятельствах очень важен. Предлагается в 

качестве обобщающего использовать показатель социального здоровья 

общества. 
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state-mandated population health, and the other related to personal skills and 

relationships. Yet neither allows for a complex assessment society’s wellbeing. 

External challenges and threats to Russia consist in the geopolitical situation. 

Internal challenges are determined by the state of the economy and civil society. 

Social health is proposed as a benchmark for development.  

Key words: calls, geopoliticians, polycentricity, social health, social 

development, state policy, social institutions. 

 

Проблемы оценки состояния общества давно занимают умы учёных. 

Известны многочисленные конструкции quality of life indices [2], оценивающих 

состояние общества с различных сторон, например, индекс счастья, уровень 

развития человеческого потенциала, индекс благополучия, и другие показатели, 

широко используемые в социологических исследованиях. На наш взгляд, 

основной недостаток большинства применяемых показателей в их 

субъективности. Они оценивают скорее не само состояние, а восприятие 

состояния.  

Задача оценки состояния общества в каждый конкретный момент 

времени заключается в построении показателей, характеризующих его цели и 

способности для их достижения. Мы исходим из того, что общество образуют 

люди, как его первичные элементы, а главным свойством людей является 

целесообразная деятельность. Функционирование общества, как и человека, 

здесь и сейчас определяется установками будущего. Закрепленность общества в 

пространственно-временном континууме нельзя игнорировать при 

исследовании общественного целеполагания.  

У общества, вне зависимости от его социально-политического устройства 

имеется целевая функция самосохранения. Для ее оценки мы предлагаем 

введение показателя социального здоровья общества как обобщающей 

характеристики выполнения данной целевой функции общества. К 

конструированию этого показателя возможны различные подходы, в 

зависимости от задач, в решении которых он может быть использован.  

В частности, в практике международных отношений принята внешняя 

оценка состояния обществ. Ее смысл заключается в том, что оценивающий 

субъект сравнивает состояние другого общества со своими внутренними 

нормами, и, в случае их несоответствия, дает оцениваемому негативные, 

характеристики. Как правило, в таком подходе превалирует субъективизм, 

такие оценки ситуативно изменчивы и часто не связаны с внутренним 

состоянием общества.  

Другой подход базируется на функции государства как института, 

организующего общество на данном этапе развития. С точки зрения 

государства социальное здоровье общества характеризуется устойчивостью и 

стабильностью социально-политической системы [1]. Здоровое общество не 

вступает в конфликт с системой государственной власти, независимо от типа 

устройства последней. В этом случае в качестве индикаторов могут быть взяты 

показатели общественного мнения, отражающие отношение населения к 
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власти, показатели политических выступлений, забастовочного движения, 

численность антиправительственных организаций и диссидентов, проявления 

терроризма и другие.  

При этом нужно иметь в виду, что государство как институт общества 

обладает возможностями для формирования институциональных социальных 

целей их инкорпорирования в сознание населения, имеет институты контроля и 

подавления (насилия), которые могут быть использованы в интересах самого 

государства. При этом по отношению к определенным группам населения 

(этническим, религиозным, имущественным) государство может предъявлять 

особые требования, объясняя это целесообразностью, необходимостью 

обеспечить устойчивость общества.  

Механизм формирования устойчивости общества включает много 

различных факторов, но на одну его особенность следует обратить внимание, а 

именно — наличие гипотетических целей, генерируемых государством. В 

значительной мере позитивное отношение к государству в обществе основано 

на долговременных целях, и не только практических, но и гипотетических. 

Правда, как у первых, так и у вторых существует определенный временной 

ресурс их достижения. У первых он не превышает периода продуктивной 

деятельности одного поколения. У вторых он существенно больше 

определяется содержанием гипотетических целей. При этом цели, 

ориентированные на материальное потребление, имеют более короткий период 

осуществления, чем те, которые ориентированы на духовное потребление. 

Оценка состояния здоровья общества по показателю политической 

стабильности является важным инструментом для выработки государством 

конкретных способов управления обществом. Однако, представление 

стабильности общества как цели государства вступает в противоречие с целями 

развития, которые уже сами по себе предполагают изменчивость. В реальной 

политической практике социальные процессы совершаются в условиях 

ресурсных ограничений, а, следовательно, в условиях возрастающей 

конкуренции между социальными агентами.  

Социальное здоровье общества как его обобщающая характеристика 

предполагает уточнение самого понятия социального, его места в структуре 

показателей состояния общества. Следует заметить, что социальные отношения 

— это отношения по поводу человека как ценности, а последняя определяется 

уровнем развития его потребностей. Общество выражает свое отношение к 

человеку различным образом. В экономике человек как носитель рабочей силы 

оценивается по его способности создавать экономически значимый продукт. В 

культуре, как субъект, предложенная которым норма или образец востребована 

обществом. В истории — как факт, обеспечивающий устойчивость общества в 

текущий момент времени. В праве — как правоспособный субъект т.е. 

способный вступать в договорные отношения. 

В социологии специфика отношений заключается в том, что общество 

относится к человеку как ценности не по его “полезности”, а, напротив, наделяя 

его соответствующими потребностями, и соответствующим потребительским 
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полем. Именно в этом заключается социальность и главенство, ведущая роль 

социологии как науки, исследующей отношения в обществе по поводу человека 

как ценности. Соответственно, показатель социального здоровья общества 

должен отражать условия воспроизводства общества, целевой функцией 

которого становится отношение общества к человеку как ценности, которая 

определяется уровнем развития его потребностей. 

Практики материалистического подхода в исследовании общественных  

отношений позволяют разделить потребности на два блока: материальные 

духовные. При этом материальные и духовные потребности находятся в 

диалектическом единстве. Их разделение на первичные и вторичные 

оказывается условным. Конечно, для того, чтобы поддерживать условия своего 

физиологического существования, человек нуждается в пище, одежде. На этот 

счет существуют обоснованные медико-санитарные нормы. Но реальные 

условия воспроизводства характеризует человека действующего, т. е. взятого в 

таком состоянии, когда его потребительское поле имеет определенное 

наполнение образами. Оно не является пустым в силу того, что общество 

человек уже находятся на определенном уровне развития.  

Духовное и материальное в определенных обстоятельствах может 

замешать друг друга. Феномен общества потребления в его традиционной 

трактовке (консюмированного общества) заключается в фетишизации 

материальных потребностей. Материальные потребности начинают играть роль 

духовной нормы, образца, определяющего поведение человека. В концепции 

символического потребления Бодрияра это отражено наиболее 

последовательно. Но и духовное может замещать материальное. Последнее 

проявляется, прежде всего, в отложенном потреблении, в основе которого 

всегда лежит система духовных норм религиозного или идеологизированного 

общества. 

Личность человек является первичным элементов общественной системы. 

Но сама общественная система не сводится только к человеку. Общество для 

своего воспроизводства создает различные институты, объединяя людей для 

реализации тех или иных функций, удовлетворяющих потребности общества. 

Институты общества как его элементы обладают потребностями, имеют и свои 

потребительские поля. В конечном счете, структура институтов характеризует 

тип общественной системы, потребительские поля определяют реальные 

общественные приоритеты и цели.  

Таким образом, в общем виде показатель (индекс) социального здоровья 

( H
c ) может быть представлен следующей функцией:  

H c =f (P;K;S;C;J do) , 

где P  — продуктивность общества, рассматриваемая как способность 

производить определенный объем общественных благ; K  — уровень развития 

коммуникаций, характеризующий способность общества формировать 

соответствующее информационное поле; S  — уровень культурного развития, 

фактор, отражающий способность социальных агентов к целеполаганию; C  — 

фактор устойчивости общества, характеризующий условия сохранения н 
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воспроизводства его социальной структуры; J do  — индекс демократичности 

общества, как соотношение личного и общественного потребления.  

Индекс социального здоровья может использоваться, в первую очередь, в 

сравнительных социологических исследованиях. Для этого, кроме 

установления перечня эмпирически наблюдаемых показателей и способов их 

измерения, необходима достаточно хорошо формализованная процедура 

синтеза комплекса частных показателей в единый индекс. Трудность состоит в 

том, что эти частные показатели, как правило, имеют качественный характер. 

Современная Россия продолжает движение по пути самоидентификации в 

мировом пространстве. Сложности и затруднения в этом движении создаются 

как внешними, так и внутренними обстоятельствами. К числу внешних 

вызовов, на наш взгляд, следует отнести формирование нового 

геополитического контекста на основе полицентричных тенденций. Возникает 

насущная необходимость выработки национального внешнеполитического 

курса на основе объективной оценки роли и значения России в мировой 

политике. Фантомные факты прошлого, свидетельствующие о роли СССР в 

прежнем мироустройстве, порой не позволяют объективно оценить положение 

Российской Федерации в геополитике. 

Современная Россия – развивающееся государство. Она обладает ядерным 

потенциалом, мощными вооруженными силами, но экономическое развитие 

страны идет низкими темпами. В этих обстоятельствах претензии на право 

быть одним из полюсов в геополитике, нельзя признать обоснованным. 

Затруднительно назвать страны, которые активно поддерживали бы Россию как 

геополитический центр, даже из числа членов СНГ. У каждой из них свои 

фантомные боли и проблемы национальной государственности,  а рост 

российского военного потенциала может служить фактором, вызывающим их 

опасения. 

2014 год стал ключевым в отношениях России и Запада. Введение санкций 

со стороны США и ЕС и их последующее усиление  по самым разным поводам 

по сути направлены на попытки изолировать Россию, ограничить возможности 

ее технологического и экономического развития. В этих условиях государство 

объективно не может претендовать на геополитическое лидерство. За это 

конкурируют США и Китай. Каждое из этих государств в силу объема 

экономик и темпов технологического развития может быть привлекательным 

для ряда государств. Причем КНР активно сотрудничает не только с 

азиатскими, но и африканскими, и латиноамериканскими странами. Будет ли 

такой полицентризм выгоден для России, и где ее место? На этот вопрос 

предстоит ответить уже в ближайшее время. 

Внешними вызовами стали изменения климата, киберпреступления, 

терроризм, наркотрафик и нищета. Эти вызовы нарастают и актуализируются 

во внешние и внутренние угрозы. 

Развитие экономики и состояние климата,  по оценкам специалистов, 

имеют жесткую связь, что создает экологические проблемы для всего мира. 

Информатизация и цифровизация общественной и личной жизни меняют ее 
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образ и создают угрозы обществу на всех уровнях. Недавняя кибератака на 

электростанцию в Венесуэле не только оставила большое количество 

населенных пунктов без электричества, но использовалась в политических 

целях. Кибератаки на финансовые системы и банки, на сайты государственных 

учреждений, частных компаний и физических лиц приносят громадный 

экономический, политический и репутационный ущерб.  

В современном обществе террор стал инструментом политического 

давления, вызывая состояние страха, незащищенности, нестабильности. Он 

становится все более изощренным. Физические теракты замещает 

коммуникативный терроризм – сообщения о якобы заложенных бомбах, что 

дестабилизирует условия жизни людей. 

Одной из ключевых внешних угроз выступает нищета населения, которая 

сохраняется в XXI веке. Именно нищета оказывается драйвером для 

организации миграционных потоков и их интенсификации. 

Внешние вызовы и угрозы конвертируются во внутренние условия 

воспроизводства российского общества. Их можно охарактеризовать 

следующим образом. Российская экономика имеет низкие темпы развития. 

Последние пять лет падают реальные доходы населения, за чертой бедности 

сегодня – около 19 млн. человек. Сокращаются инвестиции в реальную 

экономику. Число иностранных инвесторов продолжает сокращаться. При этом 

объем международных резервов России превысил внешний долг, то есть 

российские средства фактически инвестируют в зарубежные экономики. 

Российская экономика сохраняет сырьевой характер, а ее развитие 

соответствует четвертому технологическому укладу. В развитых странах уже 

реализуется шестой технологический уклад, основанный на цифровизации и 

гибридных технологиях. 

Численность населения России, по прогнозам Росстата, к 2035 году будет 

сокращаться, при этом доля лиц за пределами трудоспособного возраста будет 

увеличиваться. Не утешительны прогнозы рождаемости. Она сокращается, не 

смотря на принимаемые меры поддержки, они оказываются неэффективными. 

Проблемы проявляются в региональном развитии. За последние годы 

внутренняя миграция возросла на 10 процентов и сконцентрировалась в 

Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Даже в Ленинградской 

области  в Подпорожском районе численность населения составляет немногим 

более 3,5 человек на квадратный километр. 

Российская власть понимает остроту ситуации. Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», Федеральные целевые программы, число которых в 2018 году составило 

24, а в 2019 – 19, региональные целевые программы – документы, 

ориентирующие на развитие страны как социального государства. 

Нам представляется, что в число Федеральных должна быть включена 

особая программа, нацеленная на повышение уровня социального здоровья 

общества. Показатель социального здоровья общества, на наш взгляд, является 
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не только перспективным теоретическим конструктором, но и одним из 

важнейших практических инструментов государственного управления. Во-

первых, он может служить целевым показателем, характеризующим состояние 

общества. Во-вторых, при определении государственной стратегии с его 

помощью можно выбирать факторы с самой высокой степенью отзывчивости 

на государственное регулирование, что имеет первостепенное значение для 

эффективного развития. 

Ориентация на решение внутренних проблем, развитие гражданского 

общества с высоким уровнем социального здоровья позволят России 

эффективно противостоять внешним угрозам и вызовам. 
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Аннотация. Физикалистская картина мира, на которой основаны 

концепции универсального эволюционизма и коэволюции человечества и 

биосферы, ограничивается рассмотрением взаимодействий в природе, уделяя 

недостаточно внимания общению человека и природы. Для развития гипотезы о 

суперсистеме «Вселенная» предлагается гуманитаризация картины мира на 

основе системно-диалогического подхода к исследованию социоприродных 

систем. Концепция универсального эволюционизма и коэволюции человечества 

и биосферы, основанная на физикалистской картине мира, может быть 

дополнена концепцией системно-диалогического взаимодействия и общения 

человека и природы, основанной на принципе гармонии. Коэволюция 

переосмысляется через призму субъект-субъектных отношений общества и 

природы, соответствующих принципу экоцентризма.  Тем самым становится 

возможным преодоление редукционизма в науке и своецентризма человека в 

отношениях с природной средой, достигается гармония в их взаимодействии. 
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Abstract. The physicalist view of the world, on which the concepts of 
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limited to the consideration of interactions in nature, paying insufficient attention to 

the communication of man and nature. For the development of the hypothesis about 
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the "universe" supersystem, the humanitarization of the world picture is proposed on 

the basis of the system-dialogic approach to the study of socio-natural systems. The 

concept of universal evolutionism and coevolution of mankind and the biosphere, 

based on the physicalist picture of the world, can be supplemented by the concept of 

system-dialogic interaction and communication of man and nature, based on the 

principle of harmony. Coevolution is reinterpreted through the prism of subject-

subject relations between society and nature, corresponding to the principle of 

ecocentrism.  Thus, it becomes possible to overcome reductionism in science and 

human eccentricity in relations with the natural environment, harmony is achieved in 

their interaction. 

Keywords: super system, physicalist picture of the world, dialogue of 

postulates, dialogue of man and nature, ecocentrism, harmonic system, system-

synergistic approach. 

Введение 

Универсальный эволюционизм, включающий идею коэволюции 

человечества и биосферы, строится Н.Н. Моисеевым на основе «гипотезы о 

суперсистеме» в рамках физикалистской «картины мира» [1, c.5]. Понятие 

суперсистемы «Вселенная» противопоставляется несистемному видению мира 

и, вместе с ним, «отвергает существование некоего “ортогонального мира”, не 

воспринимаемого нашими средствами познания и не взаимодействующего с 

нашей Вселенной» [1, c.6]. Эти представления отсекаются бритвой Оккама и 

вводится «постулат о начале» как «гипотеза о начальном взрыве» или 

«эмпирическое обобщение в духе Вернадского: “суперсистема “Вселенная” 

существует и непрерывно развивается”» [1, c.6]. 

Понятие суперсистемы «Вселенная» представляется перспективным для 

разработки теории коэволюции общества и природы. Однако не являются ли 

физикалистские рамки интерпретации этого понятия, включая «постулат о 

начале» и дополняющие эту гипотезу группу аксиом [1, c.6], сочетаемые с 

принципом Оккама, слишком узкими для раскрытия содержания термина 

«суперсистема» и для самой концепции универсального эволюционизма? 

1. Суперсистемный взгляд на эволюцию Вселенной 

Физикалистская картина мира, основанная на физических научных 

теориях, предполагает их соответствие требованиям к формальной системе, в 

том числе теоремам неполноты Гёделя. Это значит, что в числе их аксиом или 

исходных принципов должен быть не выводимый из содержания этих 

физических теорий постулат. «Бритва Оккама» совместима с этими 

требованиями, если такой принцип принимается как абсолютная истина 

(например, о Божественном Акте Творения) или априорный, не имеющий себе 

альтернативы (постулат о параллельных в геометрии Евклида). Если в той или 

иной картине мира допускается выбор из двух или нескольких не выводимых 

из теории принципов, то это означает, в контексте принципа Оккама, что без 

соответствующих понятий, дополнительных друг к другу, обойтись 

невозможно. 
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Соответствует ли этим условиям гипотеза суперсистемы «Вселенная»? 

Если она отвергает предположение о существовании «ортогонального мира», 

которое, по всей видимости, не выводимо из физических теорий Вселенной, то 

может ли занять его место предлагаемый Моисеевым «постулат о начале» в 

форме «эмпирического обобщения в духе Вернадского»? 

Сам автор этого постулата рассматривает его как один из «возможных 

Актов Творения», считая его наиболее простым и согласующимся с 

современными физическими теориями. Вместе с тем, этот вариант постулата 

говорит, скорее, о начале не реальной истории Вселенной, а её теоретической 

реконструкции как акта творения или события его возникновения. По существу, 

остаётся открытым вопрос о начале или безначальности мира. Поэтому 

логичнее было бы строить мета- или мега-теорию, включающую теории, 

основанные на различных постулатах начала или безначальности. Любой из 

них не выводим из существующих физических теорий, но, в то же время, может 

быть согласован с соответствующими теориями естественной (или Большой) 

истории. 

В истории познания известно множество попыток построения теорий, 

соединяющих в себе принципы творения и эволюции, соответствующих как 

Священному Писанию, так и данным науки. Так, «св. Василий Великий 

однозначно утверждает, что акт творения длится вечно, точнее, даже не сам акт 

творения, а участие Бога в творении мира» [2, c.42]. C точки зрения 

современного православия, Бог творит первичную реальность и повелевает ей 

рождать новые реальности, попустив природе эволюцию и установив её 

законы. 

Поэтому не стоит спешить отбрасывать те или иные постулаты начала на 

основании Бритвы Оккама. Продуктивнее рассматривать их во взаимном 

дополнении, своеобразном диалоге. Такой подход, думается, в большей мере 

соответствует понятию суперсистемы, нежели выбор одного из возможных 

оснований. Понятие суперсистемы выходит за пределы представлений о 

системе как завершённой целостности – как в аспекте её существования и 

непрерывного изменения, так и в плане неограниченности возвышения и 

углубления уровней её бытия. Поэтому охватить суперсистему «Вселенная» 

единой научной теорией или картиной мира невозможно. 

Следует, однако, отметить, что Н.Н. Моисеев не пытается строить 

единую физическую теорию или картину мира, но стремится к преодолению 

разрыва между естественными и гуманитарными науками, искусством и 

духовной культурой в целом: «Но “картины мира”, формирующиеся в нашем 

сознании, несут в себе, пусть и опосредованно, те общие взгляды на природу и 

общество, которые сформировались под воздействием обеих сфер научной 

мысли. И я бы добавил еще – и под влиянием искусства и чувственной сферы» 

[3, c.125].  

Тем не менее, физикалистская картина мира, претендуя на обоснование 

универсального эволюционизма, положена в основание наук и областей 

культуры, имеющих своим предметом социальную и духовную жизнь людей. 
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Это видно на примере обоснования учёным антропного принципа в науке: «Его 

принято формулировать в жесткой форме: “мир такой потому, что существует 

человек”. …Впрочем, мне бы хотелось его перефразировать: “человек появился 

во Вселенной потому, что она такая какая есть!”» [1, c.11]. Автору настоящей 

статьи, признаться, больше нравится принцип: «Мы есть лишь потому, что нас 

не может быть!».  

История науки и её новейшие достижения показывают, что 

физикалистского обоснования недостаточно для раскрытия человеческой 

природы и антропного принципа в естествознании. Невозможность выведения 

человеческой духовности из материальной природы ставит под вопрос сам 

термин «универсальный эволюционизм». Физические явления и законы не 

всеобъемлющи и потому не универсальны, так же, как и другие картины мира, 

претендующие на этот статус, например, религиозные. Приближаться к 

универсальной может такая картина мира, которая пытается согласовать между 

собой различные и даже противоречащие в чём-то друг другу научные, 

философские и другие квазиуниверсальные картины мира.    

Этот термин предложен А.И. Уёмовым в отношении выделенных им пяти 

типов действительности (тела, мысли, идеи, поля и процессы): 

«Универсальным может быть только один тип действительности. Поскольку 

мы выделяем пять типов действительности, каждый из них может быть не 

универсальным, а лишь квазиуниверсальным» [4, c.97]. Применяя метод 

параметрической общей теории систем, Уёмов использует сформулированный 

им принцип двойственности, в соответствии с которым, описание 

действительности осуществляется дополнительными и переходящими друг в 

друга понятиями системы [4, c.110]. В этом принципе можно усмотреть не 

только диалектический метод, но и диалогический подход.  

Понятия эволюции и коэволюции также требуют расширения и, 

возможно, дополнения другими понятиями. Необходимость переосмысления 

этих понятий признавал и Моисеев, пытаясь уточнять их. Так, в конце ХХ века 

он писал: «Лет 25 назад в попытках дать наглядную интерпретацию термину 

“ноосфера” я стал употреблять понятие «коэволюция человека и природы» как 

синоним такого развития общества, которое согласовано с законами развития 

биосферы. Сегодня считаю нужным уточнить это понятие. Нужно говорить, что 

общество способно обеспечить режим коэволюции с биосферой в том случае, 

если деятельность людей не допустит новой бифуркации, перехода биосферы в 

новый канал своей эволюции, или, пользуясь языком теории динамических 

систем, в новый аттрактор» [5, c.10]. Вместе с тем, Моисеев отмечал 

зарождение в мире нового типа эволюции: «Во Вселенной рождается новый тип 

эволюции, когда в ее отдельных частях возникают составляющие, способные 

оказывать на ее развитие определенное целенаправленное влияние» [3, c.62]. В этом 

типе эволюции угадываются признаки гармонического типа систем, о котором речь 

пойдёт ниже.  

2. Системно-диалогический характер коэволюции человечества и 

биосферы 
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Обращаясь к теории коэволюции человечества и биосферы, мы также 

имеем дело с понятием суперсистемы, хотя область её интерпретации может 

представляться более узкой, чем Вселенная. Во-первых, биосфера, во 

взаимодействии с человечеством, не может рассматриваться в отрыве от 

физико-химических и иных уровней природного бытия, относимых к неживой 

природе. Во-вторых, понятие биосферы невозможно разрабатывать 

теоретически и применять в практической деятельности, без уяснения 

сущности живой природы как таковой, что предполагает выход далеко за 

пределы природной среды обитания земного человечества. В-третьих, 

коэволюционная теория не может не иметь своим предметом специфику 

природы человека и общества, сущности разумной жизни и мыслящего духа, 

места и роли человечества в мире. Наконец, особый характер взаимодействия 

человечества и природы, включающий в себя субъект-объектные и субъект-

субъектные отношения, не охватывается физикалистской картиной мира, 

выходя в область социально-гуманитарных и философских исследований, 

поиска социоприродных законов развития и разработки нравственных основ 

природопользования [6, 7]. 

Научные знания о сущности и происхождении жизни, человека и разума 

представляют собой теоретические системы, открытые для различных 

«постулатов начала». Кроме известных гипотез происхождения жизни и 

человека, а также концепций креационизма, можно привести пример введения 

научных понятий чуда и сверхъестественных явлений, дополнительных 

концепции эволюции: «Под чудом понимается реальное событие, которое 

закономерно не вытекает из состояния системы, не объясняется случайным 

событием и не является соединением первого и второго. …Таким чудом для 

неживой природы стало появление жизни, а для биологического уровня – 

появление человека» [8, c.120]. Чудо в природе и человеческом обществе 

дополнительно к самоорганизации, аутопойезису и творчеству.  

Ограниченность физикалистской картины мира для разработки теории 

коэволюции заключается, прежде всего, в том, что физическое знание 

ограничивается изучением взаимодействий между материальными объектами и 

явлениями, не обращаясь к такому феномену, как общение, составляющее 

объект пока лишь социально-гуманитарных наук и психологии. Но именно 

теория глубинного общения Г.С. Батищева положена им в основание теории 

гармонической системы, принципиально отличающейся от органической 

системы [9]. Теория гармонической системы выходит за рамки системной 

познавательной модели, основными идеями которой являются понятие 

целостности и понимание мира как организма. Вместе с диатропикой С.В. 

Мейена и системно-динамическим подходом В.А. Брынцева её можно считать 

зарождением новой, диатропической познавательной модели, где мир 

понимается как сад и главенствуют принципы разнообразия и гармонии [10]. В 

гармонической системе каждый элемент является субъектом соответствующих 

процессов, в то время как в органической системе только целое может быть 

субъектом его функционирования и развития. В этом плане важен принцип 
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субъект-субъектных отношений человека и природы в экологической этике 

[11]. Общение человека и мира стало предметом диалогики, а вырастающее из 

него созерцание и неслиянное духовное единение разрабатывается С.С. 

Хоружим в его синергийной антропологии и энергийной философии глагола 

[12]. 

Выход за пределы событий взаимодействия в сферу общения и 

партнёрских отношений человека и природы как основы гармонии между ними, 

переход от системной познавательной модели к диатропической 

свидетельствует о признаках сверхсистемного видения мира как сада и 

садовника, совместно творящих гармонию во Вселенной.  

3. Системно-диалогические аспекты методологии теории коэволюции 

В концепции Н.Н. Моисеева есть элементы не только системного, но и 

диалогического подхода. Это, например, гипотеза о том, что «суперсистема 

«Вселенная» обретает с помощью человека (в частности) способность не только 

познавать, но и направлять своё развитие» [1, c.11]. 

Вместе с тем, в физикалистской теории суперсистемы обнаруживаются 

признаки традиционных теоретических систем. Так, для построения системной 

теории необходимо и достаточно наличия одного постулата, не выводимого из 

неё, в то время как для теории суперсистемы характерен диалог постулатов 

различных теорий, не выводимых из их содержания. Поэтому важно следовать 

не только принципу Оккама, но и принципу разнообразия, диалогически 

дополняющему его. Диалог оснований различных теорий, в отличие от системы 

аксиом и постулатов, выводимых из этих теорий, характеризуется 

противоречиями, снимаемыми только на уровне формальной метатеории или 

содержательной мегатеории. 

Современные теории и методы основаны, главным образом, на внешнем 

опыте и формальной логике монологического мышления. Методологии теории 

коэволюции недостаёт содержательной логики, в частности, диалектической, и 

диалогики – как диалога логик и логики диалога. Предлагаемый нами подход, 

исходящий из опыта общения и диалогического взаимодействия, 

распространяется на и на общение человека с природой. Поскольку общение 

природных и социальных систем достигает синергийного единения, системно-

диалогический подход в научном и философском познании именуется нами 

также системно-синергийным [13].  

Коэволюционной теории, имеющей своим объектом сотворчество 

человечества и природы, не хватает также поэтики, выражающей воплощение 

состояния человеческой души в его творениях, и других внелогических 

составляющих. Поэтому необходима гуманитаризация физикалистской 

картины мира, находящаяся в диалоге с ней и служащая её развитию. 

Заключение 

Концепции универсального эволюционизма и коэволюции человечества и 

биосферы, основанные на физикалистской картине мира, могут быть 

дополнены, по принципу двойственности, концепциями системно-

диалогического взаимодействия и общения человека и природы. Коэволюция 
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переосмысляется через призму субъект-субъектных, партнёрских отношений 

общества и природы, соответствующих принципу экоцентризма.  Тем самым 

становится возможным преодоление редукционизма в науке и своецентризма 

человека в отношениях с природной средой, достигается гармония в их 

взаимодействии. 
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Abstract.Тhe article considers the issues of countering attempts degeroizatsii 

feats of the Komsomol and youth in the years of the great Patriotic war. In particular 

the exploits of the soldiers–members of the Komsomol analyses the moral qualities of 
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У каждого суверенного государства   есть три основные составляющие 

его независимости: это военная мощь, экономическая мощь и идеологическая 

мощь. Идеологическая мощь государства, в первую очередь, выстраивается на 

историческом сознании нации и населения. И если ставится задача подорвать 

идеологическую мощь государства, то, прежде всего, удар наносится по 

историческому сознанию. Профессор В.Э. Багдасарян данную технологию 

характеризует как операцию дезавуирования культурных героев. Он в 

частности пишет: «…каждая общность имеет свою определённую сакральную 

матрицу, имеет свой набор сакральных героев, через эту героику происходит 

трансляция ценностей, через эти ценности выстраивается соответствующее 

идентичное общество. Что надо сделать наиболее простым способом, чтобы 

подорвать это общество? Ударить по этим героям. Подрываются, 

дезавуируются эти герои, дескать, не герои они вовсе. И всё сыпется. 

Транслируемые ценности – они уже не ценности, идентичное общество, 

соответственно, рассыпается» [1]. 
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У каждого народа сложилась своя историческая матрица, которая 

воспринимается в обществе как сакральная, без этой исторической матрицы 

сборка народа как единого социума невозможна. Для народов, которые жили 

в составе Советского Союза, главным элементом исторической матрицы 

является история Великой Отечественной войны. Война коснулось каждой 

семьи. Великое горе и великая Победа стали цементом, скрепляющим народы 

СССР в единое целое. Наши противники понимают, что дискредитировать 

Победу в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне нельзя, 

не уничтожив её морально-идеологический стержень – роль Коммунистической 

партии, роль Ленинского комсомола, не только как государственно-

управляющих структур, но именно как носителей конкретных идей, 

противостоящих самой сущности фашизма. 

Из тех, кто встретил войну 18–20-летним, до победного мая 1945-го 

дожил лишь каждый пятый, четверо из пяти погибли. Но именно это молодое 

поколение вынесло на себе всю тяжесть войны. Представители этого поколения 

пошли добровольцами в московские дивизии народного ополчения, они были 

теми самыми лейтенантами, командирами взводов, на которых лежала 

колоссальная ответственность за то, чтобы поднимать людей в атаку, именно 

они по меткому выражению президента США Ф.Д. Рузвельта выучились на 

«лучших солдат XX века».   

В первых рядах защитников Родины, плечом к плечу с коммунистами, 

шли комсомольцы. За период войны в рядах наших Вооружённых Сил 

сражалось с ненавистным врагом 11 миллионов комсомольцев. Члены ВЛКСМ 

составляли от 20 до 25 процентов личного состава Красной Армии и Военно-

Морского Флота, то есть воевали от 30 до 40 процентов всех комсомольцев 

страны. Комсомольцы были активными помощниками командиров, 

политорганов и партийных организаций в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. В каждой роте, в каждом батальоне, полку и на корабле были 

комсомольские организации. В армии и на флоте первичных комсомольских 

организаций насчитывалось в начале войны свыше 20 тысяч, ротных – свыше 

60 тысяч, к началу 1944 года их количество возросло, соответственно, до 60 и 

110 тысяч. Они вели активную работу по идейно-политическому воспитанию 

молодёжи, по мобилизации комсомольцев и молодых воинов на выполнение 

приказов командиров и начальников [2]. 

Поражает массовость. Это не были единичные герои, которых хватает 

при любой власти и в любые времена. Только задумайтесь! После раскрытия 

молодогвардейцев были казни, в результате которых 71 человек был расстрелян 

и сброшен в шахту, некоторых сбросили живыми. Из них 49 человек были 

именно из объединения, называемого «Молодая гвардия». Позже после 

жестоких пыток расстреляли еще часть молодогвардейцев [3]. И это 

происходило в небольшом населенном пункте, где не так много населения. Те, 

кто выжил, не стали лечиться от депрессии, как это модно в наши дни, они 

пошли воевать дальше. Из более 100 участников данной подпольной 
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молодежной организации войну пережило всего 10 человек. И это снова 

приводит к мысли о массовости героизма на единицу населения. 

Но именно эти факты и не дают покоя нашим идеологическим 

оппонентам, подвиг героев-комсомольцев тоже предмет фальсификаций 

истории, в рамках информационно-пропагандистской компании, 

развернувшейся в преддверии 80 годовщины начала II мировой войны и 75-

летия нашей Победы над фашизмом. Здесь можно выделить несколько 

подходов, которые условно можно классифицировать на пять групп. Эти 

подходы разные, но бьют они в одну точку – дегероизация истории Великой 

Отечественной войны. 

На начальном этапе в ней доминирует первый подход – герои не они, а 

другие, неизвестные, кто-то другой. Подрыв сложившейся историко-

героической летописи, и, как следствие, сакральное отношение к сложившимся 

историческим образам. К примеру, не Николай Гастелло совершал свой подвиг, 

а некий другой человек, не подвиг 28 панфиловцев, а подвиг сотен иных 

безвестных героев. Происходит обезличивание подвига, а подвиг, у которого 

нет имени и фамилии, легко объявить несуществующим.  

Логическим продолжением становится второй подход – факта подвига 

вообще не было, это вымысел, не было такого прецедента. Жёсткие подходы 

дезавуирования.  

Третий подход призван убедить современника, что они не герои, а 

маргинальные фигуры. К примеру убеждают, что Матросов – уголовник, а, в 

общем, не герой. Смягчённый вариант этого подхода продемонстрировал 

бывший губернатор Самарской области Меркушкин, назвавший Александра 

Матросова «не героем, а самоубийцей».  

Следующий, четвёртый подход, – имел место не подвиг, а преступление. 

Так, Зоя Космодемьянская предстаёт как психопатка, сжигающая жилища 

мирных жителей. В этом контексте даже приводятся бездоказательные 

«медицинские заключения» Бильжо, который ссылается на некие никому кроме 

него неизвестные медицинские карты Зои.  

И пятый приём – замещение героев. Для любого молодёжного движения 

нужны герои и если комсомольцы теперь не герои, то на смену им 

рекрутируются иные персонажи, которые несут совершенно иную сумму 

ценностей и моральных качеств. Вот такие изощрённые приемы используются 

сегодня.  

Принизить значение комсомола для советской молодежи нельзя. Это 

слово объединяло, воспитывало, давало молодым людям стержень для будущей 

жизни, делало их настоящими людьми. Пусть все не было и не могло быть 

идеально, но отрицать значимость идеи комсомола все равно, что отрицать 

значимость подвига всего советского народа в Великой Отечественной войне… 

А если бы сегодня началась война?.. 

Часто задумываешься над вопросом: сумела бы современная молодёжь 

России защитить свою Родину, если бы началась война? Возможно, нет. За себя 

бы сражались, но за Родину? Что тут сказать, если большинство молодых 
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людей нашего времени не чувствует своей принадлежности к России, они — 

граждане своей страны только формально.  

А тогда, 75 лет назад, молодёжь сделала то, что сейчас нам кажется 

нереальным. Комсомольцы (и не только) встали горой за свою Родину – Союз 

Советских Социалистических республик. Они знали, что такое Родина. Они 

знали, как её защитить. Они могли за родных и страну пожертвовать своей 

жизнью. Некоторые из нас считают их, чуть ли не сумасшедшими фанатиками, 

но они – Космодемьянская, Панкратов, Матросов – они были героями. Вечная 

им слава! Комсомольцы вместе с коммунистами шли на самые опасные и 

трудные дела, увлекая за собой остальную массу воинов. Захвату Москвы 

руководство вермахта придавало первостепенное значение. По его расчётам, 

взятие столицы нашей Родины должно было привести к победоносному 

окончанию войны. Противник тщательно подготовился к этой операции, 

сосредоточил огромные силы, что позволило ему создать превосходство над 

советскими войсками: в людях – в 1,4, артиллерии –в 1,8, танках –в 1,7, 

самолётах – в 2 раза [4]. 

В ночь на 22 июля 1941 года воины ПВО столицы отражали первую атаку 

авиации противника на Москву. Из 250 самолётов фашистов только единицы 

прорвались к столице, не причинив городу существенного ущерба. За всю 

войну войска ПВО Москвы уничтожили 1305 вражеских самолётов, из них 600 

уничтожили летчики комсомольцы. Им же принадлежат 15 воздушных таранов 

из 23, совершённых под Москвой [5]. Первый ночной таран был совершён 7 

августа 1941 года в воздушном бою под Москвой комсомольцем Виктором 

Талалихиным. За этот подвиг ему присвоено звание Героя Советского Союза.  

Источником массового героизма являлись наш советский общественный 

и государственный строй, беспредельная преданность партии, горячая любовь к 

своей социалистической Родине, дружба народов СССР.  

Героически сражались воины-комсомольцы, защищавшие Брестскую 

крепость, Москву и Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одессу, Киев, Керчь, 

Новороссийск, Тулу, Минск – города, вошедшие в замечательную семью 

городов-героев, которые составляют нашу гордость и славу, олицетворяют 

богатырский подвиг советского народа, разгромившего немецко-фашистских 

захватчиков, отстоявшего честь и независимость нашей Родины.  

Для нормального развития страны принципиально важно наличие 

сакральной истории своего отечества и в определённые моменты истории, 

когда общественные институты не могут сами её защитить, это должно делать 

законодательство. И этому есть прецеденты. Так, в международном праве, во 

многих европейских государствах запрещено подвергать сомнению факт 

Холокоста. Для народов, которые проживали в Советском Союзе, для 

российского народа Великая Отечественная война является таким же 

краеугольным обстоятельством, такой же сакральной матрицей. Поэтому 

принципиально важно поставить вопрос о запрете на дезавуирование подвига 

народа в Великой Отечественной войне. 
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Аннотация. В статье рассматриваются Форсайт-перспективы в контексте 

современных условий дигитального мира. Основной целью является анализ 

воздействий масштабной цифровизации на образ желаемого будущего. В 

фокусе внимания три группы проблем. Во-первых, описание характеристик 

цифровой среды, которая вносит коррекцию во все формы взаимодействий, 

порождая новую социальность Сети и новые формы практик, 

детерминирующих будущее. Во-вторых, осмысление роли технологии Big Date 

с учетом их преимуществ и выполняемых ими функций в контексте построении 

образа будущего. В-третьих, обоснование идеологии эколого-ориентированного 

развития и необходимости создания системы международной экологической 

безопасности для минимизации экологических угроз с опорой на труды Н. 

Моисеева. Рассмотрена специфика секторального и упреждающего прогнозов. 

Обосновываются выводы о необходимости включения аксиологической 

матрицы в построение моделей будущего. Показано, что альтернатива 

социотехнологического будущего несет в себе многочисленные риски, и что 

Большие данные как инструмент анализа «жизнесберегающей» силы 

технологий должны служить эколого-ориентированному развитию. 

Ключевые слова: цифровая среда, «социальность Сети», Big Date, 

эколого-ориентированное развитие. 
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Abstract. The article discusses the Foresight perspectives of the modern digital 

environment. The main goal is to analyze the impact of large-scale digitalization on 

the image of the desired future. The focus is on three groups of problems. Firstly, this 

is a description of the characteristics of the digital environment, which corrects all 

forms of interactions, generating both the new sociality of the Network and new 

forms of practices that determine the future. Secondly, this is an understanding of the 
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role of Big Date technology, taking into account their advantages and functions in the 

context of building the image of the future. Thirdly, this is the rationale for the 

ideology of environmentally-oriented development and the need to create a system of 

international environmental safety based on the works of N. Moiseev. The author 

considers sectoral and proactive axiological models of the future world order. The 

article substantiates the conclusions about the need to include an axiological matrix in 

the construction of models of the future. It is shown that the alternative of the socio-

technological future has numerous risks, and Big data as a tool for analyzing the 

"life-saving" power of technologies should serve environmental-oriented 

development. 

Keywords: digital environment, “the sociality of network”, Big Date, 

environmentally-oriented development. 
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Концептуально-методологический анализ проблем, направленных на 

понимание будущего и построение его желаемого образа, не может оставить 

вне поля зрения новые энвайроментальные условия современного 

существования, те актуальные обстоятельства, которые обусловлены 

масштабной цифровизацией современной реальности. Цифровая среда с 

привнесенными ей эффектами и трансформациями генерирует новые 

социокоды и способы взаимодействия, обнажая зависимость 

основополагающих для человека смыслов и ценностей от значений 

«дигитального мира». Ученые говорят о шестом технологическом укладе, 

активно обсуждают конфигурации цифрового проекта будущего, осмысливают 

его гуманитарно-технологические перспективы [1]. Заметим, что понимание 

будущего, а в иной терминологии «захват будущего» (или устремленность к 

«предзаданному идеалу», «активное представление будущего» или «венчурные 

композиции») включает в себя три вектора. Первый вектор фокусирует 

внимание по линии субъектности и отвечает на вопрос «Кто?», каков профиль 

субъектов ожидаемого будущего [2]. Второй вектор предполагает ответ на 

вопрос «Как?» и подразумевает стратегию и тактику, средства и методы, 

необходимые для конструирования планируемого будущего. Третий вектор 

указывает на направление к достижению цели, опирается на логику 

целесообразности и отвечает на вопрос «Для чего?». Этот вектор воплощает 

собой наиболее значимые целе- и смыслосодержащие притязания, 

сопровождаясь приемлемым для будущего реестром ценностей. Цель, 

интерпретируемая еще Аристотелем, «как то, ради чего», сохраняет за собой  

статус значимого для мыслящего человека  основания его деятельности, 

заставляет осуществлять выборы, направленные к ее достижению.  

Поскольку форсайт перспективы вырастают, опираясь на существующие 

средовые факторы, институциональные и энвайроментальные условия, то 

первым шагом становится рассмотрение современной цифровой среды, которая 

вносит серьезную коррекцию во все формы взаимодействий. В отличие от 
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физического мира дигитальный мир предлагает иную пространственно-

временную размерность и скорости, во многом превышающие скорости 

реальных взаимодействий. Цифровизация, стремительно изменяя темп и ритм 

современной жизни, обеспечивает иную «огранку бытия», трансформирует 

жизненные практики, продуцирует новые алгоритмы индивидуального и 

социального поведения. Как справедливо отмечает С.М. Шахрай, цифровой 

мир трансграничен [3]. В силу этого Всемирная паутина оценивается не просто 

как глобальное цифровое пространство и «драйвер» глобализации, но как новая 

универсальная сфера в системном строении универсума, пронизывающая всю 

совокупность социальных отношений и обладающая аттрактивным 

потенциалом.  

Новым онтологическим фактом становится осознание того, что цифровая 

среда проявляет себя как «невидимый» (невещественный) слой современности 

и создает «новую социальность» – «социальность Сети», сопровождаемую 

необходимыми атрибутами своего «квазисуществования». Сети генерируют 

многообразные Интернет-сообщества, порождают новые формы коллективной 

сетевой субъектности, диктуют инаковые способы «обживания» цифрового 

мира. Здесь присутствуют и маркеры сетевого неравенства, и маркеры, 

определяющие статус и положение в инет-группе, имеет место цифровой 

детерминизм и цифровое отчуждение. Следует отметить, что социальность 

Сети – это расширяющейся континуум, весьма чувствительный к событиям 

повседневности, оценкам тенденций и перспектив развития. Ее характеризует 

символический характер потребления, который, не будучи ограничен 

материальными затратами, поглощает время и пространство, деформирует 

реальные межличностные отношения людей. Символическая социальная связь 

не отличается устойчивостью, длительной связанностью и совместностью. 

Цифровая персона, меняя свою идентичность, быстро завязывает и обрубает 

прежние связи, стремясь обрести новые. Происходит постоянное 

продуцирование, обмен и потребление востребованных в Сети образцов и 

символов объектов. Современный способ существования в цифровой среде 

задает норму «двойного обновления» [4], указывающую на необходимость 

обновлять систему собственного контента и быть в курсе обновлений, 

сделанных другими. Однако, стоит подчеркнуть, что социальность Сети – это 

отключаемая социальность, в ней зависимость от обратных связей не имеет 

объективированного онтологического эффекта. Человек в любое время в 

состоянии блокировать возникшее взаимодействие.   

Напряженная и динамичная «жизнь» Сети, не обладающая фактическим 

физическим бытием – это целая совокупность симуляций и имитаций, 

влияющая как на восприятие настоящего, так и на проектирование будущего. 

Сетевой образ будущего весьма вариативен, константным является лишь то, 

что, опираясь на завораживающие перспективы иллюзорного мира, он не 

обременен необходимостью соотнесения с действительными реалиями. Вместе 

с тем, масштабная цифровизация привнесла собой не только иной тип 

интеллектуальной организации, но и эффективный инструментарий освоения 
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реальности. Так, своеобразной новацией в определении контуров будущего 

стала технология Big Date, эксплуатирующая укоренившееся в обыденном 

сознании убеждение, что «данные говорят сами за себя». С точки зрения дня 

сегодняшнего, возможности использования интеллектуальных систем и 

технологий Big Date – шаг прогрессивный. Они сообщают достоверную 

информацию и работают на «схождение» не только комплекса 

естественнонаучных дисциплин, математического и технического знания, но и 

геополитического анализа, данных экологии, демографии, социологии, 

экономики, медицины и пр. Big Dаtа обеспечивают возможность сбора и 

структурирования массы дополнительной информации, позволяют получить и 

свести воедино сведения не только о том или ином государстве, но и о том или 

ином человеке. Однако очевидно и то, что Большие данные нуждаются в 

корректной интерпретации, в связи с чем, на авансцене цифровой эры 

появляется новый значимый субьект – data scientist. Только при его участии 

модель будущего с учетом технологий Big Date позиционирует свои 

прогнозные, регулирующие и контролирующие функции. В сценариях 

ожидаемого будущего она может обрести либо гуманитарный и эколого-

ориентированный, либо сциентистский и социотехнологический характер.  

Иллюстрация применения технологий Big Date приведена С.М. Шахраем, 

отмечающим, что в Китае с 2014г. действует «План по созданию системы 

социального кредита доверия», объединяющим все данные о положении того 

или иного индивида, с добавлением информации из социальных сетей и иных 

публичных ресурсов. На основе массива информации формируется 

индивидуальный рейтинг общественной полезности и благонадежности 

гражданина (т.н. «Общественный кредит доверия»). Для обладателей низкого 

рейтинга предусмотрены индивидуальные ограничения – запрет на работу в 

госучреждениях; отказ в доступе к социальному обеспечению; более 

тщательный таможенный досмотр при пересечении границ; запрет на занятие 

руководящих должностей в пищевой и фармацевтической промышленности; 

отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах; отказ в получении 

мест в гостиницах и ресторанах высокого класса; запрет на обучение детей в 

престижных учебных заведениях; и другие меры. Таким образом, считается, 

что «рейтинг социального доверия» подобный тотальный цифровой контроль 

способствует «укреплению атмосферы искренности и доверия» как между 

людьми, так и в экономических отношениях [5].  

Данная институция может оцениваться как спорная. Вместе с тем, 

подчеркнем, что эффективность применения математических моделей и 

вычислительной техники, которая дает возможность перейти от общих 

рассуждений к конкретному анализу, создание банков данных и численные 

оценки, направленные на выявление необходимых параметров приемлемого 

для человека будущего, была показана еще академиком Н. Моисеевым. Новый 

подход, о котором велась речь, требовал расширения поля научной 

деятельности на основе фактов и цифр, но при учете того, что технологии 

моделирования вне гуманитарной сферы теряют всякий смысл. 



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

161 

Энвайроментальный проект Моисеева представал как междисциплинарное 

детище, в котором «идея Природы» должна быть развернута так, чтобы человек 

мог опереться на нее, жить в ней, обеспечивая свое будущее [6]. 
 
Он должен 

был служить основанием экологического поворота, идеологии эколого-

ориентированного развития. В программе Н. Моисеева речь идет не только о 

взаимодействии общества и окружающей среды, но о социальной экологии, 

экологии человека, о создании системы международной экологической 

безопасности для минимизации экологических угроз.  

Подчеркнем, что приоритеты энвайроментального благополучия, 

обращенные к разуму человечества, не потеряли свою значимость в реестре 

предпочтительных сценариев развития. Противоположная альтернатива – 

проект социотехнологического (постчеловеческого) будущего фиксирует 

стремительный рост технологических инноваций и решительность инициатив 

без осмысления их последствий. Вместе с тем, состоятельность любой из 

альтернатив сопровождается разработкой мер для наступления «желаемого 

будущего». Это предполагает не только создание, так называемых, «дорожных 

карт», «обслуживающих» процесс принятия решений, но базируется на 

онтологическом допущении о возможности полностью управляемых событий. 

Однако именно это допущение оказывается наиболее уязвимым. Во-первых, 

современную эпоху маркируют как эпоху сложности, которую, согласно 

мнению исследователей, можно определить как «разворачивающуюся во 

времени становящуюся цепь событий, определенных по отношению к 

прошлому и неопределенных по отношению к будущему» [7, Т.1, С.86]. 

Заметим, что «расставание с простотой» – вывод, который Н.Моисеев сделал 

названием своей книги, свидетельствует о предвосхищении осознания 

сложности. Во-вторых, в анализе перспектив развития необходимо учесть 

феномен онтологической неопределенности, утверждающий, что будущее есть  

«Великое Х нашей жизни», тем более, что геополитические риски и 

стремительное  развитие технологий, уходящие из-под гуманитарного 

контроля, увеличивают степень неопределенности, высвечивая ее новые грани. 

В-третьих, нерв и пульс современной эпохи остается неуловим, если вынесен за 

скобки эффект эмерджентности, указывающий на внезапно возникающие 

события и ситуационные сценарии. Эмерджентность встраивается в 

современную картину мира как ее полноценный компонент, демонстрирует 

свою вплетенность в ход и течение событий современности, показывая, что 

линейный пересчет цепей причинения невозможен. Она несет на себе «бремя 

случайности», «дружит с вероятностью», образуя «новую зону риска».   

Подчеркнем, что построение образа будущего предполагает 

направленность процесса принятия решений в их воздействии на различного 

рода структуры: от бизнеса и корпораций до власти и государственного 

управления. Здесь фиксируется необходимость определения шагов как в 

отношении краткосрочной и среднесрочной перспективы, так и в отношении 

дальнесрочного или стратегического прогнозирования. Особо важен 

консенсусе в видении будущего. Исследователи обращают внимание на 
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эффективность перехода к секторальному прогнозированию, более 

сфокусированному, ориентированному на ключевые социальные проблемы и 

потребности [8]. В этом контексте срез потребностей сетевого комьюнити 

поможет протестировать ситуацию, обрисовать контуры современного 

состояния, указать на причины его формирования. Акцент может быть сделан 

как на выявление преимуществ, приоритетов и недостатков, так и на выявление 

действующих акторов, лидеров и значимых политических фигур.   

Секторальный подход дополняется позицией, обозначенной F.Berkhout, J. 

Hertin, A Jordan, согласно которой в мышлении о будущем важно выявление 

возможностей и угроз, которые могут возникнуть в ближайшие годы и 

десятилетия» [9].
 
В условиях новых рисков и вызовов особый вес приобретают 

стратегии упреждающего характера, направленные на смягчение и 

минимизацию проблем, которые могут дать о себе знать в будущем.  В особый 

ряд выделяются «action-oriented» стратегии, которые ориентированы на 

действие и возлагают на себя ответственность за активное вмешательство в 

будущее посредством разработки определенного комплекса мер и механизмов 

влияния. Считается, что в action-oriented стратегиях видение долгосрочных 

перспектив помогает прояснить ситуацию относительно того, что может 

произойти в ближайшей перспективе. Однако, целостный рефлексивный анализ 

моделей социотехнологического будущего затруднен, во-первых, в силу 

секретности супертехнологических новаций переднего края науки. Во-вторых, 

в связи с использованием искусственных языков, усложняющих процесс 

компетентной интерпретации. В-третьих, острой остается проблема внедрения 

технологий в ткань жизнеобеспечения.  

Опираясь на главную идею Н. Моисеева, состоящую в обустройстве 

такого «дома человечества», который остался бы годным для жизни будущих 

поколений, подчеркнем, что стратегии, направленные на построение моделей 

будущего, должны включать в себя аксиологическую матрицу. Она, в свою 

очередь, должна быть понята как определенная иерархия смыслов, ценностей и 

приоритетов, составляющих базовый, средний и надстроечный уровни. Так, к 

базовому уровню может быть отнесен общечеловеческий, гуманистический 

социокультурный срез, в рамках которого индивид осознает себя «гражданином 

мира» и демонстрирует свою включенность в события «большой истории». К 

среднему – приоритеты, сформированные профессиональными, 

организационно-корпоративными, поселенческими либо этническими 

факторами. (Причем утрата себетождественности локальных культур 

приравнивается к потере иммунной системы данного социального организма, 

что пагубно для его последующего развития). К надстроечному уровню может 

быть отнесен государственный либо надгосударственный типы регуляций. 

Востребованность энвайроментальной программы Н. Моисеева связана с 

существованием будущих поколений.  

В заключении отметим следующее. Во-первых, анализ перспектив 

будущего упирается в цифровые энвайроментальные условия, которые 

обусловили появление «невидимого слоя современности», сгенерировали 



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

163 

новый тип социальности – социальность Сети, наполнили его новыми типами 

сетевой субъектности, новыми нормами существования и интеллектуальными 

практиками. Во-вторых, важным инструментом определения контуров 

будущего мироустройства являются технологии Big Date, которые скрывают в 

себе контрольно-репрессивную функцию. В-третьих, секторальный и 

упреждающий прогнозы, направленные на построение моделей будущего 

жизнеустройства, должны включать в себя аксиологическую матрицу, 

понимаемую как иерархия значимых для человечества смыслов и ценностей. В-

четвертых, востребованность энвайроментальной программы Н. Моисеева 

связана с существованием будущих поколений, поэтому проблема 

«жизнесберегающей» направленности технологий должна быть 

фундаментализирована императивом эколого-ориентированного развития.  
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Наука и образование, становясь, как и предсказывал К. Маркс, 

непосредственной производительной силой общества, в рамках 

капиталистического способа производства приобретает характерную 

социально-экономическую и культурную форму, которая отличает их от науки 

и образования предшествующих исторических эпох. Эпоха глобального 

капитала порождает новые вызовы, на которые возможны различные ответы. 

Мы рассмотрим две модели реагирования на эти вызовы, 

персонифицированные позициями ЮНЕСКО и Мирового банка на мировом 

уровне, а затем посмотрим, как эта проблематика преломляется в научно-

образовательных проектах в России.  

Такой стереоскопический взгляд позволяет увидеть общее и особенное в 

процессах преобразования общественного способа производства за счет 

изменения роли и способов взаимодействия в нем духовного производства и 

производства материального. Мы полагаем, что именно это преобразование 

общественного способа производства, в которое так или иначе вовлечены все 

страны и народы, составляет содержание того, что называют «глобализацией», 

в процессе которой рождается новое общество, называемое «обществом 

знаний», «когнитивным обществом», «экономикой знаний». Это 

формирующееся на наших глазах новое общество возникает на основе тех 

общественных форм и отношений, которые получили развитие в рамках 

позднего капитализма, а потому неизбежно унаследует некоторые его черты. 

Вопрос заключается в том, какое «наследство» мы сохраним, а от какого 

откажемся. Каким будет это «общество знаний»? Будут ли знания доступны 

только привилегированному меньшинству, как это было во всей 

предшествующей истории, или знания станут доступны всем членам общества, 

поскольку для этого впервые в истории возникли все необходимые 

материально-технические предпосылки?  

Позиция ЮНЕСКО по вопросам развития образования и науки в 

современную эпоху, выраженная в докладе «Переосмысливая образование. 

Образование как всеобщее благо?» (Париж, 2015), может быть суммирована 

таким образом. Современная модель образования должна быть ориентирована 

на устойчивое развитие общества как главную цель. Эту модель отличает 

гуманистический подход к образованию, что «означает отказ от узко 

утилитарного подхода и экономизма с целью учета всего многообразия 

измерений человеческого бытия» и «предполагает уделение особого внимания 

вопросам социальной интеграции групп населения, нередко являющихся 

объектом дискриминации», что дает «всем без исключения возможность 

раскрыть свой потенциал в интересах устойчивого будущего и достойной 

жизни» [1, с.10]. Гуманистический подход связан с реализацией права человека 

на образование, понимаемого как право на развитие человеческой личности. 

Экономический аспект образования для этого подхода имеет важное значение, 

однако его сторонники призывают не ограничиваться рамками чисто 

утилитарной концепцией развития человеческого капитала, свойственной 

современному либеральному дискурсу. Образование включает воспитание, 
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формирование ценностных установок уважения к человеческой жизни и 

достоинству человека, необходимых для обеспечения социальной гармонии в 

условиях многообразия мира. Осознание фундаментальной важности учета 

этических аспектов в процессе развития противопоставляется доминирующему 

в настоящий момент «экономико-центричному дискурсу» [1, с.37]. Поэтому 

сторонники гуманистического подхода считают, что следует отказаться от 

систем обучения, в которых человек воспринимается как товар [1, с.38].  

В докладе ЮНЕСКО отмечается, что характер и масштабы участия 

частного сектора в оказании образовательных услуг способствуют размыванию 

границ между государственным и частным образованием [1, c.83]. В связи с 

этим авторы доклада ЮНЕСКО выдвигают идею о том, что образование 

следует понимать как «общее благо». Это понятие отличается от 

«общественного блага» тем, что оно трактует знание и образование как общее 

наследие человечества, которое принадлежит всем членам общества, 

объединенных совместной деятельностью, является инклюзивным и 

направлено на реализацию основных прав всех людей. Образование как общее 

благо требует ограничения режима приватизации образования, превращения 

непосредственно общественных по своей природе знаний в объект частного 

права. Образование должно реагировать на изменяющиеся потребности 

современного рынка труда, но такая гибкость должна достигаться за счет 

многопрофильности и универсальности системы образования. 

Иная модель образования продвигается в проектах Мирового банка.
3
 Если 

выделить ее суть, то она заключается в формуле «образование как услуга 

капиталу». Мировой банк исходит из того, институт образования предназначен 

для подготовки квалифицированной рабочей силы для рынка труда, а затраты 

на ее подготовку следует перекладывать на самого носителя рабочей силы 

развивая платное образование. При этом объем подготовки наемного работника 

не должен превышать суммы знаний и навыков-компетенций, которые будут 

требоваться функциональными обязанностями той должности, которую ему 

предложит наниматель. Если в силу научно-технического прогресса профессия 

исчезает, то работнику следует приобретать новую профессию. «Образование 

на протяжении всей жизни» здесь понимается не как процесс саморазвития 

человека, а как бег ослика за морковкой, именуемой «образовательным 

капиталом», который, как мы видим, обесценивается при появлении каждого 

нового поколения техники и росте безработицы на рынке труда.  

Мировая система образования Мировому банку видится выстроенной 

иерархически. На ее вершине находятся «университеты мирового класса», в 

которых ведутся прорывные научные исследования, сосредоточена мировая 

элита ученых, учится наиболее одаренная молодежь со всего мира. Содержание 

таких университетов могут позволить только наиболее богатые страны, в 

первых рядах которых находится США. Ниже этих элитных вузов будут 

находиться университеты, предназначенные для обеспечения кадрами 

                                                 
3 С программой реформы образования, продвигаемой Мировым банком, можно познакомиться по следующим 

публикациям: [2], [3], [4]. 
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региональных экономик, а еще ниже – некие учебные заведения типа 

«сервисных и сертификационных центров», в которых обучающиеся будут 

потреблять онлайн образовательный контент и верифицировать свои 

образовательные достижения.  

При сравнении этих двух концептуальных подходов к развитию 

образования в условиях глобализации мы видим, что подход ЮНЕСКО 

отличается от подхода Мирового банка тем, что:  

1) он рассматривает образование как институт расширенного 

воспроизводства общества, культуры и человека, в то время как для Мирового 

банка образование — это подготовка кадров для капиталистического рынка 

труда и средство расширенного воспроизводства капитала; 

2) для ЮНЕСКО образование должно служить не только научно-

техническому, но и социокультурному и духовному прогрессу общества; 

Мировой банк озабочен научно-техническим и экономическим прогрессом, его 

подход к образованию технократический и экономико-центрический; 

3) ЮНЕСКО настаивает на демократической организации образования, 

на его доступности и инклюзивности, справедливо полагая, что такое 

образование может укрепить демократические основы общества, ввести 

социальные и прочие конфликты современного общества в русло их 

цивилизованного обсуждения и разрешения; Мировой банк своей 

иерархической образовательной пирамидой закладывает основы для нового 

издания сословного общества, в котором глобальная элита будет оснащена 

высшими достижениями науки и техники, которые позволят ей держать в узде 

низшие сословия.  

Мы видим, что на вызовы глобализации возможны разные ответы, а 

значит, и сама глобализация может быть наполнена разным содержанием. 

Общая траектория движения глобализации не содержит в себе ничего 

фатального, она зависит от выбора каждого государства, от того насколько 

удастся найти оптимальную меру сочетания объективных возможностей, 

открываемых глобальным развитием науки, техники, средств массовой 

коммуникации, экономики и потребностями каждой конкретной страны, 

уровнем развития общей и профессиональной культуры ее граждан, системой 

их ценностей и трудовой мотивацией. С этой точки зрения мы предлагаем 

взглянуть на те проекты реформы образования, которые вызывают острые 

дискуссии в российском обществе. К их числу принадлежат проекты, которые 

разрабатывают Агентство стратегических инициатив, Московская школа 

управления «Сколково», Сколтех – «Будущее образования: глобальная 

повестка» [5] и «Эпоха «гринфилда» в образовании» [6]. 

Эти проекты, по-видимому, создаются с благой целью – обеспечить 

России достойное место в мировой системе образования и науки путем 

форсированного введения всех мировых образовательных новинок и 

механизмов управления системой образования. Авторы скрупулезно собрали 

все «тренды» в глобальной образовательной системе и с гайдаровской 

радикальностью собираются по этим лекалам перекроить российскую систему 
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образования. Их подход к российской системе образования точнее будет 

назвать не реформой, а построением в «чистом поле» (англ. «гринфилд» - 

буквально «зеленое поле», в переносном смысле - чистое, невспаханное поле) 

новой системы образования. Образование для них «нематериальный 

инвестиционный актив, процесс формирования, фиксации и капитализации 

которого нужно сделать максимально управляемым», в нем происходит 

«формирование индивидуальных траекторий обучения под запросы 

заказчиков». При этом «заказчики» стремятся собственные расходы на 

образование сделать минимальными, а контроль за ним - максимальным. При 

такой «оптимизации» полноценное высшее образование предполагается 

сделать эксклюзивным, богатым по содержанию, а массовое образование 

должно стать усвоением набора «компетенций», необходимых для 

обслуживания текущих потребностей рынка труда.  

В элитарном образовании сохраняется «живое» обучение, но оно «будет 

сравнительно более дорогим» и, как следствие, будет иметь «премиальный 

характер». Элитарное образование еще будет связано с развитием творческого 

мышления. Но массовое образование на это уже не нацелено. Это образование 

основано на дистанционном самообучении с последующим тестированием 

усвоенных компетенций, и сетевой оценкой «репутаций» (которые отныне 

будут заменять публичную проверку профессиональных знаний и навыков). 

Эта образовательная модель настроена на разрыв классической связи обучения 

и научного исследования, личностной связи преподавателя и студента, и 

предназначена для подготовки «компетентного исполнителя». Авторитет 

ученого и учителя заменяется «общественной репутацией», учащийся не входит 

на время обучения в реальную корпорацию профессоров и студентов, а 

ориентируется на «бренд» вуза, раскрученный в виртуальном пространстве 

интернета и «сетевого сообщества». Этот «бренд», нанесенный на 

свидетельство о прохождении тестирования, предполагается достаточным 

основанием для получения работы.  

Все эти «тренды» преподносятся как состоявшийся факт и совершенно 

безальтернативная реальность. А единственной функцией высшего 

образования, по мнению авторов подобных проектов, является оказание услуг 

капиталу. 

Авторы этих проектов не отдают (или отдают?) себе отчет в том, что они 

предлагают образовательную систему России подчинить правилам глобальной 

иерархии, закрепляя Россию на периферии современного мира. Эти проекты 

проникнуты духом технократизма, для их авторов и учащиеся, и преподаватели 

являются не субъектами, а объектами образовательных реформ. Авторы 

проектов не задумывается над тем, насколько отвечают потребностям и 

интересам членов образовательного сообщества и нуждам страны, 

предлагаемые ими реформы. Видимо они рассчитывают во имя абстрактных 

«мировых образовательных трендов» проводить эти реформы мерами 

административного давления. Научное обоснование этих проектов 

сомнительно, а в практическом плане они ущербны и опасны. 
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Вся история развития образования и науки свидетельствует, что 

творческий прорыв в науке и образовании возникает не в условиях возведения 

кастовых перегородок в обществе, а как продукт синергии больших 

национальных проектов, национального единения, усилия по улучшению 

жизни всех членов общества на основе раскрытия творческого потенциала 

каждого человека. В этом смысле более предпочтительным выглядит подход к 

реформе образования и науки, который предложен коллективом ученых 

Сибирского федерального университета, при участии 730 экспертов из 7 

федеральных университетов, 8 национальных исследовательских 

университетов, 69 вузов и 30 исследовательских организаций, бизнеса и 

органов власти [7].  

Достоинством этого проекта является то, что его авторы отталкиваются 

от реальных проблем существующей российской системы образования и науки. 

Они моделируют различные способы решения этих проблем, увязывая реформу 

науки и образования с возможными сценариями развития России, 

переживающей период перехода от индустриального общества к 

постиндустриальному обществу («когнитивному обществу», «экономике 

знаний»). Успех этого перехода не предрешен. Страна может застрять на фазе 

«сырьевой экономики», может двинуться по пути «догоняющей 

модернизации», может удовлетвориться позицией «локального лидера», 

наконец, может избрать амбициозный сценарий построения «когнитивного 

общества». 

Авторы проекта исходят из того, что образование и наука выполняют 

значительное количество социальных функций, а не являются всего лишь 

«служанками капитала», и набор этих функций меняется в зависимости от того 

по какому сценарию пойдет развитие России. Они выделяют такие функции: 1) 

традиционные функции подготовки кадров и проведения научных 

исследований; 2) функцию «генерации нового»; 3) функцию удовлетворения 

образовательных запросов личности; 4) общественно-преобразующую 

функцию – создание и поддержание «новой социальной реальности», новых 

коммуникаций и отношений в обществе; 5) функцию поддержания социальной 

стабильности в обществе.  

В случае активного движения России в сторону построения 

«когнитивного общества» приоритетными станут такие функции, как: 1) 

проведение фундаментальных научных исследований; 2) создание технических 

и технологических инноваций; 3) подготовка кадров для 

высокотехнологических секторов экономики; 4) дополнительное 

профессиональное образование; 5) переподготовка и повышение 

квалификации; 6) личностное развитие. При этом могут возникнуть и новые 

функции высшей школы. В случае же застоя или нисходящего развития высшая 

школа худо-бедно будет выполнять функции подготовки кадров, служить 

культурным центром, поддерживать социальную стабильность в обществе, 

выступая социальным буфером и инкубатором молодежи. 
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Выше мы уже отмечали, что достоинством проекта Сибирского 

федерального университета является опора на реальное положение дел в 

университетском образовании и науке. Именно поэтому эксперты данного 

проекта, сами являясь университетскими учеными и преподавателями, более 

взвешенно и осторожно оценивают способность и возможность высшей школы 

встать на путь реформ. Они отмечают, что высшая школа в настоящее время 

«находится не в лучшей форме», она испытывает трудности в развитии связей с 

другими социальными субъектами (производственными компаниями, органами 

власти, институтами гражданского общества) и потому ее превращение в 

одного из ведущих субъектов создания «когнитивного общества» в перспективе 

ближайших 10-20 лет экспертам представляется проблематичным. Эксперты 

сибирского проекта, в отличие от сколковских реформаторов, отмечают, что и 

сами новые образовательные технологии еще слабо разработаны и степень их 

освоения высшей школой совершенно недостаточна. Поэтому их массовое 

применение в системе образования станет очередным шоком без терапии.  

Эксперты сибирского проекта полагают, что реформа системы 

образования должна идти эволюционным путем, и в качестве первоочередных 

ее шагов называют: 1) поддержка единого образовательного пространства 

(единые стандарты, нормативы ресурсного обеспечения и т.п.); 2) поддержка 

«избыточности» образования и науки как основы развития экономики и 

общества, человеческого потенциала; 3) развитие полицентрической системы 

высшего профессионального образования, в которой региональные вузы 

становятся альтернативными центрами стратегии и исследований; 4) отказ от 

политики концентрации ведущих вузов в столицах, отказ от политики 

дифференциации высшего образования, «рационализации и оптимизации» 

высшей школы; 5) модернизация высшей школы путем поддержки лидеров с 

охватом всей сети вузов; 6) принятие комплекса мер поддержки и закрепления 

в России молодых талантливых ученых; 7) создание системы стимулов занятия 

наукой и инновациями аспирантов и молодых преподавателей; 8) организация с 

участием государства целевой поддержки патентов российских ученых и 

изобретателей в зарубежных патентных системах; 9) введение преференций и 

налоговых льгот для инновационных предприятий при университетах. 

Если сравнивать «сколковский» и «сибирский» проекты реформы 

образования, то их отличия можно сформулировать так: первый выражает 

интересы крупного капитала, который стремится поставить под свой полный 

контроль науку и образование, в свое время К. Марксом названные 

«общественными производительными силами». Здесь противоречие между 

общественным характером науки и образования и частной формой их 

присвоения предполагается разрешить в пользу формы. На первый взгляд это 

делается во имя ускорения научно-технического прогресса, но на самом деле 

такая реформа носит реакционный характер, создавая новое сословное 

общество, в котором «высшее сословие» научно-технические достижения 

может использовать для тотального контроля и программирования жизни и 
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деятельности «низших сословий». Апология такого типа общества уже 

осуществляется в доктрине «постгуманизма».  

«Сибирский» проект реформы образования и науки более широко 

смотрит на этот процесс, он сохраняет в определенной мере традиции 

либерально-демократического подхода к пониманию роли науки и образования 

в обществе. Не случайно его авторы рассматривают современную эпоху как 

второе Просвещение. Это предполагает, что наука и образование должны 

служить не только экономически господствующим слоям, но и обществу в 

целом. Здесь мы наблюдаем попытку нахождения некоей точки равновесия 

между общественной природой науки и образования и сетью опутывающих их 

частнособственнических отношений.  

В качестве официального представителя общества выступает 

государство, к которому в первую очередь и апеллируют авторы этого проекта 

реформ. Но государство является формальным представителем общества, его 

политический курс определяется степенью влияния на государственную 

машину различных слоев общества. В современном мире глобальный капитал 

рассматривает государство как инструмент защиты и продвижения 

собственных интересов, но не как представителя общественных интересов. 

Отсюда стремление капитала «освободить» государство от социальных 

обязательств. Во всем мире мы наблюдаем отказ от модели «социального 

государства», которая возникла во второй половине ХХ века. Не обошла 

стороной эта тенденция и современное российское государство. Поэтому для 

сохранения гуманистического и демократического направления развития науки 

и образования недостаточно просто апеллировать к государству. Требуется 

широкое демократическое движение в защиту образования и науки как 

достояния всего общества, движение, способное заставить государство служить 

интересам общества, а не интересам одного лишь капитала.  

Такого рода широкий демократический проект реформы российской 

науки и образования существует в виде движения «Образование – для всех» [8], 

одним из создателей которого является О.Н. Смолин, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке. 

Основными принципами этого проекта развития образования и науки 

являются: 1) образование – не часть сферы услуг, а один из главных элементов 

общественного воспроизводства человека; 2) образовательная деятельность – 

не оказание рыночных услуг, но социальное служение; 3) затраты на 

образование – не бремя государственного бюджета, которое нужно сокращать, 

но долгосрочные инвестиции в человека; 4) основная цель образования – 

многостороннее развитие способностей личности; 5) образовательные 

отношения учителя и ученика должны иметь не функциональный, но 

личностный характер; 6) образование должно ориентироваться на  

фундаментальные знания и ценности (образование ради культуры); 7) залог 

успеха модернизации, развития человеческого потенциала и национальной 

безопасности – не элитарное образование – для богатых и управляющих, но 
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эгалитарное – образование для всех. Это, так сказать, положительные 

принципы образовательной реформы. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что в обществе вокруг 

реформы образования идет борьба различных политических сил, которые 

продвигают свои принципы и подходы, составители программы «Образование 

– для всех» сочли необходимым указать какие позиции они считают для себя 

неприемлемыми. К ним относятся: 1) приватизация образовательных 

организаций в любой форме; 2) деление образовательных учреждений на 

автономные, бюджетные, казённые, которое превращает бюджетные 

учреждения в коммерческие организации, главной целью которых является 

извлечение дохода; 3) введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 

качестве единственной (главной) формы выпускных экзаменов в школе и 

вступительных – в вузах; 4) массовое сокращение вузов; 5) принудительное 

введение двухступенчатой системы высшего образования во всех или 

абсолютном большинстве вузов; 6) введение образовательных ваучеров, в том 

числе в форме государственных именных финансовых обязательств (ГИФО) на 

основании результатов ЕГЭ; 7) исключение из структуры школьных стандартов 

минимального содержания образования. 

Программа «Образование – для всех» содержит широкий перечень 

требований, который стремится повернуть государственную политику в сфере 

науки и образования лицом к потребностям большинства членов общества. Это 

касается и государственного финансирования этих сфер (повышение расходов 

на образование в краткосрочной перспективе – не менее, чем вдвое; в 

среднесрочной перспективе – до 10% от валового внутреннего продукта и 

увеличение расходов на высшее образование не менее, чем до 7% от расходной 

части федерального бюджета) и предлагаемой широкой программы мер 

социальной защиты и поддержки учащихся и повышения заработной платы 

преподавателей. 

Сопоставляя национальные проекты реформ образования и науки с 

международными проектами ЮНЕСКО и Мирового банка легко заметить, что 

национальные проекты тяготеют к двум главным подходам к процессу 

формирования «общества знания». Вопрос стоит так: либо новые возможности, 

предоставляемые развитием науки и техники, будут использованы для создания 

новых общественных отношений и форм общения, облегчающих труд людей и 

открывающих дорогу большинству членов общества к научному, социальному 

и художественному творчеству, либо они станут новым инструментом 

сохранения своего господства в обществе привилегированного меньшинства. 

Либо эти реформы будут проводиться с широким участием общества и в его 

интересах, либо они будут проводиться «эффективными менеджерами» за 

спиной общества и в интересах крупного капитала. Сторонники первого пути 

формирования «общества знаний» выступают за демократический и 

гуманистический характер реформ образования и науки. Сторонники второго 

способа реформирования науки и образования выступают за придание этим 
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реформам элитарного, экономико-центрического и технократического 

характера.  

На национальном уровне мы видим еще и третий подход к реформам 

образования и науки. Члены научно-образовательного сообщества по 

отношению к реформам пребывают в позиции «рыцаря на распутье». Являясь 

носителями образования и науки и субъектами их развития, они прекрасно 

отдают себе отчет в ценности этого национального достояния, в необходимости 

сохранить его и передать следующим поколениям. Поэтому они не готовы с 

головой броситься в омут радикальных реформ. С другой стороны, 

международная научная конкуренция заставляет искать ресурсы для более 

динамичного развития науки и образования. Однако, в отличие от 

«эффективных менеджеров», ученые и преподаватели высшей школы знают, 

что не все зарубежные образовательные «тренды» годятся для развития 

отечественной науки и образования. Яркий тому пример – внедрение в России 

Болонской системы.  

Научно-образовательное сообщество ищет союзников в проведении 

назревших реформ, пытаясь наладить взаимодействие с властью, бизнесом и 

гражданским обществом. Но при выборе союзников нужно исходить из того, с 

кем совпадают твои коренные интересы. И таким приоритетным союзником 

может быть только общество, поскольку только в обществе может полнее всего 

раскрыться общественная природа образования и науки. Образование и наука 

должны служить интересам развития собственной страны. А что касается места 

национальной системы образования на глобальном рынке «образовательных 

услуг», то оно будет определяться привлекательностью социальной модели 

общества и конкурентоспособностью продукции отечественной науки и 

техники. Мы будем успешны в том случае, когда будем представлять 

самостоятельный полюс глобального мира, а не плохую копию мира 

однополярного.  
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ведущего актора разворачивания глобального исторического процесса. 
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Коллективный разум и ноосферная история. Истоки представлений о 

коллективном разуме России берут свое начало в общеметодологических и 

философско-реалистических построениях В.И. Вернадского, исследовавшего 

научную мысль как планетное явление [1]. В XXI веке опережавшие свое время 

идеи российского академика оказываются более чем актуальными, ибо в них 

обнаруживают себя реалии ноосферного развития [2]. Сопряжение философии 

сознания и философии ноосферы [3] в комплексное проблемное пространство 

дает возможность представить в контексте фундаментальной ноосферной 

онтологии коллективный разум России как сущностную сторону 

геополитически действующего этно-национального, антропо-социального и 

техно-информационного организма.  
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Философия ноосферной истории [4], понимаемой как динамический 

процесс совершенствования мирового (коллективного и индивидуального) 

разума, проистекает из универсумного взгляда на развитие человеческой 

цивилизации в её неразрывной связи с планетарной средой обитания. Смысл 

универсумной линии в истории философии (не только античной, но и всей 

мировой философии) становится наиболее понятным, если обратиться к 

интерпретации А.Ф. Лосевым терминологической комплементарности понятий 

«атом» и «эйдос»: он отмечал, что как Демокрит называл свои атомы идеями (и 

даже богами), так и Платон называл свои идеи атомами. Разница была только в 

расстановке логического ударения в пределах одной и той же абстрактной 

категории. Проблема «третьей» (нематериалистической и неидеалистической) 

линии, таким образом, заключается в том, насколько возможен синтез 

категориальной «разведённости». Известно, что Аристотель решил эту задачу 

нахождением пары категорий – ὕλη (хюле) и μορφή (форма), что в конечном 

итоге привело к рождению парной категории «форма и содержание». Вслед за 

Аристотелем многие мыслители пытались соединить атом и эйдос в некое 

единое синтетическое (позднее, универсумное) пространство. Срединная 

(универсумная) линия в русской философии отмечена пафосом стремления к 

интуитивному синтезу во «Всевселенную» (Г.С. Сковорода), «Всеединство» 

(В.С. Соловьев), «Ноосферу» (В.И. Вернадский). Думается, размышления о 

третьей линии в истории философии особенно актуальны в условиях 

очередного исторического подступа к проблеме русской и российской 

идентичности в мире тотальной глобализации. 

В тысячелетней истории человеческое сознание формировалось как 

индивидуальное и общественное, групповое и классовое, народное и 

элит(ар)ное, локальное и глобальное, но к этому диалектическому и 

системному взгляду на Большое сознание человечества естественным 

дополнением является его планетарная онтологизация. Глобальное сознание 

третьего тысячелетия творится мировой интеллигенцией [5], которая сама как 

сознаниевая субстанция состоит из таких этно-национальных субъектов как 

«западный разум», «восточный разум»; «русский разум», «африканский разум», 

«евразийский разум» и т.п. В этом понятийном пространстве свое значимое 

место находит и категория «коллективный разум России», который предстаёт 

как результат сложного синтеза государственного, интеллигентского и 

народного разума. Исторически эти формы «онто-ментальности» вступают друг 

с другом в противоречия, иногда носящие антагонистический характер: со 

временем «жесткая диалектика» постепенно уступает место «мягкой 

диалектике», своего рода гегелевским воплощениям феноменологии Духа. 

Традиционно категория «коллективный разум» понимается как 

деятельная способность человеческого духа, направленная не только на 

причинное, дискурсивное познание, но и на познание ценностей, на 

обнаружение универсальной связи вещей и явлений, на целесообразную 

деятельность внутри этой связи. В подобной репрезентации слово «ум» («оум») 

предельно близко к индивидуальному и дискретному, а «раз-ум» обозначает 
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«один-ум» (или «един-ум»), усиливая смысл коллективного, социально-

общественного и всеединого. Художественный образ коллективного разума 

России отчетливо представлен в изофилософском полотне И.С. Глазунова 

«Вечная Россия», где пересекаются иконостасная (статическая) и «крестно-

ходная» (динамическая) модели пространственно-временной репрезентации 

личностных персонификаций русского духа.  

Коллективный разум России имеет не только три традиционных 

измерения – подсознание, сознание и сверхсознание; его основной 

телеологичностью является форма самоосмысления социо-природной 

сложности бытия – самосознание. Коллективное самосознание России 

определяется русской мифо-былинностью, русским православием, русской 

философией, русской наукой, русским искусством, которые институционально 

формировались в сопряженности Всеединства мировоззрения и 

миропостроения русского космизма. Развитие коллективного разума России как 

духовно-универсумной субстанции неотрывно от планетарной эволюции и 

исторической коэволюции био-гео-техно-социального мозга страны и 

государства, с течением времени расширяющегося пространственно и 

совершенствующегося организмически в разнообразных формах 

синергийности. Можно заключить, что именно коллективный разум России 

выступает главным актором ноосферной истории, что и демонстрируют 

реальные процессы планетарной цефализации.  

«Новая» цефализация: разум vs интеллект. Глобальное бытие 

человечества не только порождает глобальное сознание, но и способствует 

тому, чтобы всечеловеческое сознание [6] постепенно осознавало, что оно 

рождается на человеко-нейронной субстанции, которая одновременно «живет» 

в полисредовом пространстве и тем самым пытается осмыслить его в 

предельной полноте. Процессы биологической цефализации постепенно 

обретают социальное и техническое измерения, что в полной мере отвечает 

амбивалентности процессов перехода биосферы в техносферу и ноосферу.  

«Новая» цефализация обретает космопланетарный характер. При этом 

человечество стремится в своей социоприродной и технокультурной 

коэволюции к обретению качества единого планетного мозга, структура 

которого уже сейчас похожа на структуру человеческого мозга, а основными 

его «полушариями» являются естественный разум и искусственный интеллект. 

Человеческий мозг эволюционным путем выработал «механизм» 

взаимодействия правого и левого полушария  «мозолистое тело» 

осуществляет межполушарный взаимообмен информацией. Даже учитывая все 

несовершенство такого рода аналогий, следует сказать, что перед современным 

человечеством стоит задача создать нечто подобное. Левополушарное 

мышление человека фактически породило современную цифровую 

цивилизацию. Его математический (логико-рационалистический) потенциал 

позволил «левополушарному» субстрату выйти за пределы самого этого левого 

полушария: оно бесконечно расширилось за счет приборной среды техносферы 

и интернет-компьютерной техно-электронной среды, показав тем самым, что 
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цефализация не остановилась (если и остановилась, то только 

«биоцефализация»), она приобрела иные  «зачеловеческие» и 

«межчеловеческие»  формы. Эта планетарная био-техно-социальная 

цефализация отчетливо демонстрирует синергийный процесс самосборки 

ноосферы, иллюстрирует конкретно-исторические формы перехода биосферы в 

ноосферу.  

Ноосфера (как и человек) обречена иметь своей собственный «Большой 

мозг», ибо её космопланетарная телесность в такой же мере стремится к 

выживанию, как и консолидированное человечество. То, что в современной 

науке называется Большой историей («Big History») фактически порождает и 

формирует Большой мозг планеты Земля. В «концепции Геи» Дж. Лавлока 

фиксировалась биосубстратная модель планетного мозга, но, как видно из 

современного «цифрового поворота», осмысление «Вселенского» в 

космопланетарной форме «неожиданно» вошло в стадию био-техно-

компьютерной коэволюции. Концепция «коэволюции общества и природы» 

реализуется через планетарную цефализацию, именно в такой форме 

«материальной» саморефлексии человечество идет к реализации культурно-

деятельностных программ самоспасения, самовыживания, саморазвития.  

«Разум» русской матрешки. Основные духовные формации, 

раскрывающие формы планетарной коэволюции человеческого сознания [7] 

применительно к российскому хронотопу, – мифо-сказочная, религиозная, 

философская и научная. Все вместе они составляют большой коллективный 

разум народа, который функционирует как единое целое, как своего рода 

коллективный мозг, независимо от сословно-классовых, стратово-социальных, 

церковно-конфессиональных, духовно-культурных, ментально-когнитивных 

принадлежностей отдельных своих ипостасей, выражаемых социальными 

субъектами – конкретными людьми как «нейронами», функционирующими в 

(сверх)системе социального мозга этноса. 

Образ русской матрёшки лучше и доступнее всего даёт представление о 

том, как сосуществуют эти духовные формации: мифо-сказочный разум 

неизбежно присутствует в системе коллективного разума, даже если последний 

воспринимается как доминантно-сциентистский. Все сказочные персонажи 

обладают идейно-аттрактивным свойством устремления к высшим ценностям, 

несмотря на их ошибки и падения. При этом надо понимать, что за каждым 

персонажем стоит огромная, масштабная эмпирическая реальность 

антропологического содержания. Сказочный универсум эйдосов более всего 

соответствует мифологическому коллективному разуму той или иной страны: в 

этом мысленном пространстве этноса выстраивается не столько настоящее (а, в 

некоторой степени, и прошлое), сколько близкое и далекое (еще не открытое 

для обозрения и понимания) большое будущее. Мифологический коллективный 

разум народа является фундаментальным основанием коллективного разума 

России, именно он выручает нашу страну в самых, казалось бы, безвыходных 

ситуациях. Методология такого аксиологического подхода спрятана внутри 

религиозного (для России в значительной степени православного) соборного 
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сознания, которое сначала рассматривается как универсум религиозного 

триединства (троичности), а затем и философского всеединства. Церковь всегда 

рассматривалась как вселенский коллективный разум, в котором есть элементы 

различной функциональности, но эти элементы действуют по законам 

синархического созвучия и вселенской гармонии. При этом надо иметь в виду, 

что посюсторонний коллективный разум церкви не одинок, он неотъемлем от 

той реальности, которую П.А. Флоренский обозначил как пневматосферу - 

всеобщую сферу душ людей. 

Такого рода представление о коллективном разуме страны (народа) и 

человеческой цивилизации не получило широкого распространения по причине 

кажущейся паранаучности такого рода институциональных репрезентаций. 

Толчок для раскрытия новой (ноосферной) онтологии разума был дан в 

контексте разработки научного и философского наследия В.И. Вернадского 

(1863-1945). В этой связи следует особо отметить академика Н.Н. Моисеева, 

создавшего ноосферную модель будущего нашей страны, в которой отразились 

фундаментальные открытия российской науки, сделанные трудами величайших 

российских и советских учёных, в том числе таких её выдающихся 

представителей как М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев и В.И. Вернадский. В 

этом контексте обратим внимание, что Российская академия наук во все 

времена выполняла роль не просто «больших полушарий» метамозга России, но 

была своего рода «мозолистым телом», соединявшим знаниевое пространство 

«разума Запада» и «разума Востока», «разума Севера» и «разума Юга». 

Вокруг академического разума системой университетского образования 

концентрировалась интеллигенция, которая, несмотря на некоторую 

разнородность по специфике и особенностям духовного производства (научная, 

художественная, школьная, вузовская, медицинская, творческая, партийная и 

т.д.), представляла собой особый мировоззренческий и идеологический 

организм актуальной духовной жизни. Интеллигенция предстает в этой логике 

как посильная экспликация коллективного разума народа, своеобразное ядро 

этно-национального сознания, которое исторически постоянно 

фальсифицируется, но каждый раз в новых условиях старается отстоять 

корневую версию сложной общенародной истинности. В силу культурного 

разночтения интеллигентская истина и народная правда постоянно 

конкурируют между собой, однако, эта конкуренция не деструктивна, по своей 

природе она носит творческий характер.  

Коллективный разум России в ноосферной истории развивается толчками 

(«войнами и революциями») в рамках столетнего цикла институционального 

обновления страны. В новейшей истории России имеют место две такие 

бифуркационные точки – рубеж XIX и XX веков и еще более кардинальный в 

своей меональной силе – рубеж тысячелетий. Триада «Самодержавие – 

Православие - Народность», характеризовавшая коллективный разум царской 

России, сменилась неосуществившейся формулой коллективного разума 

генсековской (советской) России - «Народ и партия едины». Для современной 

истории второго десятилетия XXI века начинается этап поиска новой 
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«цифровой» (в действительности, «ноосферной») идентичности России, 

которая и определит главные смыслы коллективного разума президентской 

России. 

Усиление роли цифровизации в развитии синергийного сообщества 

планетарного ноосферного человечества и его экологического сознания 

актуализирует «разворачивание» основного ноосферного закона («информация 

генерирует энергию, энергия структурирует вещество») и одновременно 

показывает формат его реального действия. Полнота цифровой обеспеченности 

представлений о состоянии окружающей среды позволяет быстро 

совершенствующемуся глобальному всечеловеческому техно-социальному 

мозгу («мозгу ноосферы») найти правильные (адекватные) пути трансформации 

неблагоприятной экологической ситуации и ревитализации быстро 

деградирующей биосферно-ноосферной реальности. 

 

Вместо заключения: ноосферные императивности.  

В пространстве ноосферной истории коллективный разум России 

выработал «категорические императивности», актуализирующиеся в самые 

трудные (в том числе и военные) времена. К ним можно отнести следующие: 

1) формирование многообразных институциональных форм 

традиционного и нетрадиционного советования всех классов и сословий этно-

национального сообщества, меняющегося в соответствии с историческими 

вызовами; 

2) сохранение многоликого и разнообразного регионального 

образовательного пространства, которое выступает необходимым 

когнитивным ресурсом, обеспечивающим появление модусов ментальной 

вариативности, обусловливающих выживание мыслящего организма этноса 

через процессы общинной коммуникации; 

3) разворачивание исторически обусловленных типов русского 

национального (и интернационального) характера в религиозных и 

социокультурных формах стремления к образам совершенного человека в 

разнообразных стратовых или общинно-групповых проявлениях; 

4) воспроизводство архетипических концептов общинно-социальных 

организованностей (которые иногда связывают с формированием «социального 

государства» или «гражданского общества»), которые никогда не исчезали по 

причине невозможности индивидуальных и индивидуалистических 

(неколлективистских) способов выживания по преимуществу в экстремальных 

климатических, геополитических и геокультурных условиях; 

5) укоренение миграционно-коммуникативной открытости сознания 

народа как способа утверждения знаниево-информационного измерения 

коллективного разума страны в опыте когнитивной «всемирной отзывчивости» 

как индивидуального «человека-нейрона», так и всего «метамозга» нации, 

стремящейся к исторически оправданным вариациям социокультурного 

всеединства.  
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метальностью на Украине. Вводится понятие «социолингвистическое 
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Украинская языковая политика базируется на централизованно 

внедряемом властными структурами отождествлении несовместимых и 

абсолютно противоположных концептов «борьбы» – «борьба за» и «борьба 

против»: «борьба за украинский язык есть борьба против русского языка». 

Квинтэссенцией этого отождествления стал принятый Верховной Радой 

Украины закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как 

государственного» (номер 5670-д). Политики вбивают в голову граждан 

Украины абсолютно абсурдную идею: если мы вытесним русский язык из 

украинского пространства, это будет способствовать развитию украинского 



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

184 

языка. Их не убеждает опыт других стран, в которых именно законодательно 

обеспеченное сосуществование языков ведёт к снятию межнациональной 

напряжённости, формированию политических наций на базе этнических наций, 

а значит, к развитию интереса и уважения к титульному языку. Никогда ещё 

борьба против какого-либо языка не сказывалась благотворно на языке, за 

который «борются». 

Сейчас идеология борьбы дополнилась новым мотивом: мы воюем с 

русским языком, потому что это язык врага. Более того, «идея мести» считается 

самым важным аргументом современной языковой «политики» на Украине. 

Украинский депутат Максим Бурбак, например, заявил, что украинский язык – 

«это оружие борьбы со страной-агрессором». Но идеологи не замечают, что 

борются они со своим народом: от запрета на русский язык на Украине 

пострадают в первую очередь именно граждане Украины. 

Замечу, однако, что идея борьбы с русским языком – это не идея 

последних лет. То, что делается сейчас на Украине, вовсе не мотивировано 

Донбассом и Крымом, как это пытаются представить украинские СМИ. 

Майданные политики начали кампанию по дискриминации русского языка 

задолго до 2014 года. Она началась ещё при Викторе Ющенко. Все помнят его 

фразу: «Необходимо осознать, что Украина – это государство с одним 

языком», все помнят систему мер Министерства образования Украины, 

направленных на ограничение использования русского языка в учебных 

заведениях: сокращение школ с русским языком обучения, запрет на 

преподавание некоторых дисциплин на русском языке в русских школах и т.д. 

Дело доходило до абсурда: например, для того чтобы поступить на русское 

отделение филологического факультета в вуз, нужно было предоставить 

сертификат внешнего независимого оценивания по украинскому языку, 

иностранному языку и истории. Экзамена по русскому языку даже не 

предполагалось.  

Дело продолжилось на Майдане. Первым законом, за который взялась 

майданная власть, постулировавшая как приоритет борьбу с коррупцией и 

олигархами, стал не экономический закон, а закон о языковой политике. И 

именно его отмена стала причиной распада Украины, что вполне объяснимо: 

как можно бороться с русским языком в стране, в которой по данным 

Всеукраинской переписи населения 2001 года родным его назвали 29,6% 

участников. Однако даже эта цифра сильно занижена. Согласно исследованиям 

американского Института Гэллапа, проведённым в 2008 году, 83% опрошенных 

граждан предпочли использовать для интервью с представителями института 

русский язык [1], и это подтверждает, что реальное количество людей, для 

которых на Украине русский язык является родным, значительно превосходит 

тридцатипроцентный барьер. Несоответствие данных переписи и опроса 

объясняется неопределённостью самого термина «родной язык», который 

многие понимают не как язык мышления, а как язык своей национальности, 

независимо от того думают ли они на нем или нет.  
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Сложно не понять, что в этой ситуации отмена любого закона, 

создающего условия для нормального функционирования общества, 

учитывающего интересы всех граждан страны, и принятие закона, в основе 

которого лежит дискриминация по языковому признаку, приведёт к 

социальным катаклизмам. Но майданные власти попросту проигнорировали 

это: они рискнули. И такой риск объясним. На мой взгляд, борьба с русским 

языком – вовсе не декларируемая политиками борьба за украинский язык. 

Причины значительно глубже. Известно, что «коды лингвокультуры 

онтологичны, пронизывают все наше бытие, весь язык, формируют 

ментальность, обусловливают поведение и деятельность. Лингвокультурные 

коды обладают национальнокультурной спецификой и отражают особенности 

культуры использующего их народа» [2, с.85]. Замечу, кстати, что приведённая 

цитата взята из статьи белорусского учёного в украинском научном издании 

2016 года. Это не какая-то заумная мало кому известная идея: она известна 

всем лингвистам и воспринимается ими как аксиома – её разработка началась 

ещё в XIX веке в трудах Вильгельма фон Гумбольдта. Язык формирует 

ментальность, и поэтому нет ничего удивительного, что именно с языка 

началась борьба против русского мировосприятия ещё в 2004 году. Любое 

воздействие на языковую компетенцию носителя языка приводит к деформации 

его сознания. То, что происходит сейчас на Украине, я бы назвал 

«янычаризацией», поскольку нет более непримиримого воина, чем янычар, 

считающий свой родной язык, а следовательно, и свою ментальность 

ущербными, вбирающего в себя чужой язык, не растворяясь в нем полностью, а 

лишь трансформируя своё сознание под влиянием чужого мировидения. И 

результаты предсказуемы: янычары были более турками, чем турки, более 

непримиримы к другим народам, чем турки, более жестоки. Именно такими 

хотят видеть украинских русских власти Украины. «Янычаризация» 

формируется на основе методик «социолингвистического» программирования 

(термин мой, как, впрочем, и термин «янычаризация»). И это не 

программирование любви к украинскому языку: это программирование 

ненависти к русскому языку и культуре. Я опишу только несколько тезисов, 

которые лежат в основе тактик программирования, использующихся на 

Украине. Замечу здесь, что все они настроены на малообразованного, верящего 

печатному слову обывателя. 

1. Тактика унитарности. Как я уже говорил, в сознание украинского 

народа вбивается идея необходимости существования одного языка для одной 

нации. Данная идея паразитирует на неопределённости понятия «нация», 

которую осознанно смешивают с этносом, национальностью. Сторонники 

украинской идеи «одна нация – один язык» вполне очевидно трактуют нацию 

как государственное, политическое объединение граждан одной страны, 

поскольку ни у кого не вызывает сомнения полиэтничность Украины: в ней 

компактно проживают русские, венгры (Буковина), поляки (Прикарпатье) и 

другие народы. При этом они применяют к нации требования, вполне очевидно 

настроенные на этнос. Но можно ли это делать в многонациональной стране? 
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Опыт любимых украинскими политиками стран Европы показывает, что нет, 

что именно европейская практика противоречит этому.  

Напомним, что в Европе 43 государства официально признаны 

большинством членов ООН. Конституционно закреплённое 

общегосударственное многоязычие отмечается в 12 странах Европы. Обычно 

это двуязычие, например в Бельгии (французский и голландский), на Кипре 

(греческий и турецкий) и т.д., но отмечаются случаи, когда в государстве 

представлено больше официальных языков – три (например, в Люксембурге, 

где используются люксембургский, французский и немецкий языки), и четыре 

(например, в Швейцарии). Сторонники языковой унитарности, правда, 

утверждают, что официальное многоязычие отмечается только в тех странах, в 

которых нет титульной нации, например в Швейцарии, где нет этнических 

швейцарцев, а есть немцы, итальянцы, французы и реты, объединённые в одну 

политическую нацию. Поэтому для русского языка нет места на Украине – он 

государственный в России. Но это тоже ложь. В 7 странах из 12 второй язык – 

это язык «другого государства», который функционирует на всей территории 

многоязычной страны наряду с языком титульной нации. Такова ситуация в 

Финляндии, где наряду с титульным финским используется шведский язык, в 

Ирландии (ирландский и английский), на Мальте (мальтийский и английский), 

в Северной Македонии (македонский и албанский) и т.д. Замечу, что в 

Северной Македонии в наибольшей мере проявились двойные стандарты 

Евросоюза. Напомню, что даже по сфальсифицированным результатам 

переписи населения на Украине около 30% граждан, считающих своим родным 

языком русский. И этого недостаточно для того, чтобы русский стал вторым 

государственным. А в Северной Македонии вторым государственным языком, 

согласно Охридскому соглашению, признаётся язык, носителями которого 

являются 20% населения (албанский). И эта квота была поддержана 

Евросоюзом, позиция которого по отношению к статусу русского языка на 

Украине общеизвестна. 

Может показаться, что 12 стран – это мало. Однако в Европе есть и ещё 

две модели языкового регулирования государственного многоязычия. 

Во-первых, это конституционное закрепление за языком национального 

меньшинства статуса официального языка провинции. Например, в Италии в 

провинции Валле д’Аоста итальянский и французский языки имеют равный 

статус, точно так же, как в Трентино – Альто-Адидже – итальянский и 

немецкий, в Великобритании официальный статус имеют шотландский (в 

Шотландии) и валлийский (в Уэллсе) языки, в Испании – валенсийский (в 

Валенсии), баскский (в стране Басков), каталанский (в Каталонии), галисийский 

(в Галисии) языки и т.д. Таких государств в Европе – 5, в том числе и Россия, в 

которой представлено 16 официальных языков субъектов Федерации. 

Во-вторых, в 19 странах Европы в соответствии с Европейской хартией 

региональных или миноритарных языков определённые права представляются 

тем или иным языкам национальных меньшинств в местах их компактного 

проживания. Например, в Германии в Бранденбурге в «области 
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нижнелужицкого языка» определённые функции закреплены за 

нижнелужицким, а в Саксонии – за верхнелужицким языком. Их поддержка 

предусмотрена конституциями этих земель. Во Франции в Восточных 

Пиренеях принята Хартия поддержки баскского языка, а в Швеции 

определённые функции закреплены за финским в 23 коммунах (в ленах 

Вестманланд, Норрботтен, Сёдерманланд, Стокгольм, Уппсала), меянкиели в 5 

коммунах (все — в лене Норрботтен), саамским в 17 коммунах (в ленах 

Даларна, Емтланд, Норрботтен, Вестерботтен). 

Таким образом, в 36 из 43 стран Европы языковой вопрос решается в 

пользу национальных меньшинств, и только на Украине поддержка даже не 

языка меньшинств, а языка, пожалуй, большей части населения считается чуть 

ли не преступлением…  

2. Русские всегда боролись с украинским языком, поэтому мы 

должны бороться с русским языком (тактика мести). В доказательство 

этого тезиса приводятся факты, которые явно искажают действительность. 

Например, в концепте книги «Мова про мову» читаем: "1627 рік. Указом царя 

московського Олексія Михайловича та його батька патріарха Філарета звелено 

було книги українського друку зібрати і на пожежах спалити із суворою 

забороною будь-коли в майбутньому купувати українські книги. Так, у Москві 

спалено 'Учительное євангеліє' Транквіліона-Ставровецького разом з іншими 

його книгами та 'Катехизис' Лаврентія Зизанія Тустановського" (концепт) [3]. 

Тут все ложь. Первое: Алексей Михайлович не мог в 1627 году ничего сжигать, 

поскольку родился только через два года – в 1629 году. Второе: патриарх 

Филарет не был его отцом, составители книги перепутали: он был отцом 

Михаила Романова – первого царя из династии Романовых, который 

действительно правил в это время. Алексей Михалович был внуком Филарета. 

Третье, действительно, книги Транквилиона-Старовецкого и Лаврентия Зизания 

были сожжены, но не потому, что они были написаны на украинском языке. 

Каноническим языком для церковных книг был церковнославянский язык, и в 

книгах означенных авторов он, собственно, и представлен, хоть и в несколько 

искажённом виде. Дело тут в ином. Транквилион-Старовецкий был обвинён не 

в написании книг на украинском языке, а в ереси, причём не Михаилом 

Федоровичем, а Киевским митрополитом Иовом Борецким, который на соборе 

1625 года вынес решение о несоответствии идей Кирилла Транквиллиона-

Ставровецкого православному канону, следовании его католической традиции 

и составил список ошибок «Евангелия Учительного». Иов Борецкий, кстати, 

родился в городе Бирча на Перемышльщине. Он был ректором и 

преподавателем латинского языка в Школе львовского братства, потом 

священником в Киеве и учителем в собственной церковно-приходской школе, а 

с 1615 года – первым ректор Киево-братской школы (впоследствии Киевской 

академии). Уж его-то обвинить в борьбе с украинским языком невозможно. 

Михаил Фёдорович только согласился с Киевским митрополитом. И таких 

искажений огромное количество. 
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3. Русский язык не славянский (тактика чуждости). В сети в 

подтверждение этого тезиса приводится, например, таблица «соответствий», в 

которой русские слова сравниваются со словами украинского, польского, 

чешского и других языков, и констатируется: видите, у русских совсем не такие 

слова, как у всех остальных славян. Однако лингвистический анализ этой 

таблицы показывает, что именно в русском языке в большинстве из 

сопоставляемых единиц сохраняются исконные славянские корни, в то время 

как в украинском и в западнославянских языках представлены заимствования в 

первую очередь из немецкого языка. Например, русское проволока – 

производное от славянского глагола проволочить, в то время как украинское 

дріт, отмечаемое также в польском (drut), чешском (drát) и словацком (drôt), – 

заимствованы из немецкого языка; нвн. Draht «проволока», свн. drat, двн. 

drat(t) «проволока» связывается с нвн. drehen «крутить, поворачивать». 

Смехотворны попытки доказать неславянское происхождение русского языка 

на основе слов кофе, чулок, изюм, которых попросту не существовало в 

древнерусском языке. Можем ли мы представить княгиню Ольгу, которая в 

пеньюаре и чулках пила бы поутру кофе с булочками с изюмом? На самом деле, 

русский язык абсолютно очевидно является славянским языком, формирует 

совместно с украинским и белорусским в восточнославянскую подгруппу и 

происходит из древнерусского языка, который, конечно же, как и любой язык 

представлял собой систему территориальных диалектов. Родство подтверждено 

точными научными методами, один из которых – метод глоттохронологии. 

Согласно таблицам Сводеша, русский, украинский и белорусский языки 

относятся к кластерной зоне родства, для которой разграничение языков и 

диалектов имеет не столько лингвистические основания, сколько социально-

политические.  

4. На Украине русского языка нет, а есть украинский русский или 

украинский вариант русского языка (тактика замещения). Эта идея 

распространена даже в академических кругах. Считается, что в силу влияния 

украинского языка на русскую разговорную речь и просторечие, действительно 

отмечаемого на всех уровнях языковой системы: фонетическом (гэканье), 

лексическом (наличие большого числа заимствований – ставок «пруд», 

заклопотанный «озабоченный» и т.д.), грамматическом – (конструкции типа 

рассказал за него, я с него смеюсь), русский язык на Украине 

трансформировался в самостоятельный русско-украинский язык или в 

украинский национальный вариант русского языкы. Однако наши исследования 

показали, что все эти особенности формируют не отдельный язык, а 

юго-западный региолект русского языка.  

Для врзникновения отдельного языка на базе региолекта нет двух очень 

важных оснований: 1) региолект не имеет своей собственной литературной 

формы существования: его носители используют в качестве литературного 

языка русский литературный стандарт, который и обеспечивает единство 

русского языка, 2) носители русского языка на Украине не считают себя 

отдельной нацией – какими-нибудь укрусами или русукрами: они считают себя 
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(за исключением некоторой успешно янычаризированной части) русскими. 

Более того, даже украинцы, считающие данный язык родным, называют его 

русским. «Украинский национальный вариант русского языка» и «украинско-

русский язык» – это мало кому известная и мало кем поддержанная выдумка 

идеологов украинизации. 

Аксиомой регионалистики является утверждение о том, что 

возникновение отдельного языка на базе региолекта невозможно. Да это и не 

нужно украинским политикам: они попросту хотят полного вытеснения 

русского языка и русской ментальности из Украины. А опыт языкового 

развития показывает, что в современную эпоху это невозможно, и русский язык 

сохраняет свою ценность для украинцев и будет её сохранять ещё много-много 

лет. 
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В настоящее время остается актуальной проблема в системе «общество – 

человек – природа – техносфера». Отмечается истощение природных ресурсов, 

загрязняется среда обитания человека, расширяется круг опасностей и угроз 

глобального масштаба. Как следствие всего этого происходят локальные 

войны, межэтнические вооруженные конфликты, международная 

террористическая угроза. В этой связи определяется и направленность 

образования вообще и, в частности, подготовка курсантов военных вузов, как 

компетентных специалистов, которые смогут обеспечить свою безопасность, а 

также и безопасное поведение человека в природе, обществе и техносфере [1, 

с.3]. 

Остановимся на понятийном аппарате, обсуждаемой проблемы: 

«безопасность», «опасность», «экологическая безопасность», 

«жизнедеятельность», «безопасность жизнедеятельности». 

Перечисленные понятия учеными трактуются неоднозначно. Они 

являются неустановившимися в научной сфере. 

В толковом словаре русского языка безопасность рассматривается как 

состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности (С.И. 

Ожегов, М.Ю. Шведова, 1999).  

«Опасность» – возможность, угроза чего-нибудь очень плохого, 

способного вызвать, причинить вред, несчастье.  

Можно трактовать безопасность как отсутствие опасности. 

З.И. Тюмасева, А.А. Цыганков в работах отмечают, что сущностно 

сопряжены и функционально взаимосвязаны такие явления и соответствующие 

им общенаучные понятия как «устойчивое развитие», «изменение», 

«безопасность», «качество» и «здоровье». Понятие устойчивости, 

рассматриваемое как противоположность изменчивости еще в середине XX 

века, соотносится в наше время уже непосредственно с изменениями вполне 

определенного типа, в частности, с безопасностью. Доказано, что в реальной 

жизни безопасность достижима только при устойчивости соответствующего 

динамического процесса [2; 3]. При том что устойчивость, если она не 

управляема, непременно переходит в неустойчивость, а поэтому 

целесообразные изменения могут происходить не только с устойчивым 

развитием, но и с рациональным развитием самой устойчивости. На 

реализацию этих идей и должно быть направлено современное образование для 

устойчивого развития, сопряженное с образованием для безопасности [4; 5]. 

Следуем заметить, что безопасностей существует множество – 

национальная, экономическая, социально-политическая, экономическая, 

демографическая, информационная безопасность общества, личности и даже 

образования образовательных организаций, и, в частности, военных вузов. Об 

этом свидетельствует принятие на государственном уровне ряда документов: 

Стратегия национальной безопасности РФ; Федеральный закон Российской 
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Федерации «Об охране окружающей среды (в последней действующей 

редакции от 01.01.2019); Указ Президента «О стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года (от 19.04.2017, № 

176); Указ Президента РФ «О концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию» от (01.04.1996, № 440) Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» и др. 

Поэтому обозначенная проблема отображает вполне определенную 

объективную реальность, анализ которой представлен ниже. 

За последние два десятилетия в обществе значительно утвердилась 

актуальность идеи безопасности, а причиной того стала явленческая 

безопасность, стремительно, возрастающая по существу, видам деятельности, 

масштабам, прогнозируемости и непрогнозируемости, ожидаемости и 

неожиданности, личностной и социальной значимости, а также по характеру 

соотношений внутренних и внешних факторов и др. Все это особенно наглядно 

подтверждают социальные и природные события последнего полувека – 

события, имеющие экологическую, социальную, экономическую, техническую, 

производственную, научную и образовательную природу, а в общем – 

личностную, социальную и культурную основу. 

В связи с этим именно теперь, на этапе комплексного кризиса, 

необходимо обратить особое внимание не столько на следствия, но прежде 

всего на причинные факторы, которые почему-то не очень-то выделяются и 

подчеркиваются, когда рассматривается безопасность во всем многообразии ее 

проявлений, для которой эти факторы имеют немалое значение. 

Во-первых, познавательно и деятельностно безопасность необходимо 

рассматривать во взаимосвязи с устойчивостью. 

Во-вторых, имея в виду исторически углубляющиеся и усиливающиеся 

противоречия между человеком, обществом и человечеством, целесообразно 

отметить, что неконтролируемые или слабо контролируемые и некоадаптивные 

взаимоотношения их с окружающей средой потенциально ведут к кризисам, 

катастрофам, гибели цивилизации. И потому необходимо отрешиться от 

безудержной эксплуатации биосферы. 

В-третьих, подрастающее поколение (по потребностям и запросам 

развивающегося общества) формирует, в основном, образование – в условиях 

развивающейся культуры. Потому именно образование должно 

целенаправленно формировать с самого раннего детства культуру 

безопасности. 

Впервые понятие «культура безопасности» была сформулирована 

МАГАТЕ в 1986 году в процессе анализа причин аварии на Чернобыльской 

АЭС: «культура безопасности» – это такой набор характеристик и 

особенностей деятельности и поведения, которое устанавливается, что 

проблемам безопасности, как обладающим высшим приоритетом, уделяется 

внимание, определяемое их значимостью [6, с. 47]. 

За последнее время появилось множество интерпретаций этого понятия.  

Понятия «культура безопасности» и «безопасность 
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жизнедеятельности» взаимосвязаны и отражают определенные явления и 

процессы. Культура человека – обобщенный созидательный потенциал 

человека. Если речь идет о культуре безопасности – это социальное явление. 

Содержание этого понятия включает научные знания о безопасности человека и 

общества, искусстве, мифологии, идеологии, религии, спорте и т.д. 

Безопасность жизнедеятельности можно понимать в нескольких смысловых 

значениях: состояние жизнедеятельности; специфические знания о безопасной 

жизнедеятельности человека (на индивидуально-личностном уровне); высшая 

форма отражения в сознании человека результатов комплекса аспектов 

жизнедеятельности; специфическая форма мышления человека; специфическая 

наука о сохранения здоровья в среде обитания, о методах и средствах 

улучшения качества жизни и ликвидации разного рода угроз, опасностей и т.д. 

[7, с. 7]. 

Безопасность жизнедеятельности – это и учебная дисциплина со 

специфическим предметом познания.  

Таким образом анализ понятий терминологического поля проблемы 

исследования показал, что подготовку курсантов военных вузов к безопасной 

жизнедеятельности следует понимать как процесс овладения компетенциями 

по безопасному и здоровому образу жизни, о сохранении благополучия среды 

обитания человека, о формах, методах и средствах улучшения качества жизни и 

ликвидации последствий неблагоприятного воздействия техногенного 

характера, а также формирование знаний, умений о закономерностях 

безопасного физического, психического и духовного становления человека и 

творчески применять компетенции на практике.  

 

Список литературы: 

 

1. Абрамова С.В. Научно-методическое обеспечение и организация 

системы подготовки бакалавров образования в области безопасности 

жизнедеятельности: автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 2015. 44 с. 

2. Тюмасева З.И., Соломин В.П. К национальной безопасности через 

безопасность образования // Жизнь и безопасность. СПб., 1998. № 2-3. С. 

212–218. 

3. Тюмасева З.И., Цыганков А.А. Безопасность – как современная 

фатальность и коадаптация как перспектива, исключающая опасность// 

Роль государственно-общественного управления в обеспечении 

комплексной безопасности объектов и субъектов образовательной 

системы: матер. Междун. науч.-практ. конф. Челябинск: Изд-во 

«РЕКПОЛ», 2008. Ч. 1. С. 363–368. 

4. Соломин В.П., Пак М.С. Безопасность жизнедеятельности: актуальные 

проблемы // Развитие системы уровневой подготовки специалистов 

безопасности жизнедеятельности (опыт внедрения): матер. XII Всерос. 

науч.-практ. конф., 25–26 ноября 2008 г.; под ред. В.П. Соломина. СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. С. 6–13. 



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

194 

5. Русак О.Н. Экологическая цивилизация // Россия в XXI веке: глобальные 

вызовы, риски и решения: материалы Межд. научно-практ. форума. М.: 

МНЭПУ; ВТМ, 2019. С. 272–273. 

6. Молодцова Е.Ю., Свахчян Е.И. Культура безопасности в контексте 

научной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности // Развитие 

системы уровневой подготовки специалистов безопасности 

жизнедеятельности (опыт внедрения): матер. XII Всерос. науч.-практ. 

конф., 25–26 ноября 2008 г.; под ред. В.П. Соломина. СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. С. 47–50. 

7. Тюмасева З.И., Натарова Д.В. Безопасность и устойчивое развитие 

образовательных систем как основа жизнеобеспечения подрастающего 

поколения // Вестник Тверского гос. ун-та. Серия: Педагогика и 

Психология. 2018. № 2. С. 76–82. 

  



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

195 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ХХI ВЕКА 

 

Чирич Александр 

профессор 

Государственный университет г. Новый Пазар 

Республика Сербия 

Зам. председателя Постоянного арбитража при  

Торгово-промышленной палатеРеспублики Сербии 

Белград, Республика Сербия 

e-mail: aciric@prafak.ni.ac.rs 
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Abstract. The author analyses issues related to the general and legal regime of 

modern international economic relations, in the light of the main characteristics of 

international economic integration, the denationalization of national values under the 

influence of the globalization process and regional economic integrations. The 

analysis shows the existence of tension arising from the contradiction of two 

opposing concepts: internationalized and globalize liberalization of international 

economic relations (MEO), on the one hand, and national protectionism, led by the 

state, on the other hand. 

The final part of the article addresses the issue of strengthening economic 

cooperation between Serbia and Russia in the context of the general regime of the 

international economic relations. 

Keywords: International economic relations; International economic 

integration; Denationalization of national values; Globalization; Regionalization; 

Economic cooperation between Serbia and Russia 

 

Введение 

Современный мир постоянно пытается установить скоординированную 

адекватную систему и правовую базу Международных экономических 

отношений (МЭО). Их правовые и политические рамки характеризуются двумя 

параллельными процессами, известными в современном дискурсе как 

глобализация и регионализация МЭО. 

Термин «глобализация» используется для обозначения ряда изменений, 

которые затрагивают не только МЭО, но и все уголки нашей Планеты. 

Различные значения глобализации связаны с самой ее концепцией. 

Некоторые из них подразумевают появление безграничных способностей, 

разрыв с прошлым и техническую революцию, которая обеспечит процветание 

человечества. 

Другие говорят, что глобализация вышла из-под контроля и ведет к 

большой анархии без права государства на национальную независимость и 

безопасность. 

Для любого вида экономического сотрудничества между странами, 

включая Сербию и Россию, нам необходимо понимать природу произошедших 

глобализационных изменений, поскольку они представляют собой реальное 

явление в международных отношениях в целом. 

Эти изменения касаются экономики, денежного оборота, культуры, 

миграции людей и любой отрасли социальной системы. 

Надо подчеркнуть, что глобализация приносит пользу институтам 

гражданского общества и ТНК, очень часто, за счет и против национальных 

интересов государств и широкого круга населения.  

В сфере частного права глобализация игнорирует интересы потребителей 

и субъектов малого и среднего бизнеса - МСП.  
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В публично-правовых отношениях она напрямую угрожает выживание 

слаборазвитых и развивающихся стран. 

Нынешний глобальный экономический и торговый правовой порядок, в 

целом, основан на балансе международных рыночных механизмов и принципа 

свободной торговли, с одной, и национальных законных интересов, с другой 

стороны. Такая ситуация является причиной напряженности, обусловленной 

противоречивостью двух противоположных концепций. 

Первую из них представляет либерализация экономики, а другую 

национальный протекционизм. Баланс между ними осуществляется 

применением принципа пропорциональности. 

Противоречия современного мира и МЭО проистекают из 

несправедливого и несбалансированного распределения существующего и 

будущего богатства. 

Дальнейший ход процесса глобализации укрепит существующее 

господство самых богатых людей и самых развитых стран мира. Новый 

международный экономический порядок приведет к росту благосостояния, но 

в, то, же время, и к страданиям большинства населения нашей Планеты. 

Правовая надстройка этого процесса основана на нормах национального, 

международного, наднационального и автономного характера, которые 

регулируют МЭО, как публично-правового, так и частноправового характера. 

Изменения в правовой надстройке МЭО довольно быстрые и зачастую 

фундаментальные. Они неизбежно меняют традиционное представление о 

многочисленных правовых институтах с классическим подтекстом. 

Совокупность новых правил международного транснационального 

характера резко возрастает. На них влияют права универсальных и 

региональных международных торговых организаций, все более 

ограничивающие публично-правовые полномочия и суверенитет государства. 

Основные характеристики международной экономической интеграции 

Под влиянием глобализации, большинство проблем международного 

сообщества выходит за рамки компетенции национальных государств.  

Нынешние политические и экономические обстановки на мировом уровне 

являются средой расширения экономического сотрудничества между 

национальными экономиями, включая Сербию и Россию. Их характеризует 

процесс международной интеграции, который проявляется в двух формах:  

Первый его вид является инструментом укрепления региональной 

экономической интеграции и сотрудничества между странами определенного 

региона (например, Евразийский экономический союз - ЕАЭС, или страны 

Балканах). Участвуя в таких отношениях, государства в большей или меньшей 

степени, получают легитимные возможности сохранять свои национальные 

системы ценностей. 

Второй вид сотрудничества представляет создание единого планетарного 

рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, превращением мировой 

экономики в единый комплекс, что является основной целью процесса 

глобализации. Это путь, на котором государства постоянно теряют суверенитет 
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и свою самостоятельность, включая и права защиты своих легитимных 

национальных интересов. 

 Современный международный экономический порядок основывается на 

едином либерализованном мировом рыночном механизме, с руководящим 

принципом о международной свободной торговле.  

 Национальная экономика обязана продвигать такой конспект, балансируя 

между этими обязательствами, с одной, и легитимными интересами 

государства, с другой стороны (принцип пропорциональности, принцип 

ограниченного государственного суверенитета, принцип национального 

статуса; принцип наибольшего благоприятствования).  

На таком пути, государства ежедневно теряют свою самостоятельность в 

проведении экономической политики и принятии всеобъемлющих 

законодательных мер национального характера. 

 В результате противоречия двух таких противоположных концепций 

получается напряженность между концепциями глобализацией и 

протекционизма. 

Стремление мирового общества установить скоординированную 

взаимозависимость между этими двумя понятиями - не простой процесс. 

Современные политические обстановки и новый глобальный 

международный экономический порядок чреваты растущими различиями 

между богатыми и бедными странами. Изменения в правовой надстройке МЭО 

настолько быстрые и зачастую фундаментальные. Они неизбежно меняют 

традиционный характер многочисленных юридических и других институтах с 

классическим подтекстом.   

Противники глобализации считают такие явления видом 

геостратегического преступления, от которого, до сих пор, нет механизмов 

защиты. Страны, которые находятся под влиянием недобросовестной 

финансовой конкуренции и геоэкономических атак в форме кредитных шоках, 

краха банковской системы, разрушения рынка капитала, рыночной 

инфраструктуры, миграции рабочей силы из экономических причин, являются 

жертвами глобализации. Такой подход уничтожает национальную экономику и 

угрожает и другие национальные ценности.  

Международное производство товаров все больше основывается на 

прямых иностранных инвестициях, которые медленно, заменяют торговлю как 

традиционный рычаг МЭО.  

Правовая основа МЭО представляет собой сложенную гамму правовых 

норм “мягкой нормативности” (“soft law”), ведущих к созданию «плацдарма для 

защиты частных корпоративных интересов» наиболее влиятельных ТНК и 

отдельных государств, которые и сами становятся предпринимателями ради 

достижения своих гегемонистских целей.  

В нынешних условиях развитые государства и их глобальные 

предприниматели, в лице экономически сильных транснациональных компаний 

(ТНК), способны вызвать коллапс национальной экономики. Следовательно, 

это приводит к серьезному кризису национального промышленного 
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производства, социальную напряженность, безработицу и трудно 

контролируемую миграционную ситуацию рабочей силы и самого населения. 

Эти явления представляют собой фактор, который отрицательно влияет на 

возможности расширения, даже и существующих видов традиционного 

экономического сотрудничества между странами.  

Процесс денационализации национальных ценностей 

В условиях глобализации правовая норма становится выражением 

политической борьбы за долгосрочное доминирующее положение в различных 

сферах жизненных отношений, включая экономику, финансы, 

промышленность, социальную, военную сферу и т. д. В этом плане правовой 

принцип защиты более слабой стороны все чаще нарушается.  

Тенденция предоставления привилегий частным интересам за счет 

публично-правовой сферы влияния национальных государств, приводит к 

денационализации капитала, рабочей силы, и их отрыву от сферы влияния 

национальных властей. 

Рациональные решения и снижение существующих рисков глобализации 

напрямую зависят от интереса и воли самых влиятельных факторов мира. Они, 

в современном дискурсе, называются меркратократией. 

Меркатократия представляет мощную общественную структуру, которая 

включает самые богатые страны мира, ТНК и «специальные школы мнения». 

Экономически и мощные в военном отношении государства, в погоне за 

прибылью, часто выступают в качестве предпринимателей, параллельно с ТНК, 

чья прибыль иногда превышает национальный доход в некоторых отдельных 

странах. Обе стороны поддерживают «специальные школы мнения», чьи 

«эксперты» находятся на их платном списке. Плаченые эксперты создают 

осознание об обязательстве наций принимать правила поведения 

глобализированного мира, прежде всего в пользу самой меркатократии. 

Развитые гегемонистские страны настаивают на передаче «компетенции» 

с национального на международный уровень. Они настаивают на 

интернационализации производства, приватизации регулирующих полномочий, 

многосторонности экономических отношений и абсолютной свободе торговли. 

Это им позволяет стать самыми влиятельными участниками современных 

МЭО. Без применения, либо какого вида оружия, они готовы уничтожить 

национальный доход и экономику отдельных стран и одновременно вести 

миграционную политику рабочей силы, которая служит их интересам. 

Противники глобализации считают такие явления видом 

геостратегического преступления, от которого, до сих пор, нет механизмов 

защиты. Страны, которые находятся под влиянием недобросовестной 

финансовой конкуренции и геоэкономических атак в форме кредитных шоках, 

краха банковской системы, разрушения рынка капитала, рыночной 

инфраструктуры, миграции рабочей силы из экономических причин, являются 

жертвами, которым глобализация уничтожает национальную экономику и 

другие основные национальные ценности. 
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Региональные экономические интеграции как благоприятная форма 

сохранения национальных ценностей. 

Затраты на структурную перестройку и социальные распады, вызванные 

требованиями глобализации, смягчаются и равномерно распределяются на 

региональном уровне, как в пространстве, так и во времени. Регионализм 

является коррективным фактором самого процесса глобализации. 

Противоречия различных уровней экономического развития, на котором 

расположены определенные части мира, указывает на целесообразность и 

необходимость объединения между государствами, которые демонстрируют 

элементы совместимости между собой, как в экономике, так и во всех других 

сегментах взаимного сотрудничества.  

Описанные риски глобализации уменьшаются укреплением 

регионального экономического сотрудничества. Такой вид сотрудничества 

позволяет государствам, с определенной территории мира, принимать более 

целесообразные решения в связи со своего выживания и развития, чем это им 

позволяют глобальные механизмы. 

Правовая основа международного регионального экономического 

сотрудничества основана на главе восьми (VIII) Устава ООН «Региональные 

соглашения». В пункте 10 статьи 52 Хартии закреплено: «Ни одно положение 

Хартии не должно исключать существования региональных соглашений или 

учреждений ..., которые имеют право быть субъектом региональных действий 

...» 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле - ГАТТ 1994, прямо 

разрешает создание таможенных союзов и оформление зон свободной торговли 

(статья XXIV).  

В ожидании результатов глобализации экономики, под руководством 

ВТО все большее число стран заключают двусторонние или региональные 

многосторонние соглашения о свободной торговле. 

Формирование зон свободной торговли и группирование стран в 

региональные льготные торговые группы, без сомнения, представляет 

желательную корректировку международной мультилатеральной 

экономической системы. 

Кроме того, развитые государства имеют права в одностороннем порядке 

признавать права на преференциальный статус слаборазвитым странам. Среди 

их находятся Сербия и другие балканские страны. Такую возможность 

предусматривает ст. V Соглашения ГАТС, а также и правила Комитета ВТО по 

региональным торговым соглашениям. На основании норм международного 

права, выгоды преференциального торгового характера, которые 

предоставляются слабо развитым странам, не нарушают принцип свободы 

торговли и равенства в МЭО. 

Укрепление экономического сотрудничества между Сербией и Россией 

Анализ общих рамок современной обстановки МЭО, показывает, что 

расширение экономического сотрудничества между Россией и Сербией, а так 

же и России со странами Балканского полуострова должно осуществляться на 
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основе существующих юридических норм международного торгового права о 

региональном экономическом сотрудничестве.  

Такой подход не принесет пользу только экономиям этих стран, но 

одновременно он будет способствовать функционированию 

скоординированной взаимозависимости и баланса глобальных интересов, с 

одной стороны, и законного права отдельных стран на защиту и сохранение 

своих национальных систем ценностей, под влиянием глобализации, с другой 

стороны.  

Институциональной рамкой экономической глобализации мира является 

Всемирная торговая организация (ВТО).  

Российская Федерация и отдельные страны на Балканах являются 

членами ВТО, пока Сербия еще не вступила в ее членство несмотря, что она 

официально подала заявку еще в феврале 2005 году.  

При наличии Соглашения о зоне свободной торговли между 

Евразийским экономическим сообществом и Республикой Сербией, этот факт 

не представляет особо реальную проблему для успешного дальнейшего 

развития экономического сотрудничества между Сербией, Россией и других 

стран региона. 

Расширение экономического сотрудничества между Россией и странами 

Балканского полуострова в рамках современной политической обстановки 

должно опираться на принципах обеспечения возможности всем странам 

партнерам осуществление их легитимных национальных интересов, как в 

экономике, так и в других областях. Без таких окружающих условий 

отсутствует любой вид миграционной привлекательности региона. В 

отсутствии этой предпосылки увеличивается миграционный поток с 

постоянным ростом в диспропорции в размещении населения с внутренних и 

внешних границ отдельных государств на Балканах.  

Миграция из экономических причин, сильно влияет на поток населения и 

реально представляет риск элементарного выживания тех государств, с 

отрицательными последствиями на самой мир в целом.  

Исследование Balkan Barometers свидетельствует, что почти половина 

населения Западных Балкан хочет эмигрировать.  

В расширении дальнейшего экономического сотрудничества России со 

странами Балканского полуострова надо учитывать новые тенденции 

интернационализации международного производства, основанные на прямых 

иностранных инвестициях, которые медленно, но верно заменяют 

традиционную торговлю товарами, услугами и деньгами. С точки зрения 

взаимного сотрудничества между РФ, Сербией и балканскими странами этот 

факт должен уважаться всеми заинтересованными сторонами. В этом смысле 

необходимо, чтобы прямые инвестиции получили более динамичные формы 

движения в обоих направлениях, с постоянным увеличением объема. Не вся 

удача в привлечении любых инвесторов и завоевании титула регионального 

чемпиона в получении иностранных инвестиций, как это сделала Сербия в 

этом периоде. Привлечение любого иностранного инвестора не всегда является 
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удачным. Очень часто оказывается, что иностранное капиталовложение, 

выгодно только для интересов самого инвестора и страну происхождения 

капитала. Поэтому крайне важно, чтобы инвестиции имели двустороннюю 

взаимовыгодную экономическую цель. 

«Балканский саммит», который состоялся в мае месяце 2018 года, в 

столице Болгарии, Софии, подчеркнул, что Европейский союз участвует в 

регион Балканы с 72% общего объема иностранных инвестициях, а Россия – 

4,6%.  

В торговле со странами региона ЕС участвует с 73%, а Россия с всего 

4,8%. Больше всего с Россией торгует Сербия, однако и для нее ЕС, бесспорно, 

является главным партнером, со 65% сербского экспорта, пока Россия 

импортирует 5% товаров сербского происхождения. 

Оптимистический подход вопросу возможности расширения 

экономического сотрудничества РФ с Сербией и с другими странами Балканы, 

опирается на реалии необходимости увеличения объема взаимной торговли и 

экономического сотрудничества.  Такой процесс, в рамках современной 

политической обстановки, создаст возможности экономического 

сотрудничества России с Сербией и странами Балканы, которые не будут 

нарушать правовой порядок ВТО и право современной торговой практики.  

Соответствующим юридическим формами сотрудничества, на таком 

основании, являются: двухсторонние и многосторонние договора о свободной 

торговле; договора о поощрении иностранного капиталовложения; учреждение 

таможенных союзов, какими являются, например, Евразийский экономический 

союз; таможенные зоны, зоны свободной торговли, и тому подобное. 

Имея в виду, что в современной торговле прямые инвестиции все больше 

являются альтернативой торговли классического вида, ощущается 

необходимость увеличения инвестирования в капитальные проекты высокой 

стоимостью.  

В любом случае, возможности расширения взаимовыгодного 

сотрудничества экономики и увеличения объема товарообмена между Сербией 

и Россией существуют. Их надо использовать на самом деле в отрасли прямых 

инвестициях, в первой очереди, в отрасли сельского хозяйства (русский рынок 

охотно принимает сербские сельскохозяйственные продукты), в химической 

промышленности, поставки российской нефти и газа, в реконструкции 

сербских железных дорог и др.  

Заключение 

Анализ показывает, что нынешний глобальный экономический и 

торговый правовой порядок в целом основывается на концепции баланса 

международных рыночных механизмов свободной торговли, с одной, и 

государственных национальных легитимных интересов, с другой стороны. 

Такая ситуация является причиной напряженности, обусловленной 

противоречивостью двух противоположных концепций. 

Несмотря на различия в представлениях сторонников современной 

теоретической мысли о характере глобализации, не может быть спора, что 
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новые универсальные правила, несомненно, оказывают тенденцию сужения 

компетенции суверенных государств, во всех отраслей общества, включая и 

хозяйственные отношения. 

Тенденция предоставления привилегий частному интересу за счет 

публично-правовой сферы регулирующего влияния национальных государств, 

приводит к денационализации капитала, денационализации рабочей силы, и их 

отделения от сферы влияния национальных государственных властей. 

Развитые правительства и глобальные предприниматели, в лице 

транснациональных корпораций, вызывают коллапс национальной экономики. 

Следовательно, это приводит миграции рабочей силы и населения, серьезному 

кризису национального промышленного производства, социальную 

напряженность, безработицу и трудно контролируемую миграционную 

ситуацию. 

В таких условиях постоянно увеличивается рост диспропорции в 

размещении населения, как со сторон внутренних границ, так и на 

международном уровне, и в мировом масштабе. Все эти явления представляют 

большой риск не только для экономики каждой страны, а и для любых других 

национальных ценностей - культуру, язык, историю, в том числе и для системы 

национальной обороны и т.д. 

Рациональные решения и снижение существующих рисков напрямую 

зависят от интереса и желания самых влиятельных факторов современного 

мира. Экономически и мощные в военном отношении государства, в погоне за 

прибылью, часто выступают в качестве предпринимателей. Прибыль мощных 

ТНК иногда превышает национальный доход отдельных стран. 

Глобальный либеральный капитализм и интерес крупного капитала 

требуют от государств, стать «адаптерами» отечественных экономик, структура 

которых будет отвечать интересам планетарного международного рынка. 

Таким образом, государство теряет традиционную позицию регулирующего 

«защитника» национальной экономики и других национальных ценностей. 

Международное производство все больше основывается на прямых 

иностранных инвестициях, которые медленно, заменяют торговлю как 

традиционный рычаг МЭО. Правовая база МЭО является сложенной гаммой 

гармонизированных и унифицированных правовых норм национального, 

международного, наднационального и автономного характера. Эти нормы 

предназначены регулированию глобализованных МЭО. Они приводят 

созданию «плацдарма для защиты частных корпоративных интересов» 

наиболее влиятельных ТНК и отдельных государств, которые и сами 

становятся предпринимателями ради достижения своих гегемонистских целей. 

С этой целью им способствуют «специальные школы мнения», чьи «эксперты» 

находятся на их платном списке. Плаченые эксперты через публичного 

выступления создают осознание об обязательстве наций принимать правила 

поведения глобализированного мира, прежде всего в пользу самой 

меркатократии. Всем им необходимо восстановить человеческое лицо при 

осуществлении экономической стратегии Планеты. 
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Реалии жизни показывают, что без устойчивого социально-

экономического положения суверенных государств, сохранения исторических и 

культурных национальных ценностей, трудно осуществлять любой вид 

национальной политики. 

Задача самых ответственных факторов в современном мире состоит в 

том, чтобы позволили всем нациям осуществление легитимных национальных 

интересов, как в экономике, так и в других областях. Без такой предпосылки 

отсутствует любой вид миграционной привлекательности. С другой стороны, 

увеличивается неконтролируемый миграционный поток, с постоянным ростом 

диспропорции в размещении населения с внутренних и внешних границ 

отдельных государств. Миграция из экономических причин, сильно влияет на 

поток населения и реально представляет риск элементарного выживания тех 

государств, которые не успевают обеспечить и реализовать национальную 

экономическую стратегию. 

В условиях существующих реалий нынешнего мира, для взаимных 

отношений между Сербией и Россией стратегически жизненно важным 

процессом является увеличение объема взаимного обмена товарами, услугами, 

капиталом и рабочей силой. Целесообразным является этот процесс 

осуществлять немедленно, постоянно и стабильно, с уважением новых мировых 

тенденций к интернационализации международного производства, на основе 

прямых иностранных инвестициях, которые постоянно замещают 

традиционную торговлю в классическом смысле. 

Мир постоянно меняется и трудно определить его будущий дизайн, 

который основывается на началах быстрых ежедневных изменений, под эгидой 

самых развитых стран мира. Прогноз возможных рисков глобализации МЭО, не 

исключает: а) дальнейшее обострение неконтролируемых экономических 

санкций; б) ведение экономических войн; г) возможный крах мирового 

экономического порядка; д) неконтролируемую миграцию населения; д) 

наступление непредсказуемых событий и военных конфликтов широкого 

масштаба. 

Социологи, экономисты, юристы, государственные деятели и все 

мыслительные силы на нашей Планете, как в рамках национальных, так и вне 

национальных границ, индивидуально и коллективно, должны способствовать 

более высокому уровню сотрудничества в решении ключевых экономических 

социальных и миграционных проблем слабо развитых стран. 
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привлечения инвестиций в стратегической перспективе на основе оценки 

современного кризисного состояния экономики и оценки потенциала Донецкой 

области, как индустриального региона с высокой концентрацией 

промышленности. Предложена схема взаимодействия отраслей 

территориально-производственного комплекса с прямыми и косвенными 

связями. Определены приоритеты и перспективы развития представленных 

отраслей, критериев, относительно направлений финансирования по степени 

важности решения задач антикризисного развития экономики государства. 
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Abstract. The article discusses the features of the organization of intersectoral 

cooperation in the industry of the Donetsk with the aim of forming economic 

potential in the conditions of an artificially created crisis, stabilizing the socio-

economic situation and attracting investments in a strategic perspective based on 

assessing the current crisis state of the economy and assessing the potential of the 

Donetsk region as an industrial region with a high concentration of industry. A 

scheme of interaction between the branches of the territorial-production complex 

with direct and indirect ties is proposed. Priorities and prospects for the development 

of the presented industries, criteria, regarding financing directions by the degree of 

importance of solving the tasks of the anti-crisis development of the state economy 

are determined. 

Keywords: anti-recessionary management, industrial potential, intersectoral 

cooperation, investments. 

 

Донецкая область до 2014 г. представляла собой самодостаточный 

индустриальный регион с высокой концентрацией предприятий 

угледобывающей, перерабатывающей, металлургической, химической, 

машиностроительной и ряда других отраслей промышленности, обладающий 

достаточным количеством освоенных земель сельскохозяйственного 

назначения, избыточным электроэнергетическим потенциалом, развитой сетью 

транспортных коммуникаций, выходом к морю и наличием морского порта с 

развитой инфраструктурой. Количественные показатели населения, уровень 
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квалификации трудоспособной его части корректно соответствовали 

показателям объектов трудовой занятости. Эти условия и показатели 

безусловно соответствовали тенденции поступательного развития экономики 

региона. По состоянию на 2013 г, доля Донецкой области в промышленном 

производстве Украины составляла около 20% при населении 10%, при этом она 

обеспечивала 53% кокса, 50% угля, 43% чугуна и готового проката чёрных 

металлов, 41% стали, 24% металлических труб, 23% азотных минеральных 

удобрений, 14% электроэнергии, 11% цемента, 48 % добычи пищевой соли [1]. 

Область занимала первое место по экспорту на Украине – 19,7%. Её 

положительное сальдо в 2012 г. составляло 9959 млн. USD при дефиците 

торгового баланса Украины в целом, в 15848 млн. USD. При этом регионы 

Донбасса по сравнению с другими областями Украины наименее зависели от её 

внутреннего рынка. Соотношение экспорта к ВРП в Донбассе достигало 0,9:1,0, 

за рубеж поставлялось более половины продукции добывающей и 

перерабатывающей отраслей. Экспортные показатели в Российскую 

Федерацию составляли 20,5%, в страны Евросоюза – 25,6%. Доля Донецкой 

области в сводном бюджете составляла 9,1% [1]. 

Несмотря на то, что региональный хозяйственный комплекс Донбасса 

представлял собой старопромышленный регион с предприятиями, в основном, 

третьего технологического уклада, сложной экологической обстановкой, здесь 

имел место достаточно высокий уровень конкурентоспособности по целому 

ряду экономических показателей, и Донецкая область, безусловно, относилась к 

субъектам глобальных вызовов современности. Результатом военно-

политической напряжённости стало разделение территории некогда единого, 

сбалансированного хозяйственного субъекта и задействование комплекса 

внешних факторов…  искусственно созданный кризис на территории Донбасса 

проявился коренным нарушением транспортной логистики, разрушением 

важнейших объектов инфраструктуры, остановкой производств, нарушением 

сложившихся экономических связей местных предприятий с внешними 

поставщиками и потребителями, включая перемещения финансовых потоков, 

отсутствием финансовой системы. В результате изменения внешней среды 

функционирования только в 2014 г. промышленность в новом регионе 

сократилась на 59%, строительная отрасль – на 37%, снизились и социальные 

показатели [2]. В этой связи перед населением региона стала задача выживания, 

реализация которой в значительной степени возможна на условиях 

стабилизации экономического потенциала и максимального развития отраслей 

и производств, соответствующих критерию самодостаточности. Реализация 

этой целевой функции, естественно, базируется на анализе структуры и 

количественных показателей экономического потенциала региона. Важным 

отличительным признаком 2017 г. является то, что в структуре 

промышленности региона преобладает не металлургия и угольная отрасль, а 

электроэнергетика и пищевая промышленность. Из общего объема 

реализованной промышленной продукции за 2017 г. около 50% приходится на 

продукцию перерабатывающей промышленности, 37% - на предприятия по 
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генерации и поставке электрической и тепловой энергии, 11% - показатели 

добывающей промышленности, 2% - приходится на водоснабжение и 

водоотведение [2].  

Анализ экономических показателей выявил возможность формирования 

удовлетворяющей критериям самодостаточности экономической платформы 

как условия стабилизации экономического потенциала региона с реализацией 

последующей цели развития. В данном случае речь идёт о координации, 

взаимодействии ключевых отраслей экономики Донбасса – угольной, 

металлургической и машиностроительной (рис. 1), взаимодействии, 

возможность которого определена наличием и удовлетворительным состоянием 

инфраструктуры соответствующих предприятий и производств и, в первую 

очередь, наличием достаточного электроэнергетического потенциала, который 

в ДНР представлен  пятью генерирующими предприятиями, обеспечивающими 

не только полную самодостаточность, энергетическую независимость, но и 

возможность поставки электроэнергии внешним потребителям. Так, только в 

2017 г. переток энергии на территорию Луганского региона увеличился до 

919,0 млн. кВт·ч с 641,4 млн. кВт·ч в 2016 г. [2]. 

 

 

Взаимодействие между электроэнергетикой и угледобывающей отраслью 

представляется во взаимном обеспечении необходимыми (антрацит для ТЭС и 

электроэнергия для шахт). Объектами электропотребления выступают также 

предприятия металлургической и машиностроительной отраслей. При этом, 

металлургия в той или иной мере удовлетворяет запросы машиностроения в 

сортовом металле, заготовках, а машиностроение удовлетворяет запросы 

предприятий металлургии и угольной промышленности в энергомеханическом 

оборудовании соответствующего назначения. Развитие металлургии 

способствует увеличению спроса на уголь и электроэнергию, между 

предприятиями которых установлена прямая связь по обеспечению 

стратегическими ресурсами. Таким образом, схема взаимодействия отраслей 

будет способствовать взаимному стимулированию их функционирования в 

сложившихся условиях искусственного кризиса. 

Электроэнергетика  (Y1) 

Угольная  

промышленность 

(Y3) 

Металлургическая 

промышленность 

(Y2) 

Машиностроение 

 

 (Y4) 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия отраслей территориально-производственного 

комплекса с прямыми  (            )  и косвенными  (            )   связями 
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Объективно, восстановление и развитие базовых отраслей 

рассматриваемой экономической платформы возможно на основе 

государственной поддержки, что определяет форму их взаимодействия как 

государственно-корпоративную. На практике это реализуется в форме 

внешнего временного государственного управления, не исключающего и 

частную собственность. Так, по состоянию на 2019 г., в Донецком регионе 

работают 37 шахт, в т.ч. 2 - негосударственной формы собственности. 

Решение о приемлемой структуре базовой экономической платформы, 

форме собственности и взаимодействия отраслей позволяют определиться с 

целевой функцией определения приоритетов и перспектив развития 

представленных отраслей, критериев, относительно направлений 

финансирования по степени важности решения задач антикризисного развития 

региона.  

Учитывая многофакторность межотраслевого взаимодействия и 

воздействия на смежные отрасли и направления экономической активности, 

целесообразно разделить критерии по степени значимости. К первостепенным 

критериям могут быть отнесены: обеспечение максимально быстрого роста 

приоритетных отраслей экономики; уровень инвестиционной 

привлекательности; обеспечение более полной занятости рабочей силы, 

улучшение благосостояния граждан; обеспечение ресурсами (конечной 

продукцией производства) других отраслей. К второстепенным критериям 

относятся: улучшение использования природных и трудовых ресурсов в 

результате внедрения НТП; создание современного производственного 

потенциала; снижение уровня риска и неопределённости. На основе указанных 

критериев могут быть рассчитаны стандартизированные оценки, сумма 

которых представляет собой обобщающий показатель (s). Это позволяет 

определить потенциал концентрации промышленности Республики на основе 

методики М.В. Винокуровой, в отношении  расчёта коэффициентов 

локализации ( Л
k ), душевого производства ( Д

k ) и спецификации  ( С
k )  [3].  

В качестве исходных данных принимаются: объём реализованной 

промышленной продукции конкретной отрасли промышленности и общий 

объём реализованной промышленной продукции по конкретному населенному 

пункту; объём реализованной промышленной продукции конкретной отрасли 

промышленности и общий объём реализованной промышленной продукции по 

региону. В расчётах должны быть учтены: количественные показатели 

населения соответствующих административных единиц, площади населённых 

пунктов, региона, плотность населения. Такой подход позволяет определиться 

не только с показателями межотраслевого экономического взаимодействия в 

рамках развития отраслей базовой платформы, но и получить данные 

относительно тенденций распределения продукции задействованных 

предприятий, экономической нагрузки на регион и задействования трудовых 

ресурсов, что важно для поддержания здорового социального климата в 

условиях системного искусственно созданного кризиса.   
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В дальнейшем может быть определен индекс межотраслевого 

преимущества инвестирования:  

 

1 1 2 2 3 3
(s) (s) (s)

Л k Д k C k

k j

Л j Д j C j

k k k
I T T T

k k k
     ,  (6) 

 

где Л k
k , Л j

k , Д k
k , Д j

k , С k
k , С j

k – коэффициенты, относящиеся к k-ой и j-

ой  отраслям, (s)
i

 – весовые коэффициенты, Тi - индикатор прямой либо 

косвенной связи.  

Таким образом, на примере кризисной ситуации, сложившейся в 

Донбассе, после 2014 г. можно сделать вывод о реальной вероятности создания 

искусственного кризиса в развитом промышленном регионе. Последующая 

стабилизация экономической ситуации возможна на основе формирования 

экономической платформы ресурсообразующих отраслей, определения 

алгоритма их производственной кооперации, расчета показателей 

экономической нагрузки на регион и задействования трудовых ресурсов как 

основы привлечения инвестиций и экономического роста. 
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Аннотация. С целью постановки проблемы выявления особенностей 

конструирования фрейма «тоталитаризм» в статье  анализируется один из таких 

сюжетов, а именно использование авторитетным философом Ханной Арендт 

высказывания  Достоевского о всемирности славянской идеи и взглядов на 

предназначение  России в меняющемся мире для доказательства панславизма 

как истока тоталитаризма в его русской версии подобно тому, как 

пангерманизм был номинирован ею в качестве истока гитлеризма. В статье 

проводится сравнение идеологических техник Арендт и К. Поппера, поскольку 

их работы стали научным обоснованием борьбы с тоталитаризмом, а в 

последующем уже как фрейм и с Россией. Анализ данного фрейма проведен на 

основе текстуального сравнения антиутопического конструкта «Истоков 

тоталитаризма» Арендт и текста очерка Достоевского «Пушкин», где тот 

использует концепт «всечеловек», последовательно выстраивая его из 

универсальности (всемирной значимости) поэзии Пушкина, европейской 

истории России, начиная с реформ Петра I и, наконец, предназначения России и 

славянского мира в Европе. Внутри текста книги Арендт определены 

искусственное деление на «исторические» (Англия, Франция) и 

«неисторические» (славяне) народы, фактическое противопоставление 

морального превосходства первых (Великая французская революция) в 

стремлении к освобождению человечества и любовь к нему и негативная 

оценка точно тех же тенденций в панславянском движении. В статье выявлены 

причины, как политические – «подгонка условий под ответ» (советский 

тоталитаризм — это продукт панславизма), так и технические – незнание текста 

произведения, из которого выдернута на основе вторичного источника фраза 

«всечеловек». Делается вывод о типичности политико-идеологической 

обусловленности работ такого рода на основе  сравнения «Истоков 

тоталитаризма» Х. Арендт и  книги К. Поппера «Открытое общество и его 

враги», использовавшихся как один из достоверных, то есть основанных на 

науке, аргументов в демонтаже СССР и составляющих один из важнейших 

элементов современного антироссийского фрейма.  А возвращение к архетипам 



Международный научно-практический форум: 
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», Москва 5-6 июня 2019 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

213 

полноценных и неполноценных народов, как в прошлом, так и сейчас вызывает 

серьезные опасения и самой устойчивостью фрейма, и историческим «опытом» 

использования политических рекомендаций, построенных на основе теорий-

конструктов. 

Ключевые слова: Достоевский, Арендт, славянская идея, 

всемирность, тоталитаризм. 
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Abstract. In order to pose the problem of identifying features of the design of 

the frame “totalitarianism” the article analyzes one of these cases as the authoritative 

philosopher Hannah Arendt used Dostoevsky's statements about the universality of 

the Slavic idea and views on the purpose of Russia in a changing world to prove pan-

Slavism as the source of totalitarianism in its Russian version, just as Pan-Germanism 

was nominated by it as the source of Hitlerism. The present article compares the 

ideological techniques of Arendt and K. Popper, since their works became the 

scientific rationale for fight against totalitarianism, and as a consequence, as a frame, 

with Russia.  

The analysis of this frame was conducted based on textural comparison of 

Arendt's “The Origins of Totalitarianism” and Dostoevsky’s essay “Pushkin”, where 

he uses the concept “all-man” and gradually builds it out of the universality 

(universal significance) of Pushkin’s poetry, European history of Russia, beginning 

with the reforms of Peter the Great, and finally destinations of Russia and the Slavic 

world in Europe. In his book, Arendt put forward artificial division into “historical” 

(England, France) and “non-historical” (Slavic) peoples. It actually opposes the moral 

superiority of the former (Great French Revolution) as the desire for the liberation of 

humanity and love for it and the latter - negative assessment of exactly the same 

trends in the pan-Slavic movement. The article reveals the causes, both political - 

“adjustment of conditions for an answer” (the Soviet totalitarianism is a product of 

pan-Slavism) and technical — ignorance of the original text of the work and taking 

the phrase “all-man” from a secondary source. We made conclusion about the 

typicality of political and ideological conditionality of works of this kind based on a 

comparison of “The Origins of Totalitarianism” by H. Arendt and K. Popper’s “The 

Open Society and Its Enemies”, which were used as one of the reliable, that is having 
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scientific basis, argument for dissolution of the USSR and one of the most important 

elements of the modern anti-Russian frame. Return to archetypes of first and second-

rank peoples in both past and present time raise serious concerns due to the stability 

of the frame and the historical "experience" of political recommendations built based 

on constructing theories.  

Keywords: Dostoevsky, Arendt, Slavic idea, universality, totalitarianism. 

 

Семьдесят лет назад в Нью-Йорке известным политологом и философом 

Ханной Арендт была закончена работа над рукописью книги «Истоки 

тоталитаризма» (The Origins of Totalitarianism), посвященной анализу, поиску 

параллелей и обобщению в конструкте «тоталитаризм» нацистского и 

советского режимов. Фактически с выходом данной книги сам концепт 

«тоталитаризм» был поставлен на службу идеологии и породил целые 

направления в изучении природы данного явления. Методологически 

представляемая статья на основе сравнения текстов Арендт и Достоевского и 

подключения других источников данного периода ставит задачей показать, как 

на службу идеологии были поставлены научные произведения. Игнорирования 

фактов и редукция текстов критикуемого источника, генерализация выводов, 

что было общим у Арендт и Поппера, позволили придать видимость науки 

конструктам (или «антиутопиям»), политические цели которых не утратили 

значения и поныне. 

Мотивы исследователя Арендт – беженки из Третьего Рейха, носили еще 

и характер личных переживаний. По подсчетам Ханса Кастендика, более трех 

тысяч ученых-обществоведов бежали от нацизма [1, С.109]. Само начало 

работы над книгой, совпавшее с поражением режима Гитлера в 1945 году, 

способствовало не только анализу явления нацизма постфактум, но и 

сравнению его с советским строем. Так что фактически научный (и 

идеологический) конструкт был готов к первому акту «холодной войны» между 

бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Составными частями 

данного конструкта в доказательной логике Х. Арендт стали антисемитизм, 

национализм (национальное государство), империализм. Изначально в поисках 

«корней» фигурировали такие страны как Франция и Англия, прошедшие путь 

от национальных государств до мировых империй. На обочине 

империалистической экспансии и создания заморских колоний Арендт 

помещает пандвижения, отличающиеся своими континентальными 

притязаниями. Это пангерманизм и панславянство. Как видим, нетрудно, зная 

ответ относительно двух форм тоталитаризма – нацизм и сталинизм, подогнать 

условия решения задачи или точнее, подобрать доказательную базу к уже 

вынесенному вердикту. И глава «Континентальный империализм: 

пандвижения» открывается следующим предложением: «Нацизм и коммунизм 

обязаны пангерманизму и панславизму больше, чем любой другой идеологии 

или политическому движению» [2, c.307]. 

И с этого момента мы будем говорить о вольных или невольных 

искажениях понятия «славянская идея» в работе Х. Арендт. Теология 
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пандвижений, по ее мнению, имевшая в своей основе веру не в божественное 

происхождение человека, а собственного народа, «сохранила значительное 

влияние на развитие тоталитарных движений» [2, c.321]. Это влияние 

проистекало из того, что национальность, с одной стороны, понималась 

постоянным качеством, не зависящим от истории, а с другой, такая трактовка 

национальности снимала социальные, экономические, психологические 

различия «между членами этого народа». 

Здесь возникает ряд вопросов к логике автора. Выступая против иерархии 

наций, построенной на расистской, дарвинистской или божественной основе, 

Арендт сама несколькими страницами ранее разделила народы на исторические 

и неисторические. Историчность первых укладывалась в триединство «народ – 

территория – государство» [2, c.319]. Что касается вторых, то сказано было так: 

«Если эти народы хотели сравниться в национальной гордости с западными 

нациями, то за невозможностью предъявить ни своей территории, ни 

государства, ни исторических достижений они могли указывать лишь на самих 

себя, и это значило в лучшем случае – на свой язык (словно бы язык сам по себе 

уже был достижением), а в худшем – на свою славянскую, или германскую, или 

Бог знает какую душу [2, 2, c.318-319]. 

В контексте вышеприведенного рассуждения обращение к позиции 

Достоевского не является случайным шагом. Отсутствие конкретных планов 

завоевания мира не означало отсутствие притязаний пандвижений на 

всемирность влияния. «… Они создавали вездесущее настроение полного 

превосходства, всепонимания и прикосновенности ко всем делам человеческим, 

настроение «всечеловека», как однажды выразился Достоевский» [2, c.311]. 

Здесь вполне уместно поставить вопрос о соотношении глобального и 

тоталитарного, а также о единой системе мер и подходов к идеям и явлениям, 

что продолжает оставаться одной из актуальнейших проблем в условиях 

современной редакции «холодной войны», новых волн экспансии, 

злободневных вопросов нациестроительства. 

Имя Достоевского было хорошо известно на Западе, поэтому упоминание 

его в качестве идейного предтечи сталинизма показалось автору удачным. 

Вместе с тем, с Арендт высоко ценила талант Достоевского, называя его 

«великим писателем» [3, c.191]. Надо заметить, что Арендт была не одинока. 

Не простым совпадением является выход в 1945 г. также книги Карла Поппера 

«Открытое общество и его враги», где ответственность за тоталитарную 

идеологию (и практику) была возложена на древнегреческого философа 

Платона и его продолжателей Гегеля и Маркса. При этом и Поппер считал 

Платона великим. Для нас тема Поппера является побочной, поэтому лишь 

сошлемся на ключевые для интересующихся сопоставлением с концепцией 

Арендт шестой и десятой глав первого тома «Открытого общества». Однако 

обратим внимание на пояснение мотивов написания книги, которые в 

своеобразной «сопроводительной записке» адресованы Поппером русским 

читателям в 1992 г. Итак: «Она была направлена против нацизма и коммунизма, 

против Гитлера и Сталина, которых пакт 1939 года сделал на время 
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союзниками. Моя неприязнь к этим именам столь велика, что я ни разу не 

упомянул их в «Открытом обществе». В этой книге я решил проследить 

историю, приведшую к возникновению гитлеризма, и обратился к учению 

великого философа Платона – первого политического идеолога, мыслившего в 

терминах классов и придумавшего концентрационные лагеря. А фигура 

Сталина побудила меня обратиться к изучению философии Карла Маркса» [4, 

7]. В подобном квазиретроспективном исследовании с подгонкой решения под 

ответ детали только мешают. Это заметно даже по письму к русским читателям. 

На восьми с половиной страницах автор показывает небрежение 

общеизвестными историческими фактами: предшествующая советско-

германскому пакту 1939 г. предательская позиция Англии и Франции в 

Судетском вопросе («мюнхенский сговор», где, кстати, СССР, выступил на 

стороне Чехословакии вплоть до обязательства поддержать военным участием 

в защите ее суверенитета; последующее (в этом же сентябре 1939 г. подписание 

соглашение с Гитлером о ненападении со стороны премьеров Великобритании 

Чемберлена и Франции Даладье); очевидный трюк по притягиванию Платона к 

вине за идею концентрационных лагерей с игнорированием исторического 

факта, что реальные первые концлагеря были созданы для галичан, русинов, 

буковинцев за их пророссийскую позицию именно на родине Карла Поппера, в 

Талергофе и Терезине, уже в сентябре 1914 г. Однако Платон велик, поэтому и 

был удобен для Поппера. 

Но вернемся к собственно конструкту Ханны Арендт с ее логикой 

становления наций у исторических и «неисторических» народов. Автор 

«Истоков», с одной стороны, пишет про великий энтузиазм, который «наполнял 

сердца героев Французской революции, вместе с французской нацией 

освобождавших все народы всех цветов, кто только находился под 

французским флагом» [2, c.233]. Арендт дает характеристику революционной 

Франции как стране «впервые создавшей национальное государство и любящей 

все человечество» под лозунгом братства [2]. С другой стороны, в подобной же 

ситуации панславизму с центром в России приписывается отношение к 

славянам (народам «неисторическим») как к «братьям меньшим», им отказано 

во всепонимании и прикосновенности ко всем делам человеческим, 

предъявлено обвинение в амбициях «всечеловека» со ссылкой на Достоевского. 

Негативная трактовка образа «всечеловека» является одной из ключевых, как и 

идея всемирности, в доказательстве протототалитарности, поэтому нуждается в 

более детальном обращении к источникам. 

Поскольку Арендт не пользовалась русскими оригинальными 

источниками, то нередко смысл последних искажался. В данном случае вывод о 

тоталитарности «всечеловека» делался по эссе Ханса Кона «Постоянная 

миссия: эссе о России» [5]. Наш анализ статьи Кона показывает, что сама по 

себе его работа была добротной попыткой системного изложения русских 

литературных и идейно-политических течений XIX столетия, при этом 

оставаясь всего лишь эссе, занимающим двадцать с небольшим страниц. 
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Ф.М. Достоевский фактически единожды (специальный том «Дневника 

писателя» 1881 г., где автор поясняет идею и основные пункты речи о 

Пушкине, публикует ответ на критику А.Д. Градовского, нами не учитывается) 

употребил конструкт «всечеловек», а точнее «вырастил» его из центральной 

темы всечеловеческого значения гения А.С. Пушкина именно в речи 

«Пушкин». Обращаясь к ней, посмотрим, вне какого контекста Арендт было 

взято это слово. Достоевский, выделяя периоды в творчестве великого русского 

поэта, особо останавливается на последнем, третьем, где гений Пушкина 

поднимается до проникновения во всемирные проблемы. Эту глобальность 

Достоевский назвал «способностью к всемирной отзывчивости», определяя в 

дальнейшем как национальную черту нашего народа. Видя потенциал народа, 

проникаясь народностью в своем творчестве, Пушкин является не только 

поэтом, но и пророком: «…Ибо что такое сила духа русской народности как не 

стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? 

Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к 

силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой 

силы. Тут он угадчик, тут он пророк» [6, c.721]. 

В продолжение своих рассуждений о всемирности Достоевский дает 

панораму истории, соединяющей Европу и Россию, поставив в центр этого 

процесса фигуру Петра Великого. Сделаем отступление от текста речи 

«Пушкин», чтобы показать, как на деле Достоевский, выступая от имени 

русской интеллигенции, относился к Французской революции, носителям идей 

свободы, равенства и братства, чью позицию Арендт фактически 

противопоставила панславистам. Проследим за логикой Достоевского. Он 

переходит к той самой формуле глобальности поворота, совершенного не 

только Царем, но и Поэтом, поворота, принятого народом, как новые горизонты 

своей судьбы: «Да, назначение русского человека есть бесспорно 

всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, 

может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом 

всех людей, всечеловеком, если хотите» [6, c.722]. Как мы видим, в братстве со 

всеми людьми нет ни малейшего намека на предтечу тоталитаризма. 

На фоне величия этого подвига и величия задач, которые стоят перед 

народом и ее духовными вождями, имея перед глазами собратьев – 

единомышленников и оппонентов – Достоевский снижает тон: «О, всё это 

славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас 

недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского 

Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама 

Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть 

всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского 

стремления нашего к воссоединению людей» [6]. С большой долей вероятности 

мы можем подтвердить, что тема «Россия и Европа» была адресована 

Достоевским именно духовным вождям славянофилов и западников. И не 

только: Россия не обочина Европы. Здесь Достоевский поднимает проблему 

истории российско-европейских отношений: «Если захотите вникнуть в нашу 
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историю после петровской реформы, Вы найдете уже следы и указания этой 

мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с 

европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что 

делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, 

может быть, гораздо более, чем себе самой?» [6, c.722].  

Актуальное звучание в речи Ф.М. Достоевского имеет фактическое 

обращение к потомкам, к нашей с вами современности: «О, народы Европы и 

не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, 

конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, 

что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести 

примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход 

европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, 

вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, 

может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского 

окончательного согласия всех племен по Христову Евангельскому закону!» [6, 

c.722-723]. Как писал Гришин, Достоевский начал свою борьбу, когда уже 

существовали «научно обоснованные» теории о неполноценности русских и 

славян в целом, закончившиеся теорией «унтерменшей» и оправданием 

необходимости уничтожения миллионов славян [7, c.91]. 

Завершая, отметим, что в схему Х. Арендт просто обязаны были 

уложиться «понятия германизированной Центральной Европы и 

русифицированной Восточной и Южной Европы», которые «послужили 

отправными точками для планов подчинения мира нацизму или большевизму» 

[2, c.311]. «Славянская идея» Ф.М. Достоевского была исключительно 

авторским конструктом – утопичным в деталях, но пророческим в целом, что и 

показывает современность [8]. Согласимся с мнением А. Эткинда о работе Х. 

Арендт: «Утопии не бывают вполне реализованы; антиутопии не бывают 

объективны. Это не отменяет значения тех и других. “Истоки тоталитаризма” 

есть антиутопия, одна из многих подобных попыток, известных XX веку, и 

самая развернутая. Как любая антиутопия, книга рассказывает об ужасах 

осуществления определенного утопического проекта, в данном случае двух; как 

любая антиутопия, она полна преувеличений; как любая антиутопия, она 

подлежит суждениям пользы и красоты в большей степени, чем суждениям 

исторической правды» [9]. В целом же два нравственно-идеологических 

конструкта не только на литературном, но и на идеологическом фронте 

определили картину мира целых поколений, воспроизводясь и сегодня новом 

издании «холодной войны», затронувшей практически все сферы человеческого 

общежития. Поэтому, показав процедуру редукции и игнорирования фактов как 

метод научного фундирования идеологий, мы предлагаем ревизовать те 

положения, которые ныне воспринимаются как постулаты и критически 

исследовать «дополненную наукой» реальность. 
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